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Деятельность органов внутренних дел Рос-

сии в сфере профилактики преступности воз-

растает, что обусловлено рядом объективных 

причин, среди которых – рост криминализации 

общественных отношений и процессов, проис-

ходящих в обществе, что приводит к стагнации 

в экономике, к деградации культуры, образова-

ния [1, с. 49]. Практика борьбы с преступно-

стью демонстрирует, что криминальная среда 

приобрела профессионализм и организован-

ность, оказывая негативное влияние на обще-

ственное сознание и поведение людей, изменяя 

традиционные ценности и эталоны культурных 

оценок как особые социально-культурные регу-

ляторы [2, с. 115].  Данные проблемы волнуют 

все мировое сообщество, включая современную 

Россию, в которой действует значительный 

комплекс нормативных правовых актов, и в них 

вносятся необходимые изменения. Так, 14 мар-

та 2019 г. Государственная дума в окончатель-

ном чтении приняла законопроект о включении 

в Уголовный кодекс РФ новой статьи 210.1, 

устанавливающей ответственность за занятие 

высшего положения в преступной иерархии 

лидерами организованных преступных группи-

ровок (ОПГ) [3]. 

На современном этапе одновременно возрас-

тают другие разноплановые риски и угрозы об-

щественной и национальной безопасности (ак-

тивизация преступности среди несовершенно-
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летних, значительная виктимность и латент-

ность), о чем свидетельствует статистическая 

информация. По данным Министерства внут-

ренних дел РФ, в январе – августе 2018 г. на 

территории России зарегистрировано 1 329 865 

преступлений, что на 48 987 меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (–3.6%). 

Органами внутренних дел РФ выявлено 92.6% 

преступлений от всех зарегистрированных дея-

ний, что значительно отличается от аналогич-

ных показателей других субъектов профилакти-

ки преступности: судебными приставами – 

2.8%, следственными органами Следственного 

комитета РФ – 1.1%, органами прокуратуры – 

1.4%, органами Федеральной службы безопас-

ности – 1%, Федеральной службой войск наци-

ональной гвардии– 0.6%, органами ФТС Рос-

сии, ФСИН России и государственного пожар-

ного надзора – по 0.1% соответственно. По ито-

гам в 2018 г., несмотря на определенное умень-

шение удельного веса преступности по сравне-

нию с 2017 г., в целом, данные показатели зна-

чительны: зарегистрировано около 1992 тысяч 

уголовно наказуемых деяний [4]. 

Соответственно, на современном этапе ос-

новной объем преступлений расследуется 

именно силами органов внутренних дел России, 

что является традиционным с момента зарож-

дения органов полиции в период централизации 

Московского государства (XIV–XV вв.), фор-

мирования органов политического сыска как 

особого элемента царской власти [8]. Полиция с 

момента зарождения – особый субъект профи-

лактики преступности, «значительная часть го-

родского начальства, которой вверено наблю-

дение в городе благочиния, добронравия и по-

рядка», – было указано в Уставе города Санкт-

Петербурга 1872 г. [5].  

Ведущая и координирующая роль в сфере 

профилактики преступности отражена в дей-

ствующих в современной России источниках 

права: согласно положениям Федерального за-

кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

других актов национального законодательства, 

включая ведомственные нормативные правовые 

акты – Приказ МВД России от 17 июня          

2006 года № 19 «О деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступлений», 

Приказ МВД России от 31 декабря 2012 года     

№ 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции». 

В качестве одного из важнейших современ-

ных криминологических направлений профи-

лактики преступности, осуществляемых ОВД 

России во взаимодействии с иными субъектами 

превенции, признана профилактика с примене-

нием современных инновационных научно-

технических средств. Данную совокупность 

средств составляют: системы слежения за пра-

вопорядком и безопасностью дорожного дви-

жения; беспилотные летательные аппараты; 

рентгенографические сканеры для персонально-

го досмотра; современные виды нелетального 

оружия (электрошоковое, лазерное); аналитиче-

ские возможности информационных систем; 

информационно-аналитические системы кри-

минологического прогнозирования, анализа 

процессов с применением методов математиче-

ской статистики; электронные средства слеже-

ния за лицами, освобожденными из мест лише-

ния свободы условно-досрочно, и лицами, ко-

торые были осуждены условно, ряд других ин-

новационных технологий профилактики. 

В России особая потребность использования 

интенсивных методов профилактики преступ-

ности с применением подобных достижений 

научно-технического прогресса в рамках пре-

венции преступности обусловлена прежде всего 

значительными негативными последствиями 

преступлений, совершаемых в образовательных 

учреждениях, невозможностью предотвратить 

подобные деяния исключительно экстенсивны-

ми методами превенции без сотрудничества 

многих субъектов профилактики (ОВД России, 

муниципальные образования и учреждения, 

пр.). Уголовная статистика свидетельствует о 

необходимости принятия срочных мер в данном 

направлении. Так, в 2018 г. в российских шко-

лах учениками совершены, в частности, следу-

ющие преступления: 15 января 2018 г.             

(г. Пермь) при применении холодного оружия 

нанесены ножевые ранения 9 ученикам и 1 учи-

тельнице; 17 января 2018 г. (д. Смольное, Сос-

новский район Челябинской области) ранен но-

жом 1 человек; 18 января 2018 г. (г. Симферо-

поль) при применении огнестрельного оружия 

ранен 1 человек; 19 января 2018 г.  (п. Сосно-

вый Бор, Республика Бурятия) при использова-

нии холодного оружия ранено 7 человек; 17 ок-

тября 2018 г. (г. Керчь) при применении огне-

стрельного оружия погиб 21 человек, более       

50 человек ранено [6].  

Необходимо констатировать, что большин-

ство подобных преступлений можно было 

предотвратить путем использования современ-

ных инновационных научно-технических 

средств профилактики правонарушений. Как 

демонстрирует анализ применения подобных 

направлений превенции в образовательных 

учреждениях иностранных государств, во мно-

гих странах находят повсеместное и эффектив-

ное использование идентификационные карты 

учащихся и педагогов, выступающие важней-

шим средством профилактики преступлений, 
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средством идентификации личности и одновре-

менно – учета общей численности учащихся в 

образовательном учреждении (как по группам, 

так и в целом). Во многих государствах активно 

применяются сканеры наличия металлических 

предметов, аналогичные применяемым в аэро-

портах, сканеры отпечатков пальцев, сетчатки 

глаза и пр., что выступает эффективной мерой 

борьбы с преступностью в образовательных и 

иных учреждениях. 

Представляется, что подобные меры должны 

быть повсеместно использованы в России. В 

связи с этим предлагается принятие отдельного 

федерального закона, который будет призван 

обязать все образовательные учреждения (при 

поддержке муниципалитетов) обеспечить со-

временными инновационными научно-

техническими средствами профилактики право-

нарушений, возложив контроль за их использо-

ванием на ОВД России. 

При избрании определенного инновационно-

го средства профилактики необходимо принять 

во внимание инновационную биометрическую 

систему «Школьное окно», представляющую 

собой комплексный биометрический комплекс 

безопасности, способный к осуществлению 

идентификации человека по отпечатку пальца. 

Данная современная система безопасности 

включает турникеты и одновременно – биомет-

рические терминалы – сканеры отпечатка паль-

ца. Подобное инновационное средство превен-

ции преступности может быть признано в каче-

стве более совершенного в российских школах 

и иных образовательных учреждениях по ряду 

причин: имеет место автоматизация и объеди-

нение всех внутренних систем учета и безопас-

ности, включая систему NetSchool, происходит 

учет посещаемости, рабочего времени педаго-

гов и пр., что в результате позволит решить 

глобальную задачу – обеспечить эффективную 

профилактику преступности в российских обра-

зовательных учреждениях. 

Данные инновационные меры профилактики 

должны быть использованы в других организа-

циях и учреждениях России. В отличие от кар-

точного турникета, осуществляющего анализ 

магнитной карты, система «Школьное окно» 

позволяет идентифицировать человека и инте-

грируется с иными инновационными системами 

безопасности, например видеонаблюдением, 

фоторегистрацией, активизируя функционал и 

надежность любой системы. 

Данные проблемы волнуют все мировое со-

общество. В 2018 г. в научно-деловом сообще-

стве установлены перспективные связи и полу-

чена информация, позволяющая представить 

состояние и направление развития индустрии 

средств специального назначения, которая может 

активно применяться органами внутренних дел 

России в целях профилактики преступности. Док-

тор технических наук, профессор Игорь Прутчи-

ков, сотрудник научно-исследовательского инсти-

тута Военной академии материально-техничес-

кого обеспечения имени генерала армии            

А.В. Хрулева, 15 ноября 2018 г. в БГТУ «Воен-

мех» им. Д.Ф. Устинова на заседании XI ежегод-

ной конференции «Инновационные технологии 

и технические средства специального назначе-

ния» представил технологические основы 

структурного построения систем активного мо-

ниторинга автономных объектов на базе комби-

нированного применения оптико-электронных 

средств обнаружения и распознавания событий. 

Были предложены новые виды устройств, свое-

го рода интеллектуальных датчиков, таких как 

видеокамеры, вибрационные и инфракрасные, 

радиолучевые средства обнаружения, которые 

формируют альтернативные информационные 

каналы для контроля и автоматизированного 

управления функциями систем [7].  

В России, помимо изложенного, с целью 

профилактики преступности необходимо уста-

новление к 2022 г. (в обязательном порядке) в 

учреждениях и организациях (взамен пропус-

ков) приборов сканирования сетчатки глаза че-

ловека; внедрение на сложных высоко-

технологичних устройствах – мобильных теле-

фонах и пр. в системе ГЛОНАСС интерактив-

ных карт местности с безопасными территори-

ями города (иных территориальных единиц) с 

учетом мест дислокации преступных групп, со-

обществ наркоманов, неформальных антиобще-

ственных организаций, включая организован-

ные преступные группировки. На современном 

этапе, помимо изложенного, необходимо про-

должить разработку национальной системы 

наблюдения за движением людей, находящихся 

за определенным препятствием (стеной) (Wi-Fi-

маршрутизатор), которая должна применяться 

ОВД России и иными правоохранительными 

органами в целях превенции. 

Криминологический аспект деятельности 

органов внутренних дел России по профилакти-

ке преступности значительным образом прояв-

ляется также в рамках ресоциализации, которая 

касается применения как уголовно-правовых, 

уголовно-исполнительных, так и социальных 

мер воздействия, используемых органами внут-

ренних дел России во взаимодействии с други-

ми субъектами профилактики преступности к 

индивидам, вставшим на криминальный путь, с 

целью адаптации к социуму [8, с. 272]. При 

этом ресоциализация в рамках деятельности 

ОВД России направлена на ликвидацию пред-
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посылок рецидивного поведения лица, освобож-

денного из мест лишения свободы, и восстанов-

ление социально значимых связей личности с 

обществом, т.е. на профилактику преступности. 

Основная цель ОВД России в данном направле-

нии – устранение асоциальных поведенческих 

сегментов личности и формирование образца 

высокоморальных и правовых ценностей. 

О значении данного актуального аспекта 

профилактической направленности в борьбе с 

преступностью свидетельствуют статистиче-

ские данные: 35–40% лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, в первый год соверша-

ют новые преступления [9]. В качестве причин 

подобного явления необходимо признать воз-

вращение в аналогичную негативную мораль-

ную (преступную) среду, алкоголизм и нарко-

манию в семье, утрату социальных связей, не-

возможность трудоустройства, отсутствие места 

жительства.  

В современной России ОВД России во взаи-

модействии с другими субъектами превенции 

преступности принимается комплекс необхо-

димых мер. Так, в 2018 г. в России было реали-

зовано четыре с половиной тысячи региональ-

ных и муниципальных программ по профилак-

тике преступности, в которых акцентируется 

внимание на недопущении антиобщественного 

поведения лицами, совершавшими преступле-

ния прежде и отбывавшими уголовные наказа-

ния. Несмотря на подобные мероприятия, при-

нятие нормативно-правовых актов, регламенти-

рующих меры превентивного характера в отно-

шении рецидивоопасности, данное правовое 

явление сохраняется. Представляется, что по-

ведение лица, осужденного после отбывания 

уголовного наказания, корректируется не 

столько исправительно-воспитательным воз-

действием исправительных учреждений, но 

также – постпенитенциарной социальной реа-

билитацией. Помощь по социальной адапта-

ции, осуществляемая ОВД России, муници-

пальными органами, иными субъектами пре-

венции, направленная на вовлечение освобо-

дившихся из мест лишения свободы лиц в 

обычные условия жизни общества, осуществ-

ляемые под патронатом специалистов, – один 

из вариантов предотвращения повторных пре-

ступлений. 

Проведенный автором 20 августа 2018 г. со-

циологический опрос в 128 отделах полиции 

УМВД России по Всеволожскому району Ле-

нинградской области среди находящихся под 

административным надзором 50 человек, ранее 

судимых три и более раз и освободившихся из 

мест лишения свободы, свидетельствует о сле-

дующем. В качестве одной из главных причин 

рецидива данные индивиды признают бытовые, 

жилищные проблемы, потерю социально полез-

ных связей (в основном с родственниками) и 

трудности их восстановления. Как демонстри-

рует опрос, среди лиц, совершивших преступ-

ление после освобождения из мест лишения 

свободы, основную часть составляют лица, не-

однократно сменившие место жительства в те-

чение года после освобождения и не имеющие 

определенного места жительства. Опрошенные 

респонденты отмечают, что в качестве причин 

рецидива необходимо признать проблемы, свя-

занные с трудоустройством: работодатели, об-

ладая информацией о судимости индивида, в 

особенности – за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 158, 161, 228 УК РФ, про-

должают незаконно отказывать в трудоустрой-

стве данных физических лиц. 

В направлении ресоциализации работа ОВД 

России осуществляется в тесной консолидации 

с органами региональной исполнительной вла-

сти. Так, на территории Кемеровской области, в 

которой находятся 4 следственных изолятора, 

21 исправительная колония и отмечен высокий 

уровень рецидива, в целях стабилизации данной 

ситуации, по инициативе начальника ГУ МВД 

России по Кемеровской области генерал-майора 

полиции И. Иванова сформировано соглашение 

о взаимодействии кузбасской полиции, регио-

нального управления ФСИН России и большин-

ства предприятий региона, направленное на 

оказание содействия в трудоустройстве лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы [10], 

и, соответственно, – на профилактику преступ-

ности. В целях формирования комплексной си-

стемы социальной адаптации лиц, освобожден-

ных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы в Кировской области, для эффективной 

организации системной работы по ресоциализа-

ции, профилактике правонарушений и повтор-

ных преступлений, действует закон Кировской 

области от 1 декабря 2011 г. № 98-ЗО «О соци-

альной адаптации лиц, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы» [11] и Постановление Правительства Ки-

ровской области от 16 марта 2016 г. № 89/165 

«Об утверждении Положения о карте социаль-

ного сопровождения лица, освобожденного из 

учреждения уголовно-исполнительной систе-

мы» [12], что возлагает на ОВД России ком-

плекс значительных полномочий по превенции 

антиобщественного поведения в данном реги-

оне. Аналогичные меры принимаются в других 

российских регионах. Так, в 19 субъектах Рос-

сии созданы центры социальной адаптации, 

иные реабилитационные центры для лиц, осво-

бодившихся из мест лишения свободы [13], ко-
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торые тесным образом взаимодействуют с ОВД 

России. В 2018 г. МВД России и ФСИН России 

поддержали идею Межрегиональной обще-

ственной организации содействия развитию 

перспективных проектов по социально-

экономическому развитию и формированию 

инновационных социальных лифтов «Объ-

единение наставников» по созданию институ-

та наставников (с целью адаптации бывших за-

ключенных). При организации «Межрегиональ-

ный благотворительный фонд помощи заклю-

ченным» создан реабилитационный центр для 

женщин, освобожденных из мест лишения сво-

боды либо имеющих условный срок. 

Представляется, что в целях профилактики 

преступности в России требуется принятие спе-

циального федерального закона, регулирующе-

го общественные отношения, возникающие в 

сфере ресоциализации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, в котором необходимо 

предусмотреть комплекс полномочий ОВД Рос-

сии в данном направлении и иных субъектов 

превенции преступности, учесть психофизиче-

скую специфику индивидов, находящихся в ис-

правительных учреждениях, принять во внима-

ние ряд других факторов, в частности эффек-

тивный опыт Свердловской обл. (г. Перво-

уральск) по использованию Информационной 

системы «Карта социальной реабилитации 

осужденного» и технологии по ресоциализации 

«Социальный лифт». 

 Данный инновационный проект был проте-

стирован автором, реализуется во взаимодей-

ствии многих субъектов системы превенции 

преступности: ГУ МВД, Министерства соци-

альной политики Свердловской области, Госу-

дарственного казенного учреждения социально-

го обслуживания населения Свердловской об-

ласти «Организационно-методического центра 

социальной помощи», учреждениями ГУ 

ФСИН, государственными учреждениями 

службы занятости населения, учреждениями 

Министерства здравоохранения, организацион-

но-методического центра Министерства соци-

альной политики Свердловской области, осу-

ществляющего внедрение в регионе комплекса 

инновационных технологий, прогрессивных 

идей, направлений в сфере социализации в рам-

ках реализации программы «Социальная под-

держка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» [14]. 

Информационная система «Карта социаль-

ной реабилитации осужденного» представляет 

собой совокупность сегментов (модулей), кото-

рые направлены на реализацию методики фор-

мирования индивидуальных потребностей в 

оказании специальных социальных услуг для 

лиц, освобождающихся из мест лишении свобо-

ды. Карта социальной реабилитации должна 

содержать следующие основные функциональ-

ные аспекты: информация об объекте профи-

лактики (персональные и идентификационные 

данные); результаты социальной диагностики 

индивида по унифицированной методике, содер-

жащие информацию о сложившейся трудной 

жизненной ситуации; план реабилитационных 

мероприятий в динамике; этапы взаимодействия 

субъектов профилактики в направлении превен-

ции; оценка эффективности мер по социальной 

реабилитации индивида и прочая информация. 

Предлагаемый специальный федеральный 

закон о ресоциализации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, в современной России 

необходим и должен выступить прогрессивным 

правовым явлением. Помимо комплекса полно-

мочий ОВД России в данном направлении, 

иных субъектов профилактики, указаний об 

учете психофизической специфики объекта 

профилактики, алгоритма формирования карты 

социальной реабилитации и индивидуального 

плана реабилитации, закон о ресоциализации 

должен содержать: 

– нормы, в соответствии с которыми будет 

осуществляться формирование алгоритма взаи-

модействия органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений по оказанию 

содействия ресоциализации;  

– нормы о мерах, направленных на органи-

зацию профессиональной ориентации лиц, от-

бывающих наказание в исправительных учре-

ждениях, на обучение различным специально-

стям, востребованным на региональных рынках 

труда, на осуществление подобных мер после 

освобождения из мест лишения свободы; 

– нормы, обязывающие субъектов Российской 

Федерации предусматривать в программных 

документах по профилактике правонарушений 

мероприятия, направленные на ресоциализацию и 

социальную адаптацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и включение соответ-

ствующих расходов в бюджет региона; 

– нормы, в соответствии с которыми в целях 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, в каждом субъекте Россий-

ской Федерации должно быть оформлено пя-

тилетнее Межведомственное соглашение о вза-

имодействии субъектов профилактики правона-

рушений, указанных в ст. 5 Федерального зако-

на от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации».  

С целью профилактики преступности в совре-

менной России и более эффективной ресоциали-

зации, помимо изложенного, существует необхо-

http://msp.midural.ru/
http://msp.midural.ru/
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димость создания государственной службы про-

бации, что отмечено в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на пери-

од до 2020 г. в рамках Распоряжения Президента 

РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р [15].  

В качестве цели формирования данного ор-

гана – обеспечение социально-психологического 

сопровождения индивидов, освободившихся из 

мест заключения, и предоставление помощи в 

адаптации данных лиц к нормальным условиям 

развития (ресоциализации). Современное пони-

мание данного правового явления сформирова-

лось в XX в. в западных государствах (от 

probation – испытание) и применялось в каче-

стве синонима правовой конструкции «услов-

ное осуждение» (наряду с parole – условно-

досрочным освобождением). В странах общего 

права (в современном уголовном праве США, 

Англии и пр.) пробация (от лат. рrobatio – испы-

тание) – вид условного осуждения, в рамках 

которого осужденный, по решению суда, в те-

чение определенного времени (испытательного 

срока) находится под надзором специальных ор-

ганов (возможен ряд дополнительных ограниче-

ний). В национальной научной среде пробация –

вид условного осуждения, при наличии которого 

индивид в течение установленного периода вре-

мени (испытательного срока) помещается под 

надзор органов государства с возложением уста-

новленных судом ограничений, в частности в от-

ношении посещения отдельных мест, общения с 

определенными индивидами [16]. 

В международном праве термин «пробация» 

впервые был регламентирован в Резолюции    

(65) 1 «Отложенные приговоры, пробация и 

другие альтернативы лишению свободы», при-

нятой    22 января 1965 г. Комитетом министров 

Совета Европы [17], который интерпретирован 

в качестве пробационного надзора (в контексте 

условных мер уголовного наказания). Не трак-

туясь «пробацией», данное правовое явление 

нашло отражение в других международных ак-

тах: в Токийских правилах 1990 г. [18], в Евро-

пейских правилах применения общественных 

(альтернативных) санкций и мер 1992 г. [19]. 

Согласно Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ [15], сфор-

мированной в России на период до 2020 г., цель 

формирования государственного органа проба-

ции – обеспечение социально-психологического 

сопровождения лиц, освободившихся из мест 

заключения, и предоставление помощи в адап-

тации данных индивидов к нормальным усло-

виям жизни (ресоциализации). Представляется, 

что данный орган должен выступить особым 

подразделением ОВД России, который должен 

руководствоваться новым законом о ресоциали-

зации и соответствующим Положением о дан-

ном органе и выступать связующим звеном всех 

субъектов профилактики с единой общеполез-

ной целью – целью социальной адаптации быв-

шего осужденного. 

В целях профилактики преступности в Рос-

сии требуется более пристальное внимание 

также к профилактике преступлений, связанных 

с гибелью людей в результате дорожно-

транспортных происшествий. Как демонстриру-

ет практика, по статистическим данным ГИБДД 

России, в 2018 г. на территории Российской Фе-

дерации зарегистрировано около 126 тыс. до-

рожно-транспортных происшествий, в которых 

количество погибших составляет 16.6 тыс. че-

ловек. Суммарное количество пострадавших 

лиц, получивших серьезные травмы, также 

остается чрезвычайно высоким – 160 тыс. чело-

век [20]. Представляется, что после вступления 

в юридическую силу Федерального закона от  

29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» ситуация 

в данной важнейшей сфере изменится, качество 

российских дорог, дорожных разметок будет 

соответствовать необходимым стандартам в 

данной сфере. 

Осуществляя анализ положений Федераль-

ного закона от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об ор-

ганизации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

и утвержденного государственного стандарта о 

качестве дорог, разметки и иных объектов рос-

сийских дорог, необходимо отметить, что нор-

мативные акты не содержат положений о необ-

ходимом взаимодействии государственных ор-

ганов (ГИБДД ОВД России, органов государ-

ственной власти (России и субъектов РФ), орга-

нов местного самоуправления и иных субъектов 

профилактики преступности), направленных на 

предупреждение правонарушений, преступлений, 

гибели в результате дорожно-транспортных про-

исшествий.  

В связи с этим предлагается: 

– дополнить Федеральный закон от 

29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации до-

рожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» новой главой 

«Взаимодействие органов внутренних дел Рос-

сии, органов государственной власти Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления в 

области организации, безопасности дорожного 

движения и профилактики правонарушений»; 
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– дополнить основные принципы организа-

ции дорожного движения в Российской Федера-

ции (ст. 2 Федерального закона от 29.12.2017 г.  

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движе-

ния в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») таким основным 

началом, как обеспечение мер по профилактике 

правонарушений в сфере дорожного движения; 

– внести изменения в Указ Президента РФ от 

15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных ме-

рах по обеспечению безопасности дорожного 

движения», дополнив п. 2 Положения о Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожно-

го движения МВД РФ таким полномочием 

ГИБДД России, как обеспечение соблюдения 

государственными органами (РФ и субъектов РФ) 

и органами местного самоуправления требований 

установки, замены, демонтажа, содержания тех-

нических средств организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах, указав в качестве 

периодичности мониторинга – ежемесячно либо 

экстренно (в необходимых случаях); 

– внести изменения в Приказ от 26 сентября 

2017 г. № 1245-ст Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии «Об 

утверждении национального стандарта Россий-

ской Федерации» в отношении повышенных тре-

бований к дорожной разметке, предусмотрев пе-

ред пешеходными переходами повсеместное ис-

пользование на территории России принудитель-

ных средств снижения скорости в форме возвы-

шенной над проезжей частью поверхностью пе-

шеходного перехода (на всю ширину). 

На современном этапе нуждаются в более 

совершенной профилактике со стороны ОВД 

России и других субъектов превенции также 

насильственные преступления, совершаемые в 

семье, как особые формы проявления агрессии.  

Декриминализация отдельных видов уголов-

ных преступлений, включая побои, привела в 

России к негативным последствиям и значи-

тельно ухудшила сложную по правовой приро-

де ситуацию с домашним насилием. Российская 

статистика демонстрирует, что 70% потерпевших 

в результате совершения насильственных пре-

ступлений, совершенных на бытовой почве, – 

женщины и дети [21, с. 54]. По официальным 

данным, как отметила вице-губернатор Санкт-

Петербурга Анна Митянина в выступлении      

22 ноября 2018 г. в Санкт-Петербургс-

ком филиале Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» в 

рамках международного круглого стола, «до-

машнее насилие – одна из форм дискриминации 

в отношении женщин». С начала 2018 г. в           

г. Санкт-Петербурге зафиксировано около     

2000 преступлений на бытовой почве, «к сожа-

лению, не все случаи фиксируются, поскольку 

многие женщины либо склонны мириться с 

проявлениями насилия в семье, либо предпочи-

тают искать другие пути решения, не обращаясь 

с заявлениями в официальные органы. Семей-

ное насилие отличается высокой степенью ла-

тентности и представляет собой комплексную 

проблему, которая передается из поколения в 

поколение, а ее последствия оказывают воздей-

ствие и на отдельных людей, и на социум в це-

лом. Угнетение женщин и нарушение их прав и 

безопасности – глобальная повсеместная бо-

лезнь, которая прогрессирует бесшумно, и все 

страны страдают от нее в большей или меньшей 

степени» [22]. 

Сложившаяся ситуация осложняется тем, 

что в соответствии с российским правом со-

трудники ОВД России не обладают правовым 

основанием вмешательства в дела семьи, если 

отсутствуют факты, подпадающие под их 

юрисдикцию (отсутствуют нормы права о се-

мейном «дебоширстве», на сотрудников ОВД 

России возложены полномочия осуществления 

исключительно профилактических бесед). Соот-

ветственно, повысить эффективность превенции 

насильственной преступности в семье представ-

ляется необходимым путем взаимодействия мно-

гих субъектов профилактики, формирования но-

вых общественных институтов, призванных 

осуществлять экстренную помощь (материаль-

ную, психологическую) жертвам насилия. 

С целью профилактики правонарушений в 

семейной сфере, общественного контроля за 

деятельностью государственных учреждений, 

работающих с детьми и семьями (образователь-

ных, медицинских, социальных), необходимо во 

всех субъектах Российской Федерации, по ана-

логии с г. Санкт-Петербургом, учредить долж-

ность общественного уполномоченного по за-

щите семьи (омбудсмена), принять соответству-

ющий федеральный закон, регламентируя ком-

плекс полномочий данного субъекта профилакти-

ки преступности. В качестве основных направле-

ний деятельности признать: защиту института 

традиционной семьи; оперативное реагирование 

на случаи семейного насилия; создание организа-

ций, направленных на поддержку лиц, постра-

давших от семейного насилия; устранение угроз, 

связанных с пропагандой антисемейных взглядов, 

насилия, идей толерантности к правонарушениям, 

к наркомании, потребительскому образу жизни; 

представительство в судах и правоохранительных 

органах по делам, имеющим прецедентное значе-

ние по вопросам семейного насилия; мониторинг 

и общественная экспертиза положений законода-

тельства, затрагивающих интересы семьи; органи-
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зация общественных слушаний, конференций, 

семинаров, в т.ч., в учебных заведениях, по угро-

зам интересам семьи, правовому воспитанию. 
Именно общественный уполномоченный по 

защите семьи может осуществить подобную 
деятельность, направленную на профилактику 
преступности в семье (во взаимодействии с ор-
ганами внутренних дел России и Уполномочен-
ным по правам ребенка). Учреждение в России 
данной должности (по аналогии с г. Санкт-
Петербургом) позволит более эффективно ре-
шить комплекс глобальных проблем в сфере 
семейного насилия и пропаганде семейных 
ценностей также в связи с тем, что в 2017 г. бы-
ли декриминализованы побои, при этом законо-
датель пошел по пути сохранения уголовной 
ответственности за их нанесение лицом, под-
вергнутым ранее административному наказа-
нию за аналогичное деяние [23, с. 243]. Несо-
вершенство уголовного законодательства, не-
обоснованную его гуманизацию, отсутствие 
четко продуманной уголовной политики в дан-
ной сфере отмечали в научных трудах многие 
ученые [24, с. 113], что приводит к необходимо-
сти формирования в России новых институций, 
призванных решить данные актуальные про-
блемы наиболее эффективно. 

Таким образом, основной объем работы по 
профилактике преступности осуществляется 
именно ОВД России (во взаимодействии с дру-
гими субъектами превенции). В качестве стра-
тегических направлений деятельности ОВД 
России следует признать следующие: определе-
ние, анализ и оценка угроз криминологической 
безопасности; обнаружение, ликвидация при-
чин и условий преступности как источников 
угроз криминологической безопасности; воз-
действие на потенциальные угрозы криминоло-
гической безопасности путем профилактики, 
предотвращения, пресечения преступлений; 
эффективное воздействие на совершенные пре-
ступные деяния путем их своевременного обна-
ружения, качественной регистрации, расследо-
вания и направления материалов в суд (с целью 
назначения справедливого наказания и его реа-
лизации); осуществление криминологической 
защиты объектов профилактики преступности; 
реализация мер по виктимологической профи-
лактике; принятие необходимых мер, направ-
ленных на ресоциализацию лиц, освободивших-
ся из мест заключения; устранение причин, спо-
собствующих латентности преступности. 
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CRIMINOLOGICAL ASPECT OF ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES OF RUSSIA 

ON CRIME PREVENTION IN INTERACTION WITH OTHER SUBJECTS OF PREVENTION 

 

Yakovleva M.A., Sagaidak A.Yu. 

 

This paper explores some criminological aspects in prevention of crime by law enforcement bodies of Russia and 

presents an analysis of the measures undertaken for the purpose of counteracting crime with the use of innovative tech-

nologies, such as law enforcement and road safety tracking systems; unmanned aerial vehicles; X-ray scanners for per-

sonal inspection; modern types of non-lethal weapons (electroshock and laser weapons); analytical capabilities of in-

formation systems; information and analytical systems for criminological forecasting and analysis of processes using 

mathematical statistics methods; electronic means for tracking persons released from places of detention on parole and 

those given a suspended sentence. It is argued that such measures should be universally used in Russia. The article ana-

lyzes the «School Window» biometric complex, which is a comprehensive biometric security system that can identify a 

person by fingerprints. The authors believe that at the present stage such an innovative means of crime prevention can 

be regarded as most suitable for Russian schools and other educational institutions. In this regard, it is proposed to 

adopt a separate Federal Law, which would oblige all educational institutions (with the support of municipalities) to 

provide modern innovative technical means of crime prevention. The control over their use would be assigned to inter-

nal affairs bodies of Russia. The article reflects the implementation of preventive measures on the part of the internal 

affairs bodies of Russia on resocialization, which is aimed at eliminating the prerequisites for the recurrent behavior of 

a person released from prison and restoring socially significant relationships of the individual with society. It is noted 

that the main goal of the internal affairs bodies in this direction is to eliminate asocial behavioral segments of the per-

sonality and to develop an example of high moral and legal values. In order to improve this area of crime prevention, a 

proposal has been formulated to adopt a special federal law on the resocialization of persons released from places of 

detention. The article analyzes the issues of preventing crime related to traffic accidents and domestic violence. Some 

other novelties are proposed for the current legislation in this aspect of prevention. 
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