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Предупреждение преступности – это, прежде всего, воздействие на ее причины, 
выявление преступников и предупредительные меры, направленные на их исправление. 

Предупреждение преступлений предполагает: 
1) осуществление глубоко продуманных и взаимно связанных мероприятий;  
2) взаимодействие государственных и общественных мер; 
3) проведение мер экономического, воспитательного и культурного характера в 

сочетании в необходимых случаях с мерами принуждения, играющими вспомогатель-
ную роль; 

4) ликвидацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений 
или преступлений; 

5) своевременное реагирование общественности на те или иные проступки людей, 
их аморальное поведение с целью не допустить более глубоких конфликтов с обще-
ством, ведущих к нарушениям закона и правопорядка. 

Необходимость применения к лицу индивидуального предупредительного воздей-
ствия определяется путём установления комплекса связанных с ним криминогенных 
факторов: 

а) совершение в прошлом правонарушений и аморальных поступков; 
б) деформированные ценностные ориентации, неполная социализация личности, 

низкий уровень правосознания; 
в) наличие патологических психических нарушений, носящих криминогенный ха-

рактер (некоторые психические аномалии, сексуальные девиации); 
г) формирование личности в социальном окружении, имеющем неблагополучный 

характер: в неполной семье, в условиях аморального и противоправного поведения ро-
дителей и близких родственников; 

д) неблагоприятные условия жизни: плохие материальные и жилищные условия, 
негативный социально-бытовой климат. /1/ 

Индивидуальное предупреждение преступлений. Адресатом индивидуального 
предупреждения, которое может рассматриваться как один из видов специального пре-
дупреждения, является конкретный человек, личные характеристики которого объек-
тивно говорят о возможности совершения им в будущем преступного деяния. 
Объектом индивидуального предупреждения может становиться как непосредственно 
человек, его негативные социальные качества, так и социальная микросреда, его окру-
жающая (семья, быт, трудовой коллектив). 

Необходимость применения к лицу индивидуального предупредительного воздей-
ствия определяется путём установления комплекса связанных с ним криминогенных 
факторов: 

а) совершение в прошлом правонарушений и аморальных поступков; 
б) деформированные ценностные ориентации, неполная социализация личности, 

низкий уровень правосознания; 
в) наличие патологических психических нарушений, носящих криминогенный ха-

рактер (некоторые психические аномалии, сексуальные девиации); 
г) формирование личности в социальном окружении, имеющем неблагополучный 

характер: в неполной семье, в условиях аморального и противоправного поведения ро-
дителей и близких родственников; 

д) неблагоприятные условия жизни: плохие материальные и жилищные условия, 
негативный социально-бытовой климат. 

Поскольку индивидуальное предупредительное воздействие осуществляется в от-
ношении лиц, ещё не совершивших преступление, и сопряжено с определённым вторже-
нием в сферу частной жизни, при его осуществлении правоохранительные и иные орга-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_371.pdf 2086

ны не должны выходить за рамки допустимого воздействия. Применение правоограни-
чивающих и принудительных мер возможно только в отношении определённых катего-
рий лиц, указанных в законе (например, условно осуждённых или совершивших право-
нарушения). 

Ввиду этого основным методом, применяемым при индивидуальном предупре-
ждении преступлений, является метод убеждения. Этот метод направлен на формиро-
вание у лица позитивных представлений об обществе, коррекцию негативных социаль-
ных ориентаций путём использования педагогических и психологических приёмов воз-
действия /2/. 

Основным способом убеждения является беседа, представляющая собой свобод-
ный диалог с лицом. Беседа может проводиться с различными целями. Она может но-
сить ознакомительный характер, когда необходимо установить контакт с лицом, полу-
чить «из первых рук» информацию о характеристиках его личности, социально-
бытовых условиях. Последующие беседы могут носить предупредительный (информи-
рование лица о возможных последствиях его поступков) или воспитательный характер. 
Помимо бесед, к числу способов убеждения относится вовлечение лица в социальные 
организации и группы, способные оказать на него позитивное воспитательное воздей-
ствие: спортивные секции, трудовые и творческие коллективы, общественные организа-
ции.  

Более сложен для применения, хотя и более эффективен метод оказания помощи. 
Он связан с реализацией конкретных мер, направленных на личностное развитие и 
улучшение социально-бытового положения лица: направление его на работу или учёбу, 
улучшение бытовых условий, формирование благоприятной микросоциальной среды. 

Наконец, если убеждение и оказание помощи оказались неэффективными, может 
применяться метод принуждения. Если убеждение и оказание помощи должно осу-
ществляться в основном государственными социальными службами и общественными 
организациями, то применение мер принуждения  -  прерогатива правоохранительных 
органов. 

В числе основных мер принуждения, применяемых в рамках индивидуального 
предупреждения преступлений, называются: 

– меры административной ответственности, носящие как карательный (например, 
штраф), так и социально-оздоровительный характер (изоляция от общества путём ад-
министративного ареста или административного задержания); 

– принудительное лечение алкоголизма и наркомании, направленное не только на 
улучшение состояния здоровья лица, но и на предотвращение совершения противоправ-
ных поступков в результате алкогольной или наркотической деградации личности; 

– пресечение нарушений ограничений, наложенных на лицо вследствие ведения 
им противоправной деятельности (например, в результате условного осуждения или 
условно-досрочного освобождения). 

Специальными видами индивидуального предупреждения являются: профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выявление лиц, 
совершивших нераскрытые преступления, которые могут продолжать преступную дея-
тельность (следственная и оперативно-розыскная деятельность. /3/ 

классифицирует меры предупреждения по содержанию и основному направлению 
воздействия, выделяя: 

а) социально-экономические меры, связанные с повышением жизненного уровня 
населения, предоставлением социальных гарантий. Меры социальной помощи и под-
держки должны оказываться тем конкретным группам людей, семьям и отдельным 
личностям, которые в такой поддержке нуждаются. Помощь и поддержка нужна всем, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_371.pdf 2087

кто беден, стар, выбит из жизненной колеи, кого преследуют неудачи, отчужден от 
нормальных связей и отношений. Это должна быть не только материальная, но и ду-
ховная помощь. К сожалению, сейчас подобные меры явно недостаточны, о чем свиде-
тельствует, например, большое число попрошаек и бродяг в стране; 

б) меры, связанные с социально-правовым контролем, основанным на прозрачно-
сти и доступности для проверок процесса принятия решения государственными органа-
ми и должностными лицами, ведения хозяйственной деятельности, управления финан-
совыми потоками; 

в) организационно-управленческие меры, основанные на повышении эффективно-
сти работы правоохранительных и иных государственных органов за счёт лучшей орга-
низации труда их служащих. Организационные меры должны реализовываться ради 
улучшения деятельности предприятий и учреждений, в том числе правоохранительных, 
повышения их эффективности в борьбе с правонарушениями и преступлениями в пре-
делах их компетенции и профессиональных обязанностей; 

г) идейно-нравственные меры, предполагающие формирование в обществе убеж-
дений и ценностных ориентаций, связанных с правопослушным поведением;  

д) социально-психологические меры, направленные на подавление негативных 
криминогенных тенденций и умонастроений в обществе, например, связанных с нацио-
нализмом, повышенной тревожностью, боязнью социальных катаклизмов;  

е) медицинские и психолого-педагогические меры, связанные с предупреждением 
распространения социально опасных заболеваний, лечением лиц, имеющих психические 
отклонения, психологической и социальной коррекцией поведения десоциализированных 
субъектов. Можно также выделить медицинские меры предупреждения преступности. 
Они необходимы применительно к лицам, страдающим психическими расстройствами и 
склонным к совершению преступлений. Принудительные медицинские меры применя-
ются к преступникам, которые признаны судом нуждающимися в принудительном ле-
чении от алкоголизма и наркомании во время отбывания наказания. Кроме этого, они 
должны применяться:  

–к подросткам из неблагополучных семей, ведущих антиобщественный образ 
жизни; как показывают выборочные исследования, среди них до 60–70 % лиц с различ-
ными расстройствами психической деятельности; 

–к лицам, ведущим бездомное существование; среди них велика доля алкоголи-
ков. 

Отдельную группу людей, нуждающихся в медицинской помощи, составляют ра-
нее судимые, больные туберкулезом. Большинство из них отбывали наказание в местах 
лишения свободы, многие утратили родственные связи, не имеют крыши над головой, 
трудоустроить их сложно; 

ж) технические меры, включающие установку технических средств, усложняю-
щих совершение преступлений (охранная сигнализация), либо позволяющих осуществ-
лять контроль за деятельностью, связанной с возможностью совершения преступлений 
(контрольно-кассовые аппараты, камеры видеонаблюдения), а также меры информаци-
онной безопасности; 

з) правовые меры, связанные с совершенствованием уголовного законодательства 
и прочих нормативно-правовых актов, являющихся основой для борьбы с преступно-
стью; 

и) педагогические меры направлены на воспитание людей, в необходимых случа-
ях – на исправление и перевоспитание, скажем, осужденных в местах лишения свободы. 
Особого внимания заслуживают подростки из неблагополучных семей, совершающие 
мелкие правонарушения и аморальные поступки; 
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к) на любом этапе развития общества важны духовные меры, в том числе рели-
гиозного характера, которые подымают духовность людей и тем самым могут обеспечи-
вать их надлежащее поведение. Не менее нужны меры, направленные на повышение 
уровня образования и культуры людей, в том числе и отбывающих уголовное наказа-
ние. В связи с этим следует подчеркнуть исключительную роль гуманитарного образо-
вания в средней школе. /4/ 

Субъекты предупредительной деятельности – это те, кто должен осуществлять 
предупредительную деятельность. Субъектами предупредительной деятельности явля-
ются государство и общество, они организуют, направляют и осуществляют борьбу с 
преступностью: профилактику, предотвращение, пресечение преступлений, исправление 
преступников. Общество – главнейший субъект профилактики, поскольку именно оно 
вырабатывает нравственные устои, которые регулируют его жизнедеятельность, пове-
дение людей. Соответствующие нормы должны быть необходимой основой законов, ко-
торые принимает государство. 

Предупреждение преступности может быть как отдельным направлением дея-
тельности государственного или общественного органа или конкретного лица, так и вы-
ступать побочным результатом его действий. В соответствии с этим можно выделить 
специализированные и неспециализированные субъекты предупреждения преступности.  

В деятельности специализированных субъектов предупреждение преступности 
является основным или одним из основных направлений. К числу таких субъектов тра-
диционно относятся правоохранительные органы: суд, прокуратура, полиция, службы 
госбезопасности, таможни.К числу специализированных субъектов также относятся: 
контролирующие органы: налоговые, антимонопольные, осуществляющие санитарно-
эпидемиологический, природоохранный, финансовый и иные виды надзора и контроля. 

К негосударственным субъектам, осуществляющим предупреждение преступности 
в рамках своей основной деятельности, относятся: общественные организации и лица, 
содействующие правоохранительным органам в осуществлении охраны правопорядка, 
частные охранные предприятия и службы безопасности, специализированные средства 
массовой информации. 

Религиозные учреждения  в советское время в борьбе с преступностью  были не-
заметны, зато сейчас играют немаловажную роль, особенно в части профилактики пре-
ступлений, надлежащего нравственного формирования личности, нравственного убеж-
дения, духовного воспитания людей. Они могут оказывать большую помощь оступив-
шимся людям, в первую очередь женщинам и подросткам, поддерживать их. Сейчас 
они активно работают в местах лишения свободы, и их значимость в исправлении 
осужденных ни в коем случае не следует преуменьшать. 

Но не следует и преувеличивать роль религии и церкви в профилактике преступ-
лений и поддержании нравственности людей, как не нужно думать, что моральны лишь 
те, которые веруют в Бога. Нельзя забывать, что с именем Бога и во имя его соверша-
лись самые кровавые преступления, достаточно вспомнить религиозных фанатиков. /5/ 

Круг неспециализированных субъектов чётко не определён. Практически все ор-
ганизации и граждане участвуют в процессе предупреждения преступности, создавая 
рабочие места, благоустраивая подведомственные им территории, организуя досуговую 
деятельность несовершеннолетних. 

Объектами могут выступать отдельные регионы страны, федеральные округа и 
субъекты Российской Федерации. Предупредительные меры могут распространяться на 
отдельные сферы общественной жизни, например на сферу досуга или сферу учебы. 
Самостоятельным объектом являются те или иные социальные слои населения. Послед-
ний объект особенно актуален, поскольку отдельные группы людей, например мигран-
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ты, вынужденные переселенцы, беженцы, несовершеннолетние из бедных семей, нахо-
дятся в весьма тяжелом, даже бедственном положении. Они нуждаются в особом вни-
мании и поддержке. 

О предупредительной деятельности являются отдельные отрасли народного хо-
зяйства; в некоторых из них совершается больше преступлений, чем в других, потому 
что различаются условия труда и уровень обеспеченности занятых в них лиц, охрана 
материальных ценностей. Семья – особый объект предупредительной деятельности, по-
скольку, во-первых, в семейно-бытовой сфере совершается значительное число преступ-
лений, особенно насильственного характера, и, во-вторых, подавляющее большинство 
будущих преступников воспитывались в семьях и именно оттуда вынесли негативный 
заряд, который потом послужил стимулом к уголовно-наказуемым деяниям. Семья – 
самый важный институт гражданского общества, и если есть основания считать, что 
оно самоочищается от преступности и само заботится о своей нравственности, то взоры 
в первую очередь надо обращать к семье. 

Конечно же, объектом предупредительной деятельности, прежде всего, является 
личность и те ее особенности, которые могут послужить причиной преступного поведе-
ния. Однако очень часто приходится воздействовать не только на самого человека, но и 
на малые группы, трудовые и учебные коллективы, в которые он входит. Таким обра-
зом, объектом предупредительной деятельности является не только личность, но и ее 
формальное и неформальное окружение.  

Так, некоторые ученые под объектами системы профилактики преступлений 
определяют: преступность в целом, детерминанты преступности, личность правонару-
шителя и условия ее формирования, нуждающиеся в коррекции. Делается также по-
сылка на то, что объектами ранней профилактики являются такие виды поведения, как 
аморальное и противоправное, в то время как преступное поведение относится к сфере 
специально-криминологической профилактики. 

Другие к объектам предупреждения преступности относят три категории явле-
ний. К первой категории относятся экономические, социальные, политические, психоло-
гические и иные факторы, которые обуславливают состояние и динамику преступности. 
Ко второй категории относится деятельность людей, которая должна соответствовать 
нормам права и социального взаимодействия. При этом характер деятельности может 
быть самым различным - профессиональным, административно-управленческим, техно-
логическим. Наконец, третья категория в качестве объекта профилактической деятель-
ности предполагает личность преступника, понимаемую как социальный процесс фор-
мирования ее криминогенно значимых свойств и качеств. 
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