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В криминологии часто используют такое понятие как предупреждение 

преступности. Проблема предупреждения преступности один из актуальных 

вопросов в современной криминологии. Ее разработкой занимались видные 

криминологи: Г.А. Авеносов, Ю.Д. Блувштейн, А.И. Долгова, И.И. Карпец, 

В.Н. Кудрявцев, В.Д. Филимонов и многие другие. Названными учеными 

разработаны теоретические основы предупреждения преступности, его 

концепция. 

Как известно в криминологии единого понятия предупреждение 

преступности не существует, вот некоторые из них: 

Предупреждение преступности – это система государственных и 

общественных мер, направленных на устранение, ослабление или 

нейтрализацию причин и условий преступности. 

Предупреждение преступности – это совокупность мер и мероприятий, 

осуществление которых обеспечивает снижение преступности, ликвидацию 

или нейтрализацию причин и устранение условий, ее порождающих. 

Предупреждение преступности – это целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на процессы 

детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения 

в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, 

расширения криминализации общественных отношений.1 

Традиционно в криминологии выделяют два уровня предупреждения 

преступности: общесоциальное предупреждение и предупреждение 

специально-криминологическое. 

Общесоциальное предупреждение преступности это совокупность 

мероприятий неразрывно связанных с развитием общества (его 

экономических, социальных, политических и иных составляющих). 

                                                           
1 Криминология и предупреждение преступлений: учеб.пособие /А.Н. Варыгин [и др.]; под ред. А.Н. Варыгина. 2-е изд. 

М.,2021. С. 116. 
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Под специально-криминологическим предупреждением следует 

понимать совокупность мероприятий направленных на устранение 

детерминанта преступности и каких-либо преступных явлений. 

Специально-криминологическое предупреждение преступности 

связывают с деятельностью правоохранительных органов, так как им 

принадлежит особая, ведущая роль в противодействии преступности, ведь 

именно они используют специально-криминологические знания о состоянии 

преступности, личности преступника и т.д. 

В системе правоохранительных органов имеются целые подразделения 

и ведомства, в чью компетенцию входит деятельность по осуществлению 

предупреждения террористических актов, поскольку проблеме 

распространения терроризма уделяется особое внимание в Российской 

Федерации, что подтверждается следующими нормативно-правовыми актами 

как: Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-

ФЗ, Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе 

безопасности" и т.д., одним из последних был издан указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», где в пп.6,7 п.47  говорится следующее: 

Достижение целей обеспечения государственной и общественной 

безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, 

направленной на решение следующих задач:  
повышение уровня антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, 

организаций оборонно-промышленного, атомного энергопромышленного, 

ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов 

страны, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных 

и потенциально опасных объектов; 
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предупреждение и пресечение террористической и экстремистской 

деятельности организаций и физических лиц, попыток совершения актов 

ядерного, химического и биологического терроризма.2 

Необходимо отметить, что правоохранительными органами ведется 

упорная работа по выявлению террористических актов, только сотрудниками 

ОВД на территории Российской Федерации за период январь-сентябрь 2021 

года выявлено 12 террористических актов, за тот же период в 2020 году 

выявлено 11 террористических актов, в 2019 году - 12 террористических актов, 

в 2018 году – 8 террористических актов, в 2017 году - 7 террористических 

актов3, исходя из чего, мы можем наблюдать положительную тенденцию в 

динамике по выявлению террористических актов сотрудниками ОВД.  

Немало важную роль играют подразделения федеральной службы 

безопасности, таможенные органы и т.д. 

Для повышения качества работы по предупреждению террористических 

актов и ее количественной составляющей необходимо принять на наш взгляд 

следующие меры: 

- улучшить деятельность по выявлению незаконного оборота оружия, 

взрывных веществ и взрывных устройств, которые подлежат использованию 

при совершении террористического акта; 

- надлежит организовать тщательную работу по мониторингу 

информации террористического характера в киберпространстве Российской 

Федерации; 

- исключить формальный подход к работе путем создания новых 

рабочих мест в правоохранительных органах с возложением конкретных 

обязанностей по предупреждению, выявлению, раскрытию и пресечению 

преступлений террористической направленности; 

                                                           
2 О стратегии национальной безопасности: указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27. Ст. 5351 (Часть II). 
 
3 Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2017 года [Электронный ресурс]: Официальный интернет-сайт 

МВД России. - Режим доступа: https:// мвд.рф/reports/item/11341800/ (дата обращения 07.11.2021). 
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- улучшить материально-техническое обеспечение территориальных 

подразделений правоохранительных органов, увеличить престиж, имидж 

работы в правоохранительных органах, чтобы преодолеть «кадровый голод» о 

котором говорится в СМИ последние годы; 

- необходима тщательная подготовка работников правоохранительных 

органов (изучение не только нормативно-правовой базы 

антитеррористической направленности, теории уголовного права, но и 

тщательного изучения личности преступника-террориста); 

- создание единой всероссийской информационной базы данных, со 

специальным доступом должностных лиц занимающихся 

антитеррористической деятельностью, с целью улучшения взаимодействия 

между правоохранительными органами и спецслужбами России, а также для 

увеличения темпов обмена информационной составляющей; 

- совершенствование пограничных мероприятий, позволяющих 

пресекать попытки проникновения на территорию Российской Федерации лиц 

уличенных в террористической деятельности; 

- изучение и использование правоохранительными органами 

позитивного зарубежного опыта в антитеррористической сфере. 

Борьба с терроризмом во всех его проявлениях носит всеобщий 

характер, выходит за пределы компетенции одного конкретно взятого органа 

государственной власти, поэтому для повышения эффективности специально-

криминологического предупреждения террористических актов необходимо 

повысить уровень координации и взаимодействия правоохранительных 

органов, что несомненно повлияет на обмен информацией, а также повышение 

уровня качества проводимых оперативно-розыскных и иных мероприятий. 

Подытоживая все вышесказанное необходимо отметить, что проведение 

мероприятий по специально-криминологическому предупреждению 

террористического акта это задача в большей степени правоохранительных 

органов и спецслужб России, так как именно они обладают всеми 
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необходимыми ресурсами для осуществления антитеррористической 

деятельности. 
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