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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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SOME ISSUES OF IMPROVEMENT OF PREVENTION 
MEASURES OF ROUGH CRIME

Одной из серьезных опасностей для современного общества в услови-
ях роста научных технологий, является неосторожность, которая охваты-
вает широкий спектр сфер. Следует отметить, что действующий уголов-
ный закон направлен на гуманизацию уголовного законодательства, это 
касается и некоторых преступлений, совершенных по неосторожности, 
что не теряет актуальность проблемы совершенствования мер преду-
преждения неосторожной преступности. Вышеизложенное и предопреде-
лило содержание научной статьи.

Ключевые слова: предупреждение, меры, неосторожная преступ-
ность, преступление, профилактика.

One of the serious dangers for modern society in the context of the growth 
of scientific technologies is negligence, which covers a wide range of areas. It 
should be noted that the current criminal law is aimed at humanizing the criminal 
law, this also applies to some crimes committed through negligence, which 
does not lose the relevance of the problem of improving measures to prevent 
careless crime. The foregoing predetermined the content of the scientific arti-
cle.

Keywords: prevention, measures, careless crime, crime, prevention.

В отечественном уголовном законе 
декриминализировано причинение по не-
осторожности вреда здоровью средней 
тяжести, речь идет не только об основном 
составе этого деяния, которое ранее счи-
талось преступным (ч. 3-4 ст. 118 УК РФ), 
но и в специальных составах, связанных с 
нарушениями различных правил безопас-
ности (нарушение правил охраны труда 
— ч. 1 ст. 143 УК РФ), нарушение правил 
безопасности при ведении горных, стро-
ительных и иных работ ч. 1 ст. 216 УК РФ, 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти — ч. 1 ст. 219 УК РФ, нарушение пра-
вил безопасности движения

и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта— ч.  
1 ст. 263 УК РФ, нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транс-
портных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Вместе с тем, обобщение следствен-
ной и судебной практики подтверждает, 
что предупреждение неосторожных пре-
ступлений осуществляется с целью защи-
ты личности, общества и государства от 
вреда и других общественно опасных по-

следствий противоправной неосторожно-
сти. Предупреждение неосторожной пре-
ступности направлено на противодей-
ствие, сдерживание и сокращение общей 
преступности в Российской Федерации.

Своевременные меры предупрежде-
ния неосторожной преступности, реали-
зуемые на общесоциальном уровне, свя-
заны с устранением недочетов и наруше-
ний в сфере технологий, соблюдения тех-
ники и правил безопасности на производ-
стве и опасных работах, работах, связан-
ных с повышенным риском, совершен-
ствование мер планирования, управления 
и организации контроля, подготовки и 
подбора кадров. В своей совокупности 
данные меры противодействуют процес-
сам криминогенной деформации лично-
сти, позволяют устранять детерминанты 
неосторожных преступлений, ослабляют 
напряженность и снижают криминоген-
ный потенциал распространенных факто-
ров неосторожной преступности.

Для нейтрализации детерминант нео-
сторожной преступности необходимо со-
вершенствование системы профессио-
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нального отбора кадров, оценка психо-
физиологических свойств личности ра-
ботников, обучение их навыкам работы в 
экстремальных условиях, систематиче-
ский контроль за состоянием здоровья и 
работоспособностью лиц, которые по 
роду занятий имеют дело с источниками 
повышенной опасности. 

Существенная роль отводится в пред-
упреждении неосторожных преступлений 
мерам индивидуального предупреждения 
(профилактики). К таким мерам следует 
отнести: воспитательную работу с лица-
ми, склонными к неосмотрительному по-
ведению в быту и в общественных местах, 
допускающих нарушения правил безо-
пасности; индивидуальные профилакти-
ческие беседы с такими лицами; вынесе-
ние официальных предостережений о не-
допустимости действий, создающих ус-
ловия для совершения правонарушений, 
лицам; меры воспитательного воздей-
ствия, реализуемые при применении мер 
наказания к лицам, осужденным за совер-
шение неосторожных преступлений, 
постпенитенциарную работу с ними; 
меры виктимологической профилактики и 
контроля процессов виктимизации насе-
ления; организацию индивидуальной 
профилактической работы с несовершен-
нолетними правонарушителями, их роди-
телями или иными законными представи-
телями. 

Показателен будет пример из судеб-
ной практики. 

Приговором Псковского городского 
суда признан виновным мужчина в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевше-
го). В судебном заседании установлено, 
что мужчина, ранее судимый за престу-
пления против собственности, в феврале 
2022 года в помещении одной из квартир 
многоэтажного дома в г. Пскове в ходе со-
вместного распития спиртных напитков 
поссорился со своим знакомым и, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, нанес последнему 3 удара в голову, а 
также по одному удару в живот и грудную 
клетку. В результате от данных поврежде-
ний потерпевший скончался. С учетом по-
зиции государственного обвинителя суд 
назначил злоумышленнику наказание в 
виде 6 лет лишения свободы [1]1.
1 Шесть лет лишения свободы в колонии строгого 
режима проведет молодой пскович за соверше-
ние умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть 
человека. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
proc_60/mass-media/news?item=76886095(дата 
обращения: 22.09.2022).

Обеспечение общего, специального–
криминологического и индивидуального 
превентивного воздействия на лиц из 
группы повышенного риска совершения 
неосторожных преступлений возлагается 
на широкий круг субъектов предупреди-
тельной (профилактической) работы. 

Особая роль при этом отводится орга-
нам внутренних дел (ГИБДД, подразделе-
ниям по делам несовершеннолетних) и 
прокуратуре, органам пожарного надзора 
и другим.

Меры предупреждения неосторожной 
преступности реализуются по несколь-
ким направлениям. К числу определяю-
щих направлений  предупреждения нео-
сторожной преступности следует отне-
сти:  устранение криминогенных ситуаций 
высокого уровня сложности, сведение их 
к минимуму; ведение систематической 
работы по повышению квалификации, 
проведение профессиональных тренин-
гов работников и служащих; воспитатель-
ная и психолого–коррекционная работа, 
направленная на профилактику наруше-
ний техники безопасности; применение 
юридических мер ответственности лиц, 
совершающих неосторожные преступле-
ния и правонарушения с последствиями, 
причиненными или наступившими по не-
осторожности. 

Отмечает значительно число неосто-
рожных преступлений, совершаемых на 
транспорте. Общий вред от таких престу-
плений превалирует над вредом, который 
наступает при совершении умышленных 
преступлений. 

Меры предупреждения неосторожной 
преступности на транспорте подразделя-
ются на три группы по объекту их целево-
го действия: меры воздействия, реализу-
емые в отношении лиц, управляющих 
транспортным средством, и других участ-
ников дорожного движения; меры повы-
шения технической безопасности транс-
портных средств и транспортной инфра-
структуры; меры, обеспечивающие безо-
пасную эксплуатацию, порядок и условия 
использования транспортных средств и 
других источников повышенной опасно-
сти [2, с. 214].2

Так, жителя Нового Уренгоя осудили 
за причинение смерти по неосторожно-
сти. Обвиняемый признал свою вину и хо-
датайствовал о проведении особого по-
рядка судебного разбирательства. Муж-
чина признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по не-
осторожности). Двое мужчин зашли в го-
2  Эминов В.Е. Криминология. М.: Проспект, 2020. 
С. 214.
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сти к своему приятелю, который вла-
дел СТО. Они решили ему помочь и пере-
гнать в ремонтный бокс фронтальный по-
грузчик марки «MITSUBER — ML333N», 
у которого были сломаны тормоза. Один 
из гостей, владеющий правами сел 
за руль, а другой пошел впереди авто-
транспорта, чтобы указать путь. По доро-
ге мужчина оступился и упал под колеса 
движущего погрузчика. В результате на-
езда 27-летний потерпевший получил 
травмы, не совместимые с жизнью. При-
говором суда осужденному назначено на-
казание в виде ограничения свободы сро-
ком на 10 месяцев [3]3.

Повышению уровня безопасности тех-
нического состояния и эксплуатации 
транспортных в реальных условиях до-
рожного движения способствуют монито-
ринг и экспертные оценки аварийности, 
причин и условий совершения неосто-
рожных преступлений на транспорте. К 
таким мерам можно отнести: анализ ти-
пичных и наиболее распространенных 
ошибок и нарушений правил безопасно-
сти дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, их технического 
состояния; выявление узлов и механиз-
мов, наиболее уязвимых с точки зрения 
факторов аварийности. 

К мерам предупреждения неосторож-
ной преступности на транспорте относят-
ся такие, как улучшение качества и состо-
яния дорог; устранение дефектов дорож-
ного покрытия, разделение полос встреч-
ного движения. 

В целях предупреждения и профилак-
тики неосторожной транспортной пре-
ступности необходимо отдельно выде-
лить меры по улучшению уровня и каче-
ства технического обслуживания и ре-
монта автомобилей, развитие сети авто-
мобильных дорог и транспортной инфра-
структуры.

Улучшение подготовки специалистов, 
усиление мер контроля за соблюдением 
правил и норм безопасности, а также мер 

3 Житель Нового Уренгоя убил друга по неосто-
рожности. URL:https://ura.news/news/1052553531 
(дата обращения: 20.09.2022). 

ответственности за их нарушение, обе-
спечение неотвратимости ответственно-
сти за нарушения требуют меньше затрат, 
эти меры могут быть реализованы в более 
сжатые сроки. 

К мерам, обеспечивающим безопас-
ную эксплуатацию источников повышен-
ной опасности, следует отнести меры по 
совершенствованию разрешительной си-
стемы, пожарной безопасности, по кон-
тролю за соблюдением установленного 
порядка и условий приобретения, хране-
ния и использования различного вида 
оружия. Меры предупреждения неосто-
рожных преступлений, совершаемых при 
нарушении правил безопасности исполь-
зования и хранения оружия, предусма-
триваются ст. 28 Федерального закона от 
13.12.1996 № 150–ФЗ «Об оружии» [4].4 

Необходимо повсеместно использо-
вание средств фотовидеофиксации в ка-
честве мер профилактики неосторожных 
преступлений, распространение соци-
альных роликов, а также проведение про-
филактической работы со студентами и 
школьниками старших классов на пред-
мет формирования активной жизненной 
позиции. 

По сфере совершения неосторожные 
преступления классифицируются на бы-
товые преступления, преступления на 
производстве, в сфере исполнения долж-
ностных обязанностей и полномочий. Не-
осторожную преступность дополнительно 
характеризует высокий уровень латентно-
сти и виктимности потерпевших, которая 
обусловлена тем, что правоохранитель-
ные органы не владеют всей полнотой ин-
формации о таких преступлениях, доста-
точно часто о них становится известно из 
средств массовой информации. 

Выбор специально–криминологиче-
ских и индивидуальных мер предупреж-
дения зависит от сферы совершения не-
осторожных преступлений, а также от 
личностных особенностей потенциально-
го правонарушителя.  

4 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 
150-ФЗ (последняя редакция) – URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
(дата обращения 15.05.2022)
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