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Аннотация: В данной статье автор рассматривает определения 
понятий «профилактика правонарушений» и «предупреждение 
преступлений» в российском праве, сравнивает субъекты и объекты 
данных видов деятельности, приходит к выводу о наличии недо-
статков в определении данных понятий и предлагает внести ряд 
изменений в законодательство с целью их устранения. Ключевые 
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Актуальность вопросов предупреждения 
правонарушений (в особенности преступле-
ний) обусловлена отсутствием до недавнего 
времени комплексного правового регулирова-
ния данных отношений. В 2016 г. был принят 
Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» [1] (далее — Закон о профилактике 
правонарушений), внесший в российское пра-
во новое понятие — «профилактика правона-
рушений», а также ставший основой системы 

профилактики правонарушений. При этом по-
сле распада СССР были отменены нормативные 
правовые акты, устанавливающие основы си-
стемы предупреждения преступлений. Вместо 
них обязанность осуществлять деятельность 
по предупреждению преступлений была воз-
ложена на отдельные органы государственной 
власти (преимущественно на органы внутрен-
них дел), что закреплялось в актах, регули-
рующих деятельность данных органов вла-
сти. Закон, устанавливающий единую систему
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предупреждения преступности на территории 
Российской Федерации, так и не был принят, 
комплексные вопросы предупреждения пре-
ступности решались актами органов государ-
ственной власти субъектов РФ, которые дей-
ствовали лишь на их территории. В связи с 
этим закон о профилактике правонарушений 
представляется именно тем актом, который 
решит проблему отсутствия единой системы 
предупреждения преступлений. При этом 
уже из названия закона становится ясно, что 
эта система не будет посвящена лишь пред-
упреждению преступлений, в связи с чем 
возникают два основных вопроса: чем отли-

чается профилактика от предупреждения как 
вид деятельности и против каких действий 
эта деятельность будет направлена, кроме 
преступлений? На данные вопросы автор по-
старается найти ответ посредством анализа 
положений действующего законодательства.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о профилак-
тике правонарушений профилактика право-
нарушений — совокупность мер социального, 
правового, организационного, информаци-
онного и иного характера, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний, а также на оказание воспитательного

Annotation: In this article, the author examines the definitions of the 
concepts «prevention of offenses» and «prevention of crimes» in Rus-
sian law, compares the subjects and objects of these types of activities, 
comes to the conclusion that there are shortcomings in the definition 
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воздействия на лиц в целях недопущения со-
вершения правонарушений или антиобще-
ственного поведения.

Определение понятия «предупреждение 
преступлений» рассмотрим на примере абз. 2 
п. 1 Приложения N 1 «Инструкция о деятель-
ности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений» к приказу МВД России 
от 17.01.2006 N 19 «О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению престу-
плений» [2]: «предупреждение преступлений 
органами внутренних дел — деятельность 
служб, подразделений и сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляемая в пределах 
их компетенции, направленная на недопуще-
ние преступлений путем выявления, устране-
ния или нейтрализации причин, условий и об-
стоятельств, способствующих их совершению, 
оказания профилактического воздействия на 
лиц с противоправным поведением».

В первую очередь заметно отличие в из-
ложении сущности указанных видов дея-
тельности: профилактика правонарушений 
определяется как совокупность применяемых 
мер различного характера, а предупрежде-
ние преступлений — лишь как деятельность 
определенных субъектов в пределах их ком-
петенции. При этом различные формули-
ровки отражают практически одно и тоже, 
поскольку любая деятельность состоит из 
осуществления определенных действий, ко-
торыми в данном случае и являются меры из 
определения профилактики правонаруше-
ний. В первом определении делается акцент 
на характер применяемых мер (социальный, 
правовой и т. д.), во втором — на то, что дея-

тельность осуществляется в пределах компе-
тенции субъектов.

Также есть существенное отличие в объ-
ектах данных видов деятельности — профи-
лактика правонарушений направлена против 
причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений и административных пра-
вонарушений (что следует из определения 
понятия «правонарушение», содержащегося 
в п. 1 ст. 2 Закона о профилактике правона-
рушений), а предупреждение преступлений 
— против причин, условий и обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений.

Еще одним важным отличием является то, 
что профилактика правонарушений косвен-
но направлена против антиобщественного 
поведения путем оказания воспитательного 
воздействия на лиц, а предупреждение пре-
ступлений — против противоправного по-
ведения путем оказания профилактического 
воздействия. Обращают на себя внимание 
два обстоятельства: во-первых, различный 
характер оказываемого воздействия на лиц, 
при этом воспитательное воздействие явля-
ется более разносторонним и сложным, чем 
профилактическое, и не всегда может быть 
осуществлено субъектами профилактики 
правонарушений и не на всех лиц (в первую 
очередь из-за возраста — люди среднего и 
старшего возраста намного хуже обучают-
ся и подвержены воспитательному воздей-
ствию). Во-вторых, профилактика правона-
рушений направлена также на недопущение 
антиобщественного поведения, которое в п. 6  
ст. 2 Закона о профилактике правонаруше-
ний определено как «не влекущие за собой
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административную или уголовную ответ-
ственность действия физического лица, на-
рушающие общепринятые нормы поведения 
и морали, права и законные интересы других 
лиц». В данном определении обнаруживает-
ся спорный момент, а именно — упоминание 
общепринятых норм поведения и морали. 
Во-первых, борьба за соблюдение норм по-
ведения и морали свойственна для регулиро-
вания общественных отношений не с помо-
щью права, а с помощью тех же норм морали 
и поведения, следовательно, иными субъек-
тами и методами (только если эти нормы не 
включены в тексты нормативных правовых 
актов, но тогда это уже будут нормы права). 
Во-вторых, не совсем однозначно можно ис-
толковать, какие нормы поведения и морали 
считаются общепринятыми в Российской Фе-
дерации (поскольку закон о профилактике 
правонарушений действует на ее террито-
рии). Связано это с несколькими фактора-
ми — в частности, с многообразием народов 
и культур на территории России (например, 
в связи с распространенностью ислама на 
Северном Кавказе многоженство там счита-
ется нормальным явлением, и предложения 
о внесении поправок в российское законо-
дательство с целью разрешить многожен-
ство неоднократно исходили от разных лиц 
— например, от главы чеченской республики  
Р. А. Кадырова [3], от члена общественной 
палаты РФ и совета при главе Чечни Мансура 
Солтаева [4]), с последствиями коренных пре-
образований в обществе после распада СССР. 
И в-третьих, в Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Федерации и 

Уголовном кодексе Российской Федерации 
есть статьи «Мелкое хулиганство» и «Хули-
ганство» соответственно, которые устанавли-
вают ответственность за правонарушения, по 
сути и выражающиеся в антиобщественном 
поведении, при этом описываемые в диспо-
зициях статей Кодекса об административных 
правонарушениях и Уголовного кодекса де-
яния не являются настолько абстрактными, 
как «антиобщественное поведение» из зако-
на о профилактике правонарушений. В итоге 
абстрактность определения антиобществен-
ного поведения может привести как к труд-
ностям в правоприменительной практике, 
так и злоупотреблениям властью со стороны 
должностных лиц, которые смогут подвергать 
мерам воспитательного воздействия граждан 
при возможности совершения почти любого 
поступка.

Далее стоит обратить внимание на субъек-
тов данной деятельности. В соответствии со 
ст. 5 Закона о профилактике правонарушений 
субъектами профилактики правонарушений 
являются федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы прокуратуры Российской 
Федерации, следственные органы Следствен-
ного комитета Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправле-
ния. Перечень субъектов достаточно обшир-
ный в первую очередь по причине включе-
ния в него органов государственной власти 
и местного самоуправления, а не только 
правоохранительных органов. Также указан-
ный закон предоставляет возможность граж-
данам, общественным организациям и иным
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объединениям оказывать помощь вышепере-
численным субъектам в профилактике право-
нарушений. Данные оказывающие помощь 
лица именуются «лицами, участвующими в 
профилактике правонарушений». По сути, 
от субъектов они отличаются формой реа-
лизации положений закона о профилактике 
правонарушений: субъекты являются испол-
нителями, поскольку на них возложена обя-
занность осуществлять профилактику право-
нарушений, а участвующие лица используют 
свое право участвовать в профилактике пра-
вонарушений.

Субъектами деятельности по предупрежде-
нию преступлений являются органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
органы государственного и муниципального 
контроля, юридические и физические лица, 
которые в соответствии с законом в рамках 
своей компетенции реализуют меры, направ-
ленные на недопущение криминальной дея-
тельности [5, с. 631]. В результате сравнения 
списков субъектов предупреждения преступ-
ности и профилактики правонарушений мож-
но прийти к выводу о том, что субъектный со-
став почти не отличается.

После сравнения понятий «профилактика 
правонарушений» и «предупреждение пре-
ступлений» можно с некоторыми оговорками 
прийти к следующим выводам:

1) понятия «профилактика» и «предупреж-
дение» отражают одну и ту же деятельность;

2) предупреждение преступлений явля-
ется частью профилактики правонарушений, 
что обусловлено основными объектами и 
целями данных видов деятельности (объект 

профилактики правонарушений шире, чем 
объект предупреждения преступлений).

Важными оговорками относительно дан-
ных выводов являются следующие: 

1) различные схемы определения сущно-
сти рассматриваемых понятий (совокупность 
мер и осуществляемая деятельность) и рас-
ставление акцентов на различных аспектах 
(характере применяемых мер, ограничение 
деятельности компетенцией субъектов);

2) различия в дополнительных объектах 
воздействия профилактики преступлений и 
предупреждения правонарушений, целях воз-
действия на них и характере воздействия — 
профилактике свойственен воспитательный 
характер, предупреждению — профилакти-
ческий; дополнительные объект предупреж-
дения преступлений — противоправное по-
ведение, а профилактики правонарушений 
— антиобщественное. При этом еще большие 
различия в дополнительных объектах профи-
лактики правонарушений и предупреждения 
преступлений вносит определение антиобще-
ственного поведения как посягающего также 
на общепринятые нормы поведения и морали.

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленное, автор предлагает внести следующие 
поправки в действующее законодательство:

1) в тексте Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» словосочетание 
«профилактика правонарушений» заменить 
на — «предупреждение правонарушений»;

2) п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» изложить в следу-
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ющей редакции:
«предупреждение правонарушений — де-

ятельность органов государственной власти, 
местного самоуправления и иных оказыва-
ющих им содействие лиц, заключающаяся 
в применении мер социального, правового, 
организационного, информационного и ино-
го характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений, а также 
на недопущение совершения правонаруше-
ний или антиобщественного поведения путем 
оказания профилактического воздействия на 
лиц, проявляющих склонности к совершению 
данных деяний»;

3) п. 6 ст. 2 Федерального закона «Об ос-

новах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции:

«антиобщественное поведение — не вле-
кущие за собой административную или уго-
ловную ответственность действия физиче-
ского лица, нарушающие права и законные 
интересы других лиц, выражающееся в на-
рушении общественного порядка и основных 
правил поведения (в частности, употребление 
нецензурной брани и иные оскорбительные 
для окружающих формы поведения, приста-
вание к гражданам, появление в обнаженном 
виде, оставление мусора вне предназначен-
ных для этого мест).
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