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Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого человека 

на жизнь, так как именно жизнь представляет собой наивысшее человеческое 

благо и социальную ценность. Лишение человека жизни является действием, 

которое невозможно вернуть назад или загладить причиненный вред, поэтому 

в уголовном законодательстве умышленное лишение жизни человека, 

закрепленное в ст. 105 УК РФ относится к особо тяжким преступным деяниям.  

Но, несмотря на то, что государство и правоохранительные органы 

постоянно разрабатывают меры предупреждения и профилактики убийств, их 

число остается практически неизменным. Так, на всей территории России, 

согласно данным портала правовой статистики, с января месяца 2021 года по 

сентябрь месяц 2021 года было зарегистрировано - 5682 убийств и покушений 

на убийство, в 2020 году их число составило – 6119 случаев, в 2019 году - 6124, 

в 2018 году - 6570, в 2017 году - 7515, а в 2016 году их составило 80541, конечно 

же, мы видим снижение уровня убийств и покушений на убийство, но все же 

оно не столь значительно, как хотелось бы, а значит, получается, что меры, 

предпринимаемые государством для предотвращения убийств, являются 

недостаточно эффективными. Здесь возникает вопрос о проблематике 

предупреждения преступности в современном обществе.  

Что понимается под термином «предупреждение преступности»? 

Изучив множество понятий, существующих в научной литературе, хочется 

выделить понятие указанного термина, которое содержится в научном труде 

доктора юридических наук, профессора и заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации Лунеева Виктора Васильевича, который под 

предупреждением преступности понимает – «совокупность различных 

взаимосвязанных между собой мер, проводимых правоохранительными и 

иными государственными органами и общественными организациями, а так 

же отдельными гражданами, и направленных на предотвращение уголовно-

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2016 года [Электронный ресурс]: Официальный интернет-сайт 

МВД России. - Режим доступа: https:// мвд.рф/reports/item/8736912/ (дата обращения 05.11.2021). 
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наказуемых деяний в семье, школе, общественных местах, на производстве, в 

городе, области, стране и минимизацию причин, порождающих 

преступность».2 Традиционно меры предупреждения преступности принято 

подразделять на два вида: общесоциальные и специально-криминологические. 

Следует отметить, что преступность находится в прямой и непосредственной 

зависимости с условиями жизни общества. И так, переходим к понятию 

термина «общесоциальные меры предупреждения преступности», под 

которыми понимается совокупность экономических, политических, 

организационных, информационных и иных мер, которые в свою очередь 

обеспечивают эффективное развитие общества, дающее укрепление рыночной 

экономики, улучшение уровня жизни населения, что в значительной мере 

отражается на материальной и духовной жизни народа. Исходя из 

вышесказанного определения следует, что государство и общество должны 

гарантировать права граждан на достойные жилищные условия; создание 

реальных возможностей по трудоустройству; снижение безработицы; 

повышение уровня оплаты труда, пенсионного обеспечения, детских пособий 

для нормального существования людей; соблюдение других конституционных 

прав и свобод личности. Лунеев В.В. к общесоциальным мерам 

предупреждения преступности относит:  

1. средства производства находятся в руках народа, навсегда покончено 

с эксплуатацией человека человеком, социальным угнетением, властью 

привилегированного меньшинства, нищетой и неграмотностью миллионов 

людей;  

2. открыт простор динамичному развитию производительных сил, 

научно-технический прогресс влечет за собой не безработицу, а неуклонное 

повышение благосостояния всего нарда;  

                                                           
2 Лунев В. В. Курс мировой и российской криминологии : в 2 т. 3 книгах. М., 2021. Т. 1.книга 3. С. 335-336. 
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3. обеспечено равное право на труд и его вознаграждение в соответствии 

с принципом «от каждого по способностям, каждому – по труду», население 

пользуется такими социальными благами, как бесплатное медицинское 

обслуживание, просвещение, жилье с минимальной оплатой;  

4. мужчины и женщины имеют равные права и гарантии их 

осуществления, молодому поколению открыт надежный путь в завтрашний 

день, гарантировано социальное обеспечение ветеранам труда;  

5. устранено национальное неравноправие, утверждены юридическое и 

фактическое равенство, дружба и братство всех наций и народностей;  

6. установлена и развивается подлинная демократия – власть, 

осуществляемая для народа и самим народом, обеспечено широкое и 

полноправное участие граждан в управлении производством, общественными 

и государственными делами;  

7. идеи свободы, прав человека, достоинства личности наполнены 

реальным содержанием, обеспечивается единство прав и обязанностей, 

действуют одни законы и нормы нравственности, одна дисциплина для всех и 

каждого, складываются все более благоприятные условия для всестороннего 

развития личности;  

8. господствует подлинно гуманистическая идеология, народным 

массам открыт доступ ко всем источникам знания, создана передовая 

социалистическая культура, вбирающая в себя все лучшее из общемировой 

культуры;  

9. сложился основанный на социальной справедливости, коллективизме 

и товарищеской взаимопомощи образ жизни, дающий человеку труда 

уверенность в будущем, духовно и нравственно возвышающий его как творца 

новых общественных отношений собственной судьбы. 3 

                                                           
3 Там же. С. 349. 
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Так как в данной научной статье мы рассматриваем конкретный вид 

преступления, предлагаю рассмотреть именно общесоциальные меры 

предупреждения убийства.  

1. Необходимо увеличить доходы граждан, а именно заработную 

плату, различные социальные выплаты, пенсии, пособия, оказывать 

необходимую поддержку семьям с детьми, а так же пенсионерам и инвалидам, 

оказывать помощь лицам лишенным, места проживания или попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Здесь важно устранить разрыв доходов между 

различными социальными группами, поскольку это позитивно воздействует с 

точки зрения сокращения агрессии в обществе в целом, так и социальной 

напряженности, основанной на расовой, национальной, религиозной и иной 

нетерпимости. Также здесь необходимо отметить то, что зачастую при 

выплате различных пенсий и пособий, граждане, ведущие аморальный образ 

жизни, расходуют выплаченные им денежные средства не по назначению, а 

например, на алкоголь, наркотические средства, при этом не оказывают 

должного ухода детям, инвалидам и пенсионерам, злоупотребляют спиртным 

с другими лицами, ведущими аморальный образ жизни. Здесь же чаще всего 

присутствует домашнее насилие, подавляющее большинство убийств 

совершаются в состоянии алкогольного опьянения на фоне возникшего 

конфликта или неприязни. Все это сказывается на поведении подрастающего 

поколения, на их дальнейшем выборе модели поведения, дети растут и 

воспитываются в среде, где существует только пьянство, нецензурная брань, 

после чего подобное поведение родителей закладывается в их мировоззрении, 

они просто не знают другой жизни, следовательно, повторяют судьбу 

родителей и родственников, с которыми росли. В связи с этим, государству 

следует выработать определенные меры, позволяющие контролировать 

расходы, указанного контингента граждан, например, перечислять пенсии, 

пособия и социальные выплаты гражданам, ведущим аморальный и 

асоциальный образ жизни на лицевые счета банковских карт, рассчитываться 
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которыми можно будет только за продукты питания, одежду, продукты первой 

необходимости, конечно в данном контексте придется разработать 

конкретный вид банковских карт и усовершенствовать платежную систему, но 

такие меры помогут избежать множества проблем, связанных с пьянством, 

воспитанием подрастающего поколения, обезопасить население от 

агрессивных действий лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

употребляющих наркотические средства и др. Здесь же необходимо 

оптимизировать и усовершенствовать процессы лишения родительских прав 

лиц, аморальное и асоциальное поведение которых негативно влияет на 

сознание и воспитание молодого поколения, и, усовершенствовать систему 

усыновления и опекунства.   

2. Снизить уровень безработицы среди населения, необходимо 

обеспечить население рабочими местами, разработать федеральные 

государственные лояльные программы по поддержке бизнеса, для развития, 

прежде всего малого бизнеса, чтобы желающие могли воспользоваться 

данными программами, открыть свое дело. Также важно обеспечить рабочими 

местами лиц, только окончивших обучение, получивших профессию, 

поскольку зачастую данный контингент лиц работодатели отказываются 

принимать на работу, в связи с отсутствием опыта работы. Важно, также 

заинтересовать в трудоустройстве лиц, ведущих асоциальный, аморальный 

образ жизни, такие лица чаще всего не желают трудиться и зарабатывать 

денежные средства на жизнь, они перебиваются временными заработками, или 

вообще не работают, живут только лишь на пенсии и пособия, выплачиваемые 

государством на их детей, родителей или родственников-инвалидов, такие 

люди не знают цену деньгам, основную массу полученных денежных средств, 

как уже указывалось выше пропивают, такие люди не приучены к культуре 

труда, ведь может, если бы такой человек зарабатывал денежные средства 

своим трудом, прежде чем купить бутылку водки, он подумал бы о том, стоит 

ли его труд, так скажем, кровно заработанные деньги данной бутылки водки.   
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3. Развить в стране систему защиты потерпевших от домашнего 

насилия, прежде всего, женщин и детей, здесь необходимо организовать и 

создать учреждения, приюты, центры временного пребывания для лиц, 

подвергнутых домашнему насилию, также необходимо ужесточить наказание 

для лиц, подвергающих членов своей семьи насилию. 

4. Разработать и принять Федеральную целевую программу по 

предупреждению преступности в России в целом, где следует выделить 

отдельный раздел для предупреждения преступлений против жизни с 

указанием конкретных предупредительных мер, а именно таких как – борьба 

с пьянством среди населения, борьба с наркоманией, токсикоманией, 

проституцией как источниками преступности, необходимо ввести 

принудительное лечение лиц, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих 

наркотические средства, психотропные, токсичные вещества. 

5. Повысить общий уровень культурного развития населения, 

уровень образованности населения, необходимо выработать образовательные 

программы, направленные на прививание уважения к другим членам 

общества, необходимо повысить уровень уважения к педагогам, сегодня мы 

зачастую можем наблюдать как подрастающее поколение и их родители 

вступают в активный конфликт с педагогами, молодое поколение активно при 

возникновении конфликтной ситуации варьирует своими правами, при этом 

нарушая права педагогов, в сети «интернет» достаточно видеороликов, где мы 

наблюдаем унижение человеческого достоинства педагогов и детей со 

стороны других учеников, которые проявляют в отношении окружающих 

агрессию, а ведь чаще всего такое поведение ребенка поощряется родителями, 

ребенок берет пример именно с родителей и лиц, принимающих участие в их 

воспитании, что сказывается на его поведении и восприятии мира, если дома 

имеют место: насилие, пьянство, вседозволенность, частое употребление 

нецензурной брани, ребенок видит это, и считает данную модель поведения 

нормальной, соответственно в обществе, в школе, в детском саду, в других 
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учебных и общественных заведениях он начинает вести себя так же, такое 

поведение порождает конфликт в обществе, что в дальнейшем зачастую и 

приводит к совершению преступлений, в том числе и тяжких преступлений, 

таких как убийство. С этой целью необходимо упорядочение деятельности 

органов комиссии по делам несовершеннолетних, ужесточить наказание для 

родителей, дети которых нарушают общественный порядок, поведение 

которых отклоняется от нормы, данные семьи следует ставить на контроль. 

Здесь также необходимо упорядочить работу средств массовой информации, 

усилить контроль, прежде всего, за телевидением и сетью «интернет», 

ограничить доступ несовершеннолетних к информационным ресурсам, 

пропагандирующим насилие, полный запрет информационных ресурсов, 

пропагандирующих экстремизм и насилие. Стоит повышать уровень 

культурного развития как детей, так и взрослых, для этого необходимо развить 

системы доступных библиотек, художественных выставок, театров, 

спортивных площадок, центров семейного досуга, и других просветительских, 

развлекательных учреждений и мероприятий.    

В заключении необходимо отметить, что снижение уровня преступности 

в нашей стране, и в обществе в целом, напрямую зависит от того, насколько 

серьезно общество относится к данной проблеме, ведь преступников 

порождает и воспитывает общество, наше поведение и отношение к 

окружающему миру. Следует уделять особое внимание подрастающему 

поколению, поскольку модель поведения человека формируется именно с 

детства, с самого детства мы должны прививать ребенку моральные и 

гуманистические ценности.  
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