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Аннотация: данная статья посвящена содержанию термина «профилак-

тика преступления», чему в криминалистической науке всегда уделялось при-

стальное внимание. Воздействие на причины и условия преступности – наиболее 

значительная часть предупреждения преступности, как по объему, так и по ре-

зультатам. Вместе с тем задачи недопущения преступлений, предохранения от 

них людей, общества в целом решаются не только посредством такого воздей-

ствия, но и другими путями, иными методами. 
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Профилактика правонарушений – это воздействие на причины и условия не 

только уголовно наказуемых деяний (преступлений), но и других по юридиче-

ской природе деликтов, видов неправомерного поведения. 

К последним традиционно относятся административные, дисциплинарные 

проступки, гражданско‐правовые нарушения, процессуальные правонарушения. 

При этом необходимо выявить не только причины и условия, обуславлива-

ющие рост преступлений против собственности, но и факторы, влияющие на их 

снижение, которые следует изучать и стимулировать. 
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Единой целостной теории профилактики правонарушений всех видов не су-

ществует, да в этом, по‐видимому, и нет необходимости, поскольку наряду с об-

щим формальным признаком противоправности для них, за некоторыми исклю-

чениями, о которых пойдет речь в дальнейшем, характерны весьма значительные 

сущностные, содержательные различия [2]. 

По содержанию меры криминологической профилактики подразделяются 

на экономические, политические, социальные, организационно‐управленческие, 

идеологические или культурно‐воспитательные, медицинские, правовые, техни-

ческие и иные. 

Профилактика оказывает позитивное (т. е. соответствующее интересам об-

щества, государства, большинства граждан) влияние на состояние, уровень, 

структуру, динамику, все остальные качественно‐количественные характери-

стики преступности. При этом оно (это влияние) необязательно просматривается 

в статистически фиксируемых криминологических показателях, хотя всегда име-

ется в наличии. Например, если за какой‐то период в стране отмечается рост ре-

гистрируемой преступности, из этого не следует, что субъекты профилактики со-

всем бездействовали и не добились абсолютно никаких результатов [3]. 

Вывод здесь должен быть иным: рост преступности был бы более значи-

тельным, если бы не сработала профилактика (равно как предотвращение и иные 

меры недопущения преступлений). Вместе с тем факт снижения числа регистри-

руемых преступлений не может однозначно связываться с профилактикой, хотя 

ее усиление правомерно рассматривать в ряду других факторов (очень многочис-

ленных), позитивно повлиявших на динамику преступности [1]. 

Преступность как объект криминологической профилактики представляет 

собой в известном смысле однородную совокупность деяний, обладающих та-

кими присущими всем преступлениям признаками, как общественная опасность, 

противоправность (запрещенность Уголовным кодексом), виновность, наказуе-

мость. Вместе с тем, очевидно, что различий между разными видами уголовно 

наказуемых деяний и отдельными преступлениями гораздо больше, чем сход-

ных, объединяющих их признаков. 
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