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Предупреждение преступлений является одной из важ-
нейших проблем для юридической науки и острейшей госу-
дарственной прерогативой для укрепления правопорядка 
и стабилизации общества в целом. Изучение зарубежного 
опыта по предупреждению преступлений и его использова-
ние в деятельности органов внутренних дел является одним 
из путей совершенствования эффективности по противо-
стоянию криминогенной ситуации.

Р
ется с точки зрения изменений 
в современном мире. Мир стал 
более открытым. Бурно проте-
кающий процесс глобализации 
представляет собой сложное и 
противоречивое явление, не под-
дающееся однозначной оценке 
в научной литературе. Резуль-
татом глобализации является 
процесс интеграции националь-
ных, региональных, отраслевых 
рынков в мировой. Возрастание 
взаимозависимости стран мира 
вследствие все более тесной 
интеграции национальных рын-
ков, товаров, услуг и капиталов, 
научных и информационных 
технологий заставляет струк-
туры органов внутренних дел 
к более открытому сотрудниче-
ству. Открытость современного 
мира повлияла на многие сферы 
деятельности человека не толь-
ко позитивно, но и негативно. 
Преступный мир стал более 

информированным и образо-
ванным. Современные средства 
информации предоставляют 
преступному миру возможность 
беспрепятственно общаться, а 
упрощение визовых режимов 
между странами открывает не-
исчерпаемые возможности для 
совершении новых и более изо-
щренных преступлений. 

Хотя за последние годы были 
предприняты значительные уси-
лия по принятию законодатель-
ных актов на международном 
и национальных уровнях, по-
зволяющие усовершенствовать 
правовую базу работы органов 
внутренних дел, вырабатыва-
лись концепции, рассчитанные 
на долгосрочную перспективу, 
принимались меры по улуч-
шению технического и мате-
риального обеспечения и др., 
но, к сожалению, темпы роста 
преступлений намного опере-
жают предпринимаемые меры 
по предупреждению и стабили-

зации криминогенной обстанов-
ки.

Исходя из этого, изучение 
всего комплекса проблем с те-
оретической и практической 
точки зрения данного вопроса 
позволят выработать рекомен-
дации по оптимизации деятель-
ности органов внутренних дел 
на национальном и междуна-
родном уровнях.

Первоначально предупрежде-
ние преступлений выступало в 
мистической, иррациональной 
и религиозной формах и было 
частью культуры своего време-
ни. Только в XV-XVIвв. начал-
ся поворот к мировоззрению, 
опирающемуся на опытные ис-
следования, вместе с которым 
появилось и научное определе-
ние и понимание предупрежде-
ния преступности, основанное 
на подтвержденном практикой 
знании о свойствах и закономер-
ных связях действительности. 
ХХ-й век принес с собой новый 
взгляд на понимание и методо-
логию изучения предупрежде-
ния преступления. В научной 
среде началось использование 
статистических, социологиче-
ских и сравнительных анализов 
для изучения преступности и ее 
причин и на этой основе опреде-
лялись и внедрялись в практику 
предупредительные меры по 
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ассматриваемая проблема в 
юридической науке изуча-
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предупреждению преступлений 
[1, с.6].

В западной криминологии 
наибольшую известность по-
лучили работы по прогнози-
рованию и предупреждению 
индивидуального преступного 
поведения. В бывшем СССР 
первые теоретические исследо-
вания в области криминологи-
ческого предупреждения и про-
гнозирования были проведены 
в 1960−1970-е гг. К настоящему 
времени в юридической науке 
сформировались элементы си-
стемы логических форм, пред-
ставляющих теорию кримино-
логического предупреждения 
и прогнозирования преступле-
ний. 

В Российской Федерации 
теоретическую основу иссле-
дований в данной области зало-
жили труды таких ученных, как: 
Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, 
Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 
Ю.Д. Блувштейн, Н.И. Ветров, 
Л.Д. Гаухман, А.А. Герцензон, 
К.К. Горяинов, А.И. Долгова, 
В.Д. Ермаков, Е.С. Жигарев, 
Г.И. Забрянский, К.Е. Игошев, 
И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, 
Э.Б. Мельникова, Г.М. Минь-
ковский, Л.П. Николаева, B.C. 
Овчинский, Э.Ф. Побегайло, 
И.П. Портнов, В.П. Ревин, А.А. 
Рябис, A.M. Яковлев и другие. В 
их трудах анализируются состо-
яние, причины преступности, 
дана подробная криминологиче-
ская характеристика отдельным 
видам преступности, (рецидив-
ная, групповая, корыстная, на-
сильственная и др.), изложены 
рекомендации по совершен-
ствованию профилактической 
деятельности среди различных 
групп населения. 

Из последних наиболее зна-
чимых монографий выделяются 
научные труды таких авторов, 
как И.П. Блищенко, Н.В Жданов 
[2] и В.А. Ананич, И.М. Сере-
брякова[3].

К примеру, начиная с 2000 

года до сегодняшнего дня в Рос-
сийской Федерации были защи-
щены более 800 докторских и 
кандидатских диссертаций по 
различным юридическим науч-
ным специальностям, в которых 
предметом исследования явля-
ется проблема предупреждения 
преступности[4]. Анализ дан-
ных работ позволил выявить 
научный интерес к проблеме на 
местном, региональном и фе-
деральном уровнях. Проблема 
предупреждения преступности 
рассматривается в зависимости 
от социальных групп (несо-
вершеннолетние, лица пожило-
го возраста, семьи, женщины, 
маргинальные группы, рециди-
висты, мигранты, сотрудники 
правоохранительных органов 
и др.); в зависимости от сфер 
деятельности общества (банков-
ская, налогообложения, пред-
принимательская, дорожно-
транспортная, компьютерная 
деятельность и др.). 

В российской научной среде 
определенное внимание также 
уделяется изучению зарубежно-
го опыта работы правоохрани-
тельных органов. Были изучены 
менеджмент правоохранитель-
ных органов таких стран, как 
Германии, Соединенных Шта-
тов Америки, Австрии, Испа-
нии, Чешской Республики, Фин-
ляндии, некоторых государств 
Западной Европы и других 
стран. В последние два-три года 
прослеживается тенденция по 
реализации сравнительных ана-
лизов в области законодатель-
ных актов по предупреждению 
преступности в России и ряду 
других стран. Это подтвержда-
ет необходимость синтеза на-
учных знаний по предупрежде-
нию преступности на между-
народном уровне и выявлению 
наиболее эффективных мер для 
внедрения в практику органов 
внутренних дел. 

За последние годы большой 
вклад в регламентации правовых 

основ сотрудничества правоо-
хранительных органов разных 
стран внесли ООН, Европейский 
Союз, такие интернациональ-
ные организации как Интерпол 
и Европол. Были созданы и про-
водятся научно-практические 
конференции на национальных 
и международных уровнях, по-
священные вопросам предупре-
ждения преступности и обмену 
опытом между сотрудниками 
органов внутренних дел.

К сожалению, в Республи-
ке Молдова в научной и прак-
тической среде недостаточно 
внимания уделяется проблеме 
изучения зарубежного опыта по 
предупреждению преступлений 
и его использование в деятель-
ности органов внутренних дел. 

Выводы, которые можем сде-
лать на базе анализа научной 
литературы, состоят в том, что в 
разных странах с теоретической 
и практической стороны были 
предприняты усилия по изуче-
нию проблем предупреждения 
преступлений и использова-
ния данного опыта органами 
внутренних дел. Однако, рост 
преступности намного опере-
жает усилия, предпринимаемые 
органами внутренних дел по 
предупреждению преступно-
сти. Исходя из данной ситуации, 
которая складывается на между-
народном уровне, возникает не-
обходимость изучения зарубеж-
ного опыта предупреждения 
преступлений и его использова-
ния с целью повышения эффек-
тивности борьбы с преступно-
стью органами внутренних дел 
Республики Молдова.

Объектом данного исследо-
вания должны являться обще-
ственные отношения, складыва-
ющиеся в процессе осуществле-
ния органами внутренних дел 
противодействия преступности 
и процессу криминализации 
общества.

Предметом исследователь-
ской работы должно являть-
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ся законодательство, регули-
рующее предупредительную 
деятельность на международ-
ном и национальном уровнях; 
нормативно-правовые материа-
лы, относящиеся к познанию 
закономерностей предупреди-
тельного направления противо-
действия преступности, и зару-
бежный опыт, связанный с про-
филактикой преступности.

Цель исследовательской ра-
боты должна заключаться в вы-
работке, на основе изученного 
законодательного материала и 
опыта зарубежных стран, пред-
ложений по совершенствова-
нию системы предупреждения 
преступлений органами вну-
тренних дел и повышения эф-
фективности противодействия 
преступности и улучшения кри-
минальной ситуации на между-
народном и национальных уров-
нях.

Задачи исследовательской 
работы должны определяться 
последовательностью действий, 
необходимых для достижения 
цели. В соответствии с постав-
ленной целью определяются 
такие задачи, как проведение 
анализа правового регулирова-
ния деятельности ООН в сфере 
предупреждения преступности; 
исследование международно-
правового регулирования пред-
упреждения отдельных видов 
преступности; изучение и ана-
лиз особенностей преступно-
сти в Республике Молдова и 
зарубежных странах; изучение 
и анализ особенностей преду-
предительной деятельности в 
Республике Молдова и зарубеж-
ных странах; анализ взаимодей-
ствия органов внутренних дел с 
международными организация-
ми в борьбе с преступностью; 
изучение и формулирование 
предложений по совершенство-
ванию использования органами 
внутренних дел информацион-
ных технологий по предупре-
ждению преступлений.

Теоретическая и практиче-
ская значимость исследователь-
ской работы должна опреде-
ляться актуальностью проблемы 
и проведением комплексного 
анализа теоретических, законо-
дательных и практических про-
блем предупреждения преступ-
ности. Таким образом, данное 
исследование должно внести 
свой вклад в совершенствова-
ние борьбы с преступностью на 
международном и националь-
ном уровнях.

Теоретическая значимость 
должна определяться тем, что 
исследовательская работа бу-
дет содержать синтезирующий 
анализ законодательных актов 
на международном и нацио-
нальном уровнях. Практическая 
значимость будет состоять в 
представлении статистической 
и социологической значимой 
информации об особенностях 
криминогенной ситуации в Ре-
спублике Молдова и зарубеж-
ных странах. Также, теоретиче-
ская и практическая значимость 
заключается в новом подходе к 
совершенствованию профилак-
тической работы и предложени-
ях по улучшению законодатель-
ства в сфере профилактики пре-
ступлений на международном и 
национальном уровнях.

Методологическую основу 
исследования должны состав-
лять современные достижения 
фундаментальных и приклад-
ных наук, относящиеся к иссле-
дуемой проблеме. При научной 
разработки задач исследование 
должно опираться на научные 
труды зарубежных ученых, по-
ложения международных и на-
циональных законодательных 
актов, нормативные правовые 
акты, касающиеся проблем 
борьбы с преступностью. 

Эмпирическая база иссле-
довательской работы должна 
основываться на использовании 
исторического, логического, 
статистического и социологи-

ческого методов исследования, 
а также и на применении срав-
нительного анализа, дедукции и 
индукции.
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