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Введение
Предупреждение преступности – это широкая тема, охватывающая множество
программ и инициатив. Наличие большого разнообразия преступлений может быть
целью предупреждения преступности, а различные подходы к предупреждению
преступности направлены на исследование различных факторов, способствующих
преступности. Это включает в себя национальные органы по предупреждению
преступности, инициативы по предупреждению преступности на региональном уровне,
а также работу, проводимую международными организациями, такими как Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Важно
признать, что правительство, неправительственные организации, гражданское
общество, добровольцы, активисты, частный сектор и отдельные граждане могут играть
и играют ключевую роль в деятельности по предупреждению преступности.
Деятельность по предупреждению преступности приводит к многочисленным
положительным результатам. Предупреждение или отсутствие случаев совершения
преступлений в будущем снижает количество человеческих жертв. Можно спасти жизни,
предотвратить физический вред и свести к минимуму финансовые потери. По этим
причинам предупреждение преступности является приоритетным направлением для
многих правительств и групп гражданского общества, а борьба с преступностью часто
признается важным направлением политики и практики.
Тем не менее, предупреждение преступности сопряжено с рядом проблем.
Правительства и частные организации могут в целях предупреждения преступности
установить контроль и наблюдение за гражданами; предупреждение преступности
может стать своеобразным «товаром» и «продаваться» тем, кто может себе это
позволить, оставляя тех, у кого меньше ресурсов, в еще более опасном положении.
Усилия по предупреждению преступности могут стигматизировать людей и сообщество;
жертвы могут быть (ошибочно) обвинены в содействии их собственной виктимизации.
Поэтому важно, чтобы все усилия по предупреждению преступности также включали в
себя анализ потенциальных негативных или непреднамеренных последствий.
Также необходимо признать, что существуют значительные правовые, культурные и
политические различия на региональном и местном уровнях, которые влияют на то, как
предупреждение преступности будет рассматриваться и практиковаться. Термин
«предупреждение преступности» используется по-разному, если вообще используется,
в разных регионах мира. Кроме того, совокупность знаний о предупреждении
преступности часто формируется небольшим числом стран и регионов, что является
весьма проблематичным, поскольку определенные подходы могут хорошо работать в
одном контексте, но иметь негативные последствия в другом. Следовательно, важно,
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чтобы преподаватели внесли необходимые изменения в материалы, представленные в
этом модуле для их соответствия местному контексту. В модуле перечислены
региональные организации по предупреждению преступности со всего мира, чтобы
помочь преподавателям в процессе адаптации материалов для отражения проблем и
возможностей предупреждения преступности с учетом региональных и местных
особенностей.

Результаты обучения
•
•
•
•
•

Понять
определение
предупреждения
преступности,
используемое
Организацией Объединенных Наций.
Различать ключевые термины, используемые в контексте предупреждения
преступности и общественной безопасности.
Охарактеризовать различные типологии предупреждения преступности.
Применять различные подходы к решению проблем с преступностью.
Критически проанализировать, «что работает» (функционирующие механизмы) в
предупреждении преступности (включая то, что составляет доказательство и
возможность обмена этими доказательствами) и определить соответствующие
центры обмена такой информацией.

Основные вопросы
Реализация мер по предупреждению преступности часто является сложной задачей.
Теоретических знаний недостаточно для реагирования на проблему преступности на
местном уровне и для успешной реализации политики или программы по
предупреждению преступности. Сложность реализации является подтемой данного
модуля, включающего в себя серию заданий, направленных на облегчение
практического обучения слушателей с использованием реальных проблем и вопросов.
Обучающиеся часто находят этот процесс, связанный со сложностями реализации
внедрения, полезным, но, в то же время, это слегка их отвлекает от простого или
четкого понимания того, что такое предупреждение преступности.
Модуль состоит из четырех тематических разделов:
1.
2.
3.
4.

Определение предупреждения преступности и терминологии
Основные типологии предупреждения преступности
Подходы к решению проблем преступности
«Что работает»
5
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Раздел первый - определение
предупреждения преступности
Общей проблемой при обсуждении «предупреждения преступности» является точное
определение того, что охватывается этим термином. Определить предупреждение
преступности сложно, потому что «на практике термин «предупреждение», повидимому, вводит в заблуждение своим широким спектром применения» (Брантингем
и Фауст, 1976, с. 284). Джиллинг (1997, с. xi) предполагает, что «предупреждение
преступности – это трудный для укрощения зверь», в то время как Гомель отмечает, что:
При рассмотрении того, что в большинстве развитых стран можно
охарактеризовать как «предупреждение преступности», обнаруживается
впечатляющий набор мероприятий и программ. Как именно сбивает с толку
анализ, зависит от того, где провести черту с точки зрения того, что считается
«предупреждением преступности», а что нет (2007, с. 267).
Общее определение, используемое в литературе:
Предупреждение преступности определяется совокупностью всех частных
инициатив и государственной политики, за исключением применения уголовного
законодательства, направленных на уменьшение ущерба, причиненного
действиями, определенными государством как преступные (ван Дейк и де Ваард,
1991, с. 483).
Со временем данное определение подверглось критике за то, что оно исключает –
исполнение уголовного законодательства. Важная роль полиции, судов и
исправительных учреждений в настоящее время регулярно включается в определения
предупреждения преступности, в том числе определение, применяемое Организацией
Объединенных Наций:
стратегии и меры, направленные на снижение риска совершения преступлений и
их потенциально негативного воздействия на отдельных лиц и общество, включая
страх перед преступностью, путем вмешательства в целях воздействия на их
многочисленные причины.
Это определение было принято Организацией Объединенных Наций в Основных
принципах применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного
правосудия (резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета). Оно также
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отражено на девятой странице Руководства по Руководящим принципам
предупреждения преступности - как заставить их работать (УНП ООН, 2010).
В
документах
по
предупреждению
преступности
часто
используются
взаимозаменяемые термины. Полезно иметь базовое понимание о различных терминах
и о том, почему выдающиеся теоретики предпочитают применять их.
Чейни и Рэтклифф (2005) проводят различия между терминами «безопасность
сообщества», «контроль преступности», «снижение преступности» и «предупреждение
преступности». Определения, адаптированные из их работы, включены в
вышеуказанный раздел «Основные термины». Другие термины, такие как
«безопасность», «охрана правопорядка», «безопасность граждан» и «безопасность
городов», также используются в дискуссиях, касающихся предупреждения преступности,
и могут отражать региональные приоритеты. Это еще более усложняет то, какие виды
деятельности, технологии, программы и методы могут по праву быть включены под
знаменем предупреждения преступности.

Основные термины
Общественная безопасность – «Общественная безопасность реализуется через
комплексное рассмотрение различных видов вреда обществу и «относится к
вероятному отсутствию вреда из всех источников, а не только от человеческих действий,
классифицируемых как преступления» (Уайлс и Пиз, 2000). Общественная безопасность
также обеспечивает стратегическую точку зрения на вред, причиняемый обществу,
путем сосредоточения внимания на разработке программ, которые устанавливают цели
по управлению рисками и направлены на максимальное повышение общественной
безопасности» (Чейни и Рэтклифф, 2005, с. 17-18).
Предупреждение преступности – Предупреждение преступности предусматривает
любую деятельность отдельного лица или группы лиц, государственных или частных,
которые намереваются устранить преступление до его совершения или до того, как
будут совершены какие-либо дополнительные действия. Опираясь на модель
обеспечения общественного здравоохранения, некоторые теоретики проводят
различие между первичной профилактикой преступности (универсальной), вторичной
профилактикой преступности (подверженной риску) и третичной профилактикой
преступности (известные правонарушители).
Снижение преступности – «Снижение преступности связано с уменьшением количества
криминальных событий и последствий преступлений. Сокращение преступности
применяется в пределах имеющихся ресурсов (например, финансовых ресурсов) и
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должно рассматриваться как действие, которое приносит чистую выгоду, страх перед
преступностью и влияние других программ, которые могли бы внести вклад в любую
конкретную деятельность по сокращению преступности. Снижение преступности
вселяет оптимизм по поводу того, что действия по решению проблемы послужат
сокращению преступности или уменьшат серьезность преступных событий… оно
направлено на непосредственное вмешательство в события и их причины» (Чейни и
Рэтклифф, 2005, с. 19).
Контроль над преступностью – «Контроль над преступностью предполагает, что
преступление уже совершено, и требуется определенное управление этой преступной
деятельностью, чтобы она не выходила за рамки контроля. Это указывает на
необходимость установления контроля над проблемой, когда преступность
поддерживается на приемлемом уровне, а не тогда, когда преступность можно
предотвратить» (Чейни и Рэтклифф, 2005, с. 18-19).

Раздел второй - основные типологии
предупреждения преступности
Существуют различные способы классификации усилий по предупреждению
преступности. В данном разделе будут рассмотрены две типологии. Первая использует
подход общественного здравоохранения и проводит различие между первичной,
вторичной и третичной профилактикой. Вторая, предложенная Тонри и Фаррингтоном
(1995), проводит различие между правоохранительным, социальными аспектами,
профилактикой на уровне общин и ситуативным предупреждением.

Модель общественного здравоохранения
Модель общественного здравоохранения фокусируется на профилактике заболеваний.
Положительные результаты в отношении здоровья были связаны с реализацией
стратегий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а не на ожидание
болезни и последующее оказание медицинской помощи. Эта логика была применена к
другим параметрам социальной политики. Потенциальные экономические выгоды,
связанные с ранним инвестированием средств для экономии затрат, особенно
привлекательны для политиков, в том числе в области предупреждения преступности.
Брантингем и Фауст (1976) выступают за защиту различий между первичной, вторичной
и третичной профилактикой преступности:
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Первичная профилактика преступности определяет условия физического и
социального окружения, которые предоставляют возможности или ускоряют
преступные действия. Здесь цель вмешательства состоит в том, чтобы изменить
эти условия таким образом, чтобы преступления не могли быть совершены.
Вторичная профилактика преступности позволяет заблаговременно выявлять
потенциальных преступников и стремится вмешиваться в их жизнь таким образом,
чтобы они никогда не совершали уголовных преступлений. Третичная
профилактика преступности применяется к фактическим преступникам и
включает вмешательство в их жизнь таким образом, чтобы в дальнейшем они не
совершали преступлений (1976, с. 290).

Типология Тонри и Фаррингтона
Тонри и Фаррингтон (1995) проводят различия между правоохранительным
предупреждением, социальными аспектами профилактики, профилактикой на уровне
общин и ситуативным предупреждением.
Модель

Разъяснение

Примеры

Социальные аспекты
профилактики

Являясь одной из форм раннего
вмешательства, предупреждение
преступности направлено на
устранение ранних причин
преступности. Оно включает в себя
снижение общественных и
индивидуальных факторов риска и
усиление защитных факторов в
целях оказания помощи при
предупреждении преступности в
дальнейшей жизни.
Укрепление связей между
соседями помогает предупредить
преступность. Местные общины, у
которых прочные связи и где люди
знают друг друга, как правило,
менее подвержены преступлениям.
Повышение «социального
капитала» или отношений между
людьми может быть эффективным
для защиты людей от преступности.

Наиболее известные примеры
предупреждения преступности
включают программы воспитания
детей, инициативы по улучшению
материального состояния школ,
такие как обучение навыкам,
режимы дошкольного воспитания и
улучшения в преобразованиях
школьного обучения.

Профилактика на
уровне общин
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Мероприятия по созданию общин,
оказанию социальных услуг и
расширению групп поддержки
общин – все это способствует
укреплению чувства общности и
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предупреждению преступности.
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Ситуативная
профилактика

Ограничение возможностей для
преступности является
эффективным способом
предупреждения преступности.
Повышение риска обнаружения,
уменьшение привлекательности
совершения правонарушения и
увеличение сложности совершения
правонарушения - все это способы
предупреждения преступления.
Правоохранительные Эта форма предупреждения
органы/Уголовное
преступности связана с системой
правосудие
уголовного правосудия – полицией,
судами и тюрьмами – и является
наиболее распространенной
формой предупреждения
преступности.

Ситуативная профилактика
преступности может иметь такие
простые формы, как установка
замков и сигнализаций,
посредством усиления контроля с
помощью улучшения освещения,
затрудняя тем самым
проникновения в здания, их
повреждения или скрытия вблизи.
Полицейская деятельность,
ориентированная на решение
проблем, может помочь
предотвратить повторение
проблем, требующих ответных мер
полиции, путем подробного
анализа проблем с преступностью и
межведомственных ответных
действий; общественноориентированная полицейская
деятельность – это стратегия,
стимулирующая общественность
выступать в качестве партнеров с
полицией в предупреждении и
управлении преступности;
программы лечения, предлагаемые
в судебном порядке, могут
устранять причины преступлений;
реабилитационные программы в
тюрьме могут предотвратить
повторное преступление.

Модели, изложенные выше, предполагают более жесткое разграничение, чем это
имеет место на практике. Различные модели частично совпадают и имеют сходство
(например, профилактика преступности на уровне общин и социальная профилактика).
Документы, которые фокусируются на одном конкретном подходе, могут создать
впечатление, что разные подходы работают отдельно друг от друга. Обычно на
практике все наоборот. В любой ситуации вполне вероятно, что различные формы
предупреждения преступности будут работать одновременно. Могут быть приняты
меры безопасности для предупреждения угона транспортных средств (ситуативная
профилактика), в то время как общественные организации работают с молодежью из
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группы риска в целях поощрения посещения ими школы. Одновременно могут быть
предложены программы, которые помогут молодым родителям развить уверенность и
навыки, необходимые для воспитания здоровых детей, и, конечно, вполне вероятно,
что различные действия правоохранительных органов будут направлены на борьбу с
местными и региональными проблемами преступности.
Еще одним препятствием для единой концепции предупреждения преступности
является широкий спектр преступлений, которые могут быть совершены и,
следовательно, предупреждены. В то время как «обычные» виды преступлений, такие, к
примеру, как нападение, кража со взломом, грабеж и вандализм предоставляют мало
концептуальных решений существующим документам по предупреждению
преступности, предупреждение экономических преступлений и коррупции, торговли
людьми и незаконного ввоза мигрантов, киберпреступности, отмывания денег,
производства и оборота наркотиков, борьба с терроризмом и многие другие
развивающие и/или сложные межведомственные виды преступлений оказывают
воздействие на содержание определений предупреждения преступности и его
типологии.
Хотя эти вопросы и поднимаются здесь, но в основном выходят за рамки модуля.
Скорее, в рамках данного модуля достаточно подчеркнуть, что на практике подходы к
предупреждению преступности работают единовременно и что существуют реальные
проблемы в понимании того, что охватывает термин «предупреждение преступности».

Продолжение второй темы – подробное
объяснение типологии Тонри и
Фаррингтона
В этом разделе приводится подробное объяснение подходов к предупреждению
преступности, включенных в типологию Тонри и Фаррингтона. При более подробном
рассмотрении каждой из них будут представлены важные теории и концепции, а также
изучены некоторые проблемы реализации каждого типа предупреждения преступности.

Социальные аспекты предупреждения преступности
Социальные аспекты предупреждения преступности в основном направлены на раннее
вмешательство посредством снижения факторов риска, связанных с более поздней
преступностью, и усиления защитных факторов (Франц и Гомель, 2007; Фаррингтон и
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Уэлш, 2007). Появляется все больше свидетельств успешности такого вида
профилактики преступности и раннего вмешательства:
Результаты в сфере нейробиологии, поведенческих исследований и экономики
показывают «поразительную конвергенцию в наборе общих принципов, которые
объясняют сильное влияние ранней среды на способность развития человеческих
навыков», что подтверждает необходимость увеличения внимания к
обездоленным детям в первые годы их жизни (Кнудсен и др., 2006 из работ Уэлш
и др., 2010, с. 115).
Из заметок австралийского эксперта по криминалистике профессора Росса Гомеля (и
его соавтора Лизы Томсен):
Социальная профилактика включает в себя использование научных исследований
в качестве руководства по предоставлению ресурсов отдельным лицам, семьям,
школам или сообществам для устранения условий, порождающих
антиобщественное поведение и преступность до того, как эти проблемы
возникают, или до того, как они укоренились… Профилактические работы,
проводимые на ранней стадии преступлений, предпочтительно до того, как будет
слишком поздно исправлять нанесенный ущерб, кажутся большинству людей
логическим подходом к предупреждению преступности. Вызовы, конечно же,
заключаются в том, чтобы точно определить, что именно в отдельных людях,
семьях, школах и общинах увеличивает шансы на участие в преступности, а затем
как можно раньше повлиять на это (Гомель и Томсен, 2017, с. 57).
Тем не менее, оценка того, кто подвергается риску совершения правонарушений в
будущем, выявление причин этого повышенного риска и последующее эффективное
вмешательство для предупреждения преступности в будущем являются трудными
задачами. Фаррингтон и Уэлш (2007) помогают нам понять некоторые из критических
факторов риска, связанных с последующим правонарушением, и виды вмешательства,
которые кажутся наиболее эффективными, посредством следующего примера:
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Факторы риска

Вмешательства на основе доказательств

Индивидуальные факторы риска:
Индивидуальный:
a) Низкий интеллект и
a) Дошкольное интеллектуальное развитие
отсутствие целей
b) Обучение ребенка навыкам
b) Личность и темперамент
c) Эмпатия
d) Импульсивность
Факторы семейного риска:
Семья:
a) Криминальное или
a) Обучение родителей плюс услуги
антиобщественное
дневного ухода за детьми
поведение родителей
b) Учебные программы для родителей
b) Большая семья
c) Программы посещения домов
c) Плохой родительский
контроль
d) Конфликт между
родителями
e) Разрушенные семьи
Факторы риска окружающей среды: Окружающая среда:
a) Расти в семье с низким
a) Практика наставничества после школы
социально-экономическим
(включая значительную долю развития
статусом
навыков социальной компетентности) и
b) Общение с преступными
на уровне общин кажутся
сверстниками
многообещающими
c) Посещение школ с высоким
b) Вмешательства на базе школы –
уровнем правонарушений
управление школой и дисциплиной,
d) Проживание в
управление классом или методикой,
неблагополучных районах
реорганизация классов, повышение
самоконтроля или социальной
компетентности с помощью
когнитивных поведенческих или
поведенческих методов обучения
Хотя эта информация, предоставленная Фаррингтон и Уэлш (2007), полезна для
понимания критических факторов риска и форм вмешательства, она не всегда
эффективна в решении сложных задач, связанных с разработкой и реализацией
программы по предупреждению преступности на ее ранней стадии. Эти задачи могут
быть особенно сложными: обеспечение участия в программе нужных групп и отдельных
лиц; обеспечение того, чтобы новые механизмы были хорошо поняты и рассмотрены
посредством вмешательства; обученный должным образом персонал программы и
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тщательный мониторинг воздействия вмешательства – это лишь некоторые вызовы в
реализации программ по предупреждению преступности на ее ранней стадии.
В дополнение к этим проблемам программы могут работать на разных уровнях, включая
следующие:
•
•
•

Универсальный – направлен на население в целом
Выбранный - направлен на группы с повышенным риском
Индикаторный - направлен на людей, уже проявляющих деструктивное
поведение (Гомель, 2005)

Это означает, что инициативы по предупреждению преступности требуют принятия
решений о целевой группе программы с последствиями с точки зрения стоимости,
набора участников, потенциальных проблем со стигматизирующими сообществами,
семьями или отдельными лицами. Эти факторы оказывают значительное влияние на
стратегии, необходимые для обеспечения эффективной реализации соответствующих
программ для конкретных групп населения.
Более того, важно признать, что изоляция или идентификация вышеперечисленных
факторов риска вызывает большие дискуссии. Были высказаны опасения по поводу
стигматизирующего потенциала выявления того, что, например, жизнь в семье с низким
социально-экономическим статусом является фактором риска для преступности. Для
некоторых это равносильно стигматизации бедных и отвлекает внимание от
структурных факторов, способствующих бедности, при этом внимание уделяется
отдельным жертвам этих структурных недостатков.
Следующая таблица содержит полезные рекомендации по аспектам разработки и
реализации программ.
Мыслить широко
1. Акцентируйте внимание на
универсальных, не
стигматизирующих программах
2. Сфокусируйтесь на жизненных
этапах и связанных с ними
проблемах развития
3. Используйте многоконтекстный
подход с программами,
расположенными в основных
сферах, которые влияют на
развитие детей

Практиковать научные методы
1. Разработка основанных на фактических
данных способов вмешательства
(основанных как на исследованиях, так и
на эффективной практике)
2. Сосредоточиться на профилактических
способах вмешательства
3. Стремиться к достижению измеримых
целей
4. Использование как количественных, так и
качественных методов оценки
5. Сосредоточьтесь на результатах –
14
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4. Обратите внимание на
построение связей между
ключевыми контекстами
развития
5. Используйте подход,
опирающийся на сильные
стороны – опирайтесь на личные
и культурные ценности семьи
Понимание потребностей
сообщества
1. Потребности сообщества имеют
приоритет над интересами
партнерских организаций.
2. Используйте несколько методов,
чтобы понять местные
потребности и ресурсы:
a) Анализ факторов риска
b) Качественные опросы
c) Местная история (в том
числе устная)
d) Фокус группы
e) Опираться на знания
общественных работников

избегайте обычного достижения
результатов
6. Генерируйте новые знания – как были
достигнуты результаты?

Участвовать в развитии сообщества
1. Расширение прав и возможностей
отдельных лиц и общества
2. Нанимать местных жителей и их обучение
3. Вовлекать общество в планирование
деятельности
4. Поддержка существующих программ и
услуг
5. Создание партнерских отношений между
службами, исследователями, местными
учреждениями и сообществом.
6. Облегчить доступ к услугам культурно
разнообразных групп
7. Демонстрировать приверженность
сообществу
8. Сообщества не могут справиться со всем
этим: использовать внешний опыт
9. Работать для создания устойчивости:
изменения в институциональной
практике

(Источник: Батчелор и др., 2006, с. 2)

Предупреждение преступности на уровне общин
По определению Хоупа (1995, с. 21), «Предупреждение преступности на уровне общин
относится к действиям, направленным на изменение социальных условий, которые, как
полагается, поддерживают преступность в жилых районах. Как правило, основное
внимание уделяется способности местных социальных учреждений снижать уровень
преступности в жилых кварталах».
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В данном контексте «структура и организация общины влияет на преступность, с
которой она сталкивается, помимо индивидуальных характеристик его жителей» (Хоуп и
Шоу 1988, ссылаясь на Хогга и Брауна, 1998, с. 190). Это означает, что община –это нечто
большее, чем просто число его жителей – существуют эффекты, возникающие в
результате
взаимодействия
жителей,
имеющихся у
них
возможностей,
предоставляемых им услуг и отношений между ними – как коллективно, так и с
соответствующими поставщиками услуг и агентствами.
Следовательно, этот подход ориентирован на населенные пункты и микрорайоны и
направлен на изменение социальных условий, связанных с преступностью. Однако
определить, какие социальные условия следует изменить и найти способы сделать это
не так просто.
Этот подход к предупреждению преступности берет свое начало, в частности, в
Чикагской школе, и сосредоточен на социальной дезорганизации. Сэмпсон и Гровс
отмечают:
В общих чертах, социальная дезорганизация означает неспособность структуры
сообщества реализовать общие ценности своих жителей и поддерживать
эффективный социальный контроль. Эмпирически, структурные аспекты
социальной дезорганизации сообщества могут быть измерены с точки зрения
распространенности и взаимозависимости социальных сетей в сообществе – как
неформальные (например, дружеские связи), так и формальные (например,
организационное участие) – и в рамках коллективного контроля, что сообщество
направляет на местные проблемы... структурные барьеры препятствуют развитию
формальных и неформальных связей, способствующих решению общих проблем
(см. диаграмму на следующей странице). Таким образом, социальная организация
и дезорганизация рассматриваются как разные цели одного и того же континуума
в отношении систематических сетей общественного контроля в сообществе (1989.
с. 777).
Структурные барьеры, которые могут препятствовать развитию формальных и
неформальных связей, определенных Чикагской школой (в частности, Шоу и Маккеем,
на которых ссылаются Сэмпсон и Гровс, 1989), продемонстрированы на следующей
диаграмме. Эта диаграмма показывает, насколько широкие структурные проблемы,
такие как социально-экономический статус, мобильность населения, и то, как люди и
семьи живут в обществе и налаживают связи с соседями и сверстниками, могут
способствовать возникновению преступлений в случаях, когда существует низкий
уровень неформального социального контроля и коллективной эффективности.
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Низкий экономический
статус
Этническая
неоднородность
Мобильность населения

Разрушение семьи

Редкие сети дружеской
связи
Неконтролируемые
подростковые группы
сверстников
Низкое организационное
участие

Преступность и
правонарушение

Урбанизация
Источник: Причинно-следственная модель расширенной версии теории системной
структуры сообщества, а также уровня преступности и преступности Шоу и Маккея (Сэмпсон
и Гровс, 1989, с. 783).

В целом, повышенный уровень неформального социального контроля и коллективной
эффективности в местных общинах приводит к снижению уровня преступности.
Нижеследующее обеспечивает понимание природы этих конструкций:
Сэмпсон и другие ввели термин «коллективная эффективность», который
определяется с точки зрения способности жителей района поддерживать порядок
в общественных местах, таких как улицы, тротуары и парки. Коллективная
эффективность имеет место, когда местные жители принимают меры по
поддержанию общественного порядка, например, обращаясь с жалобами к
властям или организуя программы наблюдения за своим районом. Авторы
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утверждают, что жители предпринимают такие действия только тогда, когда
«сплоченность и взаимное доверие» на районе связано с «общими ожиданиями
вмешательства в поддержку социального контроля районов проживания. При
отсутствии взаимного доверия или общих ожиданий, жители вряд ли будут
действовать, когда беспорядок вторгается в общественное пространство (Волд и
др., 2002, с. 131-132).
Таким образом, профилактика преступности на уровне общин направлена на
укрепление сообществ посредством предоставления услуг, которые создают контакты
между членами сообщества и связывают их с внешними ресурсами и услугами, которые
могут помочь им в борьбе с преступностью (включая правоохранительные органы,
органы здравоохранения, гражданское общество и неправительственные организации).
Этот многоотраслевой контекст требует от агентств совместной работы, что не всегда
просто достичь. Эффективные межведомственные усилия по предупреждению
преступности требуют: обмена данными, чтобы помочь понять характер проблемы
преступления; разработки согласованных планов оказания услуг; поддержания
регулярного общения; и совместной оценки воздействия мер.

Ситуативное предупреждение преступности
Профессор Рон Кларк, один из наиболее известных сторонников ситуативного
предупреждения преступности, предлагает следующее описание ситуативного
предупреждения преступности:
Ситуативное предупреждение преступности включает меры по сокращению
возможностей, которые (1) направлены на очень специфические формы
преступности, (2) включают управление, планирование или манипулирование
окружающей средой как можно более конкретным и постоянным способом, (3)
увеличивают усилия и риск преступления и уменьшают вознаграждение, которое
воспринимается широким кругом правонарушителей (1997. с. 4).
Эта модель предупреждения преступности предполагает, что многие правонарушители
действуют рационально и используют имеющиеся возможности для совершения
правонарушений. Если совершение преступления становится сложным, то снижается
стремление к ее совершению; а там, где правонарушения оставлены без контроля,
обостряется ситуация с правонарушениями. Предполагается, что правонарушитель
оценивает выгоды, получаемые от совершения правонарушения, потенциальный риск
задержания и последствия, связанные с задержанием. Результаты этого расчета
определят, будет ли совершено преступление.
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Эта модель также основана на теории рутинных действий. Фелсон и Коэн предполагают,
что:
... любое успешно завершенное нарушение требует как минимум
правонарушителя, обладающего как криминальными склонностями, так и
способностью выполнять эти действия, лицом или объектом, являющимся
подходящей целью для правонарушителя, а также отсутствием дееспособных
защитников, способных предотвратить нарушение (1980, с. 392).
Это можно увидеть в нижеприведенной схеме:

Мотивированный преступник

Подходящая цель/жертва
Меры, направленные
правонарушения.

на

эти

Отсутствие дееспособных защитников
три

элемента,

могут

помочь

предотвратить

В тот же период (конец 1970-х / начало 1980-х), когда Фелсон и Коэн разрабатывали
Теорию рутинной деятельности, Брантингемы вели анализ пространственных и
временных тенденций преступности (см Брантингем и Брантингем, 1978; 1981; 1982). Из
своего исследования они пришли к выводу, что:
Преступления не происходят случайно или равномерно во времени, пространстве
или обществе. Преступления не происходят случайно или равномерно по жилым
районам или социальным группам, во время повседневной деятельности
человека или в течение всей жизни человека... Существуют горячие точки и
холодные точки; есть многократные преступники и многократные жертвы. На
самом деле, две группы часто взаимосвязаны. В то время как цифры будут
продолжать обсуждаться в зависимости от определения и численности населения,
которая подвергается проверке, очень небольшая часть людей совершает
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большинство известных преступлений, а также составляет значительную долю
жертв (2008, с. 79).
Следуя за Фелсоном и Коэном (1980), Брантингемы обратили внимание на рутинную
деятельность. Они предложили, чтобы люди предпринимали ряд регулярных действий
в разных точках (дом, работа, школа, места совершения покупок и развлечений). Эти
точки деятельности взаимосвязаны и люди обычно перемещаются по одному и тому же
направлению, выполняя свои повседневные дела. Следовательно, люди случайно
наблюдают и узнают о потенциальных возможностях для преступления. Когда
потенциальный преступник пересекается с потенциальной целью или жертвой,
последний становится фактической целью, когда уже сработала готовность
потенциального преступника совершить преступление. Эти модели повседневной
деятельности и рутины помогают объяснить, почему в определенных местах
наблюдается повышенный уровень преступности – явление, известное как «теория
преступности».
Брантингемы предполагают, что можно прогнозировать горячие точки преступности на
основе понимания этой динамики. Анализируя конкретные места и рассматривая
схождение в одной точке ключевых элементов теории преступности, можно
предсказать, где будет сосредоточена преступность.
В совокупности подход рационального выбора правонарушителя, теория рутинных
действий и теория характера преступления показывают, как возникают возможности
для совершения преступления в определенных местах в определенное время. Они
способствуют пониманию динамики правонарушений, в том числе важных
пространственных и временных тенденций. Они действуют на основе того, что
правонарушение является рациональным, целенаправленным действием, которое
происходит, когда достаточно мотивированный человек сталкивается с подходящей
целью или жертвой в отсутствие дееспособной защиты. Эти подходы также
способствуют более глубокому анализу конкретных решений, связанных с
правонарушениями, и того, как на них влияет наличие возможностей для совершения
преступлений.
В ответ на эти объяснения преступления могут быть приняты следующие меры для
предупреждения правонарушений:
•
•
•
•
•

Увеличение усилия
Увеличение рисков
Уменьшение предполагаемой выгоды
Уменьшение провокаций
Исключение оправданий
20
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Корниш и Кларк (2003) расширили этот список до 25 методов сокращения
возможностей.
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Увеличение усилия

Увеличение рисков

Уменьшение
предполагаемой выгоды

Уменьшение провокаций

Исключение оправданий

1. Защита объектов

6. Расширенная защита

11. Скрыть цели

21. Набор правил

•
•
•

•

•

16. Снижение
разочарований и стресса

Замки рулевой колонки
Противоугонные экраны
Взломостойкая упаковка

•

Принять ежедневные
меры предосторожности
Программа соседского
дозора ‘Cocoon’

2. Контроль доступа к
объектам

7. Использовать
естественное наблюдение

•
•

•

•

Входные телефоны
Электронная карта
доступа
Досмотр багажа

3. Контроль при выходе
(выезде)
•
•
•

Улучшенное уличное
освещение
• Обоснованный дизайн
пространства
• Поощрение
информаторов
8. Уменьшить
анонимность

Билет, необходимый для •
выхода (выезда)
Экспортные документы
•
Бирки электронных
•
товаров

Личные данные
водителя такси
Наклейка «Как я вожу?»
Школьная форма

Парковка автомашин на
боковой улице
• Гендерно-нейтральные
телефонные
справочники
• Грузовики с ценным
грузом без указателей
12. Удалить цели
•

Съемный
автомобильный
радиоприемник
• Убежища для женщин
• Предоплаченные
телефонные карточки
для таксофонов
13. Идентификация
собственности
•
•

Маркировка
недвижимости
Лицензирование
транспортных средств и
маркировка деталей
22

•

Эффективные очереди и
вежливый сервис
• Достаточное количество
мест
• Успокаивающая музыка
/ приглушенные огни
17. Избегать конфликты
•

Отдельные корпуса для
футбольных фанатовсоперников
• Уменьшить скученность
в пабах
• Фиксированные тарифы
на такси
18. Уменьшить
эмоциональное
возбуждение
•

•

Контроль за
насильственной
порнографией
Обеспечить хорошее

•
•
•

Договоры аренды
Кодексы по борьбе с
домогательствами
Регистрация в гостинице

22. Публиковать
инструкции
•
•
•

'Парковка запрещена'
'Частная собственность'
«Тушить костры»

23. Усиление
бдительности
•
•
•

Придорожные указатели
скорости
Подписи в таможенных
декларациях
«Воровство в магазинах
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•

4. Отвод
правонарушителей

9. Использование
менеджеров

•
•

•

Закрытие улиц
Отдельные туалетные
комнаты для женщин
Редкие пабы

CCTV для двухэтажных
автобусов
Два продавца в
магазинах
Вознаграждение за
бдительность

Брендинг крупного
рогатого скота

14. Контроль рынка
•
•

Мониторинг ломбардов
Контроль над
объявлениями
Лицензирование
уличных торговцев

поведение на
футбольном поле
• Запретить расовые
оскорбления
19. Нейтрализация
давления со стороны
сверстников

5. Инструменты
управления/оружие

10. Усиление формального
контроля

15. Запретить
преимущества

•
•

•

•

•

•

•

•

«Умное» оружие
Отключение украденных
мобильных телефонов
Ограничить доступ
несовершеннолетних к
аэрозольным краскам

•
•

Камера автофиксации
проезда на красный
свет
Охранная сигнализация
Охранники

•

•
•

Чернильные метки на
товарах
Чистка граффити
Лежачие полицейские

23

24. Содействие
соблюдению
•

•

‘Идиоты выпивают и
садятся за руль’
• «Это нормально, чтобы
сказать нет»
• Разогнать нарушителей
спокойствия в школе
20. Препятствовать
имитации

•

— это преступление»

•
•

Быстрое устранение
результатов актов
вандализма
V-чипы в телевизорах
Цензурная информация
о способе совершения
преступления

•
•

Удобная регистрация в
библиотеке
Общественные туалеты
Урны

25. Контроль за
наркотиками и алкоголем
•
•
•

Алкотестеры в пабах
Вмешательство
работников
Безалкогольные
мероприятия
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(Источник: Корниш и Кларк, 2003).

Хотя есть очень убедительные доказательства того, что различные формы ситуативного
предупреждения преступности очень эффективны для сокращения правонарушений,
критики часто утверждают, что усилия по предупреждению преступности просто
вытесняют правонарушения (перемещают его из одного района или места в другой).
Несмотря на эти заявления, в целом установлено, что перемещение преступности не
сопровождает все меры по предупреждению преступности и даже там, где имеются
свидетельства перемещения, не все преступления совершаются. Например, в
исследовании Хэсселинга (1994) не было выявлено «никаких доказательств смещения в
22 случаях, которые он исследовал; в оставшихся 33 случаях он обнаружил некоторые
свидетельства перемещения, но ни в одном случае не было так много перемещенных
преступлений, сколько было предотвращено» (исследование, проведенное Кларком,
2008, с. 188). Напротив, появляется все больше свидетельств того, что превентивные
меры, вместо вытеснения преступности, могут фактически привести к
«распространению выгод», а именно к сокращению преступности, выходящему за
рамки непосредственной фокусировки введенных мер. В этом контексте чистые выгоды
от преступлений выше, чем можно было бы ожидать от конкретного вмешательства,
поскольку преступность предотвращается не только в целевом районе, но и в соседних
районах.

Предупреждение преступности посредством проектирования
окружающей среды
Предупреждение преступности посредством проектирования
(CPTED), согласно Кроу, основано на том, что:

окружающей

среды

физическая среда может быть изменена в целях генерирования поведенческих
эффектов, которые уменьшат страх перед преступностью, тем самым улучшая
качество жизни. Эти поведенческие эффекты могут быть достигнуты путем
снижения склонности физической среды поддерживать преступное поведение
(Кроу, 2000, с. 34-5).
Ограничение возможностей для преступности путем создания препятствий или
барьеров для целей, устранение мест для сокрытия потенциальных преступников,
ограничение путей для скрытия и усиление слежки за потенциальными преступниками
(Розенбаум, Луриджо и Дэвис, 1998, с. 125-6) – все это является способами
манипулирования физической средой для предупреждения преступности.
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Более конкретно, в настоящее время CPTED включает в себя ряд методов
проектирования, среди которых, согласно Козенсу и др. (2005), являются следующие:
•

•

•

•

•

•

Наблюдение: естественный и технический контроль увеличивает риски для
потенциальных преступников. Наблюдение может быть достигнуто путем
продвижения системы слежения «Взгляд на улицу» (‘eyes on the street’), за что
выступает Джейн Джейкобс, посредством использования территорий для
максимального присутствия пешеходов в течение дня и ночи или технического
наблюдения с использованием CCTV. Конкретным примером конструкции,
которая облегчает естественное наблюдение, является обеспечение того, чтобы
деревья и кустарники не мешали уличному освещению. Дополнительные
примеры проектирования, обеспечивающего естественное наблюдение,
доступны на интерактивном веб-сайте Secured by Design;
Контроль доступа: блокирование доступа к объектам и предметам снижает
вероятность совершения преступлений. Это может быть в виде ограждения,
озеленения, видео- и теледоступа в жилые районы;
Территориальность: проектирование в целях управления пространством
способствует
поощрению
принципа
территориальности.
Владельцы
пространства часто вмешиваются при проявлении антисоциального поведения.
Проект может влиять на вероятность совершения или не совершения таких
действий;
Поддержка деятельности: общественные места могут быть активизированы с
помощью музыки или представлений, которые привлекают людей в
пространство. Присутствие людей часто делает места более безопасным;
Имидж/содержание: хороший уход на местах помогает обеспечивать
дееспособную защиту. Места, за которыми не ухаживают, могут превратиться в
места незаконной деятельности. Удаление мусора из парков и обслуживание
общественной инфраструктуры, такой, как автобусные остановки и
общественные туалеты, являются примерами инвестиций в техническое
обслуживание, которые могут помочь в предупреждении преступности. И
наоборот, места, которые предполагают высокий уровень дееспособности
защиты, будут менее привлекательными для незаконной деятельности;
Повышение степени защищенности объекта: затруднение доступа преступников
к соответствующим объектам делает их менее привлекательными для
потенциальных преступников. Это может включать установку устройств
безопасности, чтобы уменьшить вероятность кражи предметов. Другим
примером является установка бетонных столбов для предупреждения атак с
использованием транспортных средств на физическое имущество или при
въезде в пешеходные зоны.
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CPTED и ситуативная профилактика являются схожими профилактическими подходами.
Ситуативная профилактика направлена на устранение существующих проблем, в то
время как CPTED стремится «устранить ожидаемые проблемы в новых проектах на
основе прошлого опыта с аналогичными проектами» (Кларк, 2008, с. 182). Таким
образом, Кларк полагает, что CPTED более ориентирован на будущее, чем ситуативная
профилактика.
В последние десятилетия CPTED действительно приобрел широкий интерес и в
настоящее время широко используется в разных формах. Многие сотрудники полиции и
местных органов власти проходят обучение CPTED; в некоторых юрисдикциях
рейтинговые системы для некоторых форм искусственной среды дают количественную
оценку безопасности (или, например, процесс аккредитации Secured by Design в
Соединенном Королевстве (Великобритания)); появились профессиональные
ассоциации практикующих CPTED (например, Международная ассоциация CPTED);
многие режимы планирования теперь регулярно включают принципы проектирования
CPTED.
Полезные ресурсы по CPTED включают:
•

•

Межрегиональный
научно-исследовательский
институт
Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия опубликовал
подробный доклад по CPTED
Британское Secured by Design разработало руководство по интерактивному
дизайну – инструмент, который можно использовать для демонстрации
ключевых характеристик CPTED.

Предупреждение преступности правоохранительными
органами / уголовным правосудием
Предупреждение преступности в сфере уголовного правосудия относится к
деятельности системы уголовного правосудия, направленной на снижение уровня и
тяжести преступлений. Следовательно, предупреждение преступности в сфере
уголовного правосудия включает в себя разные инициативы, такие как мероприятия,
проводимые правоохранительными органами по программам поддержки людей,
завершивших срок отбывания наказания в тюрьмах. Всеобъемлющий охват всех
возможных мер по предупреждению преступности в сфере уголовного правосудия
выходит за рамки данного модуля. Соответствующая информация содержится в
следующих модулях:
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•
•
•
•

Модуль 5: Подотчетность, честность и неподкупность полиции и надзор за ее
работой
Модуль 6: Реформа пенитенциарной системы
Модуль 7: Альтернативы тюремному заключению
Модуль 8: Реституционное правосудие

Следующее определение предупреждения преступности посредством системы
уголовного правосудия дает некоторое представление о разнообразии видов
деятельности, охваченных этим подходом:
Предупреждение преступности посредством системы уголовного правосудия
касается повторных преступлений и включает вмешательство в жизнь известных
правонарушителей таким образом, чтобы они не совершали дальнейших
преступлений. Поскольку это является профилактической мерой, она действует
через недееспособность и индивидуальное сдерживание и, возможно,
содержание в тюрьмах или с помощью других способов исполнения наказания
(Кэмерон и Лэйкок, 2002, с. 314)
Это определение подчеркивает важность судов и исправительных учреждений (включая
тюрьмы и общественные исправительные работы) для профилактики или
предупреждения будущих правонарушений. Это говорит об основных понятиях
криминологии и уголовного права, таких как недееспособность, сдерживание,
реабилитация и восстановление.

Функции правоохранительных органов
Правоохранительные органы пытаются предупредить преступность различными
способами. Разные модели полицейской деятельности сосредоточены на различных
тактиках и подходах к предупреждению или сокращению преступности. Три общие
формы полицейской деятельности, которые используют совершенно разные подходы к
предупреждению преступности, включают:
1. Привлечение населения к охране правопорядка: этот подход признает, что
полиция управляется народом и действует в интересах народа. Без
общественной поддержки действия полиции не очень эффективны, потому что
значительное количество преступлений раскрывается с помощью членов
общества. Привлечение населения к охране правопорядка поддерживает
тактику, которая связывает полицию с местными сообществами. Это может
осуществляться через участие полиции в общественных мероприятиях;
создание комитетов с участием представителей полиции и сообщества для
установления приоритетов работы местной полиции; и определение ролей на
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основе общин в целях оказания помощи полиции в работе с труднодоступными
группами, такими как представители меньшинств.
2. Правоохранительная деятельность, ориентированная на решение проблем:
Этот подход, разработанный профессором Германом Гольдштейном, направлен
на обеспечение более оперативной работы полиции. Вместо того, чтобы просто
отвечать на призывы к службе, Гольдштейн предположил, что проблемы
должны быть определены с гораздо большей спецификой; что необходимо
приложить усилия для исследования проблемы; что должны быть рассмотрены
альтернативные решения (в том числе физические и технические изменения,
изменения в предоставлении государственных услуг, развитие новых
общественных ресурсов, более широкое использование муниципальных
законов и улучшение использования зонирования); и что реализация этих мер
должна тщательно контролироваться (Гольдштейн, 1979, с. 244–58). Этот
подход использует модель SARA, которая будет подробно рассмотрена в
третьем разделе.
3. Рычаги целенаправленной политики сдерживания: этот подход, разработанный
профессором Дэвидом Кеннеди и его коллегами, направлен на
предупреждение преступлений посредством: подробного анализа насущных
проблем преступности; общения с правонарушителями высокого риска;
предоставления
оперативных
полицейских
ресурсов,
если
эти
правонарушители с высоким риском продолжают нарушать правопорядок, а
также расширения возможностей для их возвращения к нормальной жизни
путем взаимодействия с соответствующими службами поддержки;
мобилизации
местного сообщества для осуждения продолжающейся
преступной (особенно насильственной) деятельности. Этот подход опирается и
на координацию различных служб, включая полицию, службы пробации,
прокуроров, служб социального обеспечения, молодежных работников, членов
местных общин, пострадавших от преступности, и других учреждений.
Эффективность зависит как от быстрых мер полиции и уголовного правосудия
при совершении преступления, так и от предоставления возможности
прекратить преступление.
Более подробный комментарий о подходах и конкретных примерах полицейской
деятельности в городском пространстве можно найти в справочнике по полицейской
деятельности в городском пространстве (Introductory Handbook on Policing of Urban
Space), разработанном УНП ООН и ООН-Хабитат (2011).
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Судебные органы
Суды стремятся содействовать предупреждению преступности различными способами.
Общее и конкретное сдерживание являются целями вынесения приговора и судебного
процесса. Ожидается, что после явки в суд и вынесения приговора правонарушители
будут воздерживаться от совершения дальнейших преступлений. Это может быть
связано с позором, связанным с появлением в суде; признанием правонарушений в
судебном процессе; или услугами, которые могут быть доступны для оказания помощи
в реабилитации. Во многих юрисдикциях суды в последние годы стремились
разработать более креативные способы сокращения рецидивов. Суды по делам о
преступлениях, связанных с наркотиками и другие специализированные суды,
стремятся обеспечить надлежащую оценку и лечение для правонарушителей с
очевидной наркозависимостью или другими проблемами. Таким образом, суды стали
вплотную работать с лечебными учреждениями, чтобы снизить факторы риска,
связанные с продолжающимся правонарушением.

Заключение и поддержка после освобождения
Теоретически, по крайней мере, тюрьма предоставляет возможности для реабилитации.
Это может происходить в разных формах, в том числе через программы обучения и
трудоустройства, терапевтические вмешательства, освобождение от работы, а также
индивидуальное консультирование и/или ведение дел. Эти вмешательства могут быть
направлены на устранение факторов риска, связанных с правонарушениями, подготовку
заключенного к возвращению в общество или предоставление им квалификации и
навыков для поиска оплачиваемой работы.
Поддержка после освобождения была признана критически важной для оказания
помощи бывшим заключенным в возвращении в сообщество и преодоления рисков
после освобождения (которые включают бездомность, передозировку, самоубийство и
повторное совершение преступления). Поддержка после освобождения может иметь
различные формы и включать предоставление жилья, постоянное консультирование
или ведение дела, получение помощи в работе и более строгие контролирующие меры,
такие как электронный мониторинг и общий анализ мочи.
Вместе эти меры могут снизить риск рецидивизма, являющегося важным аспектом
предупреждения преступности.
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Раздел третий - подходы к решению
проблем преступности
Различные подходы к решению проблем с преступностью (такие как SARA и5 «ls»
Экблом) обеспечивают структуру для планирования мер по предупреждению
преступности и решению проблем.

Модель SARA
Модель SARA — это широко используемый метод решения проблем, связанный с
проблемно-ориентированной работой полиции (разработанный профессором
Германом Гольдштейном). Оно включает в себя следующие четыре элемента:
1.
2.
3.
4.

Изучение
Анализ
Ответ
Оценка

Подход по системе SARA
Изучение:
•
•
•
•
•
•
•

Выявление повторяющихся проблем, волнующих общественность и полицию.
Выявление последствий проблемы для общества и полиции.
Приоритетность этих проблем.
Разработка общих целей.
Подтверждение существования проблем.
Определение того, как часто возникает проблема и как долго она имеет место.
Выбор проблем для более тщательного изучения.

Анализ:
•
•
•
•
•

Выявление и понимание событий и условий, которые предшествуют и
сопровождают проблему.
Определение соответствующих данных, которые должны быть собраны.
Изучение того, что известно о типе проблемы.
Учет того, как в настоящее время решается проблема, а также сильных и слабых
сторон предпринимаемых мер.
Сужение масштаба проблемы до более конкретного.
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•
•

Выявление разнообразных ресурсов, которые могут помочь в более глубоком
понимании проблемы.
Выработка рабочей гипотезы о причинах возникновения проблемы.

Ответ:
•
•
•
•
•
•

Мозговой штурм для новых вмешательств.
Изучение опыта других сообществ по решению подобных проблем.
Выбор среди альтернативных вмешательств.
Изложение плана реагирования и определение ответственных сторон.
Установление конкретных целей для плана реагирования.
Проведение запланированных мероприятий.

Оценка:
•
•
•
•
•

Определение того, был ли выполнен план (оценка процесса).
Сбор качественных и количественных данных до и после принятых мер.
Определение того, были ли достигнуты общие цели и конкретные задачи.
Выявление любых новых стратегий, необходимых для дополнения
первоначального плана.
Проведение текущей оценки для обеспечения постоянной эффективности.

(Источник: Center for Problem-Oriented Policing, Arizona State University)

Концепция 5 «Is» Экблома
Широко используется методология решения проблемы преступности профессора Пола
Экблома. Она охватывает следующее:
1. Наблюдение
2. Вмешательство
3. Реализация
4. Участие
5. Воздействие

Модель 5 «Is» Экблома
Наблюдение – сбор и анализ информации о:
•

проблемах преступности и беспорядков, а также их последствиях;

•

правонарушителях и методах работы;
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•

причинах преступности и (при более долгосрочной профилактике на
начальном этапе) «факторах риска и защиты» в жизненных обстоятельствах
детей младшего возраста, связанных с последующей преступностью.

Вмешательство

–

блокирование,

нарушение

или ослабление

этих

причин.

Вмешательства охватывают следующие сферы:
•

действия через гражданскую профилактику и традиционное правосудие /
правоохранительные органы;

•

устранение как ситуативных, так и ориентированных на правонарушителей
причин;

•

и решение проблемы причинно-следственной связи на различных уровнях –
непосредственные

«молекулярные»

причины

криминальных

событий,

причины более высокого уровня в обществе, сообществах, рынках и
криминальной

карьере,

а

также

отдаленные

"восходящие"

причины,

вызванные манипулированием факторами риска и защитными факторами у
детей младшего возраста.
Реализация – преобразование принципов вмешательства в практические методы,
которые:
•

настроены на локальную проблему и контекст;

•

предназначены для правонарушителей, жертв, зданий, мест и продуктов на
индивидуальной или коллективной основе;

•

спланированы, управляемы, организованы и регулируемы;

•

находятся под надзором и с гарантированным качеством, с документированием
человеческих

и

финансовых

ресурсов,

результатов

и

промежуточных

результатов;
•

оцениваются по этическим вопросам.

Участие – мобилизовать другие агентства, компании и отдельных лиц, чтобы они
могли сыграть свою роль в осуществлении вмешательства или действовать в
партнерстве, потому что специалисты по предупреждению преступности часто
должны работать в партнерстве с другими, а не напрямую вмешиваться в причины
преступления. В обоих случаях с указанием:
•

вовлеченных лиц;

•

какие общие роли или конкретные задачи они выполняли;

•

как они были предупреждены, мотивированы, уполномочены или направлены
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(например, рекламные кампании, финансовое стимулирование);
•

как в сообществе был создан благоприятный климат и как уменьшилась
враждебность.

Воздействие - характер оценки (как и кем оценивался проект; была ли это надежная,
систематическая и независимая оценка; и какой тип оценки был использован)
•

результаты воздействия (что сработало, как);

•

экономическая

эффективность,

охват

проблемы

преступности,

сроки

реализации и воздействие;
•

оценка процесса (с какими проблемами/компромиссами столкнулись при
реализации, как они решались на каждом этапе);

•

воспроизводимость (какие контекстные условия и инфраструктура полезны или
необходимы для успешной репликации этого проекта или отдельных его
элементов на каждом из этапов модели 5 «Is»);

•

точки обучения – как положительные, так и отрицательные (что делать, а что не
делать).

(Для подробного обзора модели 5 «Is» см. Экблом, 2011)

Раздел четвертый – «что работает?»
Оценка является последним шагом в любом подходе к решению проблем с
преступностью. Этот последний раздел подчеркивает важность оценки и того, как
Campbell Collaboration и EMMIE (и другие базы данных) теперь предоставляют доступ к
мета-оценкам общих мер по предупреждению преступности. Некоторые из дискуссий
об эффективности таких центров обмена информацией и различных подходов к тому,
что составляет доказательство, рассматриваются в дополнительных чтениях. Целью
этого раздела данного модуля является представление центров обмена информацией и
демонстрация того, как можно провести поиск, чтобы найти соответствующие
исследования.

Campbell Collaboration
Campbell Collaboration было создано криминалистами в 2000 году для разработки базы
фактических данных по предупреждению преступности. The Campbell Collaboration —
это международная некоммерческая исследовательская сеть, которая гордится тем, что

33

Серия университетских модулей: Предупреждение преступности и уголовное правосудие

проводит и публикует высококачественные систематические обзоры мероприятий,
касающихся преступности и правосудия, образования, международного развития и
социального обеспечения (Campbell Collaboration, 2016).
Миссия The Campbell Collaboration заключается в следующем:
Сотрудничество Кэмпбелла способствует позитивным социальным и
экономическим изменениям посредством создания и использования
систематических обзоров и синтеза других фактических данных для политики и
практики, основанных на фактических данных (Campbell Collaboration, 2018)
Систематические обзоры обобщают и оценивают самые эффективные доступные
исследования по конкретным программам и мероприятиям (Campbell Collaboration,
2018). Результаты многочисленных высококачественных исследований синтезируются
для получения наилучших возможных данных. Большое значение придается
целостности процесса, посредством которого проводятся систематические обзоры.
Строгий процесс требует предварительного определения предполагаемых процедур
поиска и четких критериев для включения и исключения исследований. Это
обеспечивает прозрачность и целостность обзора, поскольку другие исследователи
могут легко копировать результаты.
Все подходящие исследования проверяются на качество, где исключаются
методологически слабые исследования. Выполняется кодирование для всех
соответствующих исследований и анализа, и, где возможно, будет проводиться
метаанализ. Таким образом, объединение результатов нескольких исследований имеет
множество преимуществ, в том числе уменьшение недостатков отдельных
исследований; обеспечение понимания в случаях противоречивых результатов; и
увеличение статистической мощности и способности определять размеры эффекта с
большей точностью. Оценка масштабов эффективности в значительной степени зависит
от количества участников исследования: чем больше число, тем выше точность оценки
масштабов эффективности. Таким образом, объединение участников из аналогичных
исследований приведет к увеличению вероятности более точных оценок масштабов
эффективности, а также к обнаружению небольших деталей, которые в противном
случае остались бы незамеченными в отдельных исследованиях.
Библиотека Campbell Collaboration опубликовала множество систематических обзоров,
значительная часть которых связана с мероприятиями по предупреждению
преступности. В соответствии с моделью общественного здравоохранения уровней
классификации профилактики, мероприятия или вмешательства по предупреждению
преступности могут быть классифицированы как первичная, вторичная или третичная
профилактика.
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Под первичной профилактикой понимается деятельность, направленная на
предупреждение преступности на универсальном уровне, то есть деятельность по
предупреждению преступности, нацеленная на все население. Соответствующие
первичные профилактические исследования включают: School-based interventions for
reducing disciplinary school exclusion (2018); и Juvenile curfew effects on criminal
behaviour and victimisation (2016).
Под вторичной профилактикой понимается деятельность, направленная на группы
населения, которые еще не вовлечены в преступное поведение, но находятся в группе
риска. Соответствующие исследования вторичной профилактики включают: Preventive
interventions to reduce youth gang violence in low and middle-income countries (2015); и
Mentoring interventions to affect juvenile delinquency and associated problems (2013).
Третичная профилактика – это деятельность, направленная на
предупреждение
повторного совершения преступления теми, кто уже занимался преступной
деятельностью. Соответствующие исследования третичной профилактики включают:
Police-initiated diversion for youth to prevent future delinquent behaviour (2018); Sexual
offender treatment for reducing recidivism among convicted sex offenders (2017).
Дополнительная информация о Campbell Collaboration
«Дополнительные материалы» данного модуля.

приведена

в

разделе

EMMIE
Ученые Университетского колледжа Лондона разработали систему рейтингов и
классификации, известную как EMMIE. EMMIE означает следующее:
Эффект (Effect)

Воздействие
на
преступность
Механизм
Как это
(Mechanism)
работает
Модераторы
Где это
(Moderators)
работает
Имплементация Как это
(Implementation) сделать
Экономические
затраты
(Economic Cost)

Сколько это
стоит

Предполагают ли данные, что вмешательство
привело к увеличению/уменьшению или не
имело влияния на преступность.
Что такое вмешательство, которое может
объяснить его последствия?
При каких обстоятельствах и условиях
вмешательство может работать/не работать?
Какие условия следует учитывать при
осуществлении вмешательства на местном
уровне?
Какие прямые или косвенные затраты связаны с
вмешательством и есть ли свидетельства
экономической выгоды?
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Для ознакомления с EMMIE, пожалуйста, пройдите по следующей ссылке; Johnson, Tilley
and Bowers, 2015
Посредством введения этих дополнительных переменных EMMIE стремится выйти за
рамки того, что предполагает Campbell Collaboration. Предоставляя некоторое
представление о том, как работает вмешательство, моделирующие переменные и
затраты, EMMIE более полезна при формировании решений политиков, чем просто
изложение того, работает ли инициатива или нет.
Crime Reduction Toolkit (Средства по сокращению преступности) дает обзор результатов,
полученных в результате анализа различных форм предупреждения преступности.
Дополнительная информация об EMMIE и Crime Reduction Toolkit представлена в
разделе «Дополнительные материалы».

Заключение
«Предупреждение преступности» включает в себя широкий спектр инициатив,
охватывающих такие разные сферы, как дошкольное образование, городское
планирование и архитектурное проектирование, разработка государственной политики,
исследования и оценка, а также сферы, более тесно связанные с предупреждением
преступности: полицейская деятельность, суды и другие механизмы уголовного
правосудия. Модуль начинается с обсуждения сложности определения
предупреждения преступности и различий между различными терминами, которые
имеют отношение к работе по предупреждению преступности (борьба с преступностью,
снижение преступности и общественная безопасность). Установив, что феномен
предупреждения преступности имеет как теоретические, так и практические аспекты,
модуль приступает к разъяснению основных принципов различных типологий
предупреждения преступности на примерах из разных регионов мира. Внимательно
изученные типологии включают предупреждение преступности в процессе развития,
примером которого являются положительные воздействия, связанные с
предоставлением качественного дошкольного образования, и ситуационное
предупреждение преступности, которое охватывает классические криминологические
теории рационального субъекта и рутинной деятельности. В модуле также
анализируется роль, которую играют правоохранительные органы и система уголовного
правосудия в предупреждении преступности, и приводятся примеры инновационных
подходов из различных регионов мира к решению проблем преступности, в том числе
проблемно-ориентированной полиции.
В то время как в модуле указывается, что предупреждение преступности имеет
множество положительных результатов, включая защиту человеческой жизни,
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улучшение благосостояния на протяжении всей жизни, улучшение социальной
сплоченности и сохранение имущества и ресурсов, важно отметить, что деятельность по
предупреждению преступности сталкивается с рядом проблем. Соответственно, в
модуле выявляются риски непреднамеренных последствий усилий по предупреждению
преступности, включая последствия перемещения и распространения. В модуле также
указывается на необходимость проявлять осторожность при определении факторов,
которые, как считается, повышают риск совершения преступления в целях
гарантирования того, что отдельные лица и сообщества не подвергаются стигматизации
и не попадают в расширенную сеть мониторинга или контроля перед преступлением. В
конечном счете, типологии и примеры, представленные в этом модуле, показывают, что
предупреждение преступности не является ни единичным, ни универсальным.
Существуют значительные правовые, культурные и политические различия между
региональными и местными контекстами, которые влияют на то, как рассматривается и
практикуется предупреждение преступности. Практика предупреждения преступности
наиболее эффективна, когда она чутко реагирует на потребности и права отдельных лиц
в конкретных ситуациях и когда признаются потребности и права наиболее уязвимых
членов общества. В следующих разделах модуль содержит множество тематических
исследований, сводных отчетов и видео-ресурсов, которые помогут преподавателям
адаптировать свое обучение в соответствии с местными и региональными
особенностями.
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Задания
Задание 1.1: Размышление об определении понятия
«предупреждение преступности».
Методические рекомендации для преподавателей:
Попросите обучающихся разделиться на небольшие группы, чтобы рассмотреть и
обсудить следующее:
• какими могут быть некоторые распространенные типы преступлений/проблемы,
которые мы могли бы попытаться предотвратить?
• каковы многочисленные причины преступности?
• какие органы занимаются предупреждением преступности?
На пленарном заседании преподаватель может провести анализ и дискуссию, которая
может включать в себя следующие пункты:
• Распространенные виды/проблемы преступлений – каждая юрисдикция
определяет,
что
квалифицируется
как
преступление.
Большинство
законодательных актов или законов по уголовному праву будут охватывать
многие тысячи правонарушений, начиная от мелких (например, неуплата за
проезд в общественном транспорте или употребление алкоголя в общественном
месте) до тяжких (таких, как убийство, сексуальное насилие, незаконный оборот
наркотиков). Это означает, что часто необходимо принимать решения о том,
какие преступления мы можем попытаться предотвратить. Это может привести к
распределению внимания и ресурсов на конкретные типы преступлений, а не на
другие, и могут возникнуть ситуации, где это может стать проблематичным.
• Причины преступления могут различаться в зависимости от правонарушения,
преступника и контекста. Некоторые преступления могут быть мотивированы
нуждой, например кража продуктов питания; другие могут быть мотивированы
жадностью, например мошенничество с целью приобретения большего
богатства и имущества; другие могут быть политически мотивированы, например
антиправительственные граффити. Невозможно изучить все причины
преступности в рамках данного модуля. Это задание предназначено только для
того, чтобы вызвать обсуждение различных и часто взаимосвязанных причин
преступности.
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Задание 1.2: Определение понятия «предупреждение
преступности»
Это краткое задание предназначено для того, чтобы побудить слушателей рассмотреть
масштабы возможных мер и методов предупреждения преступности.
Методические рекомендации для преподавателей:
Ниже приведены несколько сценариев, которые можно прочитать аудитории. После
каждого сценария преподаватели могут спросить слушателей, считают ли они это одной
из форм предупреждения преступности. Помимо пользы обсуждения того, что
может/не может считаться предупреждением преступности, это задание также
представляет важность рассмотрения этических и моральных аспектов предупреждения
преступности - чего нам будет стоить профилактика преступлений?
1. Посещение медсестрой домов всех молодых родителей в целях проверки, как
они справляются с требованиями родительского права. Является ли это мерой
предупреждения преступности?
2. Ландшафтный архитектор дает несколько рекомендаций относительно развития
нового жилого комплекса. Некоторые из этих рекомендаций включают посадку
низкорослой растительности в лицевой части всех домов и создания клумбы
вдоль передней части заборов. Является ли это мерой по предупреждению
преступности?
3. На нижеприведенных диаграммах показано противоугонное устройство, которое
устанавливается под столами в барах.
Является ли это мерой по
предупреждению преступности?

Источник: Design Against Crime Research Centre

4. Электронные микрочипы будут имплантированы под кожу тысяч преступников в
рамках расширения схемы электронной маркировки. Крошечные чипы будут
вставляться под кожу правонарушителей хирургическим путем для обеспечения
соблюдения требований домашнего ареста. Метки радиочастотной
идентификации (RFID-метки) - размером с двух зерен риса - могут содержать
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персональную электронную информацию о лицах, в том числе их личные данные,
адреса и записи о нарушениях. Является ли это мерой по предупреждению
преступности?
5. На некоторых рабочих местах, особенно там, где требуется выполнение сложных
физических задач, проводится обязательное тестирование на наркотики.
Является ли это мерой по предупреждению преступности?
6. Работа сотрудников службы безопасности, ответственных за управление
инкассацией (то есть крупный сбор и распределение денежных средств среди
предприятий), регулируется правилами безопасности труда. Эти руководящие
принципы направлены на защиту сотрудников службы безопасности,
участвующих в инкассации наличных средств. Является ли это мерой по
предупреждению преступности?
Возможные ответы/вопросы для обсуждения:
o По крайней мере, в некоторых отношениях все эти примеры можно считать
формами предупреждения преступности. Это демонстрирует масштабы того, что
можно считать предупреждением преступности и некоторыми этическими и
моральными соображениями, возникающими в результате усилий по
предупреждению преступности. Некоторые вопросы для обсуждения, которые
могут возникнуть из данного задания, включают:
o Технологии все больше способствуют предупреждению преступности.
Например, весьма эффективные меры по предупреждению преступности
были применены по отношению к автотранспортным средствам, чтобы их
было сложнее угонять. Однако использование технологий для
предупреждения преступности не обходится без проблем. Вставка
микрочипов в известных преступников может быть технологически
возможной, но поднимает многочисленные этические и моральные
вопросы. Какие меры мы должны предпринять, чтобы предупредить
преступность и какие возможные непреднамеренные последствия мер по
предупреждению преступности должны всегда учитываться.
o Сопоставление воздействия различных методов, используемых для
предупреждения преступности, является весьма затруднительной.
Например, программа раннего вмешательства, предусматривающая
посещение молодых родителей на дому, вполне может помочь семьям,
но может быть трудно продемонстрировать преимущества в области
предупреждения преступности, которые накапливаются в течение многих
лет вмешательства.
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Задание 2.3: Определение основных терминов
Раздайте или покажите на презентации PowerPoint следующую таблицу определений и
попросите слушателей заполнить ее.
Методические рекомендации для преподавателей:
Обсудите ответы слушателей, а затем предоставьте им заполненную таблицу или
покажите ответы на презентации PowerPoint.
Термин
Общественная
безопасность

Определение

Предупреждение
преступления

Снижение
преступности

Контроль за
преступностью

Ответы могут быть взяты из определений, представленных в разделе «Основные
термины».
Возможные темы для обсуждения:
• Рассмотрите различные временные рамки, обязанности и агентства, связанные с
этими терминами. Контроль за преступностью часто считают более узким и
более оперативным вмешательством, чем предупреждение преступности или
общественную безопасность. Как правило, считается, что полиция несет
ответственность за меры по борьбе с преступностью, в то время как
общественная безопасность и предупреждение преступности могут быть
областью деятельности учреждений, не связанных с уголовным правосудием,
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•

таких как образование, здравоохранение, строительство, защита детей,
поддержка семьи, городское планирование, добровольные движения,
гражданское общество, частные компании и органы местного самоуправления.
Общественная безопасность означает не только борьбу с преступностью.
Общепризнано, что многие общины страдают от более важных или
разрушительных бед, чем преступление. Сосредоточение внимания на простом
предупреждении преступности может оказаться бесполезным в условиях, когда
общество ежедневно сталкивается с большими трудностями, гибелью людей и
проблемами здравоохранения. Обсуждение этого вопроса может выявить более
широкий контекст преступности и связанные с ней негативные последствия.

Задание 3.4: Типология общественного здравоохранения
Попросите учащихся определить возможные первичные, вторичные и третичные формы
предупреждения преступности.
Методические рекомендации для преподавателей:
Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения (рисунок из Брантингема и
Фауста, 1976):
• «Первичная профилактика преступности определяет условия физического и
социального окружения, которые предоставляют возможности или ускоряют
преступные действия. Здесь цель вмешательства состоит в изменении условий
так, чтобы предупредить преступления». Это охватывает множество подходов к
предупреждению
преступности,
которые
действительно
выполняют
профилактическую роль –
они работают до совершения преступления.
Планирование предупреждения преступности путем обеспечения безопасности
нового продукта или предоставления родительских навыков или послешкольных
программ в неблагополучных районах/общинах может предупредить
преступность.
• «Вторичное предупреждение преступности позволяет заблаговременно
выявлять потенциальных преступников и стремится вмешиваться в их жизнь
таким образом, чтобы они никогда не совершали преступных нарушений». Эта
форма профилактики часто направлена на молодых людей из группы риска. К
этой группе можно отнести молодых людей, которые проявляют признаки
потенциальной причастности к преступлению. Молодые люди, которые не
принимают активного участия в школьной жизни (там, где это предусмотрено),
которые общаются с известными правонарушителями и употребляют алкоголь и
наркотики, могут считаться подверженными риску участия в преступлении.
Предоставление программ помощи этим молодым людям до того, как они
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совершат преступление, может рассматриваться как форма вторичной
профилактики преступности. Инициатива УНП ООН по предупреждению
преступности среди молодежи, Line Up Live Up, служит примером того, как
инициативы по вторичной профилактике могут максимизировать защитные
факторы, повысить устойчивость и укрепить отношения внутри общины.
«Третичное предупреждение преступности применяется по отношению к
реальным преступникам и предусматривает вмешательство в их жизнь таким
образом, что они не будут совершать дальнейшие преступления». Эта форма
предупреждения обычно связана с органами уголовного правосудия, в частности
с судами, тюрьмами и исправительными учреждениями. Программы
реабилитации, предлагаемые этими учреждениями, которые стремятся
предотвратить дальнейшие правонарушения, будут рассматриваться как формы
предупреждения высших преступлений.

Задание 3.5: Типология Тонри и Фаррингтона
Раздайте или покажите на презентации PowerPoint следующую таблицу определений и
попросите слушателей заполнить ее.
Методические рекомендации для преподавателей:
Обсудите ответы слушателей, а затем предоставьте им заполненную таблицу или
покажите ответы на презентации PowerPoint.
Модель

Объяснение

На ранней стадии

Предупреждение развития
преступности является одной из
форм раннего вмешательства и
направлено на устранение ранних
причин преступности. Снижение
общественных и индивидуальных
факторов риска и усиление
защитных факторов помогает
предупредить преступность в
дальнейших этапах жизни.
Укрепление соседских отношений
помогает предупредить
преступность. Местные общины,
которые имеют прочные связи и где
люди знают друг друга, как правило,

Общественно/
Социальный

Примеры
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менее подвержены преступлениям.
Укрепление «социального капитала»
или отношений между людьми
может быть полезным для защиты
людей от преступности.
Ситуативный
Прекращение возможностей для
преступности является эффективным
способом предупреждения
преступности. Повышение риска
обнаружения, уменьшение
вознаграждения за совершение
правонарушения и увеличение
сложности совершения
правонарушения - все это является
способами предупреждения
преступления.
Правоохранительные Эта форма предупреждения
органы / Уголовная
преступности связана с системой
юстиция
уголовного правосудия - полицией,
судами и тюрьмами - и является
наиболее распространенной
формой предупреждения
преступности.

Ответы
Модель

Объяснение

Примеры

На ранней стадии

Форма раннего вмешательства,
предупреждение преступности на
ранней стадии, направлена на
устранение ранних причин
преступности. Снижение
общественных и индивидуальных
факторов риска и усиление
защитных факторов помогает
предупредить преступность в
дальнейших этапах жизни.

Наиболее известные примеры
предупреждения преступности на
ранней стадии развития включают
программы для родителей,
инициативы по обогащению школ,
такие как обучение навыкам,
дошкольные режимы и улучшение
процедуры подготовки к школе.
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Общественно /
Социальный

Укрепление соседских отношений
помогает предупредить
преступность. Местные общины,
которые имеют прочные связи и где
люди знают друг друга, как правило,
менее подвержены преступлениям.
Укрепление «социального
капитала» или отношений между
людьми может быть полезным для
защиты людей от преступности.
Ситуативный
Прекращение возможностей для
преступности является
эффективным способом
предупреждения преступности.
Повышение риска обнаружения,
уменьшение вознаграждения за
совершение правонарушения и
увеличение сложности совершения
правонарушения - все это является
способами предупреждения
преступления.
Правоохранительные Эта форма предупреждения
органы/Уголовная
преступности связана с системой
юстиция
уголовного правосудия - полицией,
судами и тюрьмами - и является
наиболее распространенной
формой предупреждения
преступности.
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Мероприятия по укреплению
общины, оказанию социальных
услуг и расширению общественных
групп - все это способствует
укреплению чувства добрососедства
и может способствовать
предупреждению преступности.

Предупреждение ситуативной
преступности может быть таким
простым, как установка замков и
сигнализаций, усиление
наблюдения посредством хорошего
освещения и затруднение
возможности проникновения в
здания, их повреждения или
скрытия вблизи них.

Проблемно-ориентированная
полицейская деятельность может
помочь предотвратить
повторяющиеся проблемы,
требующие полицейской реакции,
путем подробного анализа проблем
преступности и межведомственных
ответных действий; общественноориентированная полицейская
деятельность - это стратегия,
стимулирующая общественность
выступать в партнерстве с полицией
в предупреждении преступности и
борьбе с ней; программы по
предоставлению медицинского
лечения, предлагаемые в судебном
порядке, могут устранять причины
преступлений; реабилитационные
программы в тюрьме могут
предотвратить повторное
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преступление.

Задание 3.6: Факторы риска
Какие проблемы могут возникнуть при эффективной изоляции ключевых факторов риска
последующего преступного поведения?
Методические рекомендации для преподавателей:
Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения:
• Многие теоретики в этой области подчеркивают, что риск — это не судьба. Это
означает, что само присутствие факторов риска не означает, что кто-то
обязательно совершит преступление или непременно станет преступником.
Важно, чтобы преподаватели обращали особое внимание на этот момент, для
гарантирования того, что соответствующие условия риска не интерпретируются
как стигматизирующие обстоятельства в отношении отдельных лиц или общин.
• Точно также важно подчеркнуть, что факторы риска не обязательно являются
универсальными. То, что может считаться фактором риска для преступности в
одной стране или регионе, может не считаться фактором риска в другой.
Например, Фаррингтон и Уэлш (и другие) определили большую семью как
фактор риска для совершения преступления. Тем не менее, это может
рассматриваться как защитный фактор в некоторых культурных или
региональных условиях.
• Многие люди в любой из сфер могут подвергаться нескольким из
вышеупомянутых факторов риска. Только ограниченное количество лиц станут
закоренелыми преступниками. Следовательно, трудно предсказать, кто станет
постоянным правонарушителем или рецидивистом. Выявление кого-либо, кто
может стать источником потенциального риска будущего правонарушения,
может иметь глубокие негативные последствия для этого человека, включая
усиления над ним полицейского контроля. Следовательно, необходимо
проявлять большую осторожность при попытке идентифицировать факторы
риска и лиц, подверженных риску.

Задание 3.7. Проблемы предупреждения преступления на
ранней стадии
Несмотря на рекомендации, предоставленные Гомелем и соавторами (2006) и
изображенные в нижеследующей таблице, какие трудности могут вас ожидать при
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разработке и реализации программы по предупреждению преступности на ранней
стадии?
Методические рекомендации для преподавателей:
Представьте слушателям следующую таблицу.
Старайтесь мыслить
•

•

•

•

•

•

•

Акцентируйте
внимание
на
универсальных,
не
стигматизирующих программах
Обращайте
внимание
на
жизненные этапы и связанные с
ними проблемы развития
Используйте
многоконтекстный
подход
к
программам,
направленный
на
ключевые
сферы, которые влияют на
развитие детей
Сосредоточьте
внимание
на
создании
связей
между
ключевыми контекстами развития
Используйте ориентированность
на силу - опирайтесь на личные и
культурные ценности семьи
Понимать потребности общества
Потребности общества имеют
приоритет
над
интересами
партнерских организаций.
Используйте несколько методов,
чтобы
понять
местные
потребности и ресурсы:
o Анализ факторов риска
o Качественные исследования
o Местные истории (в том
числе устные)
o Фокус группы
o Опираться
на
знания
общественных работников

Обратитесь к хорошей науке
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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Разработка
научно
обоснованных
мероприятий (основанных как на научных
исследованиях, так и на эффективной
практике)
Сосредоточиться
на
профилактических вмешательствах
Стремление к достижению измеримых
целей
Использование как количественных, так и
качественных методов оценки
Сосредоточьтесь
на
результатах
избегайте
обычного
смещения
результатов
Создавайте новые знания, определите
способы достижения результатов

Участие в развитии общества
Расширение прав и возможностей
отдельных лиц и общества
Нанимать местных жителей и обучать их
Вовлекать общину в планирование
деятельности
Оказание поддержки существующим
программам и услугам
Создание партнерских отношений между
службами, исследователями, местными
учреждениями и обществом.
Облегчение доступа к услугам для
различных культурных групп
Продемонстрировать
приверженность
общине
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•
•

Общины не могут реализовать все эти
меры: использовать внешний опыт
Работа для устойчивости: изменения в
институциональной практике

Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения:
• Многочисленные агентства, работающие вместе, часто вовлечены в процесс
предупреждения преступности на ранней стадии ее развития. Могут возникнуть
трудности при координации работ агентств и их взаимного сотрудничества друг с
другом, особенно с агентствами, которые не считают себя непосредственно
вовлеченными в предупреждение преступности (например, центры по уходу за
детьми или школы).
• Предупреждение преступности на ранней стадии часто предусматривает
многочисленные вмешательства, которые действуют либо последовательно,
либо одновременно. Это может вызвать сложности при управлении и при
сохранении персонала и реализации программ.
• Несмотря на то, что в настоящее время имеются четкие доказательства успеха
инициатив по предупреждению преступности на ранней стадии в достижении
положительных результатов, часто спустя много лет после их реализации
возникают трудности в поддерживании политической и организационной воли к
финансированию и осуществлению этих программ.

Задание 3.8. Программы по наращиванию коллективной
эффективности.
Какие программы или вмешательства могут помочь в наращивании неформального
социального контроля и коллективной эффективности?
Методические рекомендации для преподавателей:
Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения:
• Целевые проблемные точки.
• Остановить виток распада, очищая мусор, граффити и т. д.
• Снижение жилищной мобильности, позволяющее жителям купить свои дома.
• Широкое распределение государственного жилья по районам.
• Содействие общества власти через общественные организации.
• Поощрение общественных лидеров и меры по решению общественных проблем.
• Расширение
прав
и
возможностей
жителей
через
возможности
профессионального обучения и трудоустройства.
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•
•
•
•
•
•
•

Предоставление детям возможности вернуться в школу и/или остаться в школе.
Помощь молодежи в начале трудовой жизни (из школы или после безработицы).
Повышение осведомленности жителей о доступных общественных услугах и
службах общественной поддержки.
Более эффективная организация работы персонала по обслуживанию клиентов,
чтобы он мог быстро реагировать на проблемы.
Улучшение жилищных условий, чтобы они лучше соответствовали современным
стандартам и требованиям жителей.
Работа с группами жителей, чтобы они могли развить новые жизненные и
общественные навыки управления.
Поощрение партнерских отношений между государственными, частными,
волонтерскими, благотворительными и общественными организациями, чтобы
помочь обществу (Кнеппер, 2007, с. 22-23).

Задание 3.9. Проблемы обеспечения профилактических
мер на уровне общин
Какие проблемы, связанные с проведением таких вмешательств и программ, могут
возникнуть?
Методические рекомендации для преподавателей:
Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения:
• Сохранение политической воли для долгосрочных инвестиций - программы
такого рода часто занимают много времени для достижения результатов (как с
предупреждением преступности на ранней стадии).
• Обеспечение того, чтобы программы по предупреждению преступности на
местном
или
общинном
уровне
могли
противостоять
национальным/международным
тенденциям,
влияющим
на
местную
преступность (например, поставка определенных наркотиков, незаконного
огнестрельного оружия и т. д).
• Контраргументация предположения, что преступление является проблемой
каждого, но никто не несет за нее ответственности:
«Суть проблемы
заключается в том, что в эту новоявленную эру с лозунгом «преступность – это
проблема каждого» ответственность стала настолько всеобщей, что больше
нецелесообразно проживать в одном месте, со всеми проблемами
финансирования, к которым это приводит» (Кроуфорд, 1998, с. 122).
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•

•
•

Жители некоторых жилых кварталов и районов будут чувствовать, что им вешают
ярлык и подвергают стигматизации, если они выбраны для программы или
вмешательства.
Существуют многочисленные трудности в проведении оценки качества при
одновременной реализации нескольких программ.
«Криминализация социальной политики» относится к ситуации, в которой
проблемы социального обеспечения переопределяются как проблемы
преступности. Произошла криминализация социальной политики, когда меры по
обеспечению доступными домами, улучшению здоровья и обеспечению доходов
за счет занятости становятся вторичными по отношению к снижению
преступности в социальной политике» (Кнеппер 2007, с. 139).

Задание 3.10: 25 методов сокращения возможностей
Изучите 25 методов уменьшения возможностей. Определите те методы, которые в
настоящее время используются у вас на местном уровне.
Методические рекомендации для преподавателей:
Представьте приведенную ниже таблицу и на основе этого проведите обсуждение.
Увеличение усилий

Увеличение рисков

Уменьшение
предполагаемой награды

Уменьшение
провокаций

1. Защита объектов

6. Расширенная защита

11. Скрыть цели

•
•

•

•

16. Снижение
разочарований и
стресса

•

Замки рулевой колонки
Противоугонные
экраны
Взломостойкая
упаковка

•

Принять ежедневные меры
предосторожности
Программа соседского
дозора ‘Cocoon’

•

•

2. Контроль доступа к
объектам

7. Использовать естественное
наблюдение

•
•

•

•

Входные телефоны
Электронная карта
доступа
Досмотр багажа

•
•

3. Контроль при выходе

Улучшенное уличное
освещение
Обоснованный дизайн
пространства
Поддержка информаторов

8. Уменьшение анонимности

Парковка автомашин
на боковой улице
Гендернонейтральные
телефонные
справочники
Грузовики с ценным
грузом без
указателей

12. Удалить цели
•

•
•

Съемный
автомобильный
радиоприемник
Женские убежища
Предоплаченные
телефонные
карточки для
таксофонов

13. Идентификация
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Исключение оправданий
21. Набор правил
•
•

•

Эффективные
очереди и
вежливый сервис
•
Достаточное
количество мест
•
Успокаивающая
музыка /
приглушенные
огни
17. Избегать
конфликтов
•

Отдельные
корпуса для
футбольных
фанатовсоперников
•
Уменьшить
скученность в
пабах
•
Фиксированные
тарифы на такси
18. Уменьшить
эмоциональное

•

Договоры аренды
Кодексы по борьбе с
домогательствами
Регистрация в гостинице

22. Публиковать инструкции
•
•
•

'Парковка запрещена'
'Частная собственность'
«Тушить костры»

23. Усиление бдительности
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•

(выезде)
•
•
•

Билет, необходимый
для выхода (выезда)
Экспортные
документы
Бирки электронных
товаров

•
•

Личные данные водителя
такси
Наклейка «Как я вожу?»
Школьная форма

собственности

возбуждение

•

•

•

•

4. Отвод
правонарушителей
•
•

Закрытие улиц
Отдельные
туалетные комнаты
для женщин
Редкие пабы

Маркировка
недвижимости
Лицензирование
транспортных
средств и маркировка
деталей
Брендинг крупного
рогатого скота

9. Использование менеджеров

14. Контроль рынка

•

•

•

CCTV для двухэтажных
автобусов
Два продавца в магазинах
Вознаграждение за
бдительность

•

Мониторинг
ломбардов
Контроль над
объявлениями
Лицензирование
уличных торговцев

Контроль за
насильственной
порнографией
•
Обеспечить
хорошее
поведение на
футбольном поле
•
Запретить
расовые
оскорбления
19. Нейтрализация
давления со стороны
сверстников
•

5. Инструменты
управления / оружие

10. Усиление формального
контроля

15. Запретить
преимущества

‘Идиоты
выпивают и
садятся за руль’
•
«Это нормально,
чтобы сказать
нет»
•
Разогнать
нарушителей
спокойствия в
школе
20. Препятствовать
имитации

•
•

•

•

•

•

•

«Умное» оружие
Отключение
украденных мобильных
телефонов
Ограничение доступа
несовершеннолетних к
аэрозольным краскам

•
•

Камера автофиксации
проезда на красный свет
Охранная сигнализация
Охранники

•

•
•

Чернильные метки на
товарах
Чистка граффити
Лежачие полицейские

•
•

Быстрое
устранение
результатов
актов
вандализма
V-чипы в
телевизорах
Цензурная
информация о
способе
совершения
преступления

•
•
•

Придорожные указатели
скорости
Подписи под
таможенные декларации
«Воровство в магазинах
— это преступление»

24. Содействие соблюдению
•
•
•

•
•

Удобная регистрация в
библиотеке
Общественные туалеты
Урны

25. Контроль за наркотиками
и алкоголем

•

Алкотестеры в пабах
Вмешательство
работников
Безалкогольные
мероприятия

(Источник: Корниш и Кларк, 2003)

Задание 3.11: Методология исследования действий
Применение методологии исследования ситуативного предупреждения преступности к
локальной проблеме преступности.
Методические рекомендации для преподавателей:
Помогите слушателям провести базовый анализ проблемы и разработать ситуационные
меры по предупреждению ситуативной преступности (возможно, отражая 25 методов
уменьшения возможностей).
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Задание 3.12. Распределение и распространение выгод
Существуют различные типы распределения и распространения выгод. Заполните
следующую таблицу, приведя примеры различных форм распределения и
распространения выгод для ограбления жилого помещения.
Методические рекомендации для преподавателей:
Предоставьте студентам нижеследующий пустой экземпляр.
Образец для заполнения
Тип

Определение

Распространение

Географический
Временный
Целевой
Тактический
Тип преступления
Ответы
Тип

Определение

Распространение

Географический

Географическое
изменение

Сокращение в целевой области и
в близлежащих районах

Временный

Изменение времени

Снижение днем и вечером

Целевой

Поменять объект или
цель преступника (кража
со взломом в домах на
квартиры)

Тактический

Изменение метода
правонарушений
Переключение на другие
преступления

Уменьшить количество
преступлений против целевых и
связанных с ними преступлений
(уменьшить кражу в домах и
квартирах)
Снизить

Тип преступления
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(Это задание разработано Кларком и Эком 2016, с. 36).

Задание 3.13: Полицейская деятельность в целях
предупреждения преступности
Обсудите три подхода к полицейской деятельности и рассмотрите достоинства каждого
с точки зрения законности и результатов предупреждения преступности (например,
члены общины верят в полицию).
Методические рекомендации для преподавателей:
Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения:
• Подходы правоохранительных органов на уровне общин, вероятно, позволят
достичь наивысшего уровня легитимности путем установления связи полиции с
членами местной общины. Тем не менее, это может привести к значительному
расходу времени полиции на собраниях и мероприятиях, которые не являются
особенно продуктивными в целях предупреждения преступности. Как
проблемно-ориентированная, так и жесткая правоохранительная политика (или
сфокусированное сдерживание), вероятно, дадут наилучшие результаты с точки
зрения предупреждения и сокращения преступности. Смещая акцент с
вовлечения общин на выработку детального понимания и реагирования на
проблемы с преступностью на местах, как проблемно-ориентированная, так и
жесткая правоохранительная политика концентрируют ограниченные ресурсы на
людях, местах и продуктах, которые лежат в основе самых серьезных проблем с
преступностью.

Задание 3.14: Тюрьмы
Хотя приводятся различные цифры, в общем, верно, что небольшой процент населения
несет ответственность за непропорционально большое количество преступлений.
Следовательно, органы уголовного правосудия все чаще направляют свои
ограниченные ресурсы на правонарушителей с высоким уровнем риска. Каковы
некоторые из проблем, связанных с этим подходом?
Методические рекомендации для преподавателей:
Некоторые возможные ответы/вопросы для обсуждения:
Важно учитывать негативные непреднамеренные последствия стремления
предупредить преступность. Есть много примеров, когда подходы к
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предупреждению преступности привели к той или иной форме негативных
последствий. Это может быть стигматизацией, которую чувствует община, если она в
одиночестве реализует инициативу по предупреждению преступности, или это
может быть встреча людей в групповой терапевтической программе, которые затем
становятся соучастниками (часто известно как заражение). Следовательно, важно
учитывать потенциальные проблемы, связанные с инициативами, направленными
на правонарушителей с высоким уровнем риска. Некоторые люди будут испытывать
чувство угнетенности из-за того внимания, которое им выделяют органы уголовного
правосудия, когда их идентифицируют как преступника с высоким риском. Это
может привести к росту обиды, потому что они становятся недовольными, злыми и
разочарованными тем, что им всегда приходится находиться под контролем
системы уголовного правосудия.

Задание 4.15: Видео по решению проблем с
преступностью
Посмотрите это короткое видео (5 минут и 9 секунд) о подходах к решению проблем с
преступностью.
Методические рекомендации для преподавателей:
Задайте следующие вопросы:
• Какие два подхода к решению проблем с преступностью представлены в видео?
(Модель SARA, 5 «Is» Экблома)
• Каковы пять ключевых элементов 5 «Is» Экблома? (Наблюдение, Вмешательство,
Внедрение, Вовлечение, Воздействие)
• Какие проблемы с данными о преступности - ключевая особенность наблюдения?
(Доступ к соответствующим данным, сообщение о преступности, получение
данных из небольших местных общин)
• Каковы некоторые из проблем, препятствующих эффективному осуществлению?
(Программы отходят от первоначального замысла, конфликт агентств с разными
точками зрения, технологические сбои, кадровые изменения, избирательные
изменения, приводящие к часто меняющейся политике).

Задание 4.16: Проблема преступности
Обрисуйте аудитории следующую проблему преступления. За последние шесть месяцев
произошло значительное увеличение числа краж на местном уровне. Это вызывает
беспокойство в обществе, и жители требуют действий.
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Методические рекомендации для преподавателей:
Разделите аудиторию на небольшие группы (4-5 слушателей на группу). Попросите
половину группы использовать подход 5 «Is», а другую половину - применить модель
SARA для решения этой проблемы. Признайте, что это очень широкая тема, но это часть
задания, чтобы заставить группу задуматься о типе информации, которая им
потребуется, когда они будут просматривать ключевые элементы каждого подхода к
решению проблем.
Ниже приведены некоторые подсказки и ответы. Учитывая потенциально сходные
результаты, вытекающие из этих двух подходов, здесь был использован 5 «Is» Экблома.
5 «Is» Экблома
•

•

•

•

•

Наблюдение: важное значение будет иметь получение данных от полиции. В
идеале, чем они конкретнее, тем лучше. Информация о количестве
инцидентов, местонахождении, дне/времени совершения правонарушения,
образе действия (если оно известно), характере похищенных предметов,
любая информация от арестованных правонарушителей и о том, где предметы
продаются или обмениваются. Полиция будет основным источником данных,
но другие органы также могут быть полезными.
Вмешательство: на основе собранной информации необходимо будет выбрать
наилучший подход. Вместо того чтобы слушатели выработали окончательные
подходы, уместно будет спросить их, какие шаги они могут предпринять на
пути к решению. В идеале, это будет включать в себя сверку с
соответствующими фактическими данными, консультации с соответствующими
заинтересованными сторонами и разработку ряда вмешательств.
Реализация: мотивировать слушателей думать о возможных шагах в
разработке плана реагирования на эту проблему преступления. Опять же,
могут быть намечены только ориентировочные шаги.
Участие: слушатели должны определить, какие агентства/частные лица могут
участвовать в разработке и реализации плана. Местные и региональные
различия определят органы, которые могут быть вовлечены. Тем не менее,
полиция, местные органы власти, местные общественные группы, слесари и
сотрудники службы безопасности, а также перекупщики старых вещей могут
быть теми, кто может быть вовлечен в данный процесс.
Влияние: обсудите со слушателями, как они могут оценить влияние ответных
мер. Рассмотрите вопросы оценки процесса и воздействия, такие как
измерение того, что на самом деле было сделано для предупреждения
проблемы и есть ли какие-либо изменения в показателях совершения краж до
и после внедрения этих мер, а также рассмотрите любое перемещение в
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другие области.

Задание 5.17: Campbell Collaboration
Предложите студентам прочитать Plain Language Summary of the Police-led diversion of
low-risk youth (либо на экране, либо с помощью раздаточного материала) и в
небольших группах обсудите, как эти данные могут быть использованы политиками.
Более продвинутых слушателей можно попросить критически изучить обзорный
документ (review document) и обсудить ограничения обзора.
Методические рекомендации для преподавателей:
Возможные темы для обсуждения:
• В то время как формирование политики уголовного правосудия является весьма
спорной областью с различными точками разногласия, такой обзор может
помочь во введении независимого источника информации в соответствующие
дискуссии. Такого рода данные, сформированные Campbell Collaboration,
способствуют внедрению соответствующих политических дебатов с надежными
результатами исследований, которые должны обеспечить эффективность в
принятии подхода, охватываемого одним из обзоров Campbell Collaboration.
• Возможные ограничения этого обзора включают следующее: Все исследования
первоначально проводились в развитых западных странах; 11 исследований
были проведены в США, 4 в Австралии, 2 в Канаде и 2 в Соединенном
Королевстве. Период наблюдения длился от четырех до тридцати месяцев.
Размеры выборки значительно отличались между исследованиями. Во многих
исследованиях были выборки от 100 до 200 участников в каждой из лечебных и
контрольных групп. В самом большом исследовании участвовали 1232
участников (в группе лечения) и 595 участников (в контрольной группе). Но
некоторые из включенных исследований имели очень маленький размер
выборки, в одном из них было восемь участников в группе лечения и
одиннадцать в контрольной группе. То, как измерялись результаты, также
варьировалось в разных исследованиях: некоторые использовали добровольные
сообщения о совершенных правонарушениях, другие использовали контакт с
определенными институтами уголовного правосудия. Большая часть
исследований также проводилась в 1970–80-х годах, и вопрос о том,
продолжают ли эти выводы точно отражать настоящую ситуацию, является
вопросом, требующим рассмотрения. Аналогичным образом возникают вопросы
сопоставимости, обобщения, переносимости и актуальности включенных
исследований с другими юрисдикциями.
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Задание 5.18: EMMIE
Сравнительный анализ инструментов для сокращения преступности (Crime Reduction
Toolkit) и Campbell Collaboration
Методические рекомендации для преподавателей:
Попросите слушателей обсудить в парах инструментарий и преимущества этого подхода
по сравнению с Campbell Collaboration.

Задание 6.19: Выводы и заключения
В качестве примера скачайте и посмотрите это видео, в котором представлены подходы
к предупреждению преступности. Обратите внимание, что это задание такжеможно
выполнить, если по какой-либо причине доступ к видео будет ограничен. Просто
удалите ссылку на видео в вопросах.
Методические рекомендации для преподавателей:
Задайте слушателям следующие вопросы:
1. Какие четыре модели предупреждения преступности упоминаются в видео?
a.
b.
c.
d.
2. Как органы уголовного правосудия могут предотвращать преступность и почему
эти подходы могут иметь ограниченные преимущества в предупреждении
преступности?
3. Каковы три элемента преступного треугольника?
a.
b.
c.
4. Какие изменения в нашей «рутинной деятельности» расширили возможности
для преступности во второй половине прошлого века?
5. Что такое неформальный социальный контроль и какие примеры приведены в
видео?
6. Каковы проблемы реализации социальной профилактики преступности?
7. Какие программы раннего вмешательства упоминаются в видео?
Ответы на эти вопросы приведены в предпоследнем слайде презентации PowerPoint.
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Тематические исследования
Несколько тематических исследований предоставлены для иллюстрации различных
подходов к предупреждению преступности. Они могут быть использованы в качестве
раздаточного материала или включены в соответствующие разделы лекции. Обратите
внимание, что многие из этих тематических исследований считаются классикой – они
сыграли важную роль в демонстрации эффективности ключевых подходов к
предупреждению преступности. Они обязательно географически специфичны.
Региональные или локальные тематические исследования могут быть построены путем
просмотра материалов, доступных в региональных и местных организациях,
ответственных за предупреждение преступности.

Тематическое исследование 1 (Предупреждение преступности на
уровне общин): Молодежный учебный центр Moonbeam (Кения)
Молодежный учебный центр Moonbeam в Мавоко, Найроби, является частью
Программы ООН по расширению прав и возможностей молодежи (YEP). Целью Центра
является повышение уровня жизни молодых людей, живущих и работающих в трущобах
и неформальных поселениях, путем предоставления возможностей обучения навыкам и
наращивания потенциала (UN-HABITAT, 2008).
Учебный центр Moonbeam стремится построить дешевое и устойчивое жилье в
трущобах, обучая молодежь в этих районах навыкам альтернативных технологий
строительства. Программа обучения дает молодежи навыки работы, лидерства и
самопомощи, а также превращает неформальные жилищные конструкции в трущобах в
устойчивые и постоянные структуры.
Как только молодежь завершит программу обучения, им буден выдан сертификат, и они
получат возможность пройти стажировку в таких сферах, как плотницкие работы,
кровельные работы, производство кирпича, кирпичная кладка, электромонтажные и
сантехнические работы или другие работы, связанные с этой профессией.
В дополнение к обучению в сфере строительства центр также проводит практические
занятия по развитию бизнеса и информационно-коммуникационных технологий.
Строительные навыки в сочетании с навыками ведения бизнеса позволит молодежи
улучшить свои возможности трудоустройства в будущем (UN-HABITAT, 2008).
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ООН-Хабитат (2008). Программа расширения прав и возможностей молодежи (YEP),
Молодежный учебный центр Moonbeam: луч надежды для молодежи, живущей
в трущобах . Найроби: ООН-Хабитат.

Тематическое исследование 2 (Предупреждение преступности на
уровне общин): Программа «Оставайся живым» (Бразилия)
В конце 20-го века в Бразильском городе Белу-Оризонти и других столицах штатов
Бразилии резко возросло число убийств. Большинство из этих убийств, в которых
участвовали молодые мужчины в возрасте до 24 лет, произошло в городских районах
трущоб.
В 2002 году Научно-исследовательский центр по вопросам преступности и
общественной безопасности при Федеральном университете в Минас-Жерайс
разработал и опробовал программу «Оставайся живым» в самых жестоких районах
трущоб Белу-Оризонти. Различные общественные партнеры объединили свои усилия
при разработке и реализации мер по предупреждению преступности. Среди этих
партнеров были: Городское управление Белу-Оризонти, Государственное управление
социальной защиты, местная и федеральная полиция, коммерческие организации,
неправительственные организации и местные общины.
Большинство мер были нацелены на молодежь и включали компоненты, касающиеся
социальной поддержки, образования и организации досуга. Также были проведены
многочисленные семинары, посвященные таким вопросам, как насилие, наркотики и
болезни, передаваемые половым путем, в рамках программ, посвященных спорту,
занятиям искусством, профессиональной подготовке и навыкам работы на компьютере.
Кроме того, был проведен тренинг по вопросам предупреждения преступности и
насилия для сотрудников местной полиции, членов общин, социальных работников,
работников здравоохранения и работников образования. Военная полиция также стала
проводить ежедневное патрулирование в трущобах.
Был создан общественный форум для организации ежемесячных встреч членов
сообщества для обсуждения таких вопросов, как безработица, предупреждение
преступности и образование. Этот форум способствовал мобилизации общества и
социальной сплоченности.
Через тридцать месяцев после реализации программы в пилотных районах снизилось
число насильственных преступлений. Количество убийств уменьшилось на 47%,
количество покушений на убийства уменьшилось на 65%, а ограбления хлебобулочных
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магазинов снизились на 46%. В то же время в других «ненасильственных» районах
города число насильственных преступлений увеличилось на 11%.
Международный центр по предупреждению преступности (2005). Предупреждение
городской преступности и молодежь в группе риска: сборник перспективных
стратегий и программ со всего мира. Бангкок: Международный центр по
предупреждению преступности.

Тематическое исследование 3 (Социальные аспекты
предупреждения преступности): Посещение медсестрами беременных и
семей с детьми младшего возраста на дому в Эльмире (США)
В настоящее время широко признан тот факт, что самые ранние годы жизни ребенка
имеют решающее значение для роста и развития (ЮНИСЕФ, 2018). Дети, выросшие в
любящей и безопасной обстановке, могут развить необходимые жизненные навыки,
которые позволят им использовать возможности и противостоять бедствиям (ЮНИСЕФ,
2018). Программы, которые помогают и поддерживают молодых родителей (особенно
из неблагополучных семей), имеют большой потенциал, чтобы оказать положительное
влияние на будущее ребенка и обеспечить благоприятные результаты для общества.
Программа, направленная на посещение медсестрами беременных и семей с детьми
младшего возраста на дому в Эльмире, оказала поддержку 400 одиноким или
малообеспеченным молодым матерям, живущим в городе Эльмире, штат Нью-Йорк.
Программа предназначена для решения проблем, связанных с плохими результатами
при родах, жестоким обращением с детьми, зависимостью от социальной помощи и
других проблем, связанных с риском для жизни молодых матерей. Медсестры
посещали молодых матерей раз в две недели, пока их ребенок не достиг двухлетнего
возраста. Посещения на дому были сосредоточены на оказании дородовой помощи,
уходу за ребенком и оказанию поддержки молодым матерям в направлении их жизни в
нужное русло, помогая им в поиске работы, в планировании будущего или обеспечив
им доступ к необходимым услугам в обществе.
Очень позитивные результаты были получены от программы посещения на дому в
Эльмире. Участники программы посещения на дому показали следующие результаты в
сравнении с контрольной группой (Олдс и др., 1999, с. 44): улучшение родовых
показателей; улучшение родительских навыков; более высокая материнская занятость;
стали
иметь меньше детей, период
между
беременностями
стал
более
продолжительным; больше мам вернулось к получению образования; меньше насилия
и/или пренебрежения детьми; уменьшение курения и употребления спиртных напитков;
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и к тому времени, когда дети достигли 15 летнего возраста, было меньше арестов и
осуждений (как у матери, так и у ребенка).
Программа посещения на дому также была успешной в плане обеспечения
значительной экономии средств для правительства. Каждый доллар США, потраченный
на программу посещения на дому, привел к экономии в размере 4 долларов США в
будущем (Олдс и др., 1999, с. 56; Олдс, 2002).
Олдс Д.Л., Хендерсон К.Р., Китцман Х.Дж., Экенрод Дж.Дж., Коул Р.Э. и Тателбаум Р.С.
(1999). Посещение медсестрами беременных и семей с детьми младшего возраста
на дому: последние результаты. Будущий ребенок, том 9, № 1. с. 44-65.
Олдс, Дэвид Л (2002). Посещение медсестрами беременных и семей с детьми младшего
возраста на дому: от рандомизированных исследований к репликации общества.
Prevention Science, vol. 3, No.3.

Тематическое исследование 4 (Социальные аспекты
предупреждения преступности): Дошкольная программа Perry
Дошкольная программа Perry была разработана, чтобы обеспечить дошкольное
образование маленьким детям, живущим в бедности, и оценить долгосрочные
последствия этого вмешательства.
В дошкольной программе Perry участвовали 123 ребенка, которые проживали в
Ипсиланти, штат Мичиган, и родились между 1958 и 1962 годами. В районе в основном
проживали преимущественно афроамериканские семьи с низким социальноэкономическим статусом. Отобранные участники должны были быть из низких
социально-экономических слоев населения, и у детей должны были быть низкие
интеллектуальные показатели для участия в исследовании (Швайнхарт, 2013, с. 391).
Участники были распределены случайным образом по группам оказания медицинской
помощи, где они могли посещать дошкольную программу Perry, или по контрольным
группам, где не предусматривалось получение образования по программе дошкольного
образования. Участники, которые были направлены на лечение, посещали дошкольную
программу в возрасте от трех до четырех лет. Программа дошкольного обучения
состояла из ежедневных занятий по 2,5 часа в неделю и еженедельных посещений
семей по 1,5 часа.
Первоначально собирались данные об участниках в возрасте от 3 до 11 лет. С тех пор
сбор данных проводился среди участников в возрасте 14, 15, 19, 40 и 50 лет.
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Результаты исследования Perry Preschool Program показали явные положительные
результаты высококачественного раннего образования, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе. Участники, которым было назначено лечение, показали
лучшие результаты, чем участники контрольных групп по следующим показателям:
•

•
•

Достигнут более высокий уровень школьного образования - в целом 77%
участников группы лечения окончили среднюю школу по сравнению с 60% из
контрольной группы и 88% женщин в группе лечения окончили среднюю школу
по сравнению с 46% в контрольной группе.
Значительные показатели по трудоустройству были достигнуты среди 27 (69% по
сравнению с 56%) и 40-летних участников (76% по сравнению с 62%).
Наблюдалось значительно меньше пожизненных арестов за насильственные,
имущественные и наркотические преступления среди людей в возрасте до 40
лет (но число арестов за другие преступления остались на том же уровне).

Используя показатели инфляции за 2013 год, было подсчитано, что рентабельность
инвестиций по программе составила 16,14 долл. США на 1 долл. США (Швайнхарт,
2013, с. 396).
Швайнхарт, Лоуренс Дж (2013). Долгосрочное наблюдение за дошкольным
экспериментом. Журнал экспериментальной криминологии, том 9, № 4.

Тематическое исследование 5 (Ситуативное предупреждение
преступности): Предупреждение преступности посредством
экологического планирования (CPTED) в Южной Корее
Сравнительный анализ, проведенный Хa, O и Парк (2015), позволил оценить уровень
преступности на территории, в которой были учтены принципы CPTED - Pangyo New
Town и Yatap Town соответственно. Pangyo New Town расположен в Большом Сеуле и
стал первым новым районом, где использовались принципы планирования CPTED с
самой ранней стадии. Yatap Town был выбран в качестве компаратора из-за его
сходства с Pangyo New Town и потому, что он не планировался в соответствии с
принципами CPTED.
Pangyo New Town Development разработал принципы CPTED из успешных тематических
исследований из Великобритании, США и Канады. Принципы CPTED были затем
адаптированы в соответствии с культурными традициями Южной Кореи. В Pangyo New
Town были использованы следующие функции: хорошо видны парадные ворота с
эмблемой комплекса; за исключением нескольких парковочных мест для инвалидов и
автомобилей скорой помощи, все остальные парковочные места находятся под землей;
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на автостоянке предусмотрен лифт, который позволяет жителям получать прямой
доступ к своим домам, используя код доступа или карту доступа; по всему комплексу
хорошо продуманы дорожки для пешеходов; деревья и кустарники, посаженные вдоль
тротуаров, организованы и ухожены; газовые трубы снаружи каждого здания закрыты
специально разработанными нержавеющими крышками, чтобы грабители не могли
использовать трубы для проникновения в квартиры на первом этаже; и на всей
территории комплекса, включая подземную автостоянку, установлены указательные
вывески, хорошее освещение и камеры видеонаблюдения.
В целях определения влияния этих конструктивных особенностей были сопоставлены
данные полиции о показателях уровня преступлений со взломом в городах Пангё и
Ятапе в период с 2009 по 2011 год. Уровень краж со взломом был значительно выше в
Ятапе - в 2009 и 2011 годах уровень краж со взломом в Ятапе был почти вдвое выше,
чем в Пангё. В 2010 году уровень краж со взломом в Ятапе был почти в три раза выше,
чем в Пангио - 466,19 краж со взломом на 100 000 жителей в Ятапе по сравнению с
177,02 краж со взломом на 100 000 населения в Пангё.
Ха, Тайхун, О, Кён-Сок и Парк, Хён-Хо (2015). Сравнительный анализ защитного
пространства в жилом комплексе с использованием CPTED и в жилом комплексе
без CPTED. Международный журнал «Право, преступность и правосудие», Том
43, № 4.

Тематическое исследование 6 (Ситуативное предупреждение
преступности): Социальный урбанизм (Медельин, Колумбия)
В течение 1980-х и 1990-х годов колумбийский город Медельин был известен как один
из самых опасных городов в мире. В 1991 году количество убийств достигло пика с
показателями в 375 убийств на 100 000 жителей (Управление медицинской экспертизы,
2015). Эта цифра более чем в 35 раз превышает определение эпидемического насилия
Всемирной организации здравоохранения (Маклин, 2015, с. 2).
Чрезвычайный уровень городского насилия в этот период был в значительной степени
обусловлен конкурирующими бандами наркокартелей, борющимися за контроль над
поставками нелегальных наркотиков на экспортный рынок. Насилие стало способом
завоевания власти и авторитета на этих территориях (Маклин, 2015, с. 29).
Наркокартели, банды, городские ополченцы и военизированные формирования
получили нелегитимную власть посредством предоставления оплачиваемой работы
безработным молодым людям, а также обещая своим сторонникам повышенную
мобильность и безопасность. В условиях высокого уровня безработицы, социальной
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незащищенности, ограниченных возможностей и ограниченного социального капитала
перспектива трудоустройства у наркодилеров имела значительную привлекательность.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов в Медельине был принят ряд мер и вмешательств
по восстановлению города. Эти мероприятия, широко известные как «социальный
урбанизм», были направлены на снижение уровня насилия путем решения проблемы
социального неравенства и пространственной изоляции и содействия повышению
социальной сплоченности в обществе.
Самые бедные районы Медельина получали значительные инвестиции в городскую
инфраструктуру. В прошлом районы, расположенные на окраинах города,
игнорировались, в результате чего они становились районами с высоким уровнем
преступности и социальной изоляции. Новая политика, направленная на «изменение
облика города» (Маклин, 2015, с. 55), и мероприятия включали инвестиции в системы
общественного транспорта, общественные места и исторические здания.
Одним из наиболее широко отмеченных мер является внедрение Metrocable в 2004
году. Metrocable – это служба транспортной канатной дороги (фуникулёр), которая
соединяет маргинализованные районы Медельина, расположенные на горной
местности, с остальной частью города. Внедрение Metrocable позволило повысить
мобильность между районами на окраине города и центром города, что привело к
большей социальной интеграции и возможности получить больше возможностей для
трудоустройства.
Часть стратегии социального урбанизма включала строительство «библиотечных
парков» в самых бедных районах Медельина. «Библиотечные парки» — это
общественные места, которые состоят из здания библиотеки и окружающей зеленой
зоны. Эти помещения функционируют не только как библиотеки, но и как место для
образовательных, культурных и развлекательных мероприятий. Библиотечные парки
часто предлагают широкий спектр образовательных ресурсов и учебных программ,
которые могут включать в себя компьютерные курсы и программы английского языка.
Способ международного отбора был использован для выбора архитекторов для
проектирования библиотечных парков. Значительные инвестиции и уникальный дизайн
этих библиотечных парков означают для общества, что эти районы стоят того, чтобы в
них инвестировали, и они впоследствии стали гордостью местных общин.
Другие мероприятия, осуществляемые в Медельине, включают развитие и улучшение
общественных парков, футбольных полей, общественных художественных выставок,
мест общественного питания, социального жилья, пешеходных дорожек и
восстановление загрязненных водотоков. Кроме того, 260 миллионов долларов США
было инвестировано в реализацию социальных программ и проектов в период с 2004

67

Серия университетских модулей: Предупреждение преступности и уголовное правосудие

по 2007 гг. Эти программы способствовали повышению медицинской этики,
обеспечению начального и среднего образования, оказанию защиты и помощи
уязвимым группам населения, реинтеграции ветеранов и организаций мероприятий для
молодежи.
Стратегия социального урбанизма, реализованная в Медельине, была признана
успешной. Изменения в городском ландшафтном планировании изменили способ, на
основе которого люди используют эти пространства и взаимодействуют друг с другом в
них. Это привело к созданию более пригодных для жизни пространств и уменьшению
социальной изоляции. Медельин превратился в «модель» возрождения городов для
других городов, в которых наблюдается высокий уровень насилия.
Если посмотреть исключительно на статистику преступности, то число убийств в
Медельине в 2015 году составило 20 убийств на 100 000 жителей (Управление
медицинской экспертизы, 2015), это представляет собой заметное снижение по
сравнению с 375 убийствами на 100 000 жителей в 1991 году. Нижеприведенная
графика показывает резкое снижение уровня убийств в Медельине за последние
несколько десятилетий.

Число убийств на 100 000 жителей в Медельине и Колумбии
Серда и др. (2012) сравнили уровень преступности в районах с развитым транспортным
сообщением Metrocable с районами с аналогичными характеристиками, но где не
развито транспортное сообщение Metrocable. Результаты показали, что в период с 2003
по 2008 годы в районах, обслуживаемых Metrocable, уровень убийств снизился на 66%
по сравнению с районами, не связанными Metrocable.
Борраез (2015) сравнил показатели убийств в районах до (1999-2003) и после (20042008) реализации проекта Metrocable. В районах со станциями Metrocable уровень
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убийств в 2004-2008 гг. снизился на 88% по сравнению с теми же показателями в 19992003 гг. В районах, где не развито транспортное сообщение Metrocable, уровень
убийств был снижен менее чем на 20%, в некоторых районах даже отмечалось
увеличение количества убийств в период с 1999-2003 и 2004-2008 годы.
Би, Дэвид С. (2016). Развитие транспортного сообщения и сокращение преступности:
модель Медельина. Процедура транспортных исследований, том. 18.
Магдалена Серда и другие (2012). Сокращение насилия путем преобразования районов:
естественный эксперимент в Медельине, Колумбия. Американский журнал
эпидемиологии, том. 175, № 10.
Маклин Кейт (2015). Социальный урбанизм и политика насилия, чудо Медельина.
Хэмпшир и Нью-Йорк: Палгрейв Макмиллан.
Статистика преступности Медельина может быть дополнительно изучена на этой
интерактивной веб-странице.

Тематическое исследование 7 (Предупреждение преступности на
уровне общин): Общины, которым небезразлично
Общины, которым небезразлично (ОКН) является общественной профилактической
системой (Хоукинс, Каталано и Артур, 2002). ОКН направлена на содействие здоровому
развитию детей и молодежи посредством долгосрочного планирования на уровне
общин для предупреждения проблем со здоровьем и социальных проблем. ОКН
рассматривает факторы, способствующие позитивному развитию ребенка (защитные
факторы), а также факторы, которые могут неблагоприятно влиять на развитие ребенка
(факторы риска).
ОКН направляет сообщества к выявлению и пониманию местных потребностей,
установлению приоритетов и осуществлению эффективных, основанных на фактических
данных вмешательств для удовлетворения этих потребностей. Модель ОКН была
внедрена во многих странах по всему миру и в настоящее время работает в более чем
500 сообществах в США.
ОКН основывается на «Стратегии социального развития», это стратегия, которая
способствует позитивному развитию молодежи путем объединения доказательных
защитных факторов в простую стратегию действий. Она состоит из следующих
компонентов:
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•

•

•

•
•

Здоровые убеждения и четкие стандарты поведения – молодые люди более
склонны к просоциальному и ответственному поведению, когда они окружены
учителями, родителями и сообществом, которые проповедают здоровые
убеждения и стандарты.
Привязанности – молодые люди должны развивать и поддерживать прочные
отношения с теми, кто придерживается здоровых убеждений и четких
стандартов.
Возможности – молодежи должны быть предоставлены подходящие для
развития возможности для активного участия и конструктивного взаимодействия
с остальной просоциально настроенной молодежью.
Навыки – молодежь должна обучаться навыкам, необходимым им для
достижения успеха в жизни.
Признание – усилия, улучшения и достижения молодых людей должны
последовательно замечаться и признаваться (CTC, 2018).

Результаты, представленные через восемь лет после реализации, показывают, что:
•
•

Участники ОКН чаще, чем участники контрольных общин, воздерживались от
употребления наркотиков, курения сигарет и совершения правонарушений.
Они также реже совершали насильственные действия (CTC, 2018).

Более подробную информацию о ОКН и их профилактических программах можно найти
по адресу https://www.communitiesthatcare.org.au/ или
https://www.communitiesthatcare.net/

Тематическое исследование 8 (Предупреждение преступности на
уровне общин): Инициатива УНП ООН «Вливайся в жизнь»
Исследования показывают влияние обучения жизненным навыкам на предупреждения
антисоциального поведения. Например, программы спортивного образования могут
улучшить личные и социальные навыки и расширить знания среди молодежи из групп
риска. Спорт привлекает многих молодых людей и поощряет их участие. Исходя из этого,
УНП ООН разработало программу обучения жизненным навыкам на основе спорта под
лозунгом Line Up Live Up, целью которой является повышение устойчивости молодежи в
возрасте 13–18 лет и снижение их вовлеченности в рискованное и антиобщественное
поведение путем сосредоточения внимания на:
•

обучении ключевым жизненным навыкам (включая способность противостоять
негативному социальному давлению, справляться с тревогой и эффективно
общаться со сверстниками);
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•
•

расширении знаний о последствиях преступности, насилия и употребления
наркотиков; а также
позиции молодых людей и том, как на них влияют их нормативные убеждения.

Line Up Live Up является основным средством профилактики, которое включает в себя
десять высоко интерактивных сессий, направленных на различные навыки и области
знаний. Программа может проводиться со смешанными гендерными группами как в
спортивных центрах, школах (как в рамках учебных или внеклассных мероприятий), так
и в других общественных местах. Программа требует мало ресурсов и поэтому подходит
для реализации в условиях ограниченных ресурсов. Каждый сеанс включает в себя
введение, одно или два спортивных мероприятия и сеанс подведения итогов. Хотя игры
помогают молодежи достичь некоторых целей обучения, большая часть знаний
приобретается на этапе анализа, который происходит на спортивной площадке сразу
после выполнения заданий.
Программа была опробована в Бразилии в 2017 году и в ближайшие годы будет
реализована в нескольких странах мира.

Тематическое исследование 9 (Предупреждение посредством
системы уголовного правосудия – полиция, ориентированная на решение
проблем): Скоростные автомобильные гонки (Чили)
Местная полиция в городе Анкуд на юге Чили предприняла проблемноориентированный подход для решения проблемы высокоскоростных уличных гонок,
проходивших на городских дорогах. Местные жители выразили обеспокоенность по
поводу проблем безопасности и шума, которые представляют эти уличные гонки.
Многие из автомобилей, используемых в уличных гонках, были модифицированы для
создания сверхзвуков. Гонки проводились не только на высокой скорости, но и с
употреблением большого количества алкоголя.
Местная полиция смогла установить, что преступники принадлежали к автомобильному
клубу «Анкуд Тюнинг». Беседы с членами клуба показали, что из-за отсутствия
специализированных мест для этих гонок они использовали городские дороги для гонок
поздно ночью. Клуб является зарегистрированной и легальной организацией, но у него
не было физического пространства для осуществления своей деятельности. Кроме того,
в сообществе Анкуд не хватало рекреационной инфраструктуры или развлекательных
заведений. Главный офицер полиции также установил, что молодежь не знает о рисках,
связанных с вождением на высокой скорости.
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Первоначальной мерой стало наложение крупных штрафов за превышение скорости. Но
это не решило проблему, так как преступникам удалось уйти от полиции. Гонки
проводились в скрытых местах, а время регулярно менялось.
Затем полиция искала альтернативное место для гонок, договариваясь с местным
аэроклубом о том, что гонки могли бы раз в месяц проводиться на территории
аэродрома. Местные власти, автомобильный клуб, Ассоциация безопасности Чили и
воздушный клуб работали вместе в координации будущих гонок.
Полиция
также
провела
серию
образовательных
мероприятий,
чтобы
проинформировать молодежь о рисках, связанных с незаконными скоростными
гонками, особенно в местах, которые не подходят для таких мероприятий. Для членов
автомобильного клуба провели серию из восьми учебных семинаров по дорожнотранспортным происшествиям.
Эти меры привели к прекращению незаконных автомобильных гонок, проходивших
поздно вечером, и уменьшению количества обращений с жалобами. Воздушный клуб
разрешил проводить гонки один раз в месяц, и местные жители были приглашены в
качестве участников этих мероприятий, что дало им возможность быть вовлеченными в
такие мероприятия.
Муньос Хуан (2008). Вмешательство полиции: решение проблемы безопасности
дорожного движения. Чили: главное управление планирования и развития.
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Рекомендуемая структура занятия
Далее приводится рекомендуемый план занятия, который содержит ориентировочные
сроки для отдельных элементов занятия. Предугадать время, которое потребуется для
просмотра содержания и заданий, сложно, и это будет зависеть от количества
участников в группе, уровня студентов (бакалавриата или магистратуры), способностей
учащихся, знания предмета, предварительной подготовки и количества вопросов,
связанных с местным контекстом обучения. Следовательно, рекомендуется выделить
время на подготовку к занятию, проработав содержание и задания. В разделе
«Дополнительные материалы» также содержатся полезные рекомендации и ссылки.
Обратите внимание, что задания были пронумерованы, чтобы отразить занятия, к
которым они относятся (например, 1, 2, 3 и т. д.) и номер задания, которое выполняется
последовательно (например, 1, 2, 3 и т.д.).
Тема

Выделенное Слайды
время

Задания

Приветствие и
введение
Определение

5 минут

1и2

Знакомство, если позволяет время.

10 минут

3и4

Терминология

10 минут

5и6

1.1 Обсуждение определения
1.2 Решить, что такое предупреждение
преступности
2.3 Определение ключевых терминов

Типология /
модели

85 минут s

7-22

3.4 Типология общественного
здравоохранения
3.5 Типология Тонри и Фаррингтона
3.6 Факторы риска
3.7 Проблемы профилактики на ранней
стадии
3.8 Программы для повышения
коллективной эффективности
3.9 Проблемы обеспечения
профилактических работ в обществе
3.10 25 методов сокращения возможностей
3.11 Методология исследования действий
3.12 Смещение и распространение выгод
3.13 Профилактическая деятельность
полиции
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Методы
решения
проблем с
преступностью
Что работает

30 минут

23-26

20 минут

27-29

Выводы и
заключение

10 минут

30-32

3.14 Тюрьмы
4.15 Видео, отражающее решение проблем
с преступностью
4.16 Проблема преступности
5.17 Campbell Collaboration
5.18 EMMIE
6.19 Видео и вопросы
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Эти книги рекомендуются в качестве передовых материалов с учетом масштаба
рассматриваемого материала, хотя отдельные главы содержат краткое изложение
конкретных подходов к предупреждению преступности и общих вопросов реализации.

Оценка слушателей
Чтобы оценить понимание
внеаудиторные задания:

обучающимися

модуля,

предлагаются

следующие

1. Тест: задайте вопросы из задания 6:19.
2. Небольшое задание: попросите слушателей проанализировать риски
преступности в местном общественном пространстве и подготовить краткий
отчет о способах решения этих локальных проблем преступности.
3. Эссе: напишите эссе, описывающее четыре основных типа предупреждения
преступности.

Дополнительные учебные пособия
В этом разделе содержатся ссылки на соответствующие учебные пособия, такие как
презентации PowerPoint, видеоматериалы, тематические исследования и другие
ресурсы, которые могут помочь преподавателю в освещении вопросов,
рассматриваемых в модуле. Слайды и другие ресурсы могут быть адаптированы
преподавателями.

Презентация PowerPoint
Видеоматериалы
•

Этот фильм о предупреждении преступности с помощью планирования
окружающей среды (CPTED), снятый каналом WITN 22, иллюстрирует CPTED в
жилых районах (11 минут).
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•

Городской совет Крайстчерча (Christchurch City Council) выпустил видео, в
котором рассказывается о CPTED в контексте восстановления Крайстчерча после
землетрясений 2011 года. Хотя фильм не отражает четкой связи между
экологическим планированием и предупреждением преступности, он
иллюстрирует принципы улучшения городского планирования и поэтому может
быть полезным примером (5 минут и 40 секунд).

•

Этот доклад TEDx Джоэля Каплана озаглавлен «Сосредоточиться на местах, а не
на людях, чтобы предупредить преступность» (Focus on Places, Not People, to
Prevent Crime). Фильм дает представление о: проектировании городских условий
для предупреждения преступности; важности локальных подходов к
предупреждению преступности; и объяснение платформы геопространственного
анализа, Risk Terrain Modeling (RTM), которая использует большой объем данных,
чтобы помочь полиции снизить уровень преступности путем выявления и
определения целевых рисков на местах (9 минут и 30 секунд).

•

Программа УНП ООН «Поднимись и живи» (Line Up Live Up Programme)
представляет серию видео под названием Choose Sport. Эти фильмы
демонстрируют профилактику преступности среди молодежи через спорт в
разных регионах мира (каждый фильм длится примерно 1 минуту и 30 секунд).

•

Этот анимационный фильм демонстрирует инициативу по предупреждению
насилия и преступности в Южной Африке (violence and crime prevention initiative
in South Africa). Фильм, созданный Fine-Line Illustrations, знакомит с основными
структурными факторами/факторами риска, которые могут привести к насилию,
например, неравенство, отсутствие доступа к образованию и т. д. В фильме
также отражается ряд защитных факторов (таких как гендерное равенство,
безопасные общественные места), чтобы проиллюстрировать важность
комплексных подходов к борьбе с преступностью и насилием (4 минуты и 20
секунд).

•

Этот фильм создан Канадской муниципальной сетью по предупреждению
преступности (Canadian Municipal Network on Crime Prevention) (6 минут).

•

Этот фильм, снятый полицейским управлением Виннипега (Winnipeg Police
Service) рассказывает о важности проактивного предупреждения преступности (2
минуты).

•

Этот фильм, снятый компанией Axis Communications, названный «Безопасный
город с эффективным предупреждением преступности» (Safer City with Efficient
Crime Prevention), демонстрирует проект, реализованный в городе Висенте
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Лопес в Аргентине, в котором камеры видеонаблюдения используются для
управления городским пространством (3 минуты).

Веб-сайты
Многие веб-сайты имеют соответствующие ресурсы, в том числе:
• United Nations Office on Drugs and Crime
• United Nations Habitat Safer Cities
• International Centre for the Prevention of Crime
• Campbell Collaboration
• Crime Reduction Toolkit Prevention (UK)
• UCL Jill Dando Institute of Crime Science
• National Crime Prevention Council (US)
• National Network for Safe Communities (US)
• European Crime Prevention Network
• European Forum for Urban Security
• International CPTED Association
Дополнительная информация о некоторых из этих (и многих других) ключевых
организаций по предупреждению преступности представлена в разделе
«Дополнительные материалы».

Дополнительные материалы
Следующие материалы были собраны, чтобы помочь в понимании полезных
руководящих принципов и документов; региональные сети по предупреждению
преступности; и информационно-клиринговые центры современной доказательной
профилактики преступлений. Эти ресурсы будут полезны для преподавателей, которые
желают адаптировать свою программу для конкретной аудитории/регионов.

Документы Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности
Управление ООН по наркотикам и преступности (2016). Сборник стандартов и норм
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
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уголовного правосудия (Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime
Prevention and Criminal Justice). Организация Объединенных Наций: Вена.
Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия (в дальнейшем, Компендиум)
представляет собой совокупность различных резолюций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, принятых международным сообществом.
Сборник был впервые опубликован в 1992 году и в последний раз обновлялся в 2016
году. Компендиум доступен на следующих языках: арабском, китайском, английском,
французском, русском и испанском.

Агентства Организации Объединенных
Наций
Программа ООН-Хабитат по безопасным городам
Программа ООН-Хабитат по безопасным городам (далее - Программа) была начата в
1996 году для борьбы с городской преступностью и насилием. Программа
поддерживает целостный, комплексный, многоуровневый правительственный и
многоотраслевой подход к улучшению жизнедеятельности городов и качества жизни
жителей. Программа основана на убеждении, что эффективное городское управление,
планирование и управление могут значительно улучшить безопасность общин.
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Рисунок 1:3 столпа ООН-Хабитат для более безопасного города (ООН-Хабитат, 2016 г., с. 19)

Подход к предупреждению преступности
Разработанная в сотрудничестве с городами со всего мира, программа основывается на
предпосылке, что участие уязвимых групп населения на всех уровнях планирования и
принятия решений имеет основополагающее значение для создания более безопасных
городов. В программе указывается важность реализации долгосрочных решений
социальных, экономических и управленческих вопросов, реализуемых в городах
посредством политики, охватывающей всех членов общества, особенно уязвимых групп
населения, таких как женщины, малоимущее население городов и молодежь из групп
риска.

Более безопасные города: основные направления профилактики
•

•

•

Предупреждение преступности через экологическое планирование (CPTED):
изменение физической среды может быть мощным средством сокращения
преступности. Основное внимание уделяется эффективному управлению
общественным городским пространством и мероприятиям, которые в нем
проводятся. Элементы застроенной среды, такие как уличная торговля и рынки,
парковка и общественный транспорт, уличное освещение и зоны отдыха, могут
быть реорганизованы таким образом, что естественным образом повысят
уровень безопасности в городах.
Институциональное предупреждение: оказание поддержки новым и
альтернативным формам правосудия и полицейской деятельности с целью
приблизить меры уголовного правосудия к людям. Примерами могут служить
полицейская деятельность на уровне общин и альтернативные формы
разрешения конфликтов во главе с традиционными лидерами сообщества.
Преподаватели, заинтересованные в альтернативных формах разрешения
конфликтов, могут обратиться к модулю 8 по восстановительному правосудию в
этой серии модулей университета.
Социальное предупреждение: действия и стратегии, направленные на оказание
помощи людям из уязвимых групп населения. Такие стратегии могут включать
попытки повлиять на основные социально-экономические факторы, которые
подвергают определенное население риску участия в преступной деятельности
или стать жертвой преступления. К этой категории относятся инициативы по
предупреждению преступности на ранней стадии, а также инициативы по
улучшению доступа к жилью, образованию и занятости.
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Глобальная сеть по безопасным городам
Глобальная сеть по безопасным городам (ГСГБ) — это еще одна инициатива ООНХабитат, которая была реализована в 2012 году для дополнения работы Программы по
безопасным городам. ГСГБ стремится стать передовой международной платформой для
предупреждения преступности и повышения безопасности в городах. Она выступает за
локализованные стратегии предупреждения преступности и является платформой для
соединения существующих сетей по предупреждению преступности и насилия с
городской деятельностью.

Сеть Программы ООН по предупреждению преступности и
уголовному правосудию (PNI)
Совместно с государствами-членами Организация Объединенных Наций сформировала
сеть институтов, расположенных в различных городах мира, чтобы помочь
международному сообществу заниматься вопросами предупреждения преступности и
уголовного правосудия на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях. Сеть
поощряет активное взаимодействие и сотрудничество правительств, ученых,
специалистов и экспертов в разработке решений по предупреждению преступности,
которые соответствуют и адаптированы к целевому региону. Учреждения также
являются местом для обмена информацией, исследований, обучения и просвещения
населения.
Ниже приведен список некоторых региональных учреждений по предупреждению
преступности в PNI:
•

•

•

•

Межрегиональный
научно-исследовательский
институт
Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ),
расположенный в Италии
Азиатско-дальневосточный институт Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ЮНАФЕИ),
расположенный в Японии
Латиноамериканский институт Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ИЛАНУД),
базирующийся в Коста-Рике
Хельсинкский европейский институт по предупреждению преступности и
борьбе с ней, ассоциированный с ООН (ХЕЮНИ), базирующийся в Финляндии
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•

Африканский институт Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (ЮНАФРИ), базирующийся в
Уганде

Региональные советы/учреждения по
предупреждению преступности
Африка
Центр правосудия и предупреждения преступности (CJCP)
Регион (ы): Южная Африка
Краткий обзор: CJCP является некоммерческой организацией, занимающейся ранними
исследованиями и мероприятиями по предупреждению насилия. На их веб-сайте
представлены различные публикации, посвященные устойчивости семьи, развитию
детей младшего возраста, школьной безопасности и защите детей.
Фонд CLEEN
Регион (ы): Нигерия
Краткий обзор: Фонд CLEEN - неправительственная организация, созданная в 1998 году.
Фонд продвигает принципы общественной безопасности, защиты и доступного
правосудия посредством эмпирических исследований, пропаганды и публикаций в
партнерстве с правительством, гражданским обществом и частным сектором.
Общественная организация по предупреждению преступности (CCPO)
Регион (ы): Город Аманзимтоти в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке
Краткий обзор: CCPO — это организованная местной общинойорганизация по
предупреждению преступности, которая помогает местной полиции бороться с
преступностью, размещая охранников и тайных агентов в горячих точках преступности.
Они также осуществляют превентивные стратегии предупреждения преступности в
своем городе.
Научно-исследовательский центр по изучению проблем борьбы с преступностью (NCRC)
Регион (ы): Кения
Краткий обзор: NCRC является государственным исследовательским центром по
изучению проблем борьбы с преступностью, созданным при Генеральном прокуроре и
Министерстве юстиции. Результаты их исследований, в основном касающиеся причин
преступности и ее предупреждения, помогают информировать национальную политику
Кении в области уголовного правосудия и программы по предупреждению
преступности.
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Спаси меня (Rescue Me)
Регион (ы): Город Бейрут, Ливан
Веб-сайт: недоступно, но можно связаться по следующей электронной почте:
rqme@outlook.com
Краткий обзор: Rescue Me была основана в 2011 году и является некоммерческой
организацией с целью создания более безопасных общин путем предупреждения
преступлений и насильственного экстремизма. Их подход к предупреждению
преступности в значительной степени основан на социальном развитии - путем
организации учебных семинаров в школах, в тюрьмах и общественных учреждениях.
Они считают, что выявление и управление факторами риска на ранних этапах жизни
имеет решающее значение для снижения потенциальных будущих преступлений.
Молодые добровольцы Руанды в помощь местной полиции (RYVCP)
Регион (ы): Руанда
Краткий обзор: RYVCP — это молодежная общественная полицейская организация,
созданная с целью поддержки и повышения осведомленности о деятельности по
обеспечению безопасности человека. Члены организации часто работают в партнерстве
с национальной полицией над реализацией стратегий предупреждения преступности и
обмена информацией о правонарушениях.
Предупреждение преступлений против дикой природы (WCP)
Регион (ы): Замбия
Краткий обзор: WCP поддерживает работу Департамента национальных парков и дикой
природы Замбии по сокращению незаконной торговли дикими животными в Замбии и
соседних с ней странах. Незаконный оборот дикой природы включает незаконную
торговлю живой дикой природой, продуктами животного мира или их производными, а
также флорой и фауной.
Youth Crime Watch of Liberia (YCWL)
Регион (ы): Либерия
Краткий обзор: YCWL — это молодежная организация, созданная в 2004 году. YCWL
стремится улучшить качество жизни своих общин посредством предупреждения
преступности, расширения прав и возможностей молодежи и ее занятости. Организация
признает важность расширения прав и возможностей молодых граждан, которые
активно участвуют в жизни общества, для предупреждения преступности. В целях
устранения первопричины преступности YCWL реализует программы по расширению
прав и возможностей молодежи, которые способствуют укреплению доверия,
исцелению травм, развитию деловых навыков и развитию личности, а также в рамках
программы молодежи рекомендуется следить за членами своей общины помогать им в
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случае необходимости. Благодаря этой программе удалось снизить уровень
преступности, насилия и злоупотребления наркотиками.
Ассоциация по предупреждению преступности и реабилитации преступника Зимбабве
(ZACRO)
Регион (ы): Зимбабве
Краткий обзор: ZACRO является некоммерческой организацией, основанной в 1923 году,
целью работы которой является предупреждение преступности, содействие
реабилитации и реинтеграции правонарушителей. Оно также выступает за
справедливость в тюрьмах своей страны.

Азия и Океания
Всеиндийское общество по предупреждению преступности (AICPS)
Регион (ы): Индия
Краткий обзор: AICPS направлено на повышение осведомленности о предупреждении
преступности путем создания окружных комитетов в различных штатах Индии, чтобы
помочь местной полиции сделать Индию свободной от преступлений.
Азиатско-Тихоокеанский центр ответственности за защиту (APR2P)
Регион (ы): Австралия
Краткий обзор: APR2P был создан в результате партнерства между Министерством
иностранных дел и торговли правительства Австралии и Университетом Квинсленда.
APR2P призван помочь странам Азиатско-Тихоокеанского региона в предупреждении
преступности и массовых злодеяний. Они основаны на принципе ответственности за
защиту.
Австралийский совет по предупреждению преступности (ACPC)
Регион (ы): Австралия
Краткий обзор: ACPC был первоначально создан в 1960 году для решения проблемы
последующей помощи после освобождения из тюрем; впоследствии функции
расширяются до мер по предупреждению преступности. Современные проблемы
предупреждения
преступности
включают
финансирование
инициатив
по
предупреждению преступности и сотрудничество между государственным и частным
секторами в реализации инициатив по предупреждению преступности.
Хедая Центр
Регион (ы): Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
Краткий обзор: Центр Хедая был создан в 2012 году правительством ОАЭ для
противодействия насильственному экстремизму и терроризму с целью стать передовым
международным центром и оперативной платформой для экспертизы в этой области.
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Кроме того, центр призван содействовать пониманию и распространению эффективной
практики стратегий по борьбе с насильственным экстремизмом с глобальной
аудиторией.
Малайзийский фонд предупреждения преступности (MCPF)
Регион (ы): Малайзия
Краткий обзор: MCPF является некоммерческой правительственной организацией,
занимающейся повышением осведомленности общественности в области
предупреждения преступности и реабилитации правонарушителей. Конечная цель достижение мира, стабильности и нулевого уровня преступности в Малайзии.
Metzila
Регион (ы): Израиль
Краткий обзор: Основанная в 1999 году, Метзила является подразделением
израильского Министерства общественной безопасности. Отдел разрабатывает и
осуществляет программы по предупреждению преступности, действуя в 70
муниципалитетах, в 24 общежитиях и молодежных деревнях. Программы
разрабатываются с учетом потребностей целевого муниципалитета на основе
соответствующих географических и социально-экономических характеристик.
Сингапурский национальный совет по предупреждению преступности (NCPC)
Регион (ы): Сингапур
Краткий обзор: NCPC является некоммерческой организацией, занимающейся
повышением осведомленности общественности о преступности и поощрением
индивидуальной ответственности в предупреждении преступности.
Национальный центр реагирования на киберпреступность (NR3C)
Регион (ы): Пакистан
Краткий обзор: NR3C - федеральное правительственное агентство по расследованию,
занимающееся борьбой с киберпреступностью и ее предупреждением. NR3C
специализируется на цифровой криминалистике, технических расследованиях, аудитах
информационных систем и проведении обучений.
Фонд Безопасных Сообществ Новая Зеландия (SCFNZ)
Регион (ы): Новая Зеландия
Краткий обзор: SCFNZ — это международная некоммерческая организация, целью
которой является продвижение и создание международных безопасных сообществ (ISC)
в Новой Зеландии. ISC является инициативой Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), которая способствует расширению сотрудничества и взаимодействия между
неправительственными организациями, деловым сектором и различными уровнями
правительства в обеспечении общественной безопасности.
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Европа
Датский совет по предупреждению преступности
Регион (ы): Дания
Краткий обзор: Датский совет по предупреждению преступности обеспокоен вопросами
защиты и безопасности в жилых, онлайн и общественных пространствах. Их веб-сайт
может быть использован в качестве ресурса для стратегий предупреждения
преступности в городах
Голландский центр по предупреждению преступности и безопасности (CCV)
Регион (ы): Нидерланды
Краткий обзор: CCV является независимым фондом, который работает для
поддержания безопасности и качества жизни в Нидерландах. Для достижения своих
целей CCV предоставляет знания, инструменты, информационные материалы и
индивидуальные консультации для соответствующих заинтересованных сторон.
Европейская сеть по предупреждению преступности (EUCPN)
Регион (ы): Государства-члены Европейского Союза
Краткий обзор: Созданная Советом Европейского Союза в 2001 году, EUCPN является
сетью, целью которой является создание сотрудничества на местном, национальном и
региональном уровнях для распространения знаний и практики в сфере
предупреждения преступности среди государств-членов ЕС.
Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU)
Регион (ы): Франция
Краткий обзор: FFSU — это французский форум по вопросам городской безопасности,
который объединяет 130 местных органов власти с целью усиления политики в сфере
безопасности и предупреждения преступности, а также повышения роли местных
органов власти. Возможности для обмена знаниями проводятся в форме рабочих групп,
семинаров и тренингов.
Немецкий конгресс по предупреждению преступности (GCOCP)
Регион (ы): Германия
Краткий обзор: Целью GCOCP является усиление предупреждения преступности в
широких социальных рамках. Их работа способствует снижению уровня преступности и
страха перед преступностью. Кроме того, он служит форумом для международных
экспертов по предупреждению преступности для обмена практическим опытом.
Национальный совет по предупреждению преступности (NCCP)
Регион (ы): Финляндия
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Краткий обзор: NCCP является экспертным органом по предупреждению преступности,
созданным в 1999 году Министерством юстиции Финляндии. Ориентируясь в первую
очередь на локальные инициативы по предупреждению преступности, NCCP стремится
уменьшить вред, наносимый преступностью, и повысить безопасность. В состав NCCP
входят представители государственных, исследовательских и коммерческих структур.
Норвежский национальный совет по предупреждению преступности (KFK)
Регион (ы): Норвегия
Краткий обзор: Действуя как экспертный орган правительства Норвегии в судебной
системе, KFK распространяет знания о предупреждении преступности с целью снижения
уровня преступности и повышения безопасности в обществе.
Observatoire National de la Délinquance dans les Transports (ONDT)
Регион (ы): Франция
Краткий обзор: ONDT входит в Дирекцию общественного транспорта и несет
ответственность за исследование и внедрение решений по предупреждению
преступлений в общественном транспорте. ONDT стремится обеспечить высокий
уровень надежности, безопасности и защищенности французской системы
общественного транспорта.
Шведский национальный совет по предупреждению преступности (Brå)
Регион (ы): Швеция
Краткий обзор: Brå – это правительственное агентство, созданное при Министерстве
юстиции Швеции. Brå является центром знаний для системы уголовного правосудия
Швеции, который несет особую ответственность за подготовку официальной статистики
преступности в стране, проведение исследований и оценки, а также содействие работе
по предупреждению преступности.
Команда по взаимодействию с пожилыми людьми (SCLT)
Регион (ы): Великобритания - Юго-Запад Англии и Южный Уэльс
Краткий обзор: SCLT является неправительственной организацией, которая
предоставляет пожилым людям услуги по предупреждению преступности, поддержке
жертв и социальной защите. Большая часть этой работы связана с оказанием помощи
пожилым жертвам мошенничества, которые стали жертвами из-за их возрастной
уязвимости.

Северная и Южная Америка
Coalición Centroaméricana para la Prevención de la Violencia Juvénil (CCPVJ)
Регион (ы): Эль Сальвадор
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Краткий обзор: CCPVJ — это коалиция, в которую входят как правительственные, так и
неправительственные организации, расположенные в Центральной Америке и Мексике.
Их целью является продвижение инициатив, направленных на предупреждение
насилия среди молодежи, разработка инклюзивной государственной политики и
координация усилий между правительственными и неправительственными
организациями.
Instituto Mexicano de Prevención Integral (IMEPI)
Регион (ы): Мексика
Краткий обзор: IMEPI был создан в 2006 году учеными, специалистами и
профессионалами с целью обмена опытом в области предупреждения преступности,
безопасности, социального развития, наркомании и рискованного поведения. IMEPI
направлен на развитие культуры комплексной профилактики как в Мексике, так и в
Латинской Америке.
Integritas Group
Регион (ы): Мексика
Краткий обзор: Integritas Group стремится снизить в обществе факторы риска, связанные
с насилием и преступностью, одновременно усиливая факторы, защищающие членов
общества от участия в такой деятельности.
Национальный совет по предупреждению преступности (NCPC)
Регион (ы): Соединенные Штаты
Краткий обзор: NCPC был основан в 1982 году с целью помочь гражданам защитить себя,
свои семьи и свои общины от преступности. NCPC публикует материалы и программы по
предупреждению преступности, которые могут быть реализованы в обществе и в
школах. Они также несут ответственность за объявления о государственной службе,
которые транслируются по всей стране с участием McGruff the Crime Dog ®.
Национальная сеть безопасных сообществ (NNSC)
Регион (ы): Соединенные Штаты
Краткий обзор: Основанная в 2009 году в Коллегии уголовного правосудия им. Джона
Джея, NNSC фокусируется на оказании помощи городам в реализации эффективных
стратегий по сокращению насилия и повышению общественной безопасности,
минимизации арестов и тюремного заключения, укреплению общин и улучшению
отношений между правоохранительными органами и обществом, которому они служат.
Принципы, которыми руководствуется эта работа: во-первых, не навредить; укрепить
потенциал общин по предупреждению насилия; повысить легитимность; предложить
помощь тем, кто этого хочет; получить право сдерживания; и стратегически
использовать правоохранительные меры.
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Public Safety Canada
Регион (ы): Канада
Краткий обзор: Public Safety Canada была основана в 2003 году с целью обеспечения
координации между всеми федеральными департаментами и агентствами в интересах
национальной безопасности Канады и безопасности граждан. Public Safety Canada
работает над тем, чтобы обезопасить канадцев от целого ряда рисков, в том числе,
стихийных бедствий, преступности и терроризма.
Агентство США по международному развитию (USAID)
Регион (ы): Соединенные Штаты
Краткий обзор: USAID является правительственной организацией США, занимающейся
поддержкой внешней политики США и оказанием международной помощи. Помимо
своих гуманитарных проектов, организация в сотрудничестве с правительствами других
стран осуществила множество проектов по предупреждению преступности. Например,
USAID сотрудничала с правительством Мексики в реализации программ по устранению
факторов риска для молодежи и факторов насилия в обществе, а также в
совершенствовании моделей предупреждения преступности и содействии расширению
эффективных стратегий предупреждения преступности. В Доминиканской Республике
USAID помогла предупредить преступность путем повышения качества школьного
образования, а также расширения экономических возможностей и возможностей
трудоустройства для молодежи.

Основные центры обмена информацией
Международный центр по предупреждению преступности
(ICPC)
Международный центр по предупреждению преступности (ICPC) является уникальным
международным форумом и ресурсным центром, посвященным обмену идеями и
знаниями в области предупреждения преступности и общественной безопасности. ICPC
стремится содействовать предупреждению преступности, поощрять развитие
вдохновляющих практик и содействовать эффективному обмену между системами
уголовного правосудия и гражданским обществом в разных странах и городах.
ICPC стремится выполнять свою миссию в соответствии с Руководящими принципами
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности (1995 и 2002). В
руководящих принципах поддерживается реализация эффективных и ответственных
стратегий предупреждения преступности в целях недопущения совершения
преступления, в отличие от того, чтобы в значительной степени полагаться на
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дорогостоящие меры уголовного правосудия для борьбы с преступлениями после их
совершения. ICPC тесно сотрудничает с УНП ООН и ООН-Хабитат.
ICPC выполняет следующие функции для достижения своей миссии:
• Объединяет и делает доступными глобальные знания о событиях в области
предупреждения преступности и эффективных стратегиях, и практиках.
• Содействие обмену информацией о предупреждении преступности между
политиками, практиками и исследователями посредством семинаров и
конференций.
• Предоставление технической помощи на местах.

Ключевые ресурсы
Веб-сайт ICPC содержит множество ресурсов по стратегиям предупреждения
преступности и успешным тематическим исследованиям по предупреждению
преступности, которые были реализованы в различных странах мира. Это ценный
ресурс для преподавателей, дающий возможность узнать о стратегиях предупреждения
преступности, которые показали себя эффективными во многих случаях.
Ресурсы в основном публикуются на английском, французском и/или испанском языках.
Они классифицируются как один из следующих:
• Отчеты
• Сборник практик
• Материалы конференций
• Статьи
• Инструменты и руководства
Следующий раздел содержит краткое изложение некоторых ключевых ресурсов,
найденных на веб-сайте ICPC.
Пятый международный доклад о предупреждении преступности и общественной
безопасности: города и новая городская повестка дня
Категория публикации: Отчет
Дата: 2016
Доступные языки: английский, французский, испанский
Вывод: Этот отчет публикуется каждые 2 года начиная с 2008 года и является ключевой
точкой отсчета для правительств, политиков и практиков, стремящихся реализовать
успешные и эффективные стратегии по предупреждению преступности.
Отчет содержит следующие главы:
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•

Тенденции в преступности и ее предупреждение: на глобальном уровне
произошло сокращение насильственной и традиционной преступной
деятельности, однако темпы сокращения значительно отличаются между
регионами и странами. В таких регионах, как Латинская Америка, уровень
преступности по-прежнему высок. Кроме того, глобальное сокращение
преступности может быть объяснено изменениями в видах преступлений,
которые совершаются. Традиционные формы преступности уступают свое место
новым формам преступлений, таким как киберпреступность.

•

Безопасность в городах: распространенность городской преступности в
значительной степени обусловлена неравенством в городах и недостатками в
планировании, обслуживании и управлении городскими пространствами.
Быстрый рост городов создает проблемы в обеспечении качества этих мест, и
там, где услуги не успевают за ростом населения, расширяются возможности для
преступности. Органы местного самоуправления играют важную роль в
обеспечении безопасности городов, а стратегии предупреждения преступности
наиболее эффективны, когда они адаптированы к местным условиям с учетом
таких вопросов, как пол, раса, возраст и культурные факторы.

•

Политика
городов,
территорий
и
общественной
безопасности:
Латиноамериканская перспектива: сравнительное исследование десяти
латиноамериканских городов показало, что успешная политика предупреждения
преступности имеет следующие общие черты:
o Налажена эффективная координация между различными уровнями
правительства и связанных с ними структур.
o Члены сообщества активно участвуют в процессах реализации стратегий по
предупреждению преступности.
o Создание групп, которые специализируются на вопросах безопасности и
охраны.

•

Предупреждение преступности в городском общественном транспорте: в этой
главе рассматривается связь между городским общественным транспортом,
предупреждением преступности и страхом перед преступностью. Дизайн и
планировка города оказывают влияние на безопасность и воспринимаемую
безопасность транспортных пространств. Некоторые из факторов риска
преступности связаны с характеристиками самого общественного транспорта,
такими, как расположение транспортных услуг, большое количество людей,
пользующихся общественным транспортом, и антропогенная среда, окружающая
общественный транспорт. Кроме того, коммерческая и социальная организация,
которая окружает места общественного транспорта, влияет на то, как люди
используют эти места. В последнем разделе этой главы представлен обзор
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стратегий предупреждения преступности, которые использовались в местах
общественного транспорта, и международных норм, принятых для
предупреждения преступности в этих местах.
•

Предупреждение преступности в связи с употреблением наркотиков в городской
среде: в этой главе основное внимание уделяется предупреждению
преступности, связанной с употреблением наркотиков в городских условиях.
Хотя между употреблением наркотиков и преступностью нет прямой линейной
связи, часто факторы, связанные с преступным поведением, также связаны с
употреблением наркотиков. Потребление определенных видов наркотиков часто
связано с вовлечением в определенные виды преступной деятельности.
Эффективная профилактика преступлений, связанных с наркотиками, должна
включать следующие элементы:
o Профилактика самого употребления наркотиков.
o Предупреждение преступности, связанной с употреблением наркотиков.
o Предупреждение повторного совершения преступления.
o В последнем разделе главы приводится анализ эффективных стратегий
профилактики наркомании, которые были реализованы в восьми городах
мира.

•

Города и предупреждение насильственной радикализации: радикализация стала
новой проблемой в последнее время. Зачастую в процесс радикализации
вовлекаются молодые мужчины, но растут опасения, что молодые женщины
также включаются в этот процесс. Насильственная радикализация может быть
результатом как индивидуальных, так и групповых факторов, которые
проистекают из чувства изоляции, маргинализации, сегрегации и отсутствия
социальной сплоченности. Глава включает сравнительный анализ различных
стратегий, которые были реализованы в разных городах для предупреждения
радикализации. Будущие дебаты в этой области могут включать вопрос о том,
будут ли конкретные стратегии противодействия радикализации и экстремизму
эффективны в предупреждении его возникновения, или же будут эффективнее
стратегии, способствующие интеграции и включению в сообщества.

Предыдущие международные доклады по предупреждению преступности и
общественной безопасности затрагивали следующие темы:
• 2008: безопасность женщин, безопасность молодежи, безопасность школ,
безопасность в общественных местах;
• 2010: миграция, организованная преступность, наркотики и алкоголь;
• 2012: торговля людьми и их эксплуатация, неформальные поселения, районы
постконфликтных ситуаций и стихийных бедствий, производство наркотиков в
развитых странах;
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•

2014: миграция и перемещение людей внутри стран и через границы.

100 перспективных практик по безопасным городам
Категория публикации: Сборник практик
Дата: 2015
Доступные языки: английский
Вывод: Этот документ представляет собой подборку из 100 методов обеспечения
безопасности в городах. Он был написан в сотрудничестве с Глобальной сетью по
безопасным городам (ООН-Хабитат) и Европейским форумом по безопасности в городах
(Эфус).
• Методы безопасности, описанные в публикации, подразделяются на следующие
группы:
• Практика безопасности молодежи
• Практика гендерной безопасности
• Практика безопасности городского развития
• Практика безопасности мобилизации сообщества
• Практика безопасности и охраны
• Практика безопасности управления
Методы обеспечения безопасности взяты из городов и регионов по всему миру. И
каждое тематическое исследование включает краткое резюме и обзор стратегии
предупреждения преступности. В них содержится следующая информация:
• Где была реализована стратегия
• Когда стратегия была реализована
• Каковы были цели стратегии
• Что влечет за собой стратегия и как она была принята
• Кто был целевой группой населения
• Кто были основными партнерами
• Каковы были результаты стратегии
• Где получить дополнительную информацию о стратегии

Подобные сборники документов
Дополнительные практические сборники доступны на веб-сайте ICPC, где представлены
тематические исследования по предупреждению преступности, которые были
проведены в различных местах по всему миру.
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Центр проблемно-ориентированной полицейской
деятельности
Центр проблемно-ориентированной полицейской деятельности (далее - Центр)
является некоммерческой организацией, занимающейся продвижением концепции и
практики проблемно-ориентированной полицейской деятельности (ПОП). Центр был
создан в 1999 году Министерством юстиции Соединенных Штатов, Бюро общинноориентированных полицейских служб. Центр публикует ряд руководств по ПОП на
своем веб-сайте, чтобы сотрудники полиции и другие заинтересованные стороны могли
более эффективно решать конкретные проблемы преступности и правонарушений.
Каждое руководство обобщает имеющиеся знания о том, как полиция может наиболее
эффективно решать конкретные проблемы преступности и правонарушений.
Руководства основаны на результатах исследований и практической деятельности
полиции. Перед публикацией руководства также проходят экспертизу линейного
сотрудника полиции, руководящего сотрудника полиции и исследователя.
В настоящее время на веб-сайте Центра опубликовано 73 справочника по проблемам.
Эти руководства по конкретным проблемам обобщают текущие знания о конкретной
проблеме преступления. Руководства по проблемам охватывают такие темы, как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нападения в барах и вблизи них
Превышение скорости в населенных пунктах
Граффити
Угон и взлом автомобилей на стоянках
Воровство в магазинах
Издевательства в школах
Ненадлежащее использование и злоупотребление 911
Финансовые преступления против пожилых людей
Кража личных данных
Угроза взрыва бомбы в школах
Вождение в нетрезвом виде
Бегство несовершеннолетних из дома
Домашнее насилие
Ограбление банка
Кража велосипедов
Вождение под воздействием наркотических средств
Преступления на почве ненависти
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В дополнение к руководствам по ПОП Центр также предоставляет целый ряд
инновационных учебных материалов, руководств по учебным программам, учебных
пособий, инструментов анализа проблем и других информационных ресурсов.
Руководство по реагированию
В настоящее время имеются 13 Руководств по реагированию, которые доступны на вебсайте Центра. Руководства по реагированию сопоставляют текущие знания, полученные
в результате исследований и практики, о том, как и при каких условиях меры полиции
эффективны в предупреждении преступности.
Руководства по реагированию охватывают такие темы, как:
•
•
•
•
•
•
•
•

Преимущества и последствия жестких мер, принимаемых со стороны
сотрудников полиции
Перераспределение и разделение ответственности за проблемы общественной
безопасности
Видеонаблюдение в общественных местах
Публичные кампании по предупреждению преступности
Улучшение уличного освещения для снижения преступности в жилых районах
Борьба с преступностью и беспорядками в общественных парках
Служба сотрудников полиции в школах
Сосредоточенное сдерживание лиц, относящихся к группе высокого риска.

Руководство по инструментам для решения проблем
В настоящее время имеются 13 Руководств по реагированию, которые доступны на вебсайте Центра. Руководства по инструментам для решения проблем объясняют, как
различные аналитические методы и технические приемы могут применяться для
улучшения понимания проблем преступности и правонарушений.
Руководства по инструментам для решения проблем охватывают такие темы, как:
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценка реагирования на проблемы
Исследование проблемы
Анализ повторной виктимизации
Партнерство с бизнесом для решения проблем общественной безопасности
Реализация мер по реагированию на проблемы
Использование CPTED в решении проблем
Анализ перемещения и распространения преступлений
Анализ и реагирование на повторное нарушение
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•

Выявление и определение проблем полиции

Campbell Collaboration
Как упоминалось в четвертом разделе, Campbell Collaboration — это международная
некоммерческая исследовательская сеть, которая производит высококачественные
систематические анализы мероприятий, связанных с преступностью и правосудием,
образованием, международным развитием и социальным обеспечением (Campbell
Collaboration, 2016). Их родственная организация, Cochrane, занимается публикацией
систематических обзоров в области медицины и здравоохранения.

Систематические обзоры
Систематические обзоры обобщают и оценивают лучшие доступные исследования по
конкретным программам и мероприятиям (Campbell Collaboration, 2018). Результаты
многочисленных высококачественных исследований синтезируются для получения
наилучших возможных данных. Ниже приводятся краткие сведения о типах
систематических обзоров преступности и правосудия, подготовленных сотрудниками
Campbell Collaboration. Дополнительные обзоры доступны на этом website.

Эффективность программы Neighbourhood Watch
Авторы: Тревор Беннетт, Дэвид Фаррингтон, Кэти Холлоуэй
Дата публикации: 31 декабря 2008 г.
Предистория: Концепция Neighbourhood Watch возникла из-за изменения в
представлениях общества о предупреждении преступности. С 1980-х годов институты
уголовного правосудия начали по-другому относиться к борьбе с преступностью и ее
предупреждению (Garland, 2001). Преступность больше не является обязанностью
только государства и его институтов, а обычные граждане несут определенный уровень
ответственности за активное предупреждение совершения преступлений и
обеспечение своей личной безопасности.
Схемы Neighbourhood Watch варьируются в зависимости от района, но, по сути, они
побуждают граждан знать о действиях, которые происходят на своем районе. Если
граждане сталкиваются с подозрительной деятельностью, они должны сообщить об
этом в полицию. Теоретически, системы Neighbourhood Watch должны привести к
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снижению уровня преступности, поскольку возможности для совершения преступлений
снижаются, а раскрываемость полицией улучшается.
Цели:
• Оценить эффективность системы типа Neighborhood Watch в снижении уровня
преступности.
Критерии выбора/исключения:
• Исследования должны были включать схему наблюдения, в отличие от
некоторых других элементов, которые идут вместе со схемами Neighbourhood
Watch, таких как маркировка имущества и обзор состояния безопасности.
• Методология должна включать либо РКИ, либо схему до и после тестирования с
соответствующей областью сравнения.
Сбор и анализ данных: в результате поиска одиннадцати электронных баз данных
было найдено 19 подходящих исследований. 19 исследований охватывали 43 схемы
Neighborhood Watch, и они легли в основу повествовательного обзора. Мета-анализ
был проведен на двенадцати из подходящих исследований, которые охватывали 18
схем Neighborhood Watch.
Результаты: В повествовательном обзоре было установлено, что большинство схем
Neighbourhood Watch эффективно сокращают преступность. Мета-анализ показал, что
средневзвешенное отношение шансов для всех исследований составило 1/19 с
использованием модели с фиксированными эффектами и 1/36 с использованием
модели случайных эффектов. Результат 1.19 из модели с фиксированными эффектами
означает, что преступность увеличилась на 19% в контрольных районах по сравнению с
зонами лечения или уменьшилась на 16% в зонах лечения по сравнению с
контрольными областями. Результат 1,36 из модели случайных эффектов означает, что
преступность увеличилась на 36% в контрольных районах по сравнению с зонами
лечения или уменьшилась на 26% в зонах лечения по сравнению с контрольными
районами.
Выводы: Авторы пришли к выводу, что схемы Neighborhood Watch положительно
повлияли на сокращение уровня преступности.
Ограничения: это исследование подвержено общим ограничениям, т. е. включенные
исследования проводились только в западных странах, не хватало качественных
исследований, и были существенные различия между исследованиями. Некоторые из
оригинальных исследований также сравнивали зону лечения с совершенно
неэквивалентной контрольной зоной. В других исследованиях для оценки
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эффективности использовалось только общее число зарегистрированных преступлений,
а не уровень преступности на 100 000 жителей.
Кроме того, исследования, использованные в повествовательном обзоре, сильно
отличались от тех, которые были включены в метаанализ. Исследования, включенные в
метаанализ, с большей вероятностью приведут к положительной корреляции между
схемами Neighborhood Watch и снижением уровня преступности по сравнению с
исключенными исследованиями. Если бы все метаданные исследования были
включены в метаанализ, конечный результат был бы более скромным.

Влияние на преступность систем замкнутого
телевизионного наблюдения
Авторы: Брэндон Уэлш, Дэвид Фаррингтон
Дата публикации: 2 декабря 2008 г.
Предыстория: Камеры наблюдения замкнутого телевидения (CCTV) используются во
многих общественных и частных помещениях, часто с целью предупреждения
преступной деятельности. Однако широкое внедрение и обслуживание обширных
систем видеонаблюдения представляют значительные расходы для государства и, в
конечном итоге, для налогоплательщика. Таким образом, важно оценить эффективность
камер видеонаблюдения в предупреждении преступности и обоснованность затрат.
Ограниченность государственных ресурсов означает, что внедряемые стратегии по
предупреждению преступности должны приносить наибольшую пользу обществу.
Цели:
1. Оценить имеющиеся данные о влиянии камер видеонаблюдения на
преступность в общественных местах.
2. Определить, в каких условиях камеры видеонаблюдения наиболее эффективны
для предупреждения преступлений. Например, центры города или автостоянки.
3. Определить, какие виды преступлений наиболее эффективно обнаруживаются
камерами видеонаблюдения.
4. Определить, при каких условиях камеры видеонаблюдения работают наиболее
эффективно для предупреждения преступлений.
Критерии выбора/исключения:
• Исследования должны были иметь схему оценки, которая включала бы оценку
до и после измерения уровня преступности как в области лечения, так и в
области контроля.
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•

•
•

Исследования должны были сосредоточиться на вмешательстве CCTV в
преступность, исследования, которые включали более одного типа
вмешательства, должны иметь CCTV в качестве основного вмешательства, чтобы
их можно было использовать.
В каждой зоне должно наблюдаться минимум 20 случае совершения
преступлений до использования CCTV.
Исследования должны были включать одну зону лечения и одну достаточно
сопоставимую контрольную зону.

Сбор и анализ данных: 44 исследования соответствовали критериям включения для
этого обзора. 41 из 44 исследований были использованы в метаанализе. Три
исследования были исключены из метаанализа, потому что в них не было указано
количество преступлений в исследовании и, следовательно, не могли быть рассчитаны
размеры эффекта. 44 исследования были классифицированы по обстановке, в которой
они проводились, большинство из них подпадает под одну из следующих четырех
категорий: город и центры города, общественный транспорт, общественное жилье и
автостоянки. Два исследования были проведены в жилых районах, а одно – в больнице.
В дополнение к вышеперечисленным целям были также оценены преимущества камер
видеонаблюдения в вытеснении преступности и распространении выгод.
Результаты: Видеонаблюдение оказывает умеренное влияние на преступления против
частной собственности, но не на уровни насильственных преступлений.
Видеонаблюдение является наиболее эффективным в снижении преступности на
автостоянках и уменьшении связанных с транспортными средствами преступлений на
автостоянках. Данные также указывают на то, что видеонаблюдение в Великобритании
более эффективно, чем в других западных странах. Данные не указывают, имеет ли CCTV
эффекты смещения или диффузии.
Выводы: Авторы пришли к выводу, что камеры видеонаблюдения должны и впредь
использоваться в качестве стратегии предупреждения преступности в общественных
местах, но с использованием целевого подхода, а не универсального подхода,
существовавшего на момент исследования. Они также подтвердили необходимость
непрерывной высококачественной оценки схем видеонаблюдения с длительными
периодами наблюдения.
Ограничения: хотя результаты показали, что CCTV была более эффективной в
Соединенном Королевстве, 36 из 44 подходящих исследований были первоначально
проведены в Соединенном Королевстве. Пять из исследований были проведены в США,
и одно исследование в каждой из следующих стран: в Канаде, Норвегии и Швеции.
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Кроме того, было проведено шесть исследований по использованию CCTV в парковках,
и ни одно из их вмешательств не состояло исключительно из камер видеонаблюдения.
Другие меры по предупреждению преступности, такие как эффективное освещение,
дополнительные охранники и ограждение, были реализованы вместе с
использованием CCTV. Таким образом, положительные эффекты видеонаблюдения на
автостоянках могут быть преувеличены. Невозможно определить масштабы каждого
компонента в его вкладе в общее снижение преступности.

Влияние качественного уличного освещения на
преступность
Авторы: Брэндон Уэлш, Дэвид Фаррингтон
Дата публикации: 25 сентября 2008 г.
Предыстория: Уличное освещение в общественных местах является общественным
благом, которое служит множеству целей. Это способствует безопасности пешеходов и
дорожного движения, а также играет потенциальную роль в предупреждении
преступности. Теоретически, уличное освещение может предупредить преступность,
увеличивая наблюдение или видимость того, что происходит в общественных местах.
Это уменьшает возможность для потенциальных преступников совершать преступления,
потому что они могут быть легко замечены другими. Люди также чаще пользуются
хорошо освещенными местами общего пользования, что, в свою очередь, расширяет
возможности для наблюдения за действиями, которые происходят в общественных
местах. Другая теория объясняет, что улучшенное уличное освещение имеет эффект
сокращения уровня преступности, потому что оно сигнализирует об инвестициях
общины в районы, что затем приводит к увеличению гордости общины, сплоченности и
неформальному социальному контролю.
Цели:
1. Оценить имеющиеся данные о влиянии улучшенного уличного освещения на
преступность в общественных местах.
2. Определить, в каких условиях улучшенное уличное освещение наиболее
эффективно для предупреждения преступности.
3. Определить, какие виды преступлений наиболее эффективно предотвращаются
при улучшенном уличном освещении?
Критерии выбора/исключения:
• Исследования должны были иметь систему оценки, которая включала бы оценку
до и после измерения уровня преступности как в области лечения, так и в
области контроля.
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•

•
•

Исследования должны были сосредоточиться на улучшенном уличном
освещении или осветительных приборах, и, чтобы соответствовать критериям,
исследования, включающим более одного типа вмешательства, должны
включать освещение в качестве основных мер.
В каждом районе должно наблюдаться минимум 20 случаев совершения
преступления до внедрения улучшенного уличного освещения.
Исследования должны были включать одну зону лечения и одну достаточно
сопоставимую контрольную зону.

Сбор и анализ данных: Поиск в базе данных обнаружил 32 исследования по улучшению
уличного освещения. 19 из них не соответствовали критериям включения и поэтому
были исключены. 16 из этих исследований были исключены, поскольку не включали
сопоставимую контрольную зону. В итоге 13 исследований были включены как для
повествовательного, так и для метаанализа.
Результаты: Улучшенное уличное освещение значительно снижает уровень
преступности и, подобно обзору системы видеонаблюдения, более эффективно
предупреждает преступность в Соединенном Королевстве по сравнению с США. Кроме
того, в районах с улучшенным уличным освещением количество ночных преступлений
не снижается в значительной степени по сравнению с преступлениями, совершаемыми
в дневное время.
Результаты фактического анализа показали, что четыре из восьми исследований,
проведенных в США, свидетельствуют о том, что уличное освещение эффективно
снижает уровень преступности. Два из этих исследований показали, что произошло
некоторое перемещение преступности, а одно исследование предположило, что
возможно произошло перемещение. Во всех пяти исследованиях, проведенных в
Соединенном Королевстве, уличное освещение было эффективным в снижении
преступности.
Результаты метаанализа показали, что уличное освещение оказало желаемое влияние
на преступность со взвешенной относительной величиной эффекта в 1,27, что означает,
что количество преступлений увеличилось на 27% в контрольных районах по сравнению
с зонами лечения или что число преступлений уменьшилось на 21 % в
экспериментальных зонах по сравнению с контрольными зонами.
Выводы: Авторы пришли к выводу, что улучшенное уличное освещение следует
продолжать использовать в качестве меры предупреждения преступности в
общественных местах.
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Ограничения: опять же, результаты этого систематического обзора ограничены
аналогичными факторами, изложенными в вышеупомянутых обзорах. Этот обзор
включал только исследования, проведенные в США (восемь) и Великобритании (пять).
При использовании этого обзора для поддержки реализации уличного освещения в
качестве меры по предупреждению преступности в альтернативных условиях важно
учитывать возможность обобщения результатов, полученных из развитых западных
стран.
Кроме того, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить
механизмы, которые позволяют уличному освещению быть эффективным или
неэффективным в снижении преступности. Тот факт, что в районах с улучшенным
уличным освещением уровень преступности в ночное время снизился не больше, чем в
дневное время, говорит о том, что гордость общины может быть объяснительным
механизмом в работе, в отличие от повышенной видимости и наблюдения.

Руководство по разработке
самостоятельного курса
В этом модуле дается план трехчасового занятия, но есть возможность развить тему в
форме отдельного курса. Объем такого курса будет определяться конкретными
потребностями каждого контекста, но предлагаемая структура представлена здесь.
Сессия

Тема

Краткое описание

1

Вступление

2

Предупреждение
преступности на
ранней стадии
Общественное
предупреждение
преступности

Ознакомить студентов с основными терминами и
идеями
Внедрить факторы предупреждения преступности,
факторы риска и защиты, продольные исследования
и программы.
Внедрить меры по предупреждению преступности в
обществе с учетом неформального социального
контроля, коллективной эффективности и
социального капитала.
Ввести ситуативное предупреждение преступности и
ключевые теории - модель правонарушителя с
рациональным выбором, теорию рутинных действий
и теорию преступности.
Внедрение мер по предупреждению преступности

3

4

Ситуативное
предупреждение
преступности

5

Предупреждение
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преступности через
экологическое
планирование
6

Полицейские
профилактические
меры

7

Исправления и
профилактика

8

Подходы к решению
проблем
преступности
Что работает и
доказательная
профилактика

9

10

Наука о
предупреждении

11

Политика
предупреждения
преступности

12

Заключения и
выводы

через экологическое проектирование со ссылкой на
ключевые элементы: надзор, контроль доступа,
укрепление целей, укрепление территорий,
вид/окружение, поддержка деятельности.
Внедрить подходы к полицейской деятельности,
направленные на предупреждение преступлений, в
том числе проблемно-ориентированную
полицейскую деятельность, использование рычагов
или целенаправленное сдерживание, полицейскую
деятельность на основе данных и по обеспечению
безопасности.
Внедрить ключевые подходы к реабилитации
правонарушителей, в том числе «Риск-потребностиОтветственность» (RNR) и Модель «Доброй жизни».
Ознакомление с 5 «Is» Экблома и моделью SARA.

Внедрить основанные на фактических данных меры
предупреждения преступности и ключевые центры
обмена информацией, такие как Campbell
Collaboration и EMMIE. Обсудить, что является
доказательством.
Ознакомить с наукой о предупреждении и
фактических данных, относящихся к общественному
здравоохранению, укреплению здоровья, лечению
алкоголизма и наркомании и другим сферам,
связанным с предупреждением преступности.
Внедрение политики предупреждения преступности
с конкретными ссылками на политические циклы,
обмен политических стратегий и международные
руководящие принципы, и конвенции.
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