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Традиционно меры по предупреждению преступности рассматриваются 

на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. Чтобы 

определить, что из себя представляют меры специально-криминологического 

предупреждения убийства, необходимо рассмотреть понятие мер специально-

криминологического предупреждения преступлений в целом. В своем 

научном труде профессор, доктор юридических наук Антонян Юрий 

Миранович подразделяет меры предупреждения преступности на общие и 

специальные, при этом под специальными мерами предупреждения 

преступности он понимает такие меры, которые непосредственно 

направленные на решение проблем с преступностью. По его мнению, данные 

меры могут быть адресованы всему населению страны, т.е. неопределенному 

кругу лиц, или отдельной социальной группе людей.1 Таким примером 

является принятие уголовного кодекса или иных уголовно-правовых 

нормативных актов, непосредственно направленных на предупреждение 

преступности в целом или отдельных ее видов. Лунеев Виктор Васильевич к 

специально-криминологическим мерам предупреждения преступности 

относит меры локального, конкретного характера, которые реализуются 

сотрудниками правоохранительных органов и всей системой уголовной 

юстиции, руководителями предприятий и учреждений, местными органами 

власти и общественными организациями, школьными и дошкольными 

учреждениями, в семье и др.2 Поводом  принятия таких мер служат 

криминогенные обстоятельства, выявленные при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел, а также результаты изучения криминальной 

обстановки на какой-либо определенной территории или объекте. Лунеев В.В. 

специально-криминологические меры предупреждения преступности 

подразделяет по масштабам и времени применения, по основам регулирования 

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов/ Ю.М. Антонян. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2021. С.141. 

2 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: в 2 т. 3 книгах. М., 2021. Т. 1.книга 3. С. 352. 
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и другим признакам.3 По масштабам применения специальные меры 

целесообразно делить на: федеральные, региональные, объективные, 

контингентные и индивидуальные4, но предложенная Лунеевым В.В. 

классификация специально-криминологических мер предупреждения 

преступлений крайне условна.  

Федеральные меры реализуются в масштабах всей страны и адресованы 

населению в целом. Таким примером может быть принятие на Федеральном 

уровне каких-либо нормативных правовых актов по борьбе с преступностью и 

отдельными ее видами.  

Региональные меры реализуются в определенном регионе нашей 

страны, по своему содержанию они подобны федеральным мерам, таким 

примером является принятие и разработка нормативных правовых актов, 

направленных на борьбу с преступностью в каком-либо регионе, такие меры 

разрабатываются и осуществляются властями территориальных образований 

на основе криминогенных обстоятельств конкретного региона.   

Объективные меры ограничены отдельными объектами, 

предприятиями, организациями, вузами, школами, увеселительными и 

развлекательными заведениями. Принятие таких мер основывается также в 

соответствии с криминогенными обстоятельствами отдельно взятого, 

конкретного объекта.  

Контингентные меры – это такие меры, которые направлены на 

отдельные контингенты людей, например на: несовершеннолетних, 

военнослужащих, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, 

занимающихся проституцией, других категорий людей, чье поведение особо 

криминализировано.  

                                                           
3 Там же. С.354. 
4 Там же. С.354. 
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Индивидуальные меры предупреждения преступлений принимаются по 

конкретным случаям, в целях предупреждения конкретных преступных 

деяний отдельных лиц, которые характеризуются противоправным 

поведением. 

По времени применения специальные меры предупреждения 

преступлений делятся на раннюю и непосредственную профилактику, 

пресечение преступлений и предупреждение рецидива.  

Под ранней и непосредственной профилактикой понимается выявление 

и предвидение конкретной криминогенной ситуации, предотвращение и 

устранение случившегося конфликта, в целях пресечения преступного 

поведения отдельного человека или группы лиц. Воздействие на таких лиц 

может осуществляться родителями, воспитателями, педагогами, психологами, 

руководителями предприятий и сотрудниками правоохранительных органов, 

такое воздействие может носить воспитательный, дисциплинарный и 

административный характер.  

Пресечение преступления происходит, как правило, во время 

приготовления к совершению преступления, во время покушения на его 

совершение или уже непосредственно в процессе его исполнения, 

соответственно до момента окончания преступного деяния.   

Для предотвращения совершения лицом(-ами), уже совершавшим(-ими) 

ранее преступление, повторных преступных деяний, применяются меры по 

предупреждению рецидивов. К таким мерам относятся: применение в 

отношении конкретного лица меры пресечения или процессуального 

принуждения, уголовное или административное наказание, общественное или 

воспитательное воздействие, применение мер медицинского характера. Также 

к мерам по предупреждению рецидива следует относить административный 

надзор, осуществляемый органами внутренних дел за соблюдением лицом, 

освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в 

соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за 
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лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64 

временных ограничений его прав и свобод, а так же за выполнением данным 

лицом обязанностей предусмотренных указанным ФЗ. Так, согласно ст. 2 ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» от 06.04.2011 № 64 задачей административного надзора является 

именно предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказания на них 

индивидуального профилактического воздействия в целях защиты 

государственных и общественных интересов.5      

По признаку регулирования уголовно-процессуальным законом 

специальные меры  предупреждения преступлений можно разделить на 

процессуальные и непроцессуальные.  

Процессуальные меры предупреждения преступлений – это 

применяемые при производстве по уголовному делу органами 

предварительного следствия или органами дознания, прокурором и судом, 

предусмотренные процессуальным законодательством специальные меры, 

направленные на профилактику преступлений.  

К непроцессуальным мерам предупреждения преступлений следует 

относить остальные специальные меры, которые не связаны с процессуальной 

деятельностью. Такие меры осуществляются руководителями предприятий и 

учреждений, министерствами и ведомствами, и направлены на создание 

благоприятных условий жизни и деятельности, быта и отдыха граждан.  

Принимаемые предупредительные меры должны быть действенными и 

эффективными. Это возможно, если они будут отвечать соответствующим 

требованиям: законности, обоснованности, прогрессивности, реальности, 

экономической целесообразности, радикальности и конкретности.         

                                                           
5 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: федеральный закон от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ. [Электронный ресурс]: Сайт «СПС «КонсультантПлюс».- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ (дата обращения 11.11.2021). 
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На основании изложенного можно сказать, что специально-

криминологические меры предупреждения убийства – это меры направленные 

на выявление причин и условий указанного преступления, на устранение, 

ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, и исправление лиц, 

совершавших убийства. Особенностью таких мер является то, что они 

осуществляются специализированными субъектами, специально 

учрежденными или созданными для осуществления предупредительной 

деятельности, к таким субъектам относятся, например, правоохранительные 

органы, здесь необходимо выделить органы внутренних дел и Следственный 

комитет Российской Федерации, которые были созданы непосредственно для 

борьбы с преступностью, в связи с этим, они наделены большим кругом 

полномочий по выявлению и предупреждению как преступности в целом, так 

и отдельных видов преступлений, в том числе и убийств. Специально-

криминологическое предупреждение убийства должно осуществляться в 

форме общей, индивидуальной и виктимологической профилактики, а также 

путем пресечения указанных преступлений. Например, сотрудники органов 

внутренних дел и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации 

в рамках общей профилактики убийства должны осуществлять следующие 

мероприятия: 

- проводить по результатам расследования анализ уголовных дел, 

изучать и анализировать судебную практику (приговоры судов, 

апелляционные, кассационные постановления по делам об убийствах). Также 

с целью предупреждения убийств необходимо изучать: протоколы об 

административных правонарушениях насильственного характера, сообщения 

в средствах массовой информации, которым следует уделять особое внимание, 

поскольку мы живет в век развитых информационных технологий, и, часто в 

сети «Интернет» встречаем видеоролики насильственного содержания, в 

которых видим совершаемое насилие в отношении конкретного человека или 

лиц, и все это фиксируется на видеокамеру, поэтому считаю, что средствам 
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массовой информации в данном контексте необходимо уделять особое 

внимание, для выявления и предупреждения более тяжкого преступления, 

такого как убийства. Так же органам внутренних дел следует тщательнее 

изучать заявления и обращения граждан, с целью установления 

криминогенной обстановки на обслуживаемой административной территории. 

При изучении следственной практики необходимо уделять внимание таким 

обстоятельствам совершения убийства, как время, место, способ и методы, 

необходимо анализировать причины, мотивы совершения убийств, условия, в 

которых наиболее часто совершаются убийства, здесь же требует уделять 

особое внимание изучению личности преступников; вести учет наиболее 

криминогенных мест по совершению убийств, в которых необходимо 

указывать адреса конкретных жилых домов, квартир, общежитий, различных 

нежилых помещений и зданий, парков, лиц, которые совершали убийства, с 

указанием полной информации о данных лицах;  

-  организовывать работу сотрудников Росгвардии, патрульно-постовых 

служб и участковых уполномоченных полиции с учетом выявленных 

криминогенных мест совершения таких преступлений, прежде всего для этого 

следует расширить кадровый состав указанных сотрудников, с целью 

организации своевременного реагирования на конфликтные ситуации в 

общественных местах, семейно-бытовые конфликты и т.д.;  

- регулярно проверять сохранность и условия хранения гражданского 

огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев;  

- проверять соблюдение правил торговли спиртными напитками в 

вечернее и ночное время;  

- проверять и пресекать случаи распития гражданами спиртных 

напитков, употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

общественных местах, пресекать факты нарушения общественного порядка;  
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- выявлять при производстве дознания, предварительного следствия или 

при осуществлении доследственных проверок по заявлениям и сообщениям о 

преступлениях причины и условия угроз убийством и устранять их;  

- проводить комплексные профилактические мероприятия по 

предупреждению семейно-бытового насилия, посещать неблагополучные 

семьи;  

- проводить рейды в местах массового скопления людей с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций между гражданами; 

- закрепить в ведомственных актах МВД России обязанности 

сотрудников органов внутренних дел по осуществлению виктимологической 

профилактики преступлений;  

- осуществлять меры виктимологической профилактики, прежде всего в 

отношении участников семейно-бытовых конфликтов. 

Убийство это опасное преступное явление, которое направлено на 

лишение жизни человека, жизнь – это высшее благо человека как 

биологической особи, так и в то же время существа социального, утрата жизни 

ничем не восполнима. Жизнь каждого человека ценна для общества, она 

дается один раз и никто не вправе лишить другого человека этой наивысшей 

ценности.    

Подытоживая все вышесказанное необходимо отметить, что проведение 

мероприятий по специально-криминологическому предупреждению убийства 

это задача в большей степени правоохранительных органов, так как именно 

они обладают всеми необходимыми полномочиями и ресурсами, которые 

требуются для выявления и предупреждения опасного проявления 

преступности, такого как убийство.      
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