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профилактике и предупреждению преступлений (ст. 317-319 УК РФ).  

Понятие предупреждение преступности. В статье представлены некоторые 

меры по профилактике и предупреждению преступлений, совершенных в 

отношении представителей власти. 
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Под специальными мерами предупреждения преступности понимается 

система мер, воздействующих на процессы детерминации и причинности 
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преступности, касающиеся отдельных социальных групп, сфер деятельности, 

либо объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совершения 

преступления. 

В криминологической литературе предупреждение преступлений 

определяется как сложная, многоаспектная деятельность, самостоятельная 

сфера социального управления, включающая общую организацию борьбы с 

преступностью (анализ, прогноз, программирование, правовое регулирование, 

кадровое и иное обеспечение), предупреждение преступности и 

правоохранительную  деятельность (карающую и 

правовосстановительную). И хотя теоретические основы борьбы с 

преступлениями формируются всем комплексом дисциплин уголовно-

правового цикла, более весомый вклад в данное направление вносит 

криминология, вырабатывая рекомендации по совершенствованию борьбы с 

преступлениями и правонарушениями. Г.А. Аванесов отмечает, что 

«управленческое направление криминологии утверждается в основном за счет 

усиления в этой науке позиций профилактики правонарушений, включающей 

в себя главным образом организационные аспекты».1 

Криминология и практика борьбы с преступностью исходит из того, что 

профилактика преступности должна осуществляться путем сосредоточения 

усилий всех государственных органов, общественных организаций, 

реализации экономических, политических и других мероприятий на 

выбранном направлении профилактики. Действительно, стабильность 

жизнедеятельности любого общества зависит от многих факторов: уровня 

благосостояния, состояния и позитивных стимулов развития экономики, 

устойчивости политических институтов общества, правовой культуры 

граждан и т.п. Еще одним обстоятельством, осложняющим планомерное 

развитие общества, является наличие в обществе преступности и 

 
1 Аванесов Г.А. Профилактика: термины и понятия // Профилактика правонарушений. М., 1978. С. 
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способностью последней паразитировать на нормотворческих, социально 

одобряемых, позитивных процессах и явлениях. В таких условиях резко 

усиливается роль такого фактора, как обеспечение безопасности государства, 

его интересов, а также прав и свобод граждан. Одной из составляющих 

безопасности является безопасность жизнедеятельности представителей 

власти. 

Следует иметь ввиду, что проблему преступности нельзя решить только 

путем издания новых законов или с помощью одной уголовной репрессии. В 

систему борьбы с преступностью входят и такие направления, как 

предупреждение, профилактика, предотвращение и пресечение преступлений, 

а главное - выявление, устранение и искоренение причин и условий 

преступности, что лежит в основе предупредительной (профилактической) 

деятельности. 2 Устойчивое единство этих направлений и есть борьба с 

преступностью, как правильно отмечает Г.А. Аванесов и К.Е. Игошев 3.

 Предупреждение применения насилия в отношении представителей 

власти должно осуществляться на основе всего комплекса мер 

общесоциальной и специально-криминологической профилактики. 

Решающими являются крупномасштабные, осуществляемые на 

общесоциальном уровне меры, способствующие устранению социально - 

экономических, политических и идеологических причин криминального 

насилия. Иными словами, общесоциальное предупреждение преступности 

реализует антикриминогенный потенциал общества в целом, всех его 

институтов. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно предложить 

следующий комплекс мер: 

1. Активизировать меры целенаправленной борьбы с незаконным 

оборотом оружия в связи с распространением гражданского огнестрельного, а 

 
2 Криминология и профилактика преступлений. М., 1989. С.374 
3 Жалинский Э.А. Условия эффектвиности профилактики преступлений. М., 1987. С. 251 
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также служебного боевого оружии среди населения, принявшем в последние 

годы лавинообразный характер. Для предотвращения применения насилия в 

отношении представителей власти следует проводить и мероприятия 

непосредственно связанные с лицами, готовящимися к совершению подобного 

рода деяний: выявление членов различных национальных, ультрарадикальных 

и иных организаций, стремящихся к достижению своих преступных целей; 

выявление членов преступных группировок, осуществляющих криминальную 

активность в различных сферах жизнедеятельности общества; выявление 

граждан, замышляющих, подготавливающих или совершивших преступления 

с использованием оружия; 

2. Совершенствовать профессиональную деятельность с ориентацией на 

повышение ее законности, профессиональной культуры, готовности 

решительно в рамках закона действовать в экстремальных ситуациях; 

3. Совершенствовать кадровую работу: подбор и расстановка кадров, 

своевременность разрешения случаев нарушения законности, учет нарушений 

профессионального долга; повышение ответственности руководителей по 

вопросам правовой охраны подчиненных, укрепление служебной 

дисциплины; 

4. Обобщать практику правовой охраны и защиты сотрудников 

правоохранительных органов с обсуждением и выработкой конкретных мер по 

их совершенствованию на межведомственных совещаниях; 

5. Активизировать и расширять связь со СМИ, использовать 

возможности повышения авторитета правоохранительных и контролирующих 

органов в глазах населения; 

6. Дифференцировать и индивидуализировать работу с конкретными 

лицами, злоупотребляющими спиртными напитками; 

7. Внести изменения в действующее законодательство и 

правоприменительную практику; 

8. Осуществить поиск новых, более эффективных видов 
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индивидуального воздействия на участников преступлений с насильственной 

и враждебной ориентацией; 

9. Индивидуализировать профилактику с учетом истоков, установок 

специфики механизмов насильственного поведения; 

10. Разработать методику профилактического воздействия на лиц, 

обладающих противоправной направленностью на представителей власти и 

насильственной ориентацией; 

11. Создать необходимый учет лиц, склонных совершать посягательства 

на представителей власти; 

12. Повысить уровень оперативной осведомленности о лицах, способных 

совершать рассматриваемые преступления; 

13. Совершенствовать меры виктимологической профилактики 

посягательств на представителей власти; 

14. Совершенствовать меры, направленные на организацию 

взаимодействия с гражданами по охране общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, соблюдение законности и 

укрепление правопорядка в стране. Опора на поддержку граждан и 

общественных объединений - одно из непременных условий по 

предупреждению и пресечению правонарушений, устранение порождающих 

их причин. 

Данный комплекс мер, безусловно, не исчерпывающий. К 

вышеуказанным мероприятиям следует отнести и меры по 

совершенствованию профессиональной подготовки к действиям в 

экстремальных условиях для сотрудников правоохранительных органов.  
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