
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОБЩАЯ, целенаправленная деятельность 
государственных органов, должностных лиц, общественных и других негосударственных 
организаций, учреждений, предприятий, их представителей по выявлению детерминант 
видов, групп преступлений и осуществлению мер по их устранению либо нейтрализации 
действия. Для субъектов П. п. о. характерно наличие правового признака – нормативным 
правовым актом на них возложена обязанность решения задач, выполнения функций по 
ведению указанной деятельности (см. Субъекты профилактики преступлений). На 
современном этапе целями П. п. о. следует считать удержание негативных тенденций 
преступности в социально приемлемых рамках, снижение общественной опасности её 
наиболее тяжких разновидностей, сокращение отдельных видов и групп преступлений. 
Объектами П. п. о. являются: 1) преступность, её виды и группы преступлений; 2) их 
причины; 3) условия, ситуации, поводы и иные факторы, способствующие причинам 
преступности или облегчающие совершение преступления; 4) криминогенные и 
маргинальные группы населения; 5) виктимогенные группы граждан. Общие по уровню 
профилактические меры ориентированы на охват индивидуально неопределённого круга 
объектов воздействия. Социальным адресатом мер общей профилактики является всё 
население или отдельные его группы. Однако при проведении этого вида профилактики 
преступлений предполагается наличие в обществе таких людей, которые в ней нуждаются. 
Воздействие предупредительных мер в этих случаях избирательно – они проводятся для 
всех, но с учётом конкретных категорий лиц, которые не могут остаться вне сферы 
профилактического воздействия. На уровне особенного меры П. п. о. осуществляются в 
рамках групп ситуаций или категорий лиц, выделяемых по определённым родовым 
признакам: например, ситуаций, способствующих совершению насильственных, 
корыстных преступлений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
предопределённых отсутствием стандартов обеспечения безопасности в местах 
проведения досуга или в отношении лиц, склонных к совершению преступлений в связи с 
тунеядством, занятием проституцией, бродяжничеством и пр. Множественность и 
разнохарактерность мер П. п. о. не позволяют привести их исчерпывающие 
классификации и раскрыть их содержание. Чаще всего их разделяют по задачам 
(направленные на выявление детерминант преступности и направленные на их 
устранение), по субъектам (реализуемые общими и реализуемые специальными 
субъектами), по организационным формам (меры-сигналы и меры-действия), по 
территориальному масштабу (общегосударственные, локальные, объектные - 
осуществляемые в отдельных фирмах, учреждениях, учебных заведениях), по содержанию 
действия (социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, 
социально-психологические, психолого-педагогические, медицинские, правовые). Меры 
П. п. о. должны, по крайней мере, отвечать следующим требованиям (Э.И. Петров): 
объективности - отражающей как адекватную реалиям потребность в осуществлении этих 
мер, так и возможности соответствующих субъектов по их реализации; комплексности - 
предполагающей непременное объединение взаимодействующих субъектов; 
актуальности - обеспечивающей планирование и исполнение мер в максимальной степени 
отвечающих как сложившейся криминологической ситуации, так и интересам населения; 
эффективности - способствующей достижению наивысших результатов при наименьших 
кадровых, финансовых, материальных издержках; приоритетности - позволяющей 
выбрать из множества задач главную и определяющую - примат общегосударственных 
интересов над ведомственными. Особого внимания в современных условиях заслуживает 
требование обеспечения законности как правовой основы деятельности при 
осуществлении мер П. п. о. 
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