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Предупреждение неосторожной преступности является составной частью 

работы по предупреждению преступности в целом. Необходимо максимально 

точно установить реальные масштабы и динамику преступной неосторожности, 

объем ее проявлений между уголовной и административной юрисдикциями, 

удельный вес административно наказуемого рецидива, другие количественные и 

качественные признаки неосторожности с тем, чтобы систематически устранять 

угрозу ее различных проявлений.  

Среди уровней предупреждения неосторожной преступности 

преимущество принадлежит мерам общесоциального предупреждения, 

поскольку они представляют собой комплекс мер социального, экономического, 

организационного, управленческого, технического, правового и иного 

характера, предусматриваются в общегосударственных программах, планах, 
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стратегиях и других документах высших органов государственной власти, 

реализация которых, как правило, осуществляется в течение долгого времени.  

Это меры глобального характера, направленные на дальнейшее развитие 

рыночных отношений, экономики страны, совершенствование управления 

обществом, содействие научно-техническому прогрессу, внедрение высоких 

технологий, обеспечение эффективной охраны безопасности труда 

 Реализация таких масштабных мероприятий объективно способствует 

увеличению безопасности условий во всех сферах жизнедеятельности общества, 

повышению уровня охраны труда и техники безопасности, внедрению 

современных средств механизации, автоматизации, компьютеризации и 

искусственного интеллекта в производстве, укреплению производственной и 

технологической дисциплины, повышению социальной ответственности и 

правосознания лиц, занятых на производстве, в предпринимательской 

деятельности, семейно-бытовых отношениях, а также во время отдыха и досуга.  

К общесоциальным мерам предупреждения неосторожных преступлений 

следует относить совершенствование системы технического, правового 

образования.  

В частности, к основным профилактическим мерам в сфере безопасности 

дорожного движения относят:  

а) технические – повышение технического уровня и безопасности 

транспортных средств, регулярное проведение технического контроля 

автомобилей, улучшение состояния дорог и т.д.;  

б) образовательные и воспитательные – обучение и воспитание участников 

дорожного движения. 

Разнообразие видов преступлений, совершаемых по неосторожности, 

предопределяет необходимость дифференциации мер их предотвращения. 

При этом необходимо учитывать негативные явления, находящиеся в 

основе преступной неосторожности.  

В этих условиях большое значение приобретает направление 

общественного сознания в духе нетерпимости к нарушению правил 
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безопасности. Специальные исследования отмечают низкий уровень 

осведомленности граждан об ответственности за преступную неосторожность. 

Таким образом, дальнейшее повышение уровня правовой культуры является 

важным направлением борьбы с неосторожными преступлениями1. 

Поэтому одним из факторов, способствующих предупреждению 

неосторожных преступлений, может быть обязательное внедрение в обще- и 

профессионально-образовательных учреждениях страны учебных курсов 

«практическое право» и «безопасность жизнедеятельности». 

Кроме того, меры предупреждения неосторожных преступлений могут 

иметь сходство с мерами защиты от случайного причинения вреда. 

 Специфичность профилактики неосторожных преступлений обусловлена 

определенными обстоятельствами:  

1. выявление объектов профилактического воздействия преимущественно 

осуществляется с учетом категорий лиц с определенными типологическими 

признаками (водители, врачи и т. д.);  

2. специально-криминологическая профилактика организуется по 

тактическим схемам, сконструированным на основе моделирования опасных 

криминогенных ситуаций;  

3. общая и индивидуальная профилактика должны направляться не только 

на возможных «причинителей» вреда, но и на возможных потерпевших;  

4. индивидуальная профилактика направлена на информирование и 

обучение объектов профилактического воздействия. 

Необходимо отметить, что цели наказания за неосторожные преступления 

можно распределить на три группы. Представители первой группы, которых 

можно назвать приверженцами традиционного, на первый план выдвигают такие 

составляющие цели наказания как кара и общая превенция. Ученые второй 

группы, считают, что меры наказания за неосторожные преступления должны, 

                                           
1 Гармышев Я.В. Теоретические основы совершенствования приоритетных направлений 

противодействия неосторожной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. 2013. № 4. С. 65-71. 
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прежде всего, эффективно предотвращать повторное совершение подобных 

преступлений. Эти ученые предоставляют приоритет такой составляющей цели 

наказания, как специальная превенция. Основными видами наказания для 

субъектов, совершивших преступления по неосторожности, представители этой 

группы считают штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, лишения права занимать определенные должности. В третью 

группу включены ученые, по мнению которых цель наказания и ее 

составляющие, а именно исправление неосторожных преступников, специальная 

и общая превенция, распространяются на все виды преступлений, в том числе и 

на неосторожные, поэтому нет необходимости отдельно акцентировать на 

составляющих цели наказания в зависимости от вида и характера преступления. 

В то же время та или иная составляющая может выдвигаться на первый план. 

Следует отметить, что в иерархии составляющих цели наказания за 

неосторожные преступления на нормативном (законодательном) уровне 

наблюдается ориентация на цель общей превенции, на уровне же 

правоприменительной практики предпочтение отдается тем мерам уголовно-

правового воздействия в отношении неосторожных преступников, которые в 

большей степени обеспечивают достижение исправления и специальной 

превенции. Общепревентивное воздействие угрозы наказанием на 

потенциальных неосторожных преступников наукой достоверно не доказано, 

поэтому трудно категорически утверждать о наличии профилактического 

воздействия, предусмотренного законом наказания. Систему аргументов, что во 

время нарушения правил безопасности лицо не считает свое поведение 

преступным, поэтому вряд ли будет воспринимать смысл осуждения.2 

При предупреждении неосторожных преступлений отсутствуют 

некоторые формы и методы, присущие для предупреждения умышленных 

преступлений. При их совершении не имеется таких форм преступной 

                                           
2 Гармышев Я.В. Приоритетные направления борьбы с неосторожной преступностью в сфере 

общественной безопасности: законодательные и правоприменительные аспекты // ГлаголЪ правосудия. 2014. № 

1 (7). С. 5-8. 
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деятельности, как приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Поэтому невозможны такие методы предотвращения преступлений, как 

выявление лиц, готовящихся к совершению преступления, прекращение 

начатого преступного деяния и тому подобное. 

Профилактические меры относительно преступлений, совершенных по 

неосторожности, имеют много общих черт с мерами защиты от противоправных 

деликтов, а также несчастных случаев, происходящих в производственной, 

транспортной, бытовой и других близких к ним сферах, поскольку такие 

явления, как «алкоголизм», «наркомания», а в последнее время и «селфимания», 

и другие опасные явления становятся питательной средой для возникновения 

неосторожного преступного поведения лица. А следовательно противодействие 

этим «фоновым» явлениям через индивидуальные воспитательные, 

медицинские, правовые меры, повышение правовой культуры и дисциплины 

граждан должно быть средством предотвращения преступлений, совершаемых 

по неосторожности. 

Таким образом, в рассмотрены лишь те моменты, которые являются 

наиболее спорными в новом законе об уголовном процессе. Тем не менее 

законодательство имеет ряд достоинств, хотя в целом все же иллюстрирует 

собой одностороннее понимание гуманизации уголовной политики и защиты 

прав человека. Такая политика сейчас реализуется в ущерб интересам 

потерпевших и всего правопорядка в целом, существенно затрудняя 

профилактику преступности. 
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