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Preventive strategy method in countering crime is a promising trend being applied in North 
American countries as well as in Great Britain. The aim and the essence of this preventive activity 
is to eliminate criminal risks threatening the society. In order to minimize criminal risks a set of re-
levant counter measures is widely implemented therefore including the ones of criminal legal, 
preventive, administrative an micro-group nature. However the key steps normally taken by law 
enforcement bodies are preventive coercive measures along with criminal penalty that are collec-
tively implemented and mutually complementing one another. With all this going on Russian cri-
minology practices as well as preventive legislation have remained at a nascent stage and at di-
agnostics. The creation of Russian criminology practices deals also with foreign borrowing of me-
thods alike in the USA and in Europe. Therefore the research presented in the article aims to ex-
amine norms of the general part of Criminal Code to check for their applicability in the context of 
preventive strategy. 
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«Превентивная стратегия» является перспективным направлением противодей-
ствия преступности в североамериканских странах и Великобритании. Сущность этой 
профилактической деятельности заключается в устранении грозящих обществу кри-
минальных рисков. Для минимизации криминальных рисков используется совокупность 
уголовно-правовых, превентивных, управленческих и микрогрупповых мер. Однако основ-
ными являются принудительные меры профилактического характера и уголовное нака-
зание, которые используются правоохранителями в совокупности, дополняя одни фор-
мы воздействия другими. Российские криминологические практики, а также профилак-
тическое законодательство находятся в стадии становления и диагностики. Генезис 
российских криминологических практик происходит и посредством заимствования ана-
логичных из США и Европы. Поэтому целью представленного в статье исследования яв-
ляется рассмотрение норм Общей части Уголовного кодекса с целью тестирования их 
готовности к применению в условиях «превентивной стратегии». 

Ключевые слова: Уголовный кодекс; наказание; превенция преступлений; норма за-
кона; криминологические практики; принудительные меры профилактики преступлений. 
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Концепция «превентивной стратегии» 
в США и Великобритании является доми-
нирующей в деятельности системы уго-
ловного судопроизводства и правоохрани-
тельных органов по противодействию 
преступности. Исследователь англо-аме-
риканской модели предупреждения пре-
ступности А.Л. Гуринская характеризует 
данную криминологическую доктрину как 
переход правоохранительных систем этих 
стран от репрессии к предупреждению 
будущих криминальных рисков, активно-
му применению принудительных профи-
лактических мер, концентрации преду-
предительного воздействия на устранение 
или нейтрализацию криминогенных си-
туаций, привлечению к противодействию 
преступности всех субъектов (государст-
во, муниципальные органы, граждане) [4, 
с. 60–61]. Необходимо отметить, что в 
своей работе А.Л. Гуринская неоднократ-
но констатирует факт того, что данная 
концепция не привела к либерализации 
уголовной политики и правоохранитель-
ной деятельности, а наоборот, породила 
сверхкриминализацию, пенализацию, то-
тальный полицейский и социальный кон-
троль, массовое тюремное заключение, 
социальную сегрегацию. При отсутствии 
поддержки гуманитарных исследований в 
России со стороны правящего класса 
власть практикует заимствования зару-
бежного законодательного опыта и кри-
минологических практик государств Ев-
ропы и США. Поэтому целью настоящей 
статьи будет рассмотрение проблемных 
вопросов имплементации превентивных 
практик в отечественное законодательст-
во, в частности, изменение норм уголов-
ного законодательства в случае приспо-
сабливания нормативных положений УК 
РФ к концепции превентивной стратегии. 

Концептуальная идея превентивной 
стратегии – это профилактика, в первую 
очередь, во вторую, для неисправимых – 
длительные сроки лишения свободы. 
Данная стратегия противодействия пре-
ступности, которая предусматривает оп-
ределенные этапы, и в первую очередь, 
предполагает применение мер превентив-
ного воздействия в отношении наиболее 

активных, опасных, профессиональных 
преступников. Следующие по очередно-
сти – активация правоохранительной и 
профилактической деятельности всех ее 
участников [17], использование автори-
тетности (популярности) отдельных лич-
ностей, а также сети «Интернет» для за-
щиты населения от преступных посяга-
тельств, особенно тех лиц, которые обла-
дают высокой вероятностью стать жерт-
вой повторно, полицейское и администра-
тивно-техническое воздействие на «горя-
чие точки» [15, с. 10–12]. Сталкиваясь с 
разнообразными криминальными пробле-
мами, зарубежное научное сообщество 
декларирует, что принудительные меры 
предупреждения преступлений лучше, 
чем уголовное наказание, так как они спо-
собны остановить преступное деяние до 
того, как оно причинит вред жертвам [9, с. 
41–46]. 

Превентивная стратегия является ме-
тодологией – направлением деятельности, 
ориентированном как на устранение кри-
минальных рисков в отношении индиви-
дуумов, так и общества посредством ком-
плексного использования уголовного на-
казания, правоохранительной деятельно-
сти и криминорезистентных возможно-
стей общества. Этот криминологический 
подход сформировал в США, Великобри-
тании, Канаде, ЕС, некоторых странах Ла-
тинский Америки методики, которые 
представляют собой систему последова-
тельных криминологических практик, на-
правленных на достижение профилакти-
ческого результата. Все эти методики сге-
нерировали идею о том, что обладающие 
необходимыми полномочиями специали-
сты (учреждения), имеющие профилакти-
ческую ментальность, владеющие необхо-
димым инструментарием воздействия, 
всей полнотой знаний о преступности не-
определенной территории, ее причинах и 
условиях посредством нейтрализации и 
устранения криминогенных детерминан-
тов, достигнут высокой результативности 
в противодействии преступному поведе-
нию. 

Превентивная стратегия основана на 
криминологических исследованиях, кото-
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рые утверждают, что основными факто-
рами преступности являются наличие си-
туационных возможностей, криминова-
лентные и асоциальные особенности лич-
ности, эффективность системы уголовно-
го судопроизводства, прибыль (или выго-
да) получаемая правонарушителем от сво-
ей противоправной деятельности, легко-
доступность или распространенность нар-
котиков, алкоголя и оружия [13; 17, с. 5–
7]. 

Объем настоящий статьи не позволяет 
нам рассмотреть все существующие при-
нудительные превентивные практики, на-
правленные на устранение криминова-
лентных детерминантов, однако изложе-
ние основных методик позволит предста-
вить их масштаб и значительность. 

Для устранения ситуационных воз-
можностей наиболее распространены сле-
дующие криминологические практики: 1) 
антикриминальная защищенность объек-
тов посягательства, которая предусматри-
вает оснащение системами CCTV, уста-
новку газо- и металлодетекторов, созда-
ние такой градостроительной среды, ко-
торая исключает или уменьшает возмож-
ности совершения преступлений; 2) кон-
троль доступа в помещения (объекты жи-
лой инфраструктуры) для исключения 
проникновения туда потенциальных на-
рушителей; 3) изолирование лидеров пре-
ступных групп или групп асоциальной 
направленности, активных деликвентов от 
окружающей среды посредством превен-
тивного ареста, помещения в воспита-
тельно-трудовой лагерь, уголовного нака-
зания; 4) полный запрет обращения огне-
стрельного или холодного оружия и жест-
кий контроль хранения и пользования 
охотничьим, специальным, спортивным 
оружием (в США есть противоположная 
точка зрения, полагающая, что широкое 
использование огнестрельного оружия 
населением в быту в целях самообороны 
уменьшает количество корыстно-на-
сильственных преступлений); 5) контроль 
миграционных процессов с целью исклю-
чения проникновения на территорию 
страны лиц, склонных к совершению пра-
вонарушений; 6) официальный надзор и 
наблюдение сотрудниками полиции и 

специальных служб за социальной и част-
ной жизнью нарушителя; 7) надзор рабо-
тодателя за работниками, которые склон-
ны к антиобщественному поведению; 8) 
негласное наблюдение за правонарушите-
лями со стороны добровольцев из числа 
населения, работников торговых объек-
тов, образовательных учреждений, финан-
совых организаций; 9) обязательная иден-
тификация и маркировка собственности – 
произведений искусства, ювелирных из-
делий, иного имущества, которое чаще 
всего становятся предметом посягательст-
ва; 10) установка производителем на ав-
томобили, фототехнику, телефоны и т.д. 
специальной кодировки и системы GPS-
трекера, которые затрудняют использова-
ние похищенной вещи в дальнейшем, тре-
бует от преступника дополнительных 
усилий по легализации; 11) установка 
правил определенного поведения, обяза-
тельных для учащихся, работников, про-
живающих лиц в одном доме или жилом 
квартале; 12) контроль оборота алкоголя, 
наркотиков; 13) упрощение и облегчение 
соблюдения правовых норм [14, с. 17–25]. 

Профилактическое воздействие на 
криминовалентные и асоциальные осо-
бенности личности достаточно разнооб-
разно и обусловлено правовыми и этно-
культурными особенностями государства 
[19]. Лица, склонные к агрессивному по-
ведению, обязаны проходить принуди-
тельное лечение у психолога, а также за 
ними осуществляется полицейский надзор 
[3, с. 86–93]. Судебным приказом они обя-
зываются пройти принудительное лечение 
от алкоголизма или наркомании. Лица, 
ранее судимые, в случае их обнаружения 
в районах (местностях), в которых им 
наиболее удобно совершить преступле-
ние, могут быть превентивно задержаны и 
арестованы на срок до 10 суток. Кроме 
того, предусматривается наличие судеб-
ных или полицейских запретов на полеты 
в самолетах гражданской авиации, посе-
щения футбольных матчей, отдельных 
районов города (для алкоголиков – мест, 
где дислоцируются бары, рестораны; для 
лиц, подозреваемых в торговле наркоти-
ками, – это кварталы, где продаются нар-
котики), на распространение экстремист-
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кой или ограниченной судом информации. 
В отношении асоциальных личностей 
применяются судебные приказы и охран-
ные ордера, выдаваемые судами в целях 
профилактики внутрисемейного насилия, 
агрессивного поведения в отношении 
коллег по работе, соседей, сексуальных 
домогательств [11, с. 78–82]. 

Предупредительная эффективность 
системы уголовного судопроизводства 
определяется избирательным подходом, 
который основывается на идее Рафаэля 
Горафоло: «Необходимо разделить пре-
ступников на две большие категории: тех, 
которые никогда не должны входить в 
тюрьму, и тех, которые никогда не долж-
ны бы были из нее выходить» [6, с. 80]. 
Для первой категории государства ЕС, 
США, Великобритания предусматривают 
наказания в виде общественных работ, 
штрафов, назначают пробацию, домашний 
арест, ограничительные запреты и приме-
няют краткосрочное лишение свободы, не 
превышающее 3-х лет [5, с. 78–101]. Для 
преступников, которых относятся ко вто-
рой группе, предусмотрены максималь-
ные и неопределенные (до утраты обще-
ственной опасности), либо определенно 
максимального срока лишения свободы, 
пожизненное лишение свободы или, в 
США, смертная казнь [18]. 

Краткий анализ основных положений 
концепции превентивной стратегии пока-
зывает, что личности правонарушителя, 
преступника уделяется огромное значе-
ние. Все отклонения от социальных норм 
документируются и учитываются при на-
значении принудительных криминологи-
ческих практик и наказания. Такой подход 
предполагает наличие досье, характери-
зующего личность, которое в дальнейшем 
используется при назначении наказаний, 
принятии решения об условно-досрочном 
освобождении от наказаний, назначения 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания. Положения ст. 60 УК 
РФ указывает, что при назначении нака-
зания учитываются характер и степень 
общественной опасности преступления, а 
также личность виновного. Судебная 
практика показывает, что в ходе рассле-
дования и рассмотрения уголовного дела 

судом в РФ информацией, характеризую-
щей личность виновного (не учитывая 
особенности совершения преступления и 
тяжесть содеянного), является наличие 
(отсутствие) судимости, ранее условно-
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, характеристики с места жи-
тельства, учебы, работы. Возникает во-
прос, готов ли суд назначать справедливое 
наказание с учетом информации о нали-
чии ранее совершенных административ-
ных правонарушений, информации служ-
бы превенции о том, что виновный не ис-
полнял или уклонялся от принудительных 
мер профилактического воздействия, дан-
ных полиции, что он является социально-
опасной личностью? Нам представляется, 
что российские суды не готовы к такому, 
хотя бы потому, что уголовное наказание 
назначается с учетом положений Общей и 
Особенной части УК РФ, а не федераль-
ного, ведомственного и регионального 
законодательства о профилактике. Под-
тверждает невозможность учета социаль-
но-опасных особенностей личности и По-
становление Пленума ВС РФ, которое 
указывает, что степень общественной 
опасности преступления зависит от харак-
тера и степени наступивших последствий, 
способа совершения, роли виновного ли-
ца, если деяние совершено в соучастии, от 
вида умысла [2]. Теория социально-опас-
ной личности пугает объективным вмене-
нием, где наказание назначается не только 
за совершенное общественно опасное 
деяние и его квалифицирующие признаки, 
но и за деликтно-социальный статус лич-
ности. Следуя в рамках основных идей 
концепции превентивной стратегии, необ-
ходимо будет внести дополнения в Главу 
10 УК РФ, признав обстоятельствами, 
отягчающими наказание, уклонение от 
исполнения превентивных ограничений и 
запретов, социальную опасность лично-
сти. Это приведет к изменению порядка 
назначения уголовного наказания лицам, 
относящимся к этой категории, а также 
назначения уголовного наказания за не-
оконченные преступления, совокупность 
преступлений, рецидив. Не применяя 
смертную казнь как вид наказания, госу-
дарству придется значительно увеличить 
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количество преступлений, за совершение 
которых социально-опасные личности и 
лица, уклоняющиеся от превентивных 
мер, будут приговариваться к пожизнен-
ному лишению свободы. 

Желание создать в России принуди-
тельные превентивные институты воздей-
ствия на потенциальных нарушителей в 
соответствии с Конвенцией Совета Евро-
пы и зарубежными превентивными прак-
тиками, такого как защитное предписание 
– аналогия судебного запрета, будет пред-
полагать появления инструментов обеспе-
чения такой деятельности [1]. Можно 
предвидеть, что уклонение от обязанности 
пройти лечение у психолога или нарколо-
га, являться по вызову полиции и соблю-
дать ограничения, выполнять защитные 
предписания правоохранительных орга-
нов и решения судов приведет к кримина-
лизации таких действий (бездействия). В 
зарубежных странах за совершение выше-
указанных деяний предусмотрена уголов-
ная ответственность, которая определяет 
поведение таких лиц как неисполнение 
решения суда. В России появление инсти-
тута превентивного предписания в буду-
щем станет предусматривать обеспечение 
исполнения и реализации профилактиче-
ских отношений нормами уголовного ко-
декса. Это приведет к появлению норм по 
примеру ст. 314.1 «Уклонение от админи-
стративного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в со-
ответствии с федеральным законом огра-
ничения или ограничений», количество 
которых в УК РФ будет определяться ко-
личеством принудительных превентивных 
мер. 

Уголовное законодательство является 
одним из важнейших институтов превен-
ции в Российской Федерации. Однако в 
России организуется превентивное на-
правление противодействия преступлени-
ям, свидетельством которого является ак-
тивное нормотворчество в данной сфере 
[7, с. 148–159; 8; 10, с. 479–488; 12, с. 13–
14]. Изменения криминологической поли-
тики государства, которые привели к по-
явлению в стране принудительных пре-
вентивных мер – беседы, предупреждения 
о недопустимости антиобщественного по-

ведения, представления, постановки на 
профилактический учет, профилактиче-
ского надзора, помещения в закрытые и 
открытые учебные заведения, запрет и ог-
раничения для должностных лиц, блоки-
ровки сайтов, содержащих общественно-
опасную информацию и др. – порождают 
криминологические практики и профи-
лактическую юстицию. Происходит фор-
мирование обязанностей, перечней огра-
ничений, конкретизация запретов для 
профилактируемых лиц, которые отража-
ются в федеральном, ведомственном и ре-
гиональном законодательстве. Не далеки 
те времена, когда законодатель для обес-
печения выполнения и соблюдения всего 
перечня превентивных мер может потре-
бовать применения уголовной ответст-
венности для лиц, уклоняющихся от про-
филактики, после чего последует внесение 
изменений и дополнений в УК РФ. По-
этому научному сообществу необходимо 
заранее готовить теоретическое обоснова-
ния и рекомендации, которые позволят 
сократить болезненную адаптацию пре-
вентивной концепции к нормативным по-
ложениям российского уголовного зако-
нодательства.  
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