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Актуализируется проблема ситуативного предупреждения преступности как вида 
криминологической профилактики преступности.  
Обоснована актуальность вопросов, связанных с ситуативным предупреждением 
преступности, которое направлено на устранение условий, непосредственно спо-
собствующих совершению преступлений. 
Один из наиболее эффективных способов профилактики преступных деяний – 
устранение провокаций и сокращение возможностей совершения преступлений, 
т.е. ситуационное предупреждение преступности. Понимание ожидаемого и про-
гнозируемого алгоритма действий преступника по совершению преступления 
можно успешно использовать для разработки определенных мер, устраняющих воз-
можность совершения преступления и тем самым его предотвращения. Ситуатив-
ное предупреждение преступности предлагает весьма специфические способы про-
филактики преступности, которые в настоящее время изучаются и теоретизиру-
ются прогрессивными криминологами. 
Особое внимание уделяется новым теоретическим направлениям в этой области, 
таким как выявление мест, где наиболее часто могут совершаться преступления, 
возможности просчитать алгоритм действий преступников, определить их марш-
руты, время, когда преступники собираются либо осуществляют свою преступную 
деятельность. Детальное знание этой информации дает представление о том, где 
и в какой момент могут вмешаться сотрудники полиции для пресечения преступле-
ния либо заранее предпринять необходимые действия по предупреждению преступ-
ления. Данный метод основан на сосредоточении внимания на месте и времени со-
вершения преступления. Преступление не бывает абсолютно случайным, крими-
нальные события и преступное поведение формируются в соответствии с конкрет-
ным временем и местом.  
Таким образом, суть теории ситуативного предупреждения преступности заключа-
ется в устранении провокаций, сокращении возможностей совершения преступлений 
и условий, способствующих совершению преступлении. Ее главное назначение состоит 
в ситуационной профилактике преступлений или обеспечении мер безопасности.  

 
Цель криминологии – научное исследование преступности как социаль-

ного феномена. Криминологическая профилактика преступности представ-
ляет собой один из видов превентивной деятельности государства и обще-
ства, направленной на борьбу с этим негативным социально-правовым явле-
нием, а именно на выявление, устранение или нейтрализацию причин и усло-
вий преступлений. 
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Профилактика преступности во все времена считалась эффективной мерой 
противодействия криминалу. Любое преступление со всех точек зрения выгод-
нее предупреждать, чем post factum совершать действия по пресечению, рассле-
дованию преступления, содержанию в местах лишения свободы и перевоспита-
нию преступников, ликвидации негативных последствий преступления, психо-
логической реабилитации потерпевших и их близкого окружения.  

В современной криминологии одним из основных является вопрос – по-
чему преступники совершают преступления. Разумеется, понимание цели 
и мотива преступления имеет большое криминологическое значение в изуче-
нии многих криминологических феноменов, в том числе и в сфере противо-
действия преступности. Теория преступности – это целостная система науч-
ных знаний, способов и методик (социальных, психологических, юридиче-
ских, технических, экономических и др.). 

В современной криминологической теории выделяют два вида предупре-
ждения преступлений – социальное и ситуативное. Социальное предупреждение 
включает такие направления, как воспитание детей, нравственное и общесоци-
альное развитие личности, которые рассматриваются как способы воздействия 
на причины преступности. Ситуативное предупреждение преступности направ-
лено на устранение условий, способствующих совершению преступлений.  

Цель нашего исследования заключается в криминологической характери-
стике ситуативного предупреждения преступности как одного из наиболее эф-
фективных и доступных способов профилактики преступных деяний, направ-
ленных на устранение провокаций и сокращение возможностей совершения 
преступлений. Понимание ожидаемого и прогнозируемого алгоритма дей-
ствий преступника по совершению преступления можно успешно использо-
вать для разработки определенных мер, устраняющих возможность соверше-
ния преступления и тем самым его предотвращения [4. С. 10]. Например, нахо-
дящиеся на прилавках магазинов и рынков товары могут стать легкой добычей 
преступников, но не выставление товара напоказ приведет к потере покупате-
лей. Продавцы часто выставляют либо муляжи продаваемых товаров, либо с 
помощью различных видимых приспособлений (например, веревки, сетки, 
оргстекла поверх товаров) создают препятствия для возможного хищения ве-
щей, продуктов и т.д. 

Теория рационального выбора (Rational choice theory) в криминологии 
свои основные положения заимствует из учения Ч. Беккариа и. Бентама [1. С. 
85; 2. С. 98]. Согласно теории рационального выбора – люди представляются 
как субъекты, оценивающие средства и цели, затраты и выгоды для того, чтобы 
сделать рациональный выбор [3. С. 203]. Данный метод был разработан 
Д. Корнишем и Р. Кларком [5. С. 493] с целью разработки ситуационного пре-
дупреждении преступности.  

Метод основан на сосредоточении внимания на месте и времени соверше-
ния преступления. Преступление никогда не бывает абсолютно случайным, кри-
минальные события и преступное поведение формируются в соответствии с кон-
кретным временем и местом. Здесь речь идет о наиболее подверженных  



Юридические науки 61 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2021/3 

преступлениям местах, «горячих точках», а также о возможности просчитать путь 
преступников к месту преступления, определить их маршруты, время, когда пре-
ступники либо собираются, либо осуществляют свою преступную деятельность. 
Детальное знание этой информации дает представление о том, где и в какой мо-
мент могут вмешаться сотрудники полиции для пресечения преступления, либо 
заранее предпринять необходимые действия по предупреждению преступления. 

Подобные идеи высказывал еще итальянский юрист и гуманист Ч. Бекка-
риа [1. С. 87]. Он предположил, что люди от природы склонны ставить свои 
интересы на первое место и искать то, что им нравится, избегая при этом не-
приятных ситуаций. Поскольку большая часть преступлений совершается 
в интересах самого преступника, нет необходимости объяснять, откуда бе-
рутся мотивы для совершения преступления. Таким образом, Ч. Беккариа был 
сторонником сдерживания преступности, утверждал, что система уголовного 
правосудия должна использовать наказания для снижения преступности в бу-
дущем. В этом отношении дальновидный подход Ч. Беккариа предполагает 
наличие возможности предотвращения конкретных преступлений. 

В настоящее время методика снижения преступности включает «жесткие» 
и «мягкие» методы. Жесткие включают в себя удержание правонарушителей 
от совершения преступления. Мягкие методы уменьшают ситуационные под-
сказки и сигналы, которые способны повышать мотивацию человека к совер-
шению преступления во время определенных типов событий. 

Фактически концепция возможностей совершения преступления подчерки-
вает непосредственную реальную обстановку, которая делает возможными 
определенные преступления, и ситуативные условия, которые являются стиму-
лирующими условиями, включающими возможности для преступных действий 
различными способами (стимулы для совершения преступлений). Например, 
наиболее часто встречающимися возможностями для совершения преступления 
в различных условиях могут быть: отсутствие видимых замков, предотвращаю-
щих угон автомобиля, легкомысленное отношение владельцев к охране своего 
имущества, что облегчает, например, угон автомобилей и совершения квартир-
ных кражи со взломом, плохой дизайн жилых комплексов, что снижает возмож-
ность наблюдения со стороны соседей и увеличивает возможности для соверше-
ния преступлений и актов вандализма. Плохое освещение улиц и дворов жилых 
домов, оправдываемое экономией электроэнергии, создает условия недостаточ-
ной видимости, увеличивающей возможности преступников для совершения 
квартирных краж, грабежей и разбойных нападений. 

Таким образом, наличие возможностей совершить преступное действие 
способно объяснить большинство преступлений. Общая применимость «воз-
можностей» и ситуационной среды, заложенных в теории ситуативного преду-
преждения преступности, позволяет выделить основные компоненты этих воз-
можностей: 

1) возможности преступника, такие как образ жизни, опыт, возраст, пол, 
состояние психического и соматического здоровья; 

2) образцы повседневной активности преступника; 
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3) обилие товаров, которые могут быть украдены (например, предметы, 
выставленные в витринах розничных магазинов) или которые могут вызвать 
травмы (например, оружие); 

4) условия среды с пониженной безопасностью, такие как темные улицы 
и общественные места, где отсутствует полицейское патрулирование видеона-
блюдение. 

 Криминологическая наука располагает множеством причинно-следствен-
ных моделей и техник для достижения своей цели – снижения преступности. 
Многие из «жестких» техник основаны на аргументах классической школы 
и теории сдерживания, которые предполагают свободу действий преступника, 
гедонизм и рациональность. Как уже отмечалось, Ч. Беккариа предположил, 
что, поскольку люди хотят избежать негативных последствий, они предпочтут 
не совершать преступлений, чтобы избежать тягот наказания. 

Точно так же некоторые «жесткие» методы предупреждения преступлений, 
например, использование камер видеонаблюдения, квадрокоптеров, присут-
ствие в торгово-развлекательных и бизнес-центрах сотрудников частных охран-
ных предприятий, размещение сотрудников полиции в общественных местах, 
согласуются с утверждениями Ч. Беккариа об определенности, поскольку они 
предупреждают людей, что если они преступят закон, то, вероятнее всего, будут 
немедленно задержаны. Другие методы соотносятся с доводами Ч. Беккариа 
о строгости и усилении наказания. Сторонники теории ситуативного предупре-
ждении преступности избегают формального наказания как сдерживающего 
фактора и вместо этого полагаются на ситуативное вмешательство. Они утвер-
ждают, что законы и наказание – слишком отдаленная угроза, чтобы повлиять 
на принятие решений большинством правонарушителей во время преступления. 
Некоторые меры вмешательства (например, высокая ограда вокруг парковки, 
чтобы преступникам было сложно попасть внутрь незамеченными; использова-
ние для охраны частных владений сторожевых собак) значительно затрудняют 
совершение преступления. Эти меры предполагают, что люди предпочтут отка-
заться от совершения преступных деяний, так как увеличение материальных, 
временных и прочих затрат на планирование, подготовку и совершение преступ-
ления делают его трудновыполнимым, трудоемким, «нецелесообразным». 

 Теория ситуативного предупреждения преступности признает, что меры 
предупреждения преступлений и решения правонарушителя должны совпа-
дать. Меры предупреждения преступлений, временно удаленные от места пре-
ступления, обычно неэффективны. В этом смысле сторонники данной теории 
согласны с призывом Ч. Беккариа к совмещению преступления и наказания. 
Как и общая теория сдерживания преступности, теория ситуативного преду-
преждении отводит большую роль гласности в работе по снижению преступ-
ности. Предание гласности успешных результатов вмешательств научит обще-
ственность предпринимать действия, которые повышают «стоимость» совер-
шения преступления для потенциального преступника за счет увеличения риска 
задержания. Публичность также может быть использована с целью влияния 
на восприятие правонарушителями сложности совершения преступления и по-
вышения вероятности быть пойманными. 
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Примечательно, что не все «жесткие» техники теории ситуативного пре-
дупреждения основаны на предположении о рациональности или свободе дей-
ствий преступника. Некоторые «жесткие» стратегии направлены на то, чтобы 
помешать преступнику, сделав невозможным совершение преступления неза-
висимо от мотивации, мышления или эмоций преступника.  

 «Мягкие» подходы также не полагаются на рациональность или свободу 
действий преступника для снижения уровня преступности. Они основаны 
на сложной социально-психологической теории человеческого поведения. Эти 
методы направлены на устранение внешних сигналов или побуждений, кото-
рые создают или усиливают мотивацию человека к совершению преступления. 
Некоторые ситуации могут провоцировать преступника на совершение проти-
воправных действий. Например, публично выставленное оружие сотрудником 
полиции или частным охранником может стать причиной агрессии некоторых 
людей, а спящий на скамейке человек может вызвать желание преступника за-
владеть его мобильным телефоном или иными ценностями. 

Теорией ситуативного предупреждения преступности определены и кон-
тролирующие условия, которые вызывают это поведение. Определенные усло-
вия встроены в психологию людей и могут оставаться бездействующими, если 
не были задействованы внешние (ситуативные) условия провокации или свое-
образного «призыва». Что касается примера с оружием, то при определенных 
обстоятельствах оружие полицейского не будет выставлено на всеобщее обо-
зрение, чтобы не провоцировать потенциальных преступников и лиц с не-
устойчивой психикой.  

У теории ситуативного предупреждения преступности иной подход к клю-
чевым конструкциям социальной структуры и культуры, чем у классической 
социологии. В отличие от большинства социологических работ, в которых ос-
новное внимание уделяется крупномасштабной и абстрактной концепции со-
циальной структуры, теория ситуативного предупреждении преступности за-
нимается структурой возможностей, а не социальной структурой. Она рассмат-
ривает ситуации как конкретные «настройки». Например, в тех городских рай-
онах, где полиция некоторое время недобросовестно исполняла обязанности 
по охране правопорядка, общественность в силу различных причин не прояв-
ляла сознательности, не сообщала о выявленных правонарушениях, где допус-
кались вандализм и другие мелкие правонарушения и преступления, преступ-
ники могут осознать, что полицейский и социальный контроль в данном рай-
оне слаб и что они могут безопасно совершать более серьезные преступления.  

Таким образом, контраст между структурой возможностей и социальной 
структурой велик. Структура возможностей основана на конкретном анализе 
возможностей, способствующих осуществлению конкретной преступной дея-
тельности.  

Можно утверждать, что такое внимание к структуре возможностей пре-
ступлений в столь узко определенных ситуациях игнорирует другие важные 
аспекты. Определенные виды организованной преступности, в которых пре-
ступники придерживаются определенного набора ценностей и способов веде-
ния криминального бизнеса, могут быть особенно хорошим примером [7. С. 281]. 
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Точно так же некоторые интернет-преступления обычно считаются результа-
том «этики черного хакера» (специалиста, использующего свои знания для 
уничтожения информации, её порчи или кражи), которая, как часто утвержда-
ется, происходит от «культуры» или «субкультуры», которой придерживаются 
некоторые профессиональные компьютерщики. Это поднимает злободневный 
вопрос о взаимосвязи между ситуациями и культурой.  

Сосредоточение теории ситуативного предупреждения на ситуациях, ко-
торые по сути являются внешними по отношению к преступнику, позволяет 
проанализировать ситуации и обстоятельства, которые привлекают преступ-
ников или способствуют продолжению их преступного поведения. Это позво-
ляет определить круг наиболее привлекательных для преступников предметов, 
к которым вполне возможно отнести, например: 

 мелкие предметы, которые вследствие их небольших размеров можно 
спрятать в карманах, сумках, ручной клади, т.е. которые легче похитить 
и скрыться незамеченным;  

 съемные – портативные компьютеры, планшетные компьютеры до-
вольно часто крадут, поскольку они востребованы, модны и их легко носить 
с собой, легко продать;  

 популярные – особая привлекательность этих предметов вызвана повы-
шенной востребованностью нового модного продукта, например, мобильных 
телефонов iPhone 11, iPhone 12, Meizu M6s, Asus ZenFone 5 Lite, которые 
быстро создают собственный нелегальный рынок. Такие особо желанные 
предметы находятся в широком доступе, их легко найти, потому они подвер-
жены большему риску быть похищенными;  

 ценные, которые воры обычно выбирают из-за высокой дороговизны, 
особенно когда воруют для последующей реализации даже по заниженной 
цене. Воры, как правило, предпочитают такие товары, которые легко продать 
самостоятельно или через скупщиков краденого; 

 приятные, когда ворованные предметы могут быть использованы самими 
преступниками для личного потребления, например спиртные напитки, продукты 
питания, табачные изделия, модная одежда, аудио- или видеопродукция. 

Главный подход теории ситуативного предупреждения состоит в том, чтобы 
исключить если не все, то большинство возможностей для совершения конкрет-
ного преступления [6. С. 79]. Например, весьма действенное профилактическое 
воздействие оказывает предупредительная информация на банкоматах, оповеща-
ющая о ведущемся здесь многостороннем видеонаблюдении, наличии сигнализа-
ции и красящих кассет.  

Имеющиеся «резервные» подходы теории ситуативного предупреждения 
нацелены на то, чтобы, по крайней мере, уменьшать общее количество пре-
ступлений и размер причиняемого ими вреда. Например, резервные современ-
ные компьютерные системы спроектированы таким образом, что если хакер 
разрушает одну систему, срабатывает другая, защитная, или автоматически со-
здаются резервные электронные сети с целью минимизации ущерба, причи-
ненного сетевыми атаками. 
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Теория ситуативного предупреждения преступности также смещает ак-
цент с традиционного диспозиционного предубеждения при выработке поли-
тики в области криминологии, которая фокусируется на отдельных случаях, 
например на отклонении отдельных лиц от правомерного поведения, и в зна-
чительной степени зависит от системы уголовного правосудия или жесткого 
государственного регулирования для его решения.  

Таким образом, суть теория ситуативного предупреждения преступности 
заключается в устранении провокаций, сокращении возможностей совершения 
преступлений и условий, способствующих совершению преступлении. Ее глав-
ное назначение состоит в ситуативной профилактике или обеспечении мер без-
опасности. Ситуативные меры в большей степени имеют технический характер, 
как правило, с присутствием организационных и психологических элементов.  
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The article raises the problem of situational crime prevention as a type of criminological 
crime prevention.  
The urgency of issues related to situational crime prevention, which is aimed at eliminating 
conditions directly facilitating crimes, has been substantiated. 
One of the most effective ways to prevent criminal acts is to eliminate provocations and 
reduce the possibilities for committing crimes, that is situational crime prevention. Under-
standing the expected and predictable algorithm of the criminal's actions to commit a crime 
can be successfully used to develop certain measures that eliminate the possibility of com-
mitting a crime and thereby prevent it. Situational crime prevention offers very specific 
methods of crime prevention that are currently being studied and theorized by progressive 
criminologists. 
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Particular attention is paid to new theoretical directions in this area, such as identifying 
the places most susceptible to crime, calculating the algorithm for the actions of criminals 
and determining the places, routes, the time when criminals gather or carry out their crim-
inal activities. Detailed knowledge of this information gives an idea of where and at what 
moment police officers can intervene to repress the crime, or take the necessary advance 
actions to prevent the crime. This method is based on focusing on the place and time of the 
crime. Crime is never completely random, criminal events and criminal behavior are 
shaped according to a specific time and place.  
Thus, the essence of the theory of situational crime prevention is to eliminate provocations, 
reduce the possibilities of committing crimes and conditions facilitating crimes. Its main 
purpose is situational crime prevention or security measures. 
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