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ВВЕДЕНИЕ 

Предупреждение злодеяний для прогрессивной РФ считается очень 

необходимой и больной темой. Данным обосновано отрицательное 

отношение людей к правоохранительным органам и винят их в бездействии. 

Отрицательным фактором считается то, собственно что сегодняшняя 

преступность воспринимает больше трудные формы. Увеличивается 

количество санкционированных криминальных групп и заказных убийств 

больших коммерсантов нашей страны. Криминальные группы внедряются в 

большие секторы экономики и навевают РФ большой вещественный урон. 

Правоохранительные органы прямо соприкасаются с лицами, которые 

не соблюдают закон. Дела, складывающиеся между данной группой лиц, их 

родственниками и сотрудниками органов внутренних дел, выделяют 

вероятность оказывать воспитательное и профилактическое воздействие на 

правонарушителей. Собственно что более в современных аспектах нет задачи 

более важной, чем создание залогов для обыкновенной жизни и работы 

людей
1
. 

Одной из более существенных обязательств, служащих органов 

внутренних дел считается воплощение мер по раскрытию и уничтожению 

оснований и критерий, содействующих совершению злодеяний. При 

данноммировойопыт зарекомендовал, собственно, что степень преступности 

невозможно понизить лишь только мерами санкции. 

На современном рубеже собственного становления разговор пришел к 

единственному выводу, собственно что для предупреждения злодеяний надо 

брать на себя в ансамбле меры правового, финансового, общественного и 

организационного нрава. 

Предупреждение злодеяний — это целенаправленное выявление 

оснований и критерий, способствовавших их совершению, лиц склонных к 
                                                           
1
 Пантелеев В.А. Организация деятельности по предупреждению преступлений 

правоохранительными органами в России и зарубежом. / В.А Пантелеев / Челябинск – 

2003. – С. 28. 
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совершению злодеяний, а например же принятие мер к уничтожению данных 

оснований со стороны правоохранительных органов. 

Если посмотреть статистику по преступности, то в январе - сентябре 

2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений, или на 3,9% меньше, 

чем за аналогичный период 2017  года. Рост регистрируемых преступлений 

отмечен в 27 субъектах Российской Федерации, снижение – в 58 субъектах. 

92,7% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами 

внутренних дел, причем 4,6% из них – на стадии приготовления и 

покушения. Всего на этих стадиях выявлено 64,0 тыс. преступлений (+3,1%) . 

Если взять статистику за начало 2019 года, то можно увидеть что, в 

январе - марте 2019 года отмечено снижение роста регистрируемых 

преступлений в 38 субъектах Российской Федерации. Всего 

зарегистрировано 490,9 тыс. преступлений,  из 92,8%  зарегистрированных 

преступлений выявляется органами внутренних дел, при этом 23,1 тыс. - на 

стадиях приготовления и покушения
1
. 

Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в том, 

чтобы раскрыть понятие и значение предупреждения преступлений, а так же 

изучить правовую основу и прогнозирование преступности 

правоохранительными органами.  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить понятие предупреждения преступлений; 

2. Исследовать общую характеристику системы предупреждения 

преступности; 

3. Ознакомиться с общей, специальной и индивидуальной 

профилактикой предупреждения преступности. 

                                                           
1
 Статистика МВД по преступлениям [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

Официальный сайт МВД РФ (дата обращения:  30.04.2019). 
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 Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является общественные отношения, складывающиеся в процессе 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

(профилактике) преступлений. 

Основную базу для написания данной выпускной квалификационной 

работы составляют: Федеральный закон №182-ФЗ от 23.06.2016 г. "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", 

Конституция Российской Федерации и учебники «Криминология» под 

авторством  Лунеева В.В., Чуфаровского Ю. В,  Кухарука В.В, Долговой 

А.И.. и Афанасьевой О.Р. 

Апробация темы. По теме дипломной работы была опубликована 

научная статья в сборнике конференции «Современные проблемы 

юриспруденции» (г. Челябинск)
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
                                                           
1
Затеева Д.С. Организация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений в России / Современные проблемы юриспруденции. 

Сборник научных трудов магистров и аспирантов. /  – Челябинск, 2018. – С. 190 – 192. 
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1.1 Понятие и значение предупреждения преступлений 

С термином «предупреждение» часто используются и другие как: 

«профилактика», «предотвращение», «пресечение». 

Многими авторами термины «предупреждение» и «профилактика» 

объясняются как синонимы, другие – «предупреждение» это, прежде всего, 

предупреждение преступлений, а не преступности в общем.  

Предотвращение – это заблаговременное выявление фактов 

готовящегося  преступления, приготовления к их совершению, при 

пресечении – быстрое реагирование на начавшееся преступное поведение, и 

прежде всего на стадии приготовления, а именно приобретение, изготовление  

лицом средств или орудий совершения преступления, ввязывание 

соучастников преступления, сговора на совершение преступления либо при 

ином умышленном создании условий для совершения преступления
1
. 

Возможно сказать, что предотвращение и подавление преступлений 

довольно близкие направления к правоохранительной деятельности, 

поскольку относятся к таким стадиям механизма преступного поведения, как 

принятие решения о преступлении, его планирование, подготовка и 

начавшееся исполнение решения. 

Когда речь идет в целом о преступности как о общественном явлении, 

нередко сталкивается использование термина «предупреждение 

преступности» с выделением в последнем всяческихвидов и этапов 

предупредительной деятельности. 

Авторы в мнении предупреждения, профилактики злодеяний 

обхватывают и аналитическую работа по выявлению оснований и критерий 

злодеяний, все же эту работа чем какого-либо другого рассматривать как 

совместную компанию работы по борьбе с преступностью как нужную посыл 

вежливой и правоохранительной работы. 

                                                           
1
 Долгова А.И. Криминология: краткий учебный курс. / А.И.Долгова / –М.,2019. – С.30-35. 
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Надо принимать во внимание смысл  предупреждения преступлений и 

преступности, в общем. Именно это действие не дает право развиться 

вероятному противоправному поведению. Прежде всего, это нужно для  

ограничения  лиц  от преступлений, не допустить преступников 

контактировать с криминальной средой и т. п.  В случае если человек, 

который довольно длительное время располагался в преступном мире, то ему 

довольно не просто отыскать пути решения своих проблем в официальном 

обществе и государстве. 

В нашем обществе очень высокий уровень преступности, в связи с этим 

затрачиваются  огромные средства на безопасность людей, его имущества, 

общественного порядка и обеспечение системы наказания преступников. И 

поэтому очень мало выделяется средства для своевременного оказания 

социальной помощи нуждающимся (то есть это детям, многодетным семьям, 

иным субъектам, нехватка средств и на образование и досуг). В результате 

чего получается так, что  данная ситуация приводит к следующему:   

становление на криминальный путь все больше и больше людей и в связи с 

этим для расширения правоохранительные органы затрачивают огромные 

суммы денег. 

Стоит отметить, что правоохранительные органы осуществляют свою 

деятельность тогда, когда мы имеем уже  огромные числа пострадавших и 

погибших, а материальный ущерб исчисляется колоссальными цифрами
1
. 

Возможно заявить, собственно что предупредительная деятельность как раз 

ориентирована на то, чтобы не допустить данных ситуаций. 

О предупреждении преступлений отмечали еще Платон и Аристотель, 

Монтескье и Беккариа и другие мыслители. «Лучше предупреждать 

преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего 

законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к 

                                                           
1
Жубрин Р.В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе 

развития российского общества. Монография. / Р.В.Жубрин /  – М., 2015. – С.40. 
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наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью, если рассуждать 

с точки зрения соотношения добра и зла в нашей жизни
1
.» – высказал свое 

мнение ЧезареБеккариа. 

1.2. Общая характеристика системы предупреждения преступности 

В зависимости от оснований и критерий преступности выделяют 3 

ведущих вида предупреждения: общее предупреждение, специально-

криминологическое предупреждение, личное предупреждение. 

Общее предупреждение реализовывает  государство  в виде 

законодательных и исполнительных органов. Их работа втой или  же другой 

мере поможет преодолению совокупных оснований преступности, то есть 

противоречий в области экономики, социальной жизни, в нравственно-

духовной сфере и т. д. 

Специально-криминологическое предупреждение произведено в 

прямом воздействии на криминогенные моменты, то есть совершение 

злодеяний отдельных обликов или же групп, к примеру насильственных, 

финансовых злодеяний. На уничтожение или же нейтрализацию этих 

ансамблей своеобразных оснований и критерий преступности ориентированы 

старания правоохранительных органов и особых учреждений, для коих 

предупреждение считается одной из ведущих функций.  

До 2002 г. в РФ действовали программы на федеральном уровне по 

борьбе с преступностью. На данный момент они остались лишь в субъектах 

РФ. В данных программах предполагается комплекс тех или иных 

мероприятий, которые направленны на профилактику преступности, в 

общем, то есть на конкретные виды преступлений и на определенной 

территории (например, область или город). Правоохранительные органы 

разрабатывают и применяют оперативные планы по предупреждению 

                                                           
1
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. / Ч. Беккариа/ – М.,2004. – С. 150. 

http://be5.biz/terms/g1.html
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конкретных преступных проявлений. Например, в правоохранительных 

органах применяют планы: операция «Ночь», « Досуг», «Дискотека» и т.д. 

Рассмотрим характеристики предупреждения преступности. Если взять 

индивидуальное предупреждение, то оно нацелено на конкретные лица, 

поведение которых носит противоправный, преступный характер, и 

выражается в деятельности специализированных субъектов профилактики. 

Оно может реализоваться в разных формах. То есть, например, выражается в 

предписании прокурора, представлении дознавателя или следователя, в 

частном определении суда, в которых содержится требование об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению конкретных 

преступлений. Можно сказать, что одной из форм индивидуального 

предупреждения может быть программа индивидуального исправления 

противоправного  поведения, которая содержит прогноз криминального 

поведения и комплекс мер, направленных на профилактику и исправление.  

Предоставленная конфигурация используется на практике и применяется 

работниками отдела по делам не достигших совершеннолетия. 

Органы, организации и лица, которые воплотят в жизнь вежливую 

работу, именуются субъектами предупреждения преступности. Их 

подразделяют на 3 главные группы. 

К субъектам общего предупреждения можно отнести федеральные, 

региональные и местные органы власти и управления, а также общественные 

формирования (например, общественные  и религиозные объединения). 

К субъектам специально-криминологического предупреждения 

относятся правоохранительные органы (например, МВД, прокуратура, суды, 

комиссии по делам несовершеннолетних органов местного управления). 

Субъекты общественной профилактики постепенно восстанавливаются.  

К субъектам индивидуальной профилактики, например же возможно 

отнести участковые инспекторы, инспекторы по делам не достигших 

совершеннолетия органов внутренних дел, работники колонии, работники 

http://be5.biz/terms/p8.html
http://be5.biz/terms/c5.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/u17.html
http://be5.biz/terms/p7.html
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особых учебно-воспитательных учреждений для не достигших 

совершеннолетия правонарушителей
1
. 

Отдельное место в структуре субъектов предупреждения занимают 

комиссии (правительственные, ведомственные, межведомственные), 

комитеты. Их основная задача – это организация функционирования системы 

профилактики преступлений (например, по борьбе с преступностью и 

коррупцией, по борьбе с наркоманией, по профилактике преступлений). 

По содержанию меры предупреждения классифицируются на: 

финансовые, общественные, идейные, технические, организационные и 

правовые
2
. 

Экономические меры предупреждения преступности задерживают 

криминогенные моменты финансовой сферы (например, на 

макроэкономическом уровне этими мерами могут быть как восстановление 

работоспособности предприятий, так и увеличение пособий безработным).  

Социальные меры предупреждения преступности прекращают 

воздействие криминогенных моментов на уровне общественных (к примеру, 

меры по укреплению семьи, меры по развитию общественного 

самоуправления). 

Идеологические меры предупреждения, по собственной сущности, 

обязаны перекрыть криминогенные моменты, которые складываются 

вследствие неверного функционирования идейной сферы (например, речь 

идет о криминологическом наблюдении, направленном на 

воспрепятствование пропаганде беспощадности и насилия, недопущение 

терпимости сексуальных извращений). 

Технические меры предупреждения  дают физическое противодействие 

общественно опасным последствиям от противоправной деятельности людей 

(например, улучшение правил дорожного движения или технологий, 

                                                           
1
Бурлаков Н.В. Криминология: учебное пособие. / Н.В.Бурлаков / – М., 2013.– С.70 –73. 

2
Кондратов М.А. Криминология: тезисы лекций. / М.А. Кондратов / – М., 2016.– С.12 – 15. 
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исключающих травмы на производстве или внедрение средств 

индивидуальной защиты). 

Организационные меры предупреждения ориентированы на 

оптимизацию работы органов правопорядка и иных субъектов, оказывающих 

им помощь (например, планирование маршрутов патрульно-постовой 

службы полиции, определение потребности в рабочей силе и квоты 

иностранных граждан для регионов). 

К правовым мерам предупреждения относятся меры ответственности за 

совершение административных и уголовных преступлений (например, 

административные наказания, лишение родительских прав, изъятие или же 

конфискация гражданского оружия). К правовым мерам еще возможно 

отнести уголовно-правовые общепризнанных мерок, которые помогают 

подавлению злодеяний и преступлений (например, право на нужную 

оборону, задержание преступника). 

1.3. Теория предупреждения преступности: задачи, направления, 

особенности организации 

Предупреждение преступности содержит вероятность быть определена 

как из методик борьбы с преступностью, является совокупностью 

непрерывно связанных мер и мероприятий, которые осуществляются при 

поддержке особенной работы ее субъектов, обеспечивая контроль за лицами, 

подлежащими профилактическому воздействию или же же совершившими 

нарушений закона , а еще уничтожение оснований и критерий преступности. 

Предупреждение преступности считается самостоятельной сектором 

экономики криминологии с собственной доктриной и ведущими 

категориями. Теория предупреждения преступности является комплексом 
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знаний, направленных на разработку способов, методик и методик 

эффективной профилактической работы по борьбе с преступностью
1
.  

Направлениями теории являются: 

1) выявление и устранение причин преступности и условий, ей 

содействующих; 

2) выявление и снижение явлений и процессов, вызывающих  рост и 

распространение преступности отдельных видов преступлений, а также 

некоторых факторов, оказывающие влияние на формирование 

противоправного поведения у конкретных категорий лиц, влияющих на 

условия их жизни и воспитания; 

3) устранение конкретных условий, обусловливающих совершение 

преступлений отдельными лицами; 

4) определение форм и методов профилактики преступности. 

Теория предупреждения преступности возможно поделить на 

совместную и особую части. Общая доля подключает в себя надлежащее: 

определение мнения предупреждения, систему и уровни предупреждения, 

систему мер и субъектов предупреждения, задачки, компанию и управление 

ходом предупреждения, прогнозирование, планирование и координацию 

вежливой работы, вопросы правового, социально-экономического и другого 

обеспечивания предупреждения преступности, аспекты и характеристики 

результативности предупреждения преступности. В особенной части 

возможно разглядеть вопросы разработки криминологических данных и 

специфичности предупреждения отдельных обликов преступности.Проблему 

предупреждения преступности нужно рассматривать в двух аспектах. Так, со 

стороны управления социальными процессами она возникает как часть 

системы социального регулирования общественной жизни; а если 

рассматривать  со стороны воздействия на преступность, то она может 

                                                           
1
Афанасьева О.Р. Криминология и предупреждение преступлений. / О.Р. Афанасьева / – 

М., 2017.– С.110. 
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выступать в качестве самостоятельной системы общесоциального, 

специально-криминологического и индивидуального предупреждения
1
. 

Как независимая система предупреждения преступности она 

показывает себя сквозь определенные облики работы ее субъектов. 

Мотивированная предназначенность системы предупреждения преступности 

произведено в том, дабы не разрешить перерастания образующихся 

криминогенных обстановок в общественные инциденты, приводящие к 

нарушению уголовно-правовых запретов работа создана для ее субъектов 

корректировать отношения людей, влияя на их поведение. 

Система предупреждения преступлений выполняет регулятивные, 

охранительные и воспитательные функции
2
. 

Регулятивная функция системы предупреждения преступности 

произведено в разработке этих критерий, которые разрешали бы людям 

улаживать образующиеся у их противоречия и инциденты в рамках 

притязаний закона. Вежливая работа в предоставленном случае считается 

одной из залогов обеспечивания принципа верховенства закона. 

Охранительная функция системы предупреждения преступности – 

отстаивает свободы и права людей от преступности, отстаивает социально 

важные значения, в данном имеет место быть гуманистическое направление 

реализации предоставленной функции. 

Воспитательная функция системы предупреждения преступности – 

произведено в том, собственно, что она обширно пользуется способы 

убеждения, корректировки поведения людей, приведение их поведения в 

соотношение с притязаниями права и морали. 

Предупреждение преступности считается составной частью борьбы с 

преступностью, которая, кроме предупреждения, подключает в себя и эти 

                                                           
1
Иванцов С.В. Теоретические предпосылки развития системного подхода в 

криминологических исследованиях преступности / С.В. Иванцов / Вестник Московского 

университета МВД России. – 2014.– С. 125–128. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Криминология: учебник. / Н.Ф. Кузнецова / – М.,2014.– С.340.  
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облики работы как уголовно-правовая, оперативно-розыскная, 

процессуальная, исправительная и др. 

Систему предупреждения преступности, возможно, предположить в 

облике  связанных частей: объектов – определенных лиц с отклоняющимся 

поведением, общественных групп с нехорошим воздействием, отдельных 

обликов злодеяний, оснований и критерий, всех событий, в отношении 

которых осуществляется предупредительное воздействие; субъектов – 

органов, организаций, должностных лиц, представителей общественности, 

отдельных граждан, оказывающих предупредительное воздействие; 

содержания предупредительной деятельности - совокупности конкретных 

мер и мероприятий, форм и методов предупредительной деятельности; 

обеспечения предупредительной деятельности - совокупности 

организационных и правовых средств, способствующих нормальному 

функционированию системы предупреждения преступности. 

В зависимости от масштаба применения различаются следующие меры 

предупреждения: общегосударственные – касающиеся  больших социальных 

групп, групповые – относящиеся к маленьким общественным группам или же 

объектам, и личные – касающиеся определенной личности. К первым, 

возможно отнести меры предупреждения преступности, предусмотренные 

федеральными законами, которые исполняются в рамках отдельной ветви 

хозяйства или же ареала применительно к конкретному контингенту 

лиц,например к вынужденным мигрантам. Предупреждение преступлений на 

отдельном объекте – это выявление и устранение обстоятельств, 

способствующих преступности, применительно к указанным объектам и 

группам. 

По содержанию эти меры могут быть экономическими, политическими, 

социальными, правовыми, культурно-воспитательными, организационно-
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управленческими, техническими и иными
1
. Насыщение рынка товарами 

массового спроса, повышение уровня доходов населения, целевые 

ассигнования на улучшение работы по устранению обстоятельств, 

способствующих определенной разновидности преступлений – 

это экономические меры предупреждения преступности (разного вида, 

уровня и масштаба).  Примером политических мер предупреждения 

преступности служит решение органов власти о разграничении полномочий 

Российской Федерации и субъектов РФ в области общественной 

безопасности, охраны правопорядка и предупреждения преступности. К 

социальным мерам относится, к примеру, оборона интересов малоимущих 

слоев населения, устройство безработных на работу. В качестве 

организационно-управленческих мер предупреждения преступности, 

возможно, показать на его программно-целевое планирование или же 

координацию субъектов предупредительной деятельности. Культурно-

воспитательные меры включают разнообразные усилия по утверждению в 

жизни общества идей добра и справедливости, законов нравственности, по 

устранению явлений моральной деформации, эффективному противостоянию 

так называемой массовой культуре, пропаганде эгоцентризма, насилия, 

жестокости, сексуальной распущенности. Пример правовых 

мер предупреждения преступности –  применение норм уголовного закона с 

так называемой двойной превенцией (неофициальное название особого 

комплекса мер).  

Список мер предупреждения преступности обязан быть дополнен, к 

примеру, мерами демографического, экологического, технического и другого 

нрава, например как специфичность содержания мер предупреждения 

преступности во многом находится в зависимости и обоснована 

                                                           
1
Жариков Ю.С. Криминология в 2-х частях. Том 2. Особенная часть. / Ю.С. Жариков /– 

М., 2013. –С.645. 
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особенностями ее субъектов, объектов вежливого влияния и другими 

жизненными обстоятельствами. 

Специфичность задач предупреждения преступности, особенности и 

оглавление его мер во многом определяют субъектов вежливой работы, их 

зону ответственности, вопросы взаимодействия их приятель с ином. 

Субъекты предупреждения злодеяний, как вещество системы это 

государственные органы, публичные формирования и жители, 

осуществляющие предупреждение преступности. Среди субъектов 

предупредительной деятельности можно выделить два 

вида: специализированные, те для которых предупреждение является 

основной задачей, либо одной из основных (МВД, Прокуратура и др.) 

и неспециализированные, осуществляющие задачи предупреждения по 

необходимости (юридические лица, отдельные граждане). 

Можно выделить в предупреждении стадии как предотвращение, 

пресечение и профилактика преступлений
1
.  

Под предотвращением преступлений понимаемся деятельность по 

предотвращению задуманных  и подготавливаемых преступлений. Суть 

пресечения преступлений заключается в действиях, обеспечивающих 

прекращение уже подготовке преступлений на стадии покушения либо 

последующих эпизодов при длящихся или так называемых серийных 

преступлениях. Здесь ситуация близка к достижению преступного 

результата, и содержание мер по предотвращению вреда или устранению 

опасности (например, устройство засады, задержание преступника с 

поличным).  

Пресечение заключается в прерывании уже начавшегося или близкого 

к началу преступления. Пресечение заключается в недопущении преступного 

результата или снижении вредоносности такого результата. 

                                                           
1
 Чупрова А.Ю. Криминология и предупреждение преступлений. / А. Ю. Чупрова /  М., 

2016. –С.478. 
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Профилактика предполагает под собой воплощение мер по выявлению 

и уничтожению воздействия оснований, критерий и иных моментов 

злодеяний. Задача профилактики заключается в том, дабы не разрешить 

совершения правонарушения или его возобновления. Из данных стадий 

профилактика злодеяний выступает более содействующей духу и 

заинтересованностям общества формой борьбы с преступностью.Суть ее 

заключается в работы муниципальных органов, социальных организаций, 

самодеятельных формирований и отдельных людей по выявлению, 

изучению, нейтрализации и ликвидации оснований преступности, отдельных 

ее обликов и злодеяний, критерий и событий, содействующих 

существованию преступности и совершению злодеяний, а еще персонального 

предупреждения и воспитания лиц, имеющих антиобщественную 

направление. 

Классификация профилактики можно разделить в зависимости от 

отраслей права (например, гражданско-правовую, гражданско-

процессуальную, семейно-правовую, административную, уголовно-

правовую, уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную и 

криминологическую направленности). Профилактическая направленность 

указанных отраслей права вытекает из их предмета и соответствующего 

правового регулирования. 

 

1.4. Правовая основа предупреждения преступлений 

 

Важным моментом общественного становления всех социальных 

отношений считается право. Право содействует реализации 

антикриминогенного потенциала общества в целом. Вежливый итог 

содержит воспитательная функция права, которая оказывает влияние 
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юридическими способами на понимание людей, сформировывает у людей 

почтение к закону, соблюдение его притязаний
1
. 

Правовая основа предупреждения преступности имеет сложную 

структуру, включает в себя общепризнанных норм всевозможных секторов 

экономики права. 

Федеральный закон №182-ФЗ от 23.06.2016 г. "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" в ст.3 закрепляет,  

собственно что правовой почвой системы профилактики преступлений 

считаются Конституция РФ, общепринятые основы и общепризнанных мерок 

интернационального права, международные договоры РФ, федеральные 

конституционные законы, аутентичный Федеральный закон, иные 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ и 

Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, а еще нормативные правовые акты субъектов РФ и 

нормативные правовые акты органов районного самоуправления, 

регулирующие вопросы в сфере профилактики преступлений
2
.  

Особенное весомое пространство для правового обеспечивания мер 

предупреждения преступности содержит ряд положений Конституции РФ. В 

частности, при проведении вежливых событий неприемлемо умаление 

плюсы личности (ст. 21 Конституции РФ); "никто не вправе просачиваться в 

жилье напротив воли живущих в нем лиц по другому как в случаях, 

поставленных федеральным законодательством, или же на основании 

судебного заключения" (ст.25 Конституции РФ) и т.д. 

Если взять значение уголовного права для правового регулировки 

предупреждения преступности, то оно ориентируется тем, собственно что его 

общепризнанными мерками ограничен круг деяний, не разрешенных под 

                                                           
1
Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах. / Ю.В. Чуфаровский /– М., 2016. 

–С.144. 
2
 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // СЗ РФ.  – 2016.   – Ст. 

14.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru (дата обращения: 30.04.2019).   
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опасностью уголовной ответственности. Значительный смысл для 

юридического обоснования мер персонального предупреждения злодеяний 

содержит уголовно-правовой институт судимости. Вежливый эффект 

достигается при помощи влияния на правосознание людей. 

 

Уголовно-процессуальный Кодекс уточняет определенные 

процессуальные меры вежливого нрава в облике представлений органа 

дознания, следователя, прокурора, личных определений суда. 

Большущий смысл в правовомв обеспечивании предупреждения 

преступности играют общепризнанных мерок административного права. 

Криминологическую функцию делают административно-правовые способы 

борьбы с пьянством (ст. 20.20 КоАП; ст. 20.21; 20.22 КоАП РФ) – 

устанавливающие административную обязанность за распитие пива, 

спиртной и алкоголесодержащейпродукции в социальных местах; за 

возникновение в социальных пространствах в состоянии опьянения; за 

возникновение не достигших совершеннолетия в социальных пространствах 

в состоянии опьянения, а ровно за распитие ими спиртной продукции в 

социальных местах; наркоманией (ст.6.8; 6.9; 6.10; 6.13; 6.15 КоАП РФ); 

проституцией (ст.6.11; 6.12; 6.13 КоАП РФ).Приказ МВД РФ от 17.01.2006 N 

19 «О работы органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 

утвердил Руководство о работы органов внутренних дел по предупреждению 

злодеяний, которая в п.1 Совместного положения определяет главные 

направленности, формы и способы предупреждения злодеяний, 

осуществляемые органами внутренних дел в границах возможностей, 

предоставленных им законодательством РФ, порядок организационного и 

методического обеспечивания данной работы. В предоставленной 

инструкции ещѐ говорится, именно собственно что предупреждение 

злодеяний органами внутренних дел – работа служб, подразделений и 

служащих, осуществляемая в границах их зонам ответственности, 
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направленная на недопущение злодеяний способом выявления, 

ликвидирования или же нейтрализации причин, аспект и мероприятий, 

способствующих их совершению, предложения профилактического 

воздействия на лиц с противоправным поведением. 

Предупреждение преступлений органами внутренних дел 

осуществляется с целью защиты личности, общества, государства от 

преступных посягательств, обеспечения сдерживания и сокращения 

преступности (там же п. 1). 

В п.3 инструкции так же закрепляется то, собственно что органы 

внутренних дел в собственной работы по предупреждению злодеяний 

оперируют Конституцией РФ, общепринятыми принципами и 

общепризнанными мерками интернационального права, 

интернациональными договорами РФ, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и постановлениями Президента 

РФ, распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, законами и 

другими нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными 

правовыми актами МВД РФ и настоящей Инструкцией – Приказ МВД 

России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 28.11.2017). 

Лунеев В.В. высказал собственную точку зрения по предлогу задач 

правового обеспечения вежливой работы. С данной точкой зрения я всецело 

согласна. В ней произнесено, собственно что есть 2 формы контроля 

удержания преступности на социально - терпимом уровне – это уголовно - 

правовой и криминологический. Уголовно - правовой контроль в реальное 

время содержит большущий упадок. Правовые, кадровые, финансовые, 

материальные и технические возможности недостаточны по сравнению с 

возможностями современной преступности.  Фактическая регистрация, 

выявляемость и раскрываемость злодеяний довольно невысокая. Их 

предпосылки при уголовно – правовой борьбе с преступностью 

присутствуют за пределами поля работы системы уголовной юстиции. 
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Ииные пространства лишения свободы не делают что необходимой функции 

поправки преступников. А иные облики уголовного санкции развиты 

довольно слабо
1
.  

Система предупреждения преступности обязана подключать в себя 

функции:  

1) компанию беспристрастного статистического учета, 

социологических и других форм инфы о криминализации и виктимизации 

населения в целях получения данных о реальной криминологической быте в 

РФ и в ее субъектах; 

2) регулярный прогноз и тест сведений о преступности и других 

правонарушениях; 

3) разработка адекватных мер контроля и предупреждения 

преступности; 

4) отслеживание общественно небезопасных обликов поведения в 

целях актуальной разработки важных форм контроля и реагирования на них; 

5) финансирование и вещественно - техническое обеспечивание 

событий по предупреждению преступности; 

6) правовое образование и правовое изучение населения в доступной 

форме.  

Данная работа будет выполняться за это время, когда предупреждение 

преступности станет взаправду государственной задачей и будет 

осуществляться непрерывно на основе особенного федерального закона и 

законов субъектов РФ
2
.  Планы законов о предупреждении злодеяний были 

разработаны в согласовании с федеральными программами по усилению 

борьбы с преступностью, но они к примеру и не дошли до законодательного 

органа и, означает, ни разу изих не был принят к рассмотрению. 

 

                                                           
1
Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. / В.В.Лунеев / –  М.,2014.– С. 299 

2
 См. там же С.300. 
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2. ОБЩЕЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1. Общее и специальное предупреждение преступности 

 

Предупреждение преступности – это эта многоаспектная система, 

которая ориентирована на: 

а) выявление и уничтожение оснований преступности; 

б) выявление и уничтожение обстановок, обуславливающий 

совершение преступлений; 

в) выявление групп увеличенного преступного риска. 

Предупреждение преступности  может осуществляться через такие  

мероприятия, которые способны обеспечивать прогрессивное развитие 

нашего общества. Можно сказать, что прогрессивное развитие экономики, 

политики, культурного уровня, уважения прав и интересов разных людей, 

требований законности и правопорядка в повседневном поведении – все это 

и есть реализация противоправного потенциала общества. Не меньшее 

значение имеют социальные мероприятия по содействию и воспитанию 

образования и культуры в обществе
1
. 

Необходимой научной категорией криминологии является «предупреждение 

преступности» (так же и «профилактика преступлений»). Буквально все 

современные разработчики считают что, как раз преступность оформляет 

вещественную базу всех задач, изучаемых в криминологии.  

Означает, предупреждение преступности, абсолютно наверное, разглядеть в 

качестве составного мнения по отношению к иным обликам и формам 

профилактики.Так, с развитием доктрины предупреждения преступности 

были зафиксированы бодрые направленности, эти как профилактика 

противоправных деяний, профилактика злодеяний, ранняя профилактика, 

профилактика общественная и индивидуальная, особенная и оперативная. 

                                                           
1
БаумштейнА.Б. Материалы секции уголовного права и криминологии. Сборник докладов. 

/ А.Б. Баумштейн /. – М., 2014. –С.61. 
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В случае если рассматривать преступность на ряду с другими формами 

противоправного поведения, то делается бесспорным сокрытым значение 

предупреждения преступности. Для начала, во-первых, как базисное понятие 

съедает в себя все формы, облики и направленности профилактики. Во-

вторых, предупреждение злодеяний – это лишь только раз из обликов 

профилактической работы, производимый разными субъектами. В таких 

случаях именно термин «профилактическая деятельность» можно 

объединить под общим названием все формы, методы, уровни, направления, 

сферы данного вида человеческой деятельности  либо дает возможность 

найти каждой из форм, видов, уровней, мер профилактики определенное 

место в системе профилактик в зависимости от выбранного критерия. 

Одной из основных задач разработчиков является то, именно 

собственно что достаточно сложно ограничить человека от совершения 

злодеяний, это беседует о существовании различных направлений в 

криминологии. Так, разработчики криминологии главой целью борьбы с 

преступностью ставят меры по ее предупреждению, а как один модернизация 

самих законов и приборов их воплощения.По их мнению, нравственный 

законодатель и нравственный не могут придерживаться правила «закон 

суров, но это закон», так как должны всегда сверять свои шаги с тем 

идеальным эталоном, которым является естественное право
1
. В последующем 

эти убеждения посодействовали развить концепцию дифференциации 

ответственности и индивидуализации санкции. Верное санкция содержит 

исправительное, воспитательное воздействие, как на самого 

правонарушителя, например и на разговор в целом. 

Создатели социологического направления расценивают преступность 

как значительное вещество в жизни нашего общества. Возможно заявить, 

собственно что совершение правонарушения случаетсяне лишь только 

безумной реакцией аномального человека на обыкновенны обстоятельства 

                                                           
1
 Шестаков Д. А.  Введение в криминологию закона. / Д.А.Шестаков/– М., 2014. –С.627. 
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жизни; грех имеет возможность быть еще обычной реакцией обычного 

человека на аномальные обстоятельства жизни.Вследствие этого большой 

смысл содержит минимизация преступности, которое нацелено на 

совершенствование общественных критериев жизни. 

Значит, оценив по достоинству предложенные лестные факторы, 

современные криминологи приходят к выводу о том, собственно что надо 

соединять как меры предупреждения, проводимые на общегосударственном 

уровне в общественном нюансе (например, это стабилизация экономики), 

например и меры предупреждения преступности, состоящий в 

заслуживающем воспитании человека (например, это почтение к закону). 

Впрочем, данные меры обязаны иметь все шансы совмещаться с мерами 

предупреждения, как на общем, например и на личном уровне. Стоит 

затронуть ещѐ один важный момент – это рассмотрение предупреждения 

конкретного вида нарушений закона, к примеру, грабеж или же разбой в 

отрыве от предупреждения жадных злодеяний в целом было бы не 

практически, к примеру, как это будет лишь только толика действий, которые 

не принесут не нехороших результатов.Вполне вероятно, именно собственно 

что речь идет о недопущении образования каких-либо аспект на раннем этапе 

развития, предоставляющих возможность существования преступности, к 

примеру, и применения мер, которые направленны на источники данного 

неприятного возникновения, а ещѐ один из способов предупреждения 

конкретного вида нарушений закона правонарушения. На наш взор, наше 

правительство должно дать эти обстоятельства социуму, при коих 

правонарушителю чем какого-либо другого не осуществить данное грех, по 

другому обстановка усугубится не в его сторону. Данная работа 

многоаспектна, к примеру, как настоятельно просит не только лишь только 

модификации нынешнего законодательства, но и большущих денежных 
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вложений, и активной работы по реструктуризации всей системы работы 

городских органов
1
. 

В теории принято классифицировать предупреждение 

на общее и специальное. 

Одним из первых предложил А.Г. Лекарь классифицировать меры 

профилактики:  общие и специальные
2
. Критерием разграничения может 

являться характер профилактических мер и направленность  по уровням. 

Непосредственно в ряде случаев наилучший способ борьбы с 

преступностью можно разделить по основаниями на общесоциальную и 

социально-психологическую  (например, это может происходить в 

масштабах государства  или отдельных  его регионов) и осуществляется 

путем разработки комплекса общих мер: это может быть как и правовая 

пропаганда, так и какие - либо воспитательные мероприятия и т.д.  

Эти меры ориентированы на устранение оснований преступности, 

которые одевают артельный нрав: борение с преступниками, обеспечивание 

верховенства закона, подъем правовой культуры в обществе.Общее 

(общесоциальное) предупреждение преступности – это система мер по 

устранению процессов  причинности преступности, которые воздействуют на 

все население или отдельные группы, выделяемые по  экономическим, 

социальным, иным критериям, и создающих вероятность преступного 

поведения практически всех представителей этих социальных групп. 

В пределах общего предупреждения преступности применяют меры по 

предупреждению преступности несовершеннолетних, молодежи и других 

категорий населения, выделяемых на основе некоторых общих 

демографических, социальных и иных критериев, которые не связанны с 

преступным поведением. Отсюда следует, что общее предупреждение 

преступности  имеет разграниченный характер. В данной сфере решаются 

                                                           
1
Баумштейн А.Б. Материалы секции уголовного права и криминологии. Сборник 

докладов. / А.Б. Баумштейн / – М., 2014. –С.64. 
2
 Лекарь А.Г. Профилактика преступлений./ А.Г. Лекарь / –М.,1972. –С.104 . 
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проблемы для наиболее благоприятного физического, культурного, 

нравственного развития подрастающего поколения, для нормальной 

социализации лиц, которые имеют те или иные психофизиологические 

особенности.    

  Чтобы предотвратить и не допустить распространения преступности 

следует начать профилактику с самого раннего возраста. Можно привести 

следующий пример общей профилактики:  

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. 

Трехгорный (Челябинская область) провели беседу с учениками 5 класса 

городской школы №112. Перед присутствующими выступила юристконсульт 

правового направления капитан внутренней службы Мария Костромитина. 

Сотрудник полиции рассказала ребятам об уголовной и 

административной ответственности, напомнила о правилах поведения в 

общественных местах, об ответственности за противоправные действия и 

предостерегла их от необдуманных поступков, которые могут негативно 

отразиться на их будущем. 

Особое внимание страж порядка уделила вопросу соблюдения Правил 

дорожного движения юными пешеходами. Юристконсульт отдела привела 

статистику и примеры из реальной жизни, где жертвами ДТП становились 

несовершеннолетние
1
. 

Под специальным (специально-криминологическим) предупреждением 

возможно заявить как о работы, которое нарочно предопределено для 

уничтожения конкретных оснований и критерий, содействующих 

совершению злодеяний. 

                                                           
1
 Сотрудники полиции Трехгорного провели профилактическую беседу с учащимися 

школы №112[Электронный ресурс] – Режим доступа: Официальный сайт ГУ МВД 

Челябинской области (дата обращения: 30.04.2019). 
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Так, в специально-криминологическом предупреждении можно 

выделить несколько особенностей
1
: 

1) Криминологическое предупреждение носит характер адекватной 

реакции на модификацию состояния преступности и обусловливающих ее 

причин. Если изменяется структура и динамика преступности, то 

впоследствии должна пересматриваться и вся система в целом. В случае если 

меняется конструкция и динамика преступности, то после чего обязана 

пересматриваться и вся система в целом. При возникновении других, более 

передовых форм криминального поведения (то есть санкционированной или 

же профессиональной преступности) нужно разрабатывать больше 

уникальные, современные способы и методы предупреждения злодеяний 

2)  Криминологическое предупреждение возможно охарактеризовать 

как индивидуальные меры влияния на предпосылки преступности: они носят 

особый нрав, который применим к определенным основаниям и условиям 

совершения злодеяний.Возможно заявить, собственно что на 

общесоциальном уровне формируются особенного семейства меры по 

ликвидации совокупных оснований преступности. Это имеют все шансы 

быть как формы и способы правовой пропаганды, воспитательной работы, 

вербования людей к профилактической работе и т.д. 

3)  Специальное предупреждение осуществляют в жизнь, в основном, 

муниципальные органы, которые специально сделаны для борьбы с 

преступностью, то есть это прокуратура, суд, милиция, органы следствия и 

дознания и иные службы. Вся работа эти органов регламентирована 

нормативными правовыми актами, то есть законами и подзаконными актами. 

Вследствие этого это картина предупреждения возможно именовать 

сферой государственной профилактики в различие от общественной 

профилактики. Работа правоохранительных органов в области борьбы с 

                                                           
1
 Иванцов С.В. Криминологическое прогнозирование в планированиипредупреждения 

преступности. / С.В. Иванцов / –М., 2015– С.122–123. 
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преступностью соответствует собственно что особенностям, которые 

присущи особенному предупреждению злодеяний. 

2.2 Основные направления предупреждения индивидуальной 

(профилактики) преступлений 

Индивидуальное предупреждение – это действие, которое  применяется 

в отношении конкретных лиц, от которых в будущем можно ожидать 

совершения преступных действий. То есть можно сказать, что этот вид 

деятельности представляет собой   целенаправленную работу с конкретным 

человеком и его ближайшим окружением
1
. 

Объектами такового предупреждения считаются лица, поведение и тип 

жизни коих возможно расценить как о вероятном совершении ими 

злодеяний. Цели, взоры и мотивы предоставленной личности имеют все 

шансы замерзнуть базой для предложения вежливого влияния только в что 

случае, когда эти цели, взоры и мотивы проявились в противоправном 

поведении. 

Индивидуальное предупреждение базируется на том, собственно что 

оно надлежит быть нацелено на конкретное личность и его негативные 

черты,  что количестве и на разговор, которое создает данное лицо, а еще на 

те обстоятельства и истории, которые облегчаю совершение уголовно 

наказуемых деяний. При данномследует принимать во внимание, собственно, 

что речь идет о работы надлежащих субъектов, то есть от кого исходит это 

влияние. 

Обобщая вышесказанное, то можно вывести следующее определение: 

индивидуальное предупреждение – это деятельность государственных и 

негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению 

                                                           
1
 Иванцов С.В. Криминологическое прогнозирование в планировании предупреждения 

преступности. / С.В. Иванцов / – М., 2015 – С. 131. 
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лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и оказанию на 

них и окружающую их социальную микросреду позитивного воздействия
1
. 

Данные меры персонального предупреждения играют весомую роль 

такового общественного инструмента, который призван устранить какие-

либо негативные черты данной личности и ее поведения. Возможно заявить, 

собственно что влияние нацелено на социальную микросреду, устраняются 

наружные отрицательные составляющие вещественного и духовного около, 

деформирующие лицо (например, отрицательные вещественные и домашние 

обстоятельства жизни человека и др.). 

Объектами индивидуального предупреждения преступного поведения 

могут быть
2
: 

1) преступное поведение и образ жизни лица, 

совершение преступлений которым в большей степени возможно; 

2) криминологически значимые личностные характеристики человека, 

обусловлено деформацией его поведения; 

3) криминологически значимые психофизиологические особенности, 

которые можно изменить или исправить; 

4) конкретные обстоятельства негативного формирования и 

жизнедеятельности личности (прежде всего в семье); 

5) составляющие негативные актуальные истории, которые 

беспристрастно имеют криминогенный нрав и имеет довольно длительное 

время. 

Лицо содержит большущее смысл для моментов криминального 

поведения. Она ведет взаимодействие с криминогенной микросредой, сквозь 

                                                           
1
 Долгова А.И.  Криминология: краткий учебный курс. / А.И.Долгова / – М., 2019. –    

С.40. 
2
 Долгова А.И.  Криминология: краткий учебный курс. / А.И.Долгова / – М.,2019. –  С.41–

42. 

http://be5.biz/terms/p4.html
http://be5.biz/terms/c44.html


 

30 
 

нее преломляется воздействие последней. На лицо в первую очередь 

посылается предупредительное влияние
1
. 

Можно сказать, собственно что целью персонального предупреждения 

считается положительная корректировка личности, то есть данная 

корректировка имеет возможность привести к добропорядочному поведению. 

Для достижения этой цели может требоваться решения ряда 

определенных задач: 

– выявление лиц, поведение коих говорит о способности совершения 

преступлений; 

– исследование данных лиц и источников негативного влияния на эту 

категорию; 

– прогнозирование персонального поведения; 

– планирование мер персональной профилактики; 

– позитивно корректирующее влияние. 

Для правоохранительных органов существуют еще две не мало важные 

задачи, которые реализуются правовыми актами и производятся строго 

определенными категориями лиц, потому что связаны с вмешательством в 

сферу собственных интересов и свобод людей. Это рассказывается о 

постановке лица на учет и о контроле за его поведением и образом жизни. 

Одной из более строгих форм такового учета и контроля считается 

установление административного изучения органов внутренних дел за кое-

какими категориями лиц, освобожденных из пространств лишения свободы. 

К примеру, это имеют все шансы быть опасные рецидивисты или же  

отбывшие санкция по соответственной заметке тяжести предумышленного 

нарушений закона и не ставшие на путь исправления . 

Рассмотрим подробнее меру как административный надзор. 

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Златоустовский» Челябинской 

области (далее МО МВД РФ «Златоустовский» Челябинской области) 

                                                           
2
 См.: Там же. – С.43. 

http://be5.biz/terms/p19.html


 

31 
 

обратился в суд с заявлением, в котором просит установить 

административный надзор в отношении Юровского В.В. 

В обоснование заявления указано, что ДД.ММ.ГГГГ Юровский В.В. 

освободился после отбытия наказания из исправительного учреждения ФБУ 

ОИУ 25/24 ОУКД ГУФСИН России по Красноярскому краю, где отбывал 

наказание по приговору Златоустовского городского суда Челябинской 

области от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 3 ст. 132 УК РФ – против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. На основании ст.3, ст.4 

Федерального закона от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы" просит установить административный надзор в отношении 

Юровского В.В., временно ограничив его права и обязанности на срок для 

погашения судимости в виде: запрещения пребывания вне помещения, 

являющегося местом жительства или пребывания Юровского В.В. в ночное 

время; запрещения выезда за пределы <адрес>; обязательной явки 2 раза в 

месяц в орган внутренних дел для регистрации по месту жительства или 

пребывания
1
. 

Как произнесено в случае, в отношении предоставленной категории 

лиц имеют все шансы использоваться эти ограничения, как нахождение 

жилища в ночное время, считаться для отметки в правоохранительные 

органы, воспрещение бывать замеченным в конкретных пространствах, 

самовольно заменять пространство жительства, выезд за пределы мегаполиса 

или же региона. В жилые здания, где живет подучетный, должностные лица 

вправе заходить для контроля, осуществляя наблюдение за лицом. 

На учет в правоохранительные органы также могут ставиться лица, 

осужденные к мерам наказания без лишения свободы, не взятые под стражу 

на период следствия. 

                                                           
1
Дело № 2-2323/2011 // Архив Златоустовского городского суда. 
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Перечислим основные требования для эффективности 

индивидуального предупреждения преступного поведения
1
: 

1) Своевременность. Несвоевременное выявление и принятие мер 

влияния к преступникам и их окружению тянет составление привязанности к 

антиобщественному поведению, важно наращивает возможность совершения 

лицом правонарушения (статистика демонстрирует, собственно что 2/3 

семей, которые числятся неблагополучными, в их присутствуют не 

достигшие совершеннолетия преступники, и до этапа совершения 

правонарушения остаются за пределами поля зрения правоохранительных 

органов). 

2) Последовательность. Личное влияние надлежит быть этим, дабы его 

прогресс поочередно нарастал или же убывал в зависимости от результатов. 

Имеют все шансы применяться эти меры как профилактические разговора, 

предложение поддержке в трудоустройстве, организация досуга, 

огораживание воздействия негативного общества. В случае если это не 

станет действенным, то применяется воздействие трудового коллектива, 

членов семьи, иных лиц, организуется посещение лиц по пространству 

жительства, учебы, работы. В предусмотренных законодательством случаях 

готовятся материалы для ограничения дееспособности, направленности на 

исцеление от алкоголизма и т. д. 

3) Реальность. Меры воздействия  беспристрастно обязаны отвечать 

вероятностям их реализации. В большинстве случаев довольно непросто 

реализовать эту меру, как трудовое устройство лиц, освобожденных из 

пространств лишения свободы. В данных критериях вопросы 

трудоустройства органами власти имеют все шансымогут решаться методом 

финансового стимулирования (снижение процента отчисления от выгоды в 

бюджет и т. п.) организаций, которые принимают освобожденных на работу 

                                                           
1
 Четвериков В. С. Криминология и профилактика преступлений. / В.С. Четвериков / –М., 

2018. – С.128. 
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4) Законность. Индивидуальное предупреждение основывается на базе 

строгого соблюдения законодательства, прав, свобод, легитимных интересов 

людей, которые имеют все шансы ограничиваться лишь только в мере, в 

какой это диктуется и допускается законодательством. 

Изучения личности как объекта можно анализировать как: 

– криминальное или же другое противоправное поведение (когда, где и 

за собственно что этот человек привлекался к уголовной или же 

административной ответственности, какая мерило санкции или же взыскания 

была назначена ему, где отбывал санкция и как характеризовался за этап 

нахождения); 

– моменты, определяющие криминальное и другое противоправное 

поведение (причина всякого правонарушения; в отношении кого и по каким 

мотивам они были совершены); 

– социально-демографические свойства (сведения об образовании, 

возрасте, семейном положении, составе семьи, пространстве жительства, 

культурном уровне, общественном положении, специальности, должностном 

положении и т.д.); 

– индивидуально-психологические особенности (уровень разума, 

интеллектуальное становление, припас познаний, широта и степень взглядов; 

черты нрава – компанейский или же закрытый, честный или же лживый, 

плавные или же безжалостный и др.); 

– особенные предрасположенности антиобщественного нрава 

(употребление спиртных напитков или же наркотических средств, азартные 

игры т.д.); 

– симптомы криминального навыка (навыки подготовки, 

осведомленность о способах оперативной работы, роль в криминальных 

группировках и т. п.); 

– физические особенности и болезни (наркомания, шизофрения или же 

аномалия в половой сфере и др.); 
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– условия жизни и ближайшее окружение (характеристика членов 

семьи, семейно-бытовых отношений, жилищных условий, взаимоотношений 

с окружающими которые могут оказать положительное влияние, и т. п.)
1
. 

Для исследования личности используются надлежащие главные 

способы: ознакомление с разными документами; тест действий изучаемого 

лица; разговора с горожанами, отлично знающими его; исследование мед и 

других документов и т. д. 

В последующем процессе исследования личности исполняется 

прогнозирование персонального криминального поведения или же заявить по 

другому – это личное прогнозирование. Предоставленнаязадача считается 

большущий по размеру и принимается решение она на основании оценки 

всей совокупность внутренних и наружных моментов. Этот картина 

мониторинга имеет возможность быть лишь только возможным, то есть 

прогнозирование только вероятного криминального поведения в будущем. 

По другому говоря, чем вернее прогностическая информация о лице, что 

эффективнее меры предупреждения правонарушения. 

Если знать информацию о прошлом и настоящем личности, ее деяниях, 

общественных связях и ближнем окружении, то оно имеет возможность 

считается почвой для мониторинга грядущего поведения. При этом нужно 

принимать во внимание динамику данных. Данные моменты имеют все 

шансы позитивно воздействовать на человека в будущем. А моменты, 

которые имеют все шансы негативно воздействовать на человека, обязаны в 

конечном результате замерзнуть объектом вежливого влияния. В случае если 

обобщить вышеупомянутое, то задачка персонального предупреждения 

произведено в том, дабы этот мониторинг, указывающий на вероятное 

совершение правонарушения данным лицом, не был реализован. 

Прогнозирование криминального поведения и личное предупреждение 

во многом идентичен как единственный процесс. Предупреждение само по 

                                                           
1
  Малков В.Д. Криминология. Вопросы и ответы. / В.Д. Малков /– М., 2016.–С.4. 
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себе подразумевает систематическое, всестороннее и основательное 

исследование личности, ее поведения, связей и целей. Приобретенные в 

итоге сего сведения и осуществляемый по ним мониторинг воздействуют на 

корректировку намерения персональной работы. 

Для правоохранительных органов одной из важнейших задач является 

решение вопроса о постановке лица на профилактический учет. Это решение 

должно быть обоснованным и соответствовать нормативным предписаниям. 

При этом важно в полном объеме изучить всю имеющуюся информацию и 

убедиться в точности и правдивости фактических оснований для постановки 

того или иного лица на учет, поскольку при ошибке это может оказать 

негативное влияние на судьбу человека и впоследствии иметь серьезные 

травмы в жизни. 

Предоставленная постановка на учет имеет возможность вызывать 

надобность использования напряженных мер влияния. Для этого есть 

намерения персональной работы. 

Планирование создано для такого, дабы урегулировать трудный и 

многогранный процесс вежливого влияния и квалифицировать более здравые 

пути работы лицом, избрать эти способы и способы имеют все шансы 

гарантировать действенное достижение цели в предоставленной истории
1
. 

Любой определенный проект персональной работы довольно 

разнообразен, и вероятность разработки типового намерения, 

обхватывающий всевозможные категории лиц довольно сложен, а в кое-

каких случаях невыполним в реализации. Но всѐ же невозможно опровергать 

конкретного практического смысла примерных намерений персонального 

предупреждения, созданных с учетом кое-каких обычных обстановок, 

складывающихся в данной трудной работы. 

                                                           
1
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Общий подход к разработке данных намерений произведено в том, 

собственно что планирование события надлежит отвечать грядущим главным 

направленностям: 

1) Знакомство с личностью и его находящейся вокруг средой: 

– исследование личности, т. е. получение инфы обо всех обрисованных 

раньше симптомах, характеризующих лицо; 

– исследование находящейся вокруг среды во всех сферах 

жизнедеятельности (место жительства, пространство учебы, работы, 

проведение свободного времени); 

– проведение ознакомительных разговоров с лицом и его 

родственниками; 

– посещение лица по пространству жительства и знакомство с 

социально-бытовыми критериями жизни; 

– посещение лица по пространству работы, учебы, знакомство со 

образовавшимися там критериями, при надобности проведение разговора с 

близким окружением, администрацией. 

2) Осуществлениемер персонального предупреждения: 

– систематические встречи с лицом, состоящего на учете и проведение 

с ним воспитательных бесед; 

– воплощение контроля по пространству его жительства, то есть 

методом выборочного опроса членов семьи, друзей; 

– воплощение контроля по пространству учебы, работы, близкого его 

окружения; 

– предложение поддержке при надобности в трудоустройстве, 

усовершенствовании критерий жизни, учебы, в проведении досуга; 

– вербование к персональной работе иных лиц, которые имеют все 

шансы оказать позитивное воздействие; 

– другие меры убеждения и поддержка. 
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3) Принятие мер по предотвращению и подавлению преступлений не 

криминального нрава и незначительных злодеяний: 

– меры принудительного нрава, которые выделяют вероятность 

вовремя прекратить нарушений закона непреступного нрава с тем, дабы 

предотвратить совершение злодеяний (например, привлечение к 

административной ответственности, принудительное исцеление, здание в 

особые учебно-воспитательные учреждения и др.); 

– меры по обороне объектов вероятного криминального посягательства 

лица, состоящего на учете (например, нейтрализация обстановок, 

содействующих совершению определенного преступления). 

4) Принятие мер по предотвращению подготавливаемых злодеяний: 

– склонение лица к отказу от совершения злодеяний методом влияния 

на само личность, на находящуюся вокруг его негативную микросреду 

(изоляция фаворитов преступных групп); 

– вербование лица к ответственности за малозначительные 

правонарушения с тем, дабы предупредить тяжелые преступления; 

– оборона субъектов вероятного криминального посягательства 

(консультирование, предложение поддержке в аппарате охранной 

сигнализации); 

– уничтожение или же нейтрализация событий, содействующих 

совершению правонарушения. 

5) Меры по контролю и проверке производительности мер 

персонального вежливого влияния: 

– назначение запросов о поведении лица по пространству работы, 

учебы, жительства; 

– выборочный опрос находящихся вокруг его лиц, соседей, членов 

семьи, своих людей, администрации о поведении и виде жизни; 

– другие меры информационного нрава. 
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6) Подготовка материалов для конфигурации статуса лица, состоящего 

на учете (например, снятие с учета, назначение в суд, в особые учебно-

воспитательные учреждения, целительные учреждения, для установления 

или же снятия административного надзора). 

Все вышеназванные повыше способы исследования личности 

считаются стадией, предыдущей конкретному претворению в жизнь 

профилактического влияния. 

К примеру, же стоит сказать о методиках индивидуального 

предупреждения преступности. Внедрение данных методик индивидуального 

предупреждения предполагает длительное и систематическое постоянное 

воздействие. Но при этом должен комплексно применяться весь арсенал 

методик, к примеру, же все силы и методы воздействия на личность, 

следующие демократическим почвам дела к личности. 

Поэтому можно выделить следующие методы индивидуального 

воздействия: убеждение, принуждение, оказание социальной помощи. 

Метод убеждения произведено в том, собственно что он считается 

совокупностью воспитательных событии, осуществляемые в целях 

конфигурации противоправного поведения личности и укрепления 

позитивного направленности. Убеждение используется для нейтрализации 

ведущих противоправных поступков, которые в будущем сумеют привести к 

совершению злодеяний. 

К главным формам реализации метода убеждения,возможно отнести: 

личные и корпоративные разговора, рассмотрение поведения лица, 

установление над ним персонального или же корпоративного наставника, 

стимулирование роли в общественно нужной работы и т. п. 

В процессе реализации способов убеждения используются различные 

психические и педагогические способы влияния на волю преступника, его 

совесть. В случае если ссылаться на практику, то в большей степени 

советуют разговоры. В личном предупреждении криминального поведения 
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применяются разговора 3-х видов: ознакомительная, предупредительная и 

воспитательная
1
. 

Ознакомительный разговор подразумевает событие, от итогов которого 

возможно разрисовать будущий проект поступков. Психическая воздух и тон 

подобный разговора надлежит отображать сплошное назначение 

персональной работы, то есть, к примеру, сочетание благожелательности, 

какой - то заинтересованности в участи человека, его поведению.Для того 

чтобы  беседа была наиболее продуктивной, то необходимо узнать как можно 

больше информации о данном человеке, о  его окружении, каких - либо 

связях и др.  

 Предупредительная беседа ведется как при наличии прецедентов 

противоправного поведения лица, состоящего на профилактическом учете, 

например и без каких - или предлогов, сообразно порядку будничной работы. 

Предоставленная разговор постановляет весомую задачку, то есть это 

предложение конкретного воспитательного влияния, которая преследует 

задача –контроль за поведением предоставленного лица, а еще это 

применяется для информационного обеспечиванияперсонального 

предупреждения злодеяний
2
. 

В случае если заявить о воспитательном разговоре, то она идентична по 

цели, главному содержанию, методикам влияния с вежливым разговором. Ее 

пути влияния на ощущения, волю и понимание, применяемые в ходе 

вежливой разговора, во многом смахивают.При этом воспитательные беседы 

проводятся в неформальной обстановке (чаще всего это могут быть 

представители  общественности, которые проводят беседы по месту 

жительства, учебы  или работы лица, в отношении которого реализуется 

данная мера). 

 

                                                           
1
Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. / А.И. Алексеев /– М., 2018. –С. 140.  

2
 Иншаков С. М. Криминология. / С.М. Иншаков / – М., 2016. –С. 94–95. 

http://be5.biz/terms/m14.html
http://be5.biz/terms/m14.html
http://be5.biz/terms/m14.html
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Метод предложения социальной помощи является одним из самых 

действующих в работы субъектов предупреждения злодеяний. Он 

заключается в предложении трудового прибора, совершенствование 

домашних критерий, поступление на учебу, поддержка в реализации 

собственных способностей, умений, организации досуга, планирования 

валютных затрат и др. 

Ключевую роль играют первые  2 вида предложения поддержки. Это 

именно для тех лиц, освобожденные после чего отбытия наказания. Данные 

работы есть в особенных нормативных актах. Возможно заявить, собственно 

что при использовании данных мер имеют все шансы быть какие-либо 

затруднения, то для реализации данных поступков имеют все шансы 

посодействовать церкви, спонсоры всевозможных фондов или же службы 

общественной обороны населения и иные похожие организации. 

Данные меры имеют все шансы реализовываться способом 

предложения воздействия на социальную среду данного лица, с которым 

ведется профилактическая работа. Негативные источники имеют все шансы 

быть во всех сферах среды: в семье, в школе, трудовом коллективе. 

Для ликвидации негативного воздействия проводят индивидуально-

профилактические работы (это имеют все шансы быть разговоры, 

предупреждение или же в том числе и принуждение); личность, с коим 

проводится профилоктическая работа, имеют все шансы переместить в иной 

класс, среднее учебное заведение или же трудящийся коллектив; 

отрицательное воздействие в последующем имеет возможность 

нейтрализоваться больше крепким действием, развенчанием носителя 

вредоносного, разлагающего воздействия и т. д. 

Метод принуждения также считается одним из ведущих в работе 

правоохранительных органов. Данный способ выделяет вероятность заранее 

предупредить противоправную криминальную работу тех лиц, которые 
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присутствуют под контролем, дабы в последующем оградить людей от их 

противоправных посягательств.  

Метод принуждения исполняется методом использования 

всевозможных мер воздействий. Они обязаны регламентироваться 

надлежащими нормативно - правовыми актами всевозможныхсекторов права 

(например, гражданского, уголовного или же административного и т. д). К 

главным мерам, имеющим вежливое смысл и которые нередко используются 

правоохранительными органами, относятся надлежащие: 

1) административный арест и административное задержание для 

предотвращения противоправного поведения лица и защиты людей от 

противоправных посягательств; 

2) штраф, реализующий вещественный долг лица за личные 

противоправные проступки и впоследствии чего призванный предупредить 

более серьезные правонарушения; 

3) принудительное лечение токсикоманов, наркоманов и алкоголиков, 

преследует задача: уберечь данное личность от грядущей деградации, от 

совершения злодеяний на основе данных неблаготворных увлечений и 

отстоять его семью и находящихся вокруг его людей от его нехорошего 

воздействия и хулиганских посягательств; 

4) административный надзор предназначен для того, чтобы   

преследовать цель жесткого контроля за лицами, которые освободились из 

мест лишения свободы и впоследствии  смогли встать на путь исправления. 

В случае если использовать наложение ограничений в отношении 

раньше судимых, взятых под наблюдение, то это является правом на 

установление барьеров на пути их противоправной работы, способссвует 

данному социализации личности.Если лицу дать обязанность периодически 

появляться в  орган внутренних дел для отметки, то это лишает его 

возможности вести противоправный образ жизни. 

http://be5.biz/terms/a18.html
http://be5.biz/terms/l5.html
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К уголовно-правовым мерам персонального предупреждения 

криминального поведения возможно отнести – это вербование к 

ответственности лиц по заметкам Уголовного кодекса РФ с например 

именуемой двойной превенцией (угроза убийством, нанесением тяжѐлых 

плотских повреждений или же уничтожение имущества; изготовка, 

сбережение или же сбыт оружия; втягивание не достигших совершеннолетия 

в криминальную работа и т. п.)
1
. 

Следует подметить, собственно, что личное предупреждение 

криминального поведения дает собой трудную картину работы, например как 

оно всякий раз связано с определенным человеком, его 

особенностями.Наиболее сильно это проявляется в работе с 

несовершенннолетними. Основные функции по осуществлению 

предупреждения индивидуального преступного поведения подростков 

возложены на специализированные подразделения, входящие в структуру 

полиции. 

Какие шансы быть меры влияния по отношению к 

несовершеннолетним? То есть это имеют все шансы быть освобожденные из 

пространств лишения свободы; осужденные к лишению свободы 

символически или с отсрочкой выполнения приговора; осуществившие 

правонарушения, но освобожденных от уголовной ответственности в связи с 

использованием мер социального влияния или административного взыскания 

или же вследствие акта об амнистии; осуществившие общественно 

критические действия до заслуги возраста, с которого начинается уголовная 

ответственность;обвиняемые в совершении преступлений и не заключенные 

под стражу в период предварительного следствия; вернувшиееся из 

специальных учебных, лечебно-воспитательных учреждений; 

систематически совершающие правонарушения, влекущие наложение 

                                                           
1
 Четвериков  В. С. Криминология и профилактика преступлений. / В.С. Четвериков/ – М., 

2018. –С.129. 
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административных взысканий
1
. В этих целях данные подразделения по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних принимают 

следующие меры
2
: 

– ведут взаимодействие с органами социальной защиты, занятости 

населения, образования, здравоохранения, трудовыми коллективами, 

социальными объединениями, благотворительными и другими фондами в 

целях активизации предупреждения преступлений, не достигших 

совершеннолетия; 

– вызывают несовершеннолетних, родителей, лиц, их заменяющих, а 

также приглашают иных лиц по делам и материалам, находящимся в 

производстве полиции, для выяснения обстоятельств, связанных с 

правонарушениями подростков, получают от них необходимые объяснения, 

сведения, справки, документы; 

– ориентируют в муниципальные органы, на фирмы, в учреждения, 

организации и публичные объединения информацию об жизненных 

обстоятельствах, содействующих правонарушениям молодых людей, и 

предложения по уничтожению данных событий. 

Примером этого является беседа с несовершеннолетними, состоящие 

на профилактическом учете. 

В Отделе МВД России по Еманжелинскому району (Челябинская 

область)  инспекторами группы по делам несовершеннолетних организована 

встреча для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

Об основных положениях уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних, правовых последствиях 

противоправных поступков рассказала старший инспектор по делам 

несовершеннолетних майор полиции Лариса Соколова. 

                                                           
1
Четвериков  В. С. Криминология и профилактика преступлений. / В.С. Четвериков/ – М., 

2018. – С.130. 
2
 См. там же. – С. 131. 
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В свою очередь, инспектор межрайонной уголовно-исполнительной 

инспекции Юлия Самкова довела до сведений подростков об 

ответственности за совершение преступлений в период условного 

осуждения. 

Кроме того, перед ребятами выступил нарколог городской больницы  

№ 1 Александр Пашков, который в ходе беседы затронул вопрос о пагубном 

влиянии на организм употребления алкогольных напитков и наркотических 

веществ. 

В завершение встречи сотрудники полиции пожелали 

несовершеннолетним больше времени уделять учебе в школе, заниматься 

спортом и творчеством
1
. 

Особой чертой владеет личное предупреждение криминального 

поведения в тех случаях, когда нет данных о лицах, которые уже 

осуществили правонарушения, но эти правонарушения не открыты, а лица 

имеют все шансы исполнять противоправные воздействия.  

Источниками данной информации могут послужить: 

– книги и журналы учета происшествий, задержанных и доставленны в 

дежурные части полиции; 

– уголовные дела, материалы об отказе в возбуждении уголовного дела 

или о его прекращении; 

– материалы об административных или других правонарушениях; 

– приговоры судов; 

– сообщения, извещения, иные материалы полиции, исправительно-

трудовых учреждений, специальных учебно-воспитательных заведений, 

подразделений органов внутренних дел, суда, прокуратуры; 

– заявления и письма граждан; 

                                                           
1
В городе Еманжелинске сотрудники полиции провели беседу с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

Официальный сайт ГУ МВД Челябинской области (дата обращения: 30.04.2019). 

http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/p7.html
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– сообщения муниципальных, негосударственных органов и 

организаций; 

– сообщения в прессе либо по телевидению и т. д. 

Выявление лиц, которые имели возможность осуществить 

правонарушение и продолжать криминальную работу, основано на 

осведомленности о лицах, возможность преступного поведения, которых 

прогнозируется как познание закономерностей детерминации и становления 

криминальной работы. 

2.3.  Прогнозирование преступности и планирование предупреждения 

преступности 

Прогнозирование преступности дает собой мыслительный процесс 

знания вероятного состояния преступности в будущем (ее перемена, желание 

и закономерность) с поддержкой научных способов на базе исследования 

предоставленного появления в минувшеми настоящем. 

Можно сказать, что прогнозирование преступности является 

разновидностью общесоциального предвидения, поскольку преступность – 

социальное явление. Прогнозирование преступности необходимо 

рассматривать в качестве специфического вида юридического 

прогнозирования, потому что оно выступает одним из направлений 

прогнозирования в сфере борьбы с преступностью и субъектами 

прогнозирования в основном выступают специалисты в области 

юриспруденции (научные и практические работники разного уровня). 

Значит, прогнозирование преступности является автономным видом 

прогнозирования, предполагающим свой своеобразный объект, цели, задачи 

и способы ведения мониторингов. 

За базу при прогнозированиии преступности в первую очередь берут 

современные характеристики, характеризующие прогрессивное и 

предшествующее состояние преступности, веяния ее становления и развития, 
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а еще механизмы, дозволяющие зафиксировать желаемые социумом и 

государством итоги.Целями прогнозирования выступают: выявление 

возможных изменений отдельных показателей преступности (состояние, 

структура, динамика) в будущем; определение вероятности появления новых 

видов преступлений и искоренение существующих, а также причин и 

условиий, способных оказать влияние на эти процессы; установление 

возможного появления новых категорий преступников; выбор оптимального 

пути совершенствования деятельности органов, ведущих борьбу с 

преступностью. 

Важной задачей прогнозированиия преступности является разведка 

путей и выработка общей концепции борьбы с преступностью на основе 

обнаруженных характеристик.Впрочем, специфика целей, объекта 

исследования и сроков, на которые составляется прогноз, предопределяют 

более частные и конкретные задачи. В частности, длительный срок 

прогнозирования подразумевает постановку более общих задач, 

краткосрочное прогнозирование осуществляется для решения определенных 

задач
1
. 

Итогом прогнозирования выступает мониторинг, то есть вероятностное 

мнение о будущем состоянии, тенденциях становления преступности и 

причинах, оказывающих на нее воздействие. Мониторинг преступности 

ориентирован на выявление и оценку состояния преступности с точки зрения 

вероятности тех или иных изменений и их желательности  для общества и 

государства. 

Ключевым симптомом прогноза преступности считается его 

вероятностный нрав, который обоснован вблизи оснований. До этого всего, 

это исходные данные, которые используются при составлении подобных 

прогнозов, оформляют характеристики уголовной статистики, отражающие 

лишь только численность обнаруженных (зарегистрированных) злодеяний и 

                                                           
1
Клейменов М.П. Криминология: учебник. / М. П. Клейменов /–М., 2018.–С.161. 
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численность отысканных преступников. Потому что доля правонарушения по 

различным основаниям остаются нераскрытыми, за это время эти данные 

имеют все шансы быть лишь только вероятностным. 

Далее, понятие преступности плотно связано с понятием 

правонарушение, которым является только деяние, 

признанное законодательством в качестве такового. В связи с этим в ходе 

прогнозирования предусматривает вероятност изменения уголовного 

законодательства, которое происходит систематически. Таким образом, 

прогнозирование преступности должно учитывать и мониторинг развития 

уголовного законодательства. 

Возможно заявить, собственно что преступность как общественное 

появление располагается в тесноватой связи с другими появлениями 

социальной жизни, вследствие этого идет по стопам принимать во внимание 

не лишь только данные о преступности как объекте прогнозирования, но и 

данные, характеризующие модификацию других общественных явлений, 

например или же по другому влияющих на преступность: в социально-

политической, экономической, демографической и иных 

сферах.Прогнозирование преступности имеет возможность реализоваться на 

всевозможных уровнях. По объему прогнозирование может быть разделено 

на прогнозирование преступности в целом, прогнозирование отдельных 

видов преступности (организованной, коррупционной, женской, 

преступности несовершеннолетних и т. д.) и прогнозирование отдельных 

видов преступления (вымогательств, изнасилований и т. д.)
1
. 

По масштабу прогнозирование имеет возможность быть глобальным 

(на уровне государства в общем), региональным (на уровне субъекта РФ) и 

локальным (в рамках отдельного района). 

Самостоятельным видом прогнозирования является индивидуальное 

прогнозирование – прогнозирование антиобщественного (преступного) 

                                                           
1
КухарукВ.В. Криминология. Учебное пособие. / В.В. Кухарук /– М., 2019. – С.53. 

http://be5.biz/terms/n20.html
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поведения лица, уже совершавшего правонарушения или  демонстрирующего 

антиобщественное направление своего поведения (на предмет возможного 

совершения им преступлений). Индивидуальное прогнозирование является 

максимально вероятностным, потому что формулирование прогностического 

вывода о вероятном поведении определеннного лица в будущем 

представляет наибольшую сложность. Наибольшей определенностью и 

высочайшей степенью вероятности выделяется личное прогнозирование 

рецидива со стороны лиц, раньше отбывавших санкции в виде лишения 

свободы. 

Индивидуальное прогнозирование различается по способам и 

методикам прогнозирования, что предопределяется немаловажными 

различиями данных лиц, которые уже совершали правонарушения, и лиц, 

еще не преступивших уголовный закон. Прогнозирование рецидива 

базируется на данных, приобретенных об определенном лице в ходе 

подготовительного расследования, в процессе судебного разбирательства, на 

стадии выполнения санкции.Так, к примеру, администрация исправительного 

учреждения и суд при решении вопроса об условно-досрочном 

освобождении лица от последующего отбывания наказания, по сути, 

осуществляют прогнозирование его последующего поведения на базе 

исследования данных его личности, наблюдения за его поведением в 

процессе отбывания наказания и оценки эффективности методов и средств 

исправления, применяемых к данному лицу.В случае если мониторинг 

считается положительны, то вопрос об условно-досрочном освобождении 

принимается решение позитивно. Впрочем аналогичное прогнозирование 

одевает не научный, а быстрее подсознательный нрав, потому что основано в 

равной степени на анализе имеющихся данных о лице и на собственном 

актуальном и профессиональном эксперименте лица, принимающего 

заключение. 

http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/c3.html
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Прогнозирование поведения лица, раньше не совершавшего нарушений 

закона, но демонстрирующего очевидную криминогенную направление 

личности, содержит огромную трудность, в общем, не наименее значимо, 

вследствие того собственно что это выделяет вероятность получить весомую 

информацию для планирования профилактического влияния. 

Прогнозирование может осуществляться на короткий или длительный 

период. В зависимости от сроков прогнозы подразделяются на: 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочный прогноз (до 

трех лет) позволяет решить текущие задачи борьбы с преступностью – 

научно предсказать тенденции и закономерности изменения состояния 

преступности в ближайшем будущем, позволяющие определять 

первостепенные направления предупредительного воздействия.  

Важным плюсом краткосрочных мониторингов считается довольно 

возвышенная степень достоверности, потому что, как правило, за краткий 

этап времени не случается кардинальных перемен социальной жизни. 

Для практической работы  правоохранительных органов очень 

существенное значение имеют сверхсрочные прогнозы (на ближайшие сутки 

или несколько дней), которые заключаются в анализе конкретной возникшей 

или прогнозируемой ситуации с целью предотвращения ее негативного 

развития (например, публичные мероприятия, форумы, городские 

праздники). 

Среднесрочными именуются мониторинги, оформляемые в среднем от 

3-х до 5 лет. Они надеются направленности борьбы с преступностью, 

нацелены на выявление ведущих веяний и закономерностей конфигурации 

состояния преступности в отдаленном будущем, собственно, что имеет 

возможность убавить уровень их вероятности. Все же это разрешает 

принимать во внимание большее численность моментов, влияющих на 

положение объекта прогнозирования в будущем, использовать 

антикриминогенный потенциал вразличных общественных явлений и 

http://be5.biz/terms/p19.html
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процессов, приготовить разговор и правительство к грядущим переменам и 

создать действенные меры по понижениюкриминогенных 

итогов.Долгосрочные прогнозы (от 10 лет и выше) основаны на анализе 

совокупных социальных закономерностей развития общества. Это имеют все 

шансы быть демографические (сроки мониторингов предоставленного 

облика обхватывают практически абсолютный демографический цикл), 

денежные, политические, идейные, культурно-образовательные и иных 

общественные появления, и вследствиечего долговременные мониторинги 

одевают больше вероятностный характер. 

Прогнозирование может осуществляться различными субъектами – от 

ученых-криминологов до простых граждан. В зависимости от данных 

субъекта прогнозирование имеет возможность одевать официальный нрав 

(например, в случае разработки мониторингов субъектами, в количество 

профессиональных обязательств коих заходит прогнозирование 

преступности) и неофициальный нрав (когда мониторинг исполняется 

гражданами, в что количестве правонарушителями).Неофициальное 

прогнозирование, основанное на эмпирическом восприятии реальности и 

актуальном эксперименте определенного субъекта, не одевает научного 

нрава и не имеет возможность быть положено в базу принятия каких-то 

управленческих заключений в сфере борьбы с преступностью без 

вспомогательного научного обоснования и испытания с поддержкой особых 

способов.В криминологическом прогнозировании используются 

общенаучные, частнонаучные и особые способы знания. Способы 

прогнозирования предполагают собой методы изучения объектов, в 

отношении коих исполняется прогнозирование. Принято выделять методы, 

которые дают возможность собрать необходимую информационную базу для 

составления прогноза, и собственно прогностические методы, используемые 

для составления мониторинга. 
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К численности первых методик идет по стопам относить 

документальный метод (позволяет получить информацию из официальных 

источников, собственно что в числе при поддержке изучения исследования 

материалов уголовных дел, данных полицейской, судебной и иной 

статистики, к примеру, данных о количестве зарегистрированных 

административных злодеяний или же воззвание за помощью в мед 

учреждения), метод выборочного опроса (анкетирования или же  

интервьюирования законопослушных людей, правонарушителей, служащих 

правоохранительных органов и т. д.).Среди методов, применяемые для 

составления мониторинга, наиболее распространенными считаются методы 

экстраполяции, моделирования и экспертных оценок. 

Метод экстраполяции выступает основой любого прогноза. Он 

базируется на предположении, что тенденции развития прогнозируемого 

явления в прошлом и настоящем сохранятся и в будущем. Тест 

криминологических характеристик преступности в их динамике за 

предыдущие годы (за довольно долгие период) разрешает обнаружить веяния 

и закономерности их конфигурации.На основании сего с поддержкой особых 

математических вычислений ориентируется, какова предположительная 

динамика данных характеристик в будущем, то есть 

приобретенныеполученные характеристики экстраполируются на 

дальнейший этап.Степень точности прогнозов, основанных на методе 

экстраполяции, зависит от экономической и политической стабильности 

общества, степени реформирования уголовного законодательства, 

устойчивости тенденций преступности. Основным минусом данного метода 

выступает его относительная эффективность с точки зрения вероятности 

прогнозов (он дает удовлетворительные результаты только при 

краткосрочном прогнозировании). По мере увеличения прогнозируемого 

периода ошибки в оценках возрастают. 
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Метод моделирования представляет собой возведение математических 

моделей предсказуемого объекта при помощи абстрагирования от 

несущественных качеств объекта и концентрации на его более весомых 

чертах и свойствах.При оценке эффективности методов противодействия 

«преступности будущего» особую сложность представляет то 

обстоятельство, что исследованию подлежит объект, не существующий в 

действительности в том виде, в котором он будет существовать в данный 

этап времени. Как один для этого при помощи метода моделирования на 

основе выявленных значимых значительных данных настоящего 

складывается модель «преступности будущего».Моделирование содержит 

вероятность осуществляться способом разработки с помощью методик 

программирования системы математических формул, описывающих 

динамику преступности исходя из взаимодействия различных факторов 

(демографических, общественных, политических, финансовых и т. д.), 

значимо влияющих на преступность. 

Способ экспертной оценки произведено в выяснении понятия знатоков, 

то есть научных и практических сотрудников, имеющих конкретные 

свойства (стаж работы, степень квалификации, область научных интересов и 

пр.), о будущем уровне и структуре преступности, о более деятельно 

влияющих на ее главные веяния причинах. Значимость этого метода 

заключается, до сего всего, в сочетании официальных данных, положенных в 

основание прогноза, и интуиции, опыта, научных познаний 

высококвалифицированных специалистов, дающих прогноз мониторинг. 

Экспертная оценка содержит вероятность быть выяснена при поддержке 

заполнения  сделанных матриц, предполагающих выражение экспертного 

мнения по шкале отобранных фактов (детерминантов). Способ 

прогнозирования при поддержке экспертных оценок дает конкретную 

трудность в использовании, потому что нужно сконструировать вопросы так, 

чтобы они имели возможность разрешить предоставить ответ в 
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количественной форме. Не считая такого, идет по стопам кропотливо 

годиться к отбору профессионалов, и их количество надлежит быть 

необходимым для дальнейшей статистической обработки данных. 

2.4. Зарубежный опыт предупреждения преступлений 

С начала 2000-х по настоящее время в США, Франции, Японии и 

Германии с большой прогрессией развивается теория и практика 

предупреждения преступлений. При этом криминологи этих стран говорят не 

о предупреждении преступности как социального явления, а об ее 

ограничении или сказать иначе –  сдерживание воздействий на конкретные 

криминогенные факторы и обстоятельства
1
. 

О тенденции предупреждения преступлений в западных странах можно 

посмотреть по индексу преступности (Таблица 1). 

В случае если взять статистику иностранных государств (Таблица 1), то 

возможно увидать понижение преступности в государствах как США, 

Франция, Япония. А в Германии возможно подметить наращивание 

подобный статистики. В следствие этого возможно заявить, собственно что 

предоставленная желание считается последствием отлично налаженной 

системы предупреждения злодеяний. 

На сегодняшний момент в США существуеттакая теориякак «нулевая 

терпимость» к преступлениям. Если взглянуть на историю полиции, то ее 

правоохранительная деятельность характеризуется  динамикой, поддержание 

порядка в обществе, в рамках соблюдения прав и свобод граждан страны. 

В предоставленной стране есть три модели работы: модель социальных 

учреждений, модель защищенности личности и модель влияния сквозь 

находящуюся вокруг среду. На федеральном и районном уровнях 

реализуются программы предупреждения злодеяний. В кое-каких штатах 

роль людей в укреплении правопорядка разрешило понизить численность 

                                                           
1
 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. / С.М. Иншаков /– М., 2013. –С.383. 
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ограблений на 30%.Например, кроме полицейских, в Штатах действует 

движение «Соседский надзор». Это дружинники, которые помогают ловить 

преступников.  Широкое применение имеют полицейские программы 

предупреждения правонарушений с опорой на общественность.  В программе 

«Схвати за руку» говорится, что гражданин может сообщить о факте 

преступных действий другого гражданина, рассчитывая на вознаграждение 

от государства. На безопасности это сказывается лучшим образом. 

Одна из интересных  систем предупреждения преступлений имеется в 

Японии. Если взглянуть на Конституцию Японии, то полиция является 

независимым государственным учреждением, которое подвластно 

правительству, но все же не входит в министерства или ведомства. Можно 

сказать, что эта служба отличается строгой вертикальной властью. В  стране 

полиция разделена на округа,в которых функционирует порядок 

«стационарных будок». Эти «будки» замыкаются на одном отделе полиции 

(количество будок варьируется от 10 до 15 штук). Полицейская политикав 

Японии направлена на профилактику преступности, а так же в тесном 

взаимодействии правоохранительных органов со всеми слоями общества.  

Главная задача правоохранительных органов по предупреждению 

злодеяний укрепляется на линейном уровне. Надо подметить, собственно, 

что милиция предоставленной государства располагается на одной из вершин 

по технической оснащенности в мире.Если судить по воспитанию и образу 

жизни японцев, только несовершеннолетние могут совершить какие-либо 

преступления. Поэтому, большинство преступлений связано с хищением (в 

основном мелкое). Если взглянуть на статистику страны, то в тюрьмах 

Японии на 100 тыс. граждан в 2007 году отбывали наказание 65людей, а в 

2014 году  уже 47людей
1
. 

Если взять страну, как  Германия, то в ней выделяют первичное, 

вторичное и третичное предупреждение. Первичное предупреждение 

                                                           
1
Серегина Е.В. Лекции по криминологии. / Е.В.Серегина / – М., 2016.– С.58. 
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направлено на преодоление дефицита социальности и позитивного 

правосознания как главной причины преступлений. Вторичное 

предупреждение осуществляется полицейскими органами и связан с 

правовыми средствами ограждения от преступлений. Третичное 

предупреждение – это такие профилактические меры и средства, которые 

применяются в процессе наказания преступников. В стране длительное время 

являлось, собственно что предупреждение злодеяний считается «побочным 

продуктом» полицейской работы вследствие того, собственно что само жизнь 

аппарата полиции функционирует как момент, сдерживающий 

преступность.Но начиная с середины минувшего века, полиция стала 

обширно практиковать целенаправленную работу с населением с 

ориентацией на самозащиту, то есть это консультировать общественность, 

как с поддержкой технических средств, возможно, выручить от грабителей 

свое актив и как, благодаря верным деяниям, не стать жертвой 

правонарушения. В этих же целях практикуются: бесплатное 

распространение советов по профилактике преступлений, трансляция по 

радио и демонстрация по телевидению передач из цикла «Уголовная полиция 

советует». Есть особая программа предупреждения злодеяний уголовной 

полицией, центральной мыслью которой считается грядущая формула: 

всякий контакт полицейского с общественностью обязан работать 

заинтересованностям профилактики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В случае если обобщить вышесказанные слова, то на современном 

рубеже собственного становления разговор пришло к единственному 

воззрению, собственно что для предупреждения злодеяний надо брать на 

себя в ансамбле меры правового, финансового, общественного и 

организационного права. 

Термины «предупреждение» и «профилактика» объясняются как 

синонимы. Но все же «предупреждение» это, прежде всего, предупреждение 

преступлений, а не преступностив общем. 

На практике, применяя меры уголовного и административного 

наказания, государство осуществляет профилактику преступлений, 

наказывая преступника и показывая на его примере другим, что будет с ними 

в случае нарушения закона. 

В соответствии с ведомственными актами под предупреждением 

злодеяний органами внутренних дел понимается работа служб, отрядов и 

служащих правоохранительных органов, которая исполняется в границах их 

зонам ответственности, создана для недопущения злодеяний этим методом 

как выявления, уничтожения или же ликвидация оснований и критерий, 

содействующих их совершению, предложения профилактического влияния 

на лиц с противоправным поведением. 

На наш взгляд главными целями деятельности сотрудников полиции по 

профилактике преступлений должны быть: 

1) выявление и анализ основных причин совершения преступлений, 

выработка и применение мер по их минимизации; 

2) постановка на профилактический учет лиц, склонных к совершению 

преступлений; 
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3) взаимодействие с общественными объединениями с целью 

привлечения их к работе по профилактике преступлений; 

4)  выявление лиц, подготавливающих преступление и принятие мер по 

их нейтрализации в соответствии с законом; 

5) профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

6)    осуществление надзора за лицами, для соблюдения ими 

установленных ограничений; 

7)        мониторинг в сфере профилактики преступлений, а именно 

система контроля за состоянием профилактики преступлений, анализ и 

установление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а так же оценка эффективности деятельности органов 

внутренних дел как субъекта профилактики. 

Всевозможные меры профилактики обязаны преследовать задачу – 

предложение воспитательного влияния на лиц, предрасположенных к 

совершению преступленийи владеющих увеличеннойповышенной 

виктимностью в целях недопущения совершения преступлений или же 

антиобщественного поведения
1
. 

При организации важной работы на современном рубеже, нужно, дабы 

любое правоохранительное ведомство государства имело бы внятно 

обозначенное назначение работы по профилактике злодеяний и других 

преступлений, обеспеченное необходимойдостаточной нормативной и 

ресурсной основанием. 

Предупреждение преступлений— это целенаправленное выявление 

оснований и критерий, способствовавших их совершению, лиц склонных к 

совершению злодеяний, а еще принятие мер к уничтожениюданных 

оснований со стороны правоохранительных органов. Возможно заявить, 

                                                           
1
 Затеева Д.С. Организация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений в России / Современные проблемы юриспруденции. 

Сборник научных трудов магистров и аспирантов /  – Челябинск, 2018. – С. 190 – 192. 
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собственно что главным смыслом мер борьбы с преступностью считается 

ослабление тех или же других моментов, которые содействуют преступности, 

а например же ужесточение сдерживающих. 

Правовая база предупреждения преступности содержит трудную 

структуру, подключает в себя общепризнанных мерок всевозможных 

секторов экономики права. Предупреждение злодеянийпреступлений 

органами внутренних дел исполняется с целью обороны личности, общества, 

страны от криминальных посягательств, сдерживания и уменьшения 

преступности. 

Современная концепция становления государственной системы 

социального предупреждения злодеяний выделяет собой комплексмыслей, 

взглядов, положений об основных принципах, целях, задачах 

предоставленной системы, направлениях и формах работы. 

Большое количество предлагаемых прогрессивной наукой моделей 

предупреждений преступности исходят от идеи социальной защищенности, 

исходя из которого возможно представить вероятность квалифицировать 

неблагополучное состояние. По представлению отдельных изыскателей, 

общественные науки не относятся к количеству четких, они промышляют 

задачами корреляции и определения вероятности и соперничают не лишь 

только с доктринами проверки оснований преступности, но и розыском 

недостающих и противоречивых доказательств функциональности данных 

оснований. 

Основная масса программ предупреждения преступности 

общегосударственного значения, разрабатываемых в иностранных 

государствах, определяются на выправление общественных просчетов 

государственные политические деятели, а основная масса программ 

городского (общественного) значения нацелены на профилактику 

определенных прецедентов правонарушающего поведения и в том числе и 

профилактической работы с определенными преступниками. В 
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предоставленной работе имело место и сопоставление подходов и 

определенных программ, реализуемых в РФ и заграницей. 

Вопросы оценки противоправной ситуации имеют основополагающее 

значение для формирования уголовной политики предупреждения 

преступности, так как являются первичным этапом сбора необходимой 

информации, позволяющей: 

– во-первых, составить представление о положении дел, об 

интенсивности и распространенности, совершаемых преступлений; 

– во-вторых, на основе отмеченных данных определить круг наиболее 

эффективных организационно-правовых средств воздействия 

на преступность; 

–  в-третьих, спрогнозировать на ближайшую перспективу дальнейшее 

развитие преступности; 

– в-четвертых, разработать и релизовать эффективное воздействие на 

преступность в рамках оптимальной уголовной политики государства. 

С целью формулирования научно обоснованной концепции 

предупреждения злодеяний нужно использование единственной системы 

критериев и характеристик прогноза. В данной связи, очень 

животрепещущими считаются задачки изучения теоретических и 

методологических качеств трудности диагностики общественной прочности 

в ареалах и реализации концепции по общественной обороне населения, 

прибылей и занятости, которые понизили бы социальноэкономическую 

интенсивность. Особо важное значение имеет индивидуальная профилактика 

преступности. Данная профилактика представляет собой целенаправленную 

работу с конкретным человеком и его окружением. То есть это 

положительная коррекция лица, которая впоследствии приведет к изменению 

поведения в лучшую сторону.  

Предупредительный результат содержит воспитательную функцию 

права, которая оказывает влияние юридическими способами на понимание 
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людей, сформировывает у людей почтение к закону, соблюдение его 

притязаний. 

Стоит сказать, что для эффективной борьбы с преступностью, по 

нашему мнению, нужно увеличить финансирование в области профилактики 

правонарушений.  Некоторым регионам страны очень мало выделяется 

бюджетных средствв данном направлении. Поэтому это является большой 

проблемой.  

Например, же стоит обозначить о проблеме, которая связана с 

законодательной инициативой. Раньше в выпускной работе было 

произнесено о том, собственно что работа по предупреждению преступности 

станет трудиться за это время, когда это будет государственной задачей и 

станет реализоваться беспрерывно на базе особого федерального закона и 

законов субъектов РФ. Довольно большое количество было создано планов 

по совершенствованию законодательства, но по странным причинам они не 

были 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

(Таблица 1) Тенденции предупреждения преступлений в западных 

странах 

Страна 

 

Статистика 

преступности 

2015 г. 

Статистика 

преступности 

2016 г. 

Статистика 

преступности 

2017 г. 

    

США   50,01   48,87     48,76 

    

Франция  49,71     44,06     43,66  

 

Германия    

 

 28,49       

 

32,95       

 

32,03  

    

Япония                        20,24                                                                                                                                    19,34                                                                                                                                                                          18,89 

 

 

 


