
Ни ко лай Ба ра нов ский
Со ци аль но-пра во вая сис те ма пред упреж де ния пре ступ нос ти

НИКОЛАЙ БАРАНОВСКИЙ,УДК 316.33:321

äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà âå äó þ ùèé
îò äå ëîì ïî ëè òè ÷åñ êîé ñî öè î ëî ãèè è ñî öè î -
ëî ãèè ïðà âà Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ
Áå ëà ðó ñè

Со ци аль но-пра во вая сис те ма пред упреж де ния
пре ступ нос ти: кон цеп ту аль ные осно ва ния
за ко на

Аннотация

На осно ве со ци аль но-пра во во го под хо да и сис тем ной со ци аль но-де тер ми на ци -
он ной ме то до ло гии раз ра бо та на кон цеп ция про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о пред упреж де нии пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний. За ко но да -
тель ная и прак ти чес кая ре а ли за ция пред ла га е мо го про ек та За ко на об ес пе чит
со зда ние эф фек тив ной сис те мы пред упреж де ния пра во на ру ше ний и устой чи -
вое сни же ние пре ступ нос ти в стра не.

Клю че вые сло ва: пред упреж де ние пре ступ нос ти — те о рия, сис те ма, суб ъ ек -
ты, на прав ле ния, фор мы и меры

В со вре мен ном бе ло рус ском об щес тве в усло ви ях сис тем ной транс фор -
ма ции эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и куль тур ных со ци аль ных ин сти ту -
тов и об щес твен ных от но ше ний, не смот ря на ак тив ную го су да рствен ную
ан тик ри ми наль ную по ли ти ку, со хра ня ет ся вы со кий уро вень пре ступ нос ти
и дру гих со ци аль ных де ви а ций, ко то рые пре пя тству ют де мог ра фи чес ко му,
эко но ми чес ко му, со ци аль но му и куль тур но му раз ви тию стра ны. Ми ро вой
опыт по ка зы ва ет, что на и бо лее эф фек тив ной в со вре мен ном об щес тве яв ля -
ет ся стра те гия борь бы с пре ступ нос тью, в осно ве ко то рой ле жит кон цеп ция
сис тем но го пред упреж де ния и про ти во де йствия пра во на ру ше ни ям. В сис -
те ме ан тик ри ми наль ной по ли ти ки глав ным и при ори тет ным на прав ле ни -
ем, со глас но об ще му при зна нию, яв ля ет ся де я тель ность по пред упреж де -
нию пре ступ нос ти. В свя зи с этим чрез вы чай но ак ту аль ным и со ци аль но
вос тре бо ван ным ста но вит ся ана лиз те о ре ти чес ких и при клад ных про блем
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фор ми ро ва ния эф фек тив ной со ци аль но-пра во вой сис те мы пред упреж де -
ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний с ис поль зо ва ни ем со вре мен -
ных дос ти же ний со ци о ло гии, кри ми но ло гии и дру гих наук на осно ве меж -
дис цип ли нар но го под хо да и сис тем ной ме то до ло гии. Со ци аль но ори ен ти -
ро ван ная прак ти чес кая де я тель ность по пред упреж де нию пре ступ нос ти и
дру гих пра во на ру ше ний на сто я тель но тре бу ет со зда ния на учно об осно ван -
но го за ко но да т ельства, рег ла мен ти ру ю ще го при нци пы, на прав ле ния, фор -
мы и кон крет ные меры про фи лак ти чес кой ра бо ты, вклю чая воп ро сы ее ко -
ор ди на ции и вза и мо де йствия всех суб ъ ек тов, ин фор ма ци он но го и кад ро во -
го об ес пе че ния и т.п. За ко ноп ро ек тная ра бо та юрис тов дол жна опи рать ся на 
глу бо ко на учный фун да мент, что об услов ли ва ет не об хо ди мость раз ра бот ки 
те о ре ти ко-кон цеп ту аль ных основ ба зо во го кри ми но ло ги чес ко го за ко на о
со ци аль но-пра во вой сис те ме пред упреж де ния пре ступ нос ти.

Актуальной на учно-прак ти чес кой про бле мой, ре ше ние ко то рой име ет
боль шое зна че ние для со зда ния кон цеп ции и при клад ной мо де ли со ци аль -
но- пра во вой сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти, яв ля ет ся воп рос о
раз гра ни че нии уго лов но-пра во во го и кри ми но ло ги чес ко го опре де ле ния
пре ступ нос ти и пре ступ ле ний.

По во дом для это го по слу жи ла дис кус сия о кри ми но ло ги чес ком по ни -
ма нии пре ступ нос ти, ко то рая была ини ци и ро ва на Д.Шес та ко вым (см.:
[Шес та ков, 2003]). В кол лек тив ной мо ног ра фии “Прес туп ность сре ди со -
ци аль ных под сис тем” он вы сту пил с рез кой кри ти кой тра ди ци он но го для
от е чес твен ной кри ми но ло гии ка чес твен но го раз ли чия меж ду пре ступ ле ни -
я ми и пре ступ нос тью как мно жес твен ным (мас со вым) со ци аль но-пра во -
вым фе но ме ном, а так же опре де ле ния пре ступ нос ти как ис то ри чес ки устой -
чи во го, за ко но мер но го не га тив но го со ци аль но-пра во во го яв ле ния, ко то рое
про яв ля ет ся в со во куп нос ти всех со вер шен ных пре ступ ле ний. По мне нию
Д.Шес та ко ва, пре ступ ность не льзя рас смат ри вать как со ци аль ное яв ле ние.
В сво их рас суж де ни ях он ссы ла ет ся на Э.Дюр кгей ма, утвер жда ю ще го, что
пре ступ ность — нор маль ное (ес тес твен ное) яв ле ние и не кая функ ция об -
щес тва. Как по ла га ет Д.Шес та ков, пре ступ ность — это не яв ле ние, а со сто я -
ние; это — “сво йство об щес тва вос про из во дить мно жес тво опас ных для че -
ло ве ка де я ний, под да ю ще е ся ко ли чес твен ной ин тер пре та ции и пред опре де -
ля ю щее вве де ние уго лов но-пра во вых за пре тов”. Ины ми сло ва ми, “пре ступ -
ле ние — это про яв лен ное вов не де я ние, в то вре мя как пре ступ ность — внут -
рен няя пред рас по ло жен ность ин ди ви да к со вер ше нию пре ступ ле ний,
сфор ми ро вав ше е ся у него сво йство по сту пать в опре де лен ных си ту а ци ях
пре ступ но” [Шес та ков, 2003: с. 15]. Да лее он пи шет, что “мно жес тво со вер -
ша е мых пре ступ ле ний и пре ступ ность со от но сят ся как яв ле ние и сущ ность,
а при чи ны пре ступ ле ний вы сту па ют как не что свя зы ва ю щее вто рое c пер -
вым. Прес туп ность скры та, ее не воз мож но по знать про стым со зер ца ни ем
со вер ша е мых и тем бо лее ре гис три ру е мых в об щес тве пре ступ ле ний.  Пре -
ступность вы ра жа ет то глав ное, что ха рак те ри зу ет про цесс вос про из во д ст -
ва пре ступ ле ний, его внут рен нюю, глу бин ную за ко но мер ность, пред став ля -
ю щую со бой час тный слу чай бо лее об щей за ко но мер нос ти мно го ва ри ан т -
но го, кон флик тно го по ве де ния лю дей, об ъ ек тив но на хо дя щих ся во вза им -
ных про ти во ре чи ях друг с дру гом. Та ким об ра зом, пре ступ ность — это
сама за ко но мер ность, в силу ко то рой из веч но со вер ша ет ся мно жес тво пре -
ступ ле ний, а пре ступ ле ния — внеш няя фор ма ее про яв ле ния”. И еще да лее
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Шес та ков пи шет, что “пре ступ ность опос ре ду ет ся слож ной ие рар хи ей при -
чин мас со во го пре ступ но го по ве де ния (со ци аль ных про ти во ре чий, не га -
тив ных со ци аль ных про цес сов), в осно ве ко то рых ле жит не воз мож ность со -
гла со ва ния ин те ре сов чле нов об щес тва, всег да стре мя щих ся не толь ко и не
столь ко к ра ве нству, сколь ко к утвер жде нию сво е го пре вос хо дства. Со дер -
жа ние при чин пре ступ но го по ве де ния ис то ри чес ки ме ня ет ся и варь и ру ет ся
в за ви си мос ти от кон крет ных об сто я тельств ... ме ня ют ся, как хо ро шо  из -
вестно, и фор мы пре ступ нос ти. Сама же пре ступ ность как сво йство  об -
щест ва вос про из во дить пре ступ ле ния оста ет ся не из мен ной, она уди ви тель -
но жи ву ча и как бы на хо дит в но вых усло ви ях но вые при чи ны для но вых
пре ступ ле ний”. На этом осно ва нии ав тор де ла ет важ ный те о ре ти ко-при -
клад ной вы вод, что “из осоз на ния пре ступ нос ти в ка чес тве не отъ ем ле мо го
сво йства, не пре мен ной спут ни цы че ло ве чес кой ис то рии вы те ка ет кон цеп ция 
со су щес т во ва ния с ней и “цивилизирования” государственной реакции на
нее” [Шестаков, 2003: с. 15].

Еще один важ ный мо мент свя зан с трак тов кой пре ступ нос ти как со ци -
аль ной сис те мы. В тра ди ци он ную трак тов ку пре ступ нос ти как сис те мы
кон крет ных пре ступ ле ний (В.Куд ряв цев), от дель ных групп (ви дов) пре -
ступ ле ний (А.Шах ма тов) и даже всех пра во на ру ше ний (Н.Куз не цо ва)
Д.Шес та ков пред ла га ет вклю чить до пол ни тель ный эле мент — “ме ха низм
вза и мо де йству ю щих меж ду со бой при чин пре ступ ле ний”. При этом, по его
мне нию, сис те мо об ра зу ю щим сво йством пре ступ нос ти как це лос тной сис -
те мы яв ля ет ся “опас ность для об щес тва, вы нуж да ю щая го су да рство иметь
уго лов ное за ко но да т ельство и боль шой ка ра тель ный ап па рат — от ми ли ции
(по ли ции) до орга нов, ис пол ня ю щих на ка за ние” [Шес та ков, 2003, с. 15].

По мо е му мне нию, пред ло же ния Д.Шес та ко ва пред став ля ют ся край не
спор ны ми, не дос та точ но об осно ван ны ми и при вно сят как в кри ми но ло гию,
так и в уго лов ное пра во не опре де лен ность и хаос. Преж де все го, это ка са ет ся 
воп ро са о при ро де и сущ нос ти пре ступ нос ти. Отно си тель но ба зо вой со ци -
аль ной при ро ды пре ступ нос ти спо ра нет. Одна ко с пред ло же ни ем от ка зать -
ся в кри ми но ло ги чес ком опре де ле нии пре ступ нос ти от ее уго лов но-пра во -
во го ком по нен та ка те го ри чес ки не льзя со гла сить ся. Та ко го рода мне ния
мно гок рат но вы ска зы ва лись в за ру беж ной кри ми но ло гии, где вмес то по ня -
тия пре ступ ле ния пред ла га лось ис поль зо вать ка те го рию “пра во на ру ше -
ния” или “де ви ан тно го по ве де ния”. Не дос тат ком дан но го под хо да яв ля ет ся
раз мы ва ние по ня тия пре ступ ле ния, вы ве де ние кри ми но ло гии из сфе ры
юри ди чес ких наук и рас смот ре ние кри ми но ло гии ис клю чи тель но как от -
рас ли со ци о ло ги чес кой на уки с утра той ее междисциплинарного статуса.

Пред ло же ние трак то вать пре ступ ность не как не га тив ное со ци аль ное
яв ле ние, а как со сто я ние и сво йство об щес тва по рож дать пре ступ ле ния ве -
дет к пе ре ста нов ке ак цен тов с ха рак те рис ти ки сущ нос ти пре ступ нос ти на ее
ге не зис и де тер ми на цию, что яв ля ет ся ло ги чес ки оши боч ным. При чи ны
всег да пред шес тву ют су щес тво ва нию чего-либо и сами по себе не яв ля ют ся
его со став ной час тью, тем бо лее его сущ нос тью. Сог лас но “Сло ва рю рус ско -
го язы ка” С.Оже го ва, сущ ность — это “внут рен няя осно ва, со дер жа ние,
смысл, суть чего-ни будь” [Оже гов, 1978: с. 719]. Сле до ва тель но, при чи ны
как яв ле ния, со сто я ния и про цес сы, пред шес тву ю щие су щес тво ва нию и по -
рож да ю щие что-ни будь, не мо гут быть внут рен ней осно вой и со дер жа ни ем
но во го яв ле ния. Прес туп ность вов не, в об ъ ек тив ном мире про яв ля ет ся в со -
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вер ше нии фи зи чес ки ми ли ца ми кон крет ных пре ступ ле ний, то есть об щес т -
вен но опас ных, ви нов ных и уго лов но-про ти воп рав ных де я ний, при чи ня ю -
щих вред лич нос ти и об щес тву. Та ким об ра зом, пре ступ ность — об ъ ек тив но
и ре аль но су щес тву ю щее са мос то я тель ное со ци аль ное яв ле ние. Прес туп ные
де я ния по сво ей сущ нос ти — это яв ле ния, суб ъ ек та ми ко то рых вы сту па ют
фи зи чес кие лица, ко то рые при вно сят в со ци аль ную жизнь не га тив ные  по -
след ствия — при чи ня ют вред дру гим лю дям, со ци аль ным груп пам и об щес т -
ву. Прес туп ность — об ъ ек тив но и ре аль но су щес тву ю щее са мос то я тель ное
со ци аль ное яв ле ние, ко то рое име ет со ци аль ную сущ ность и со ци аль ные фор -
мы су щес тво ва ния, в том чис ле и уго лов но-пра во вую фор му бы тия. На этом
осно ва нии, мож но утвер ждать, что по сво ей при ро де пре ступ ность — это со -
ци аль но-пра во вое яв ле ние, ко то рое име ет од но вре мен но со ци аль ную и уго -
лов но-пра во вую за ко но да тель но фик си ру е мую фор му бы тия. Прес туп ность
по рож да ет ся ком плек сом раз но об раз ных при чин, ко то рые вли я ют на ее
внут рен нее со дер жа ние и сущ ность, но ко то рые не яв ля ют ся со став ны ми час -
тя ми пре ступ нос ти как со ци аль но-пра во во го яв ле ния. Тем бо лее ни как не -
льзя счи тать про цесс вос про из во дства пре ступ нос ти сущ нос тью и со дер жа -
ни ем са мой пре ступ нос ти, что не о бос но ван но де ла ет Д.Шес та ков.

Внут рен ней осно вой, то есть сущ нос тью пре ступ нос ти как са мос то я -
тель но го со ци аль но-пра во во го яв ле ния сле ду ет счи тать ее об щес твен ную
опас ность и ан ти об щес твен ную на прав лен ность, ко то рая яв ля ет ся глав ным
осно ва ни ем уго лов но-пра во во го за пре та и об сто я т ельством, об услов ли ва ю -
щим со ци аль ную по треб ность в уго лов ном пра ве как важ ном инстру мен те
пред упреж де ния и борь бы с пре ступ нос тью. Та ким об ра зом, мож но пред ло -
жить сле ду ю щее кри ми но ло ги чес кое опре де ле ние пре ступ нос ти. Прес туп -
ность — это мас со вое и устой чи вое во вре ме ни и со ци аль ном про стра нстве,
де тер ми ни ро ван ное со ци у мом, лич нос тью и дес трук тив ны ми лич нос т но- со -
ци аль ны ми вза и мо де йстви я ми за ко но мер ное ан ти об щес твен ное  уго ловно-
 противоправное яв ле ние, ко то рое как со ци аль но-пра во вая сис те ма вклю ча ет
со вер шен ные пре ступ ле ния, пре ступ ни ков, по тер пев ших и всю со во куп -
ность об щес твен но опас ных по сле дствий пре ступ ных де я ний, а так же име ет
ко ли чес твен ные и ка чес твен ные по ка за те ли, по зво ля ю щие осу ще ствлять ее
кри ми но ло ги чес кое из ме ре ние, оцен ку, про гно зи ро ва ние и пре д упреж де ние.

Не об хо ди мость при ня тия но во го кри ми но ло ги чес ко го за ко на, по свя -
щен но го пра во во му ре гу ли ро ва нию де я тель нос ти по пред упреж де нию пре -
ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, об услов ле на тем, что де йству ю щий
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь “Об осно вах де я тель нос ти по про фи лак ти ке
пра во на ру ше ний” от 10 но яб ря 2008 года (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, № 277, 2/1549; 2010 г., № 5, 2/1630) в силу су -
щес тву ю щих кон цеп ту аль ных, струк тур ных, пред мет но-со дер жа тель ных и
тех ни ко-юри ди чес ких не дос тат ков и про бе лов не по зво ля ет об ес пе чить эф -
фек тив ную де я тель ность го су да рствен ных орга нов, об щес твен ных орга ни -
за ций и граж дан по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний. Де я тель ность по пред упреж де нию пре ступ нос ти име ет боль шое зна че -
ние для осу ще ствле ния ан тик ри ми наль ной по ли ти ки, на прав лен ной на
сни же ние уров ня пре ступ нос ти и дру гих, вза и мос вя зан ных с ней пра во на -
ру ше ний, об ес пе че ние лич ной, иму щес твен ной и об щес твен ной бе зо пас -
нос ти и пра во по ряд ка в об щес тве.
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Те о ре ти ко-кон цеп ту аль ная осно ва но во го За ко на — меж дис цип ли нар -
ный со ци аль но-пра во вой под ход к пре ступ нос ти как мас со во му и устой чи -
во му во вре ме ни и со ци аль ном про стра нстве, де тер ми ни ро ван но му со ци у -
мом, лич нос тью и дес трук тив ны ми лич нос тно-со ци аль ны ми вза и мо де йст -
ви я ми за ко но мер но му ан ти об щес твен но му уго лов но-про ти воп рав но му яв -
ле нию, ко то рое как со ци аль но-пра во вая сис те ма вклю ча ет со вер шен ные
пре ступ ле ния, пре ступ ни ков, по тер пев ших и дру гие об щес твен но опас ные
по сле дствия пре ступ ных де я ний, а так же име ет ко ли чес твен ные и ка чес т -
вен ные по ка за те ли, по зво ля ю щие осу ще ствлять ее кри ми но ло ги чес кое из -
ме ре ние, оцен ку, про гно зи ро ва ние и пред упреж де ние.

Пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния но во го За ко на — об щес твен ные от но -
ше ния, воз ни ка ю щие при осу ще ствле нии со ци аль ной, кри ми но ло ги чес кой,
вик ти мо ло ги чес кой, пра во вой и со ци аль но-ре ин тег ра ци он ной пред упре ди -
тель ной де я тель нос ти го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций), об щес т вен -
ных об ъ е ди не ний и граж дан в сфе ре вы яв ле ния и устра не ния эко но ми чес ких, 
со ци аль ных, куль тур ных, пра во вых, лич нос тных и дру гих фак то ров, при чин
и усло вий, де тер ми ни ру ю щих пре ступ ность и дру гие, вза и мос вя зан ные с ней
пра во на ру ше ния (не га тив ное пред упреж де ние), а так же при со зда нии со ци -
аль ных усло вий и фор ми ро ва нии цен нос тных ори ен та ций на бе зо пас ное и
пра во мер ное по ве де ние граж дан (по зи тив ное пред упреж де ние).

Пра во вую осно ву сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра -
во на ру ше ний со став ля ют Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь,  общепри -
знанные при нци пы и нор мы меж ду на род но го пра ва, меж ду на род ные до го -
во ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сто я щий За кон, на ци о наль ные и ре ги о наль -
ные го су да рствен ные про грам мы по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру -
гих пра во на ру ше ний и борь бе с ними, а так же дру гие нор ма тив ные пра во -
вые акты, ре гу ли ру ю щие де я тель ность по пред упреж де нию пре ступ нос ти и
дру гих пра во на ру ше ний.

Основ ны ми при нци па ми де я тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ нос -
ти и дру гих пра во на ру ше ний яв ля ют ся: за кон ность и со от ве тствие на ци о -
наль но му за ко но да т ельству и меж ду на род ным при нци пам и нор мам; гу ма -
низм, ува же ние прав и сво бод че ло ве ка, со ци аль ная спра вед ли вость;  демо -
кратичность, учас тие об щес твен ных об ъ е ди не ний и граж дан; сис тем ность
и ком плек сность, диф фе рен ци ро ван ность и ин ди ви ду а ли за ция мер пред -
упреж де ния; пла но вость и управ ля е мость, ко ор ди на ция, вза и мо де йствие и
про фес си о на лизм; кон троль (над зор) и от ве тствен ность; на учная об осно -
ван ность; орга ни за ци он ная, кад ро вая, ин фор ма ци он ная, ма те ри аль но-тех -
ни чес кая и дру гая обеспеченность.

В кри ми но ло гии Бе ла ру си су щес тву ет мно жес тво на учных опре де ле -
ний пред упреж де ния пре ступ нос ти, ко то рые пре и му щес твен но сво дят ся к
сис те ме мер об щей и ин ди ви ду аль ной про фи лак ти ки, на прав лен ных на вы -
яв ле ние и устра не ние при чин и усло вий со вер ше ния пре ступ ле ний (в том
чис ле речь идет о За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь “Об осно вах де я тель нос ти
по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний” 2008 года). На мой взгляд, та ко го рода
под хо ды и опре де ле ния име ют упро щен ный и чрез мер но узкий ха рак тер с
ак цен том толь ко на кон крет ных ме рах про фи лак ти чес кой ра бо ты. В дан ной
де фи ни ции не опре де ле ны в по лном об ъ е ме цели, за да чи и основ ные на -
прав ле ния де я тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ нос ти, не кон кре ти зи -
ро ва ны при чи ны и пред по сыл ки, об услов ли ва ю щие со вер ше ние пре ступ -
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ле ний, не ука за ны об ъ ек ты и ка те го рии лиц, в от но ше нии ко то рых дол жна
про во дить ся про фи лак ти чес кая ра бо та, не рас кры ва ют ся фор мы и сре дства
так на зы ва е мой “по зи тив ной пре вен ции”, то есть со зи да тель ной со ци аль -
ной де я тель нос ти по со зда нию усло вий фор ми ро ва ния за ко но пос луш но го
поведения [Барановский, 2011].

Сис те ма пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний — ре гу ли ру е мая на сто я щим За ко ном и дру ги ми на ци о наль ны ми и меж -
ду на род ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми струк ту ри ро ван ная со во -
куп ность суб ъ ек тов, на прав ле ний, об ъ ек тов, форм и мер осу ще ствле ния
ком плек сной со ци аль ной, кри ми но ло ги чес кой, вик ти мо ло ги чес кой, пра во -
вой и со ци аль но-ре ин тег ра ци он ной про фи лак ти чес кой де я тель нос ти го су -
да рствен ных орга нов (орга ни за ций), об щес твен ных об ъ е ди не ний и граж -
дан, на прав лен ной на вы яв ле ние и устра не ние эко но ми чес ких, со ци аль ных,
куль тур ных, пра во вых, лич нос тных и дру гих фак то ров, при чин и усло вий,
де тер ми ни ру ю щих пре ступ ность и дру гие, вза и мос вя зан ные с ней пра во на -
ру ше ния (не га тив ное пред упреж де ние), а так же со зда ние со ци аль ных усло -
вий и фор ми ро ва ние цен нос тных ори ен та ций на бе зо пас ное и пра во мер ное
по ве де ние граж дан (по зи тив ное пред упреж де ние) с целью об ес пе че ния бе -
зо пас нос ти граж дан, сни же ния уров ня и из ме не ния струк ту ры и ха рак те ра
пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, умень ше ния не га тив ных со ци аль -
ных и лич нос тных по сле дствий, укреп ле ния правопорядка (см. рис.).

Глав ны ми це ля ми сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра -
во на ру ше ний яв ля ют ся: вы яв ле ние, не й тра ли за ция и устра не ние всех при -
чин и усло вий со вер ше ния пре ступ ле ний и дру гих пра во на ру ше ний, а так же
кри ми наль ной вик ти ми за ции граж дан; об ес пе че ние по зи тив ных из ме не ний
уров ня, ди на ми ки, струк ту ры и ха рак те ра пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру -
ше ний, умень ше ние не га тив ных со ци аль ных и лич нос тных по сле дствий и
стра ха пе ред пре ступ нос тью; со де йствие эко но ми чес ко му, со ци аль но му и
куль тур но му раз ви тию лич нос ти, со ци аль ных групп, ин сти ту тов и об щес тва
в це лом, фор ми ро ва ние у граж дан мо ти ва ции на со ци аль но-по зи тив ное и за -
ко но пос луш ное по ве де ние, укреп ле ние пра во по ряд ка в об щес тве.

Субъ ек та ми сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на -
ру ше ний яв ля ют ся об щие, спе ци а ли зи ро ван ные и вспо мо га тель ные  госу -
дар ственные орга ны (орга ни за ции) и об щес твен ные об ъ е ди не ния, в ком пе -
тен цию ко то рых со глас но за ко но да т ельству вхо дит осу ще ствле ние де я -
тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ ле ний и дру гих пра во на ру ше ний и
ра бот ни ки ко то рых не сут от ве тствен ность за не вы пол не ние или не над ле -
жа щее ис пол не ние сво их об я зан нос тей в дан ной сфе ре, а так же те орга ны,
орга ни за ции и граж да не, ко то рые при ни ма ют учас тие в де я тель нос ти по
пред упреж де нию пре ступ ле ний и дру гих правонарушений.

Общие суб ъ ек ты сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра -
во на ру ше ний — го су да рствен ные орга ны (орга ни за ции), в ком пе тен цию ко -
то рых в со от ве тствии с за ко но да т ельством вхо дит за ко нот вор чес кая де я -
тель ность в сфе ре пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний, при ня тие на ци о наль ных и ре ги о наль ных го су да рствен ных про грамм
пред упреж де ния и борь бы с пре ступ нос тью, об щее ру ко во дство, ко ор ди на -
ция и кон троль де я тель нос ти спе ци а ли зи ро ван ных и вспо мо га тель ных
 субъ ектов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний: Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пар ла мент — На ци о наль ное со бра -
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ние Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми нис тров, рес пуб ли кан ские и мес тные
го су да рствен ные орга ны (орга ни за ции), орга ны мес тно го самоуправления.

Рис. Со ци аль но-пра во вая сис те ма пред упреж де ния пре ступ нос ти

Спе ци а ли зи ро ван ные суб ъ ек ты сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос -
ти и дру гих пра во на ру ше ний — пра во ох ра ни тель ные орга ны и об щес твен -
ные об ъ е ди не ния, в ком пе тен цию ко то рых со глас но за ко но да т ельству вхо -
дит на по сто ян ной и про фес си о наль ной осно ве де я тель ность по пред упреж -
де нию пре ступ ле ний и дру гих пра во на ру ше ний и ра бот ни ки ко то рых не сут
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от ве тствен ность за не вы пол не ние или не над ле жа щее ис пол не ние сво их
 обя занностей в дан ной сфе ре: На ци о наль ный ко ми тет по пред упреж де нию
пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ные орга ны, орга ны внут рен них дел, про ку -
ра ту ра, суд, орга ны юс ти ции, ад во ка ту ра, орга ны го су да рствен ной бе зо пас -
нос ти, Ко ми тет го су да рствен но го кон тро ля, орга ны, ве ду щие ад ми нис тра -
тив ный про цесс, об щес твен ные пун кты охра ны пра во по ряд ка, доб ро воль -
ные на род ные дру жи ны, внеш тат ные со труд ни ки пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов, на блю да тель ные ко мис сии, ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них. 
Вспо мо га тель ные суб ъ ек ты сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру -
гих пра во на ру ше ний — го су да рствен ные орга ны (орга ни за ции), об щес твен -
ные об ъ е ди не ния и граж да не, ко то рые в со от ве тствии с за ко но да т ельством
орга ни за ци он но или функ ци о наль но при ни ма ют учас тие в де я тель нос ти
об щих и спе ци а ли зи ро ван ных суб ъ ек тов сис те мы пред упреж де ния пре -
ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний: орга ны управ ле ния, орга ни за ции и
учреж де ния об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во ох ра не ния, орга ны по тру ду, за -
ня тос ти и со ци аль ной за щи те, орга ни за ции спор та и ту риз ма, по ли ти чес кие 
пар тии, об щес твен ные об ъ е ди не ния, ре ли ги оз ные орга ни за ции, фон ды, го -
су да рствен ные сре дства мас со вой ин фор ма ции и граж да не.

 На ци о наль ный ко ми тет по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра -
во на ру ше ний при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь (с его тер ри то ри -
аль ны ми орга на ми), о не об хо ди мос ти со зда ния ко то ро го дав но го во рят от е -
чес твен ные кри ми но ло ги, яв ля ет ся глав ным спе ци а ли зи ро ван ным орга ни за -
ци он но-управ лен чес ким, ко ор ди ни ру ю щим и ис пол ни тель ным ор га ном сис -
те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний. Фор ма ми и
со ци аль но-пра во вы ми ме ха низ ма ми управ ле ния, ко ор ди на ции и вза и мо де йст -
вия де я тель нос ти суб ъ ек тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру -
гих пра во на ру ше ний яв ля ют ся: об ес пе че ние со вмес тно го учас тия в раз ра бот -
ке про ек тов за ко нов, на ци о наль ных и ре ги о наль ных про грамм и ве до мствен -
ных пла нов по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, а
так же кон троль их ре а ли за ции; осу ще ствле ние кон тро ля за со ци аль но-прак -
ти чес кой ре а ли за ци ей ком плек сной со ци аль ной,  криминологиче ской, вик -
ти мо ло ги чес кой, пра во вой и со ци аль но-ре ин тег ра ци он ной про фи лак ти чес -
кой де я тель нос ти; орга ни за ция про ве де ния кри ми но ло ги чес кой экс пер ти зы
про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, де йству ю ще го за ко но да т ельства и
осу ще ствле ние кри ми но ло ги чес ко го мо ни то рин га кри ми наль ной си ту а ции,
кри ми но ген ной об ста нов ки и эф фек тив нос ти де я тель нос ти по пред упреж де -
нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний в от дель ных ре ги о нах и в стра -
не; об ес пе че ние про ве де ния кри ми но ло ги чес ко го и дру гого пра во во го про -
све ще ния и вос пи та ния граж дан, опро сов об щес твен но го мне ния, об ме на
опы том со ци аль ной прак ти ки пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих  пра -
во нарушений; орга ни за ция про ве де ния на учно-прак ти чес ких  кри ми но ло -
гиче ских ис сле до ва ний и под го тов ки на учно-прак ти чес ких по со бий по ак ту -
аль ным про бле мам пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний; орга ни за ция меж ду на род но го со труд ни чес тва в об лас ти пред упреж де -
ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний.

Объек ты де я тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих
пра во на ру ше ний: 1) кри ми но ген ная эко но ми чес кая, со ци аль ная и куль тур -
ная сре да (со ци аль ные сфе ры, струк ту ры, ин сти ту ты, об щнос ти, груп пы и
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вся сис те ма об щес твен ных от но ше ний, ко то рые мо гут де тер ми ни ро вать со -
вер ше ние пра во на ру ше ний и кри ми наль ную вик ти ми за цию граж дан, вы -
сту пая в ка чес тве их фак то ров, при чин и усло вий; 2) кри ми но ген ные лич -
нос ти — лица, ка чес тва, сво йства, по ве де ние, об раз жиз ни и бли жай шее со -
ци аль ное окру же ние ко то рых сви де т ельству ют о со ци аль но-пси хо ло ги чес -
кой и по ве ден чес кой пред рас по ло жен нос ти к со вер ше нию пре ступ ле ний,
или на хо дя щи е ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, свя зан ном с си ту а ци ей
рис ка со вер ше ния пре ступ ле ний (лица из групп кри ми наль но го рис ка);
3) лица, со вер шив шие пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния; 4) вик ти мо -
ген ные лич нос ти — лица, ка чес тва, сво йства, по ве де ние, об раз жиз ни и бли -
жай шее со ци аль ное окру же ние ко то рых сви де т ельству ют о со ци аль но-пси -
хо ло ги чес кой и по ве ден чес кой пред рас по ло жен нос ти стать жер тва ми пре -
ступ ле ний, а так же на хо дя щи е ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, свя зан -
ном с си ту а ци ей рис ка кри ми наль ной вик ти ми за ции (лица из групп вик -
тим но го рис ка); 5) жер твы пре ступ ле ний — лица, ко то рым пре ступ ны ми де -
я ни я ми при чи нен фи зи чес кий, мо раль ный, со ци аль ный и дру гой вред.

Основ ные на прав ле ния (типы) пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих
пра во на ру ше ний:

— cо ци аль ное пред упреж де ние — де я тель ность суб ъ ек тов сис те мы пред -
упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, на прав лен ная на
устой чи вое эко но ми чес кое, по ли ти чес кое, со ци аль ное и куль тур ное
раз ви тие лич нос ти, со ци аль ных групп, ин сти ту тов и об щес тва, об ес пе -
че ние ма те ри аль но го, со ци аль но го и ду хов но-нра вствен но го бла го по -
лу чия на се ле ния, а так же со зда ние со ци аль ных усло вий и фор ми ро ва -
ние мо ти ва ции со ци аль но-по зи тив но го, бе зо пас но го и пра во мер но го
об ра за жиз ни лиц из групп кри ми наль но го рис ка и всех дру гих граж дан;

— кри ми но ло ги чес кое пред упреж де ние — де я тель ность суб ъ ек тов сис те мы
пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, на прав лен -
ная на вы яв ле ние, пред от вра ще ние и пре се че ние пре ступ ле ний, вы яв -
ле ние и устра не ние эко но ми чес ких, со ци аль ных, куль тур ных, пра во -
вых, лич нос тных и дру гих фак то ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю -
щих пре ступ ность и дру гие пра во на ру ше ния, а так же вы яв ле ние, учет и
пре вен тив ный со ци аль но-пра во вой кон троль пре ступ ни ков и лиц из
групп кри ми наль но го рис ка;

— вик ти мо ло ги чес кое пред упреж де ние — де я тель ность суб ъ ек тов сис те мы
пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, на прав лен ная 
на вы яв ле ние, пред от вра ще ние и пре се че ние кри ми наль ной вик ти ми за -
ции на се ле ния, на вы яв ле ние, не й тра ли за цию и устра не ние эко но ми чес -
ких, со ци аль ных, куль тур ных, пра во вых, лич нос тных и дру гих фак то ров, 
при чин и усло вий, их де тер ми ни ру ю щих, а так же на за щи ту прав жертв
пре ступ ле ний и вик ти мо ло ги чес кое про све ще ние на се ле ния;

— пра во вое пред упреж де ние — за ко нот вор чес кая и пра воп ри ме ни тель ная
уго лов но-пра во вая, уго лов но-про цес су аль ная и уго лов но-ис пол ни те -
льская де я тель ность суб ъ ек тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти 
и дру гих пра во на ру ше ний, ко то рая свя за на с уста нов ле ни ем и ре а ли за -
ци ей уго лов ной и ад ми нис тра тив ной от ве тствен нос ти и на ка за ния за
пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния и при зва на об ес пе чи вать ис -
прав ле ние лиц, со вер шив ших пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния,
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а так же ока зы вать об щеп ре дуп ре ди тель ное со ци аль ное и пси хо ло ги -
чес кое воз де йствие на всех граж дан (об щая пре вен ция), и на ко нец, спе -
ци аль но-пред упре ди тель ное со ци аль ное и пси хо ло ги чес кое воз де йст -
вие на лиц, при вле чен ных к уго лов ной и ад ми нис тра тив ной от ве тствен -
нос ти за пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния (спе ци аль ная пре вен -
ция), спо со бству ю щее вос ста нов ле нию со ци аль ной спра вед ли вос ти и
об ес пе чи ва ю щее воз ме ще ние ма те ри аль но го и мо раль но го вре да;

— со ци аль но-ре ин тег ра ци он ное пред упреж де ние — де я тель ность суб ъ ек -
тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний,
на прав лен ная на ди аг нос ти ку и ти по ло гию лич нос ти, со ци аль ную ре а -
би ли та цию и ре ин тег ра цию в об щес тво пре ступ ни ков и лиц из групп
кри ми наль но го рис ка.
Фор ма ми пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний по

всем на прав ле ни ям (ти пам) яв ля ют ся:
— со ци е таль ное пред упреж де ние — де я тель ность на мак ро- и мик ро со ци -

аль ных уров нях по со зда нию усло вий для эко но ми чес ко го, со ци аль но -
го и куль тур но го раз ви тия, фор ми ро ва нию мо ти ва ции и сте ре о ти пов
за ко но пос луш но го по ве де ния у пре ступ ни ков, групп рис ка со вер ше ния 
пре ступ ле ний и кри ми наль ной вик ти ми за ции, а так же вы яв ле нию и
устра не нию эко но ми чес ких, со ци аль ных, куль тур ных, пра во вых и дру -
гих фак то ров, при чин и усло вий пре ступ нос ти и кри ми наль ной вик ти -
ми за ции;

— си ту а ци он ное пред упреж де ние — де я тель ность по умень ше нию об ъ ек -
тив ных и суб ъ ек тив ных воз мож нос тей со вер ше ния пре ступ ле ний и
вик ти ми за ции, устра не нию фак то ров рис ка со вер ше ния пре ступ ле ний
и дру гих пра во на ру ше ний, а так же сни же нию сте пе ни рис ка их со вер -
ше ния и стра ха пе ред пре ступ нос тью;

— лич нос тно-кри ми наль ное пред упреж де ние — де я тель ность по кор рек -
ции лич нос ти, по ве де ния и об ра за жиз ни групп кри ми наль но го рис ка и
пре ступ ни ков, а так же их со ци аль ной ре ин тег ра ции в об щес тво;

— лич нос тно-вик тим ное пред упреж де ние — де я тель ность по кор рек ции
лич нос ти, по ве де ния и об ра за жиз ни групп вик тим но го рис ка, жертв пре -
ступ ле ний, а так же их пси хо ло ги чес кой и со ци аль ной ре а би ли та ции;

— лич нос тно-со ци аль но-ин те рак ци он ное пред упреж де ние — де я тель ность 
по вы яв ле нию, не й тра ли за ции и устра не нию меж лич нос тных и дру гих
со ци аль ных кон флик тов и про ти во ре чий, де тер ми ни ру ю щих со вер ше -
ние пре ступ ле ний и кри ми наль ную вик ти ми за цию.
Эта пы де я тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во -

на ру ше ний:
— док ри ми наль ное пред упреж де ние — вы яв ле ние и про фи лак ти чес кая ра -

бо та с ли ца ми, ка чес тва, сво йства, по ве де ние и об раз жиз ни ко то рых
сви де т ельству ет о со ци аль но-пси хо ло ги чес кой и по ве ден чес кой пред -
рас по ло жен нос ти к со вер ше нию пре ступ ле ний, а так же с груп па ми кри -
ми наль но го рис ка, не бла го по луч ным со ци аль ным окру же ни ем пре -
ступ ни ков, груп па ми вик тим но го рис ка;

— кри ми наль ное пред упреж де ние — про фи лак ти чес кая ра бо та с со вер шив -
ши ми пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния ли ца ми, ко то рые вов ле -
че ны в сис те му уго лов ной и ад ми нис тра тив ной юс ти ции;
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— по сткри ми наль ное пред упреж де ние — про фи лак ти чес кая ра бо та по сле
при вле че ния лица к уго лов ной и ад ми нис тра тив ной от ве тствен нос ти —
от на ча ла от бы ва ния на ка за ния до ис прав ле ния и за ко но пос луш но го
по ве де ния.

Ме ра ми пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний яв -
ля ют ся:

— об щие меры пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний —
ме роп ри я тия, на прав лен ные на пред упреж де ние пре ступ нос ти и дру -
гих пра во на ру ше ний как со ци аль но-пра во вых яв ле ний;

— спе ци аль ные меры пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру -
ше ний — ком плекс спе ци аль ных мер, не пос ре дствен но на прав лен ных
на про фи лак ти ку от дель ных ви дов пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру -
ше ний, а так же кон крет ные на и бо лее кри ми наль но ак тив ные и об щес т -
вен но опас ные ка те го рии пре ступ ни ков и дру гих пра во на ру ши те лей;

— меры ин ди ви ду аль но го пред упреж де ния пре ступ ле ний и дру гих пра во на -
ру ше ний — меры по ис прав ле нию и кор рек ции лич нос ти, об ра за жиз ни
и бли жай ше го со ци аль но го окру же ния кон крет ных пре ступ ни ков и
дру гих пра во на ру ши те лей, групп кри ми наль но го рис ка, жертв пре ступ -
ле ний и групп вик тим но го рис ка.

Со ци аль ное пред упреж де ние — это де я тель ность суб ъ ек тов сис те мы
пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, на прав лен ная на
устой чи вое эко но ми чес кое, по ли ти чес кое, со ци аль ное и куль тур ное раз ви -
тие лич нос ти, со ци аль ных групп, ин сти ту тов и об щес тва, об ес пе че ние ма те -
ри аль но го, со ци аль но го и ду хов но-нра вствен но го бла го по лу чия на се ле ния, 
а так же со зда ние со ци аль ных усло вий и фор ми ро ва ние мо ти ва ции со ци аль -
но-по зи тив но го, бе зо пас но го и пра во мер но го об ра за жиз ни групп кри ми -
наль но го рис ка и всех дру гих граж дан.

Общие меры со ци аль но го пред упреж де ния: по вы ше ние уров ня и ка чес -
тва жиз ни на се ле ния на осно ве раз ви тия мно го ук лад ной ры ноч ной эко но -
ми ки, со ци аль но го пра во во го го су да рства и де мок ра ти чес ко го об щес тва;
об ес пе че ние за ня тос ти тру дос по соб но го на се ле ния и со ци аль ная за щи та
ма ло о бес пе чен ных и нуж да ю щих ся групп на се ле ния; сни же ние уров ня бед -
нос ти, по вы ше ние ма те ри аль но го, со ци аль но го и ду хов но-нра вствен но го
бла го по лу чия на се ле ния, опти ми за ция сте пе ни диф фе рен ци а ции и сни же -
ние уров ня со ци аль но-эко но ми чес кой и куль тур ной по ля ри за ции и со ци -
аль но го не ра ве нства на се ле ния; со зда ние усло вий для об ес пе че ния на се ле -
ния дос туп ным и удоб ным жиль ем и над ле жа щи ми бы то вы ми усло ви я ми;
укреп ле ние и раз ви тие семьи, об ра зо ва ния, куль ту ры, ме ди ци ны, со ци аль -
ной за щи ты, физ куль ту ры, спор та, ту риз ма и дру гих со ци аль ных ин сти ту -
тов, со ци аль но зна чи мых для раз ви тия лич нос ти и об щес тва; со зда ние бла -
гоп ри ят ных усло вий для ра ци о наль но го ис поль зо ва ния сво бод но го вре ме -
ни; раз ви тие об щей куль ту ры и по вы ше ние уров ня ду хов но-нра вствен ной
куль ту ры на се ле ния; по вы ше ние пра во вой куль ту ры на се ле ния, со зда ние
со ци аль ных усло вий и фор ми ро ва ние мо ти ва ции со ци аль но-по зи тив но го,
бе зо пас но го и пра во мер но го об ра за жиз ни граж дан; раз ви тие на ци о наль но -
го за ко но да т ельства, укреп ле ние за кон нос ти и пра во по ряд ка, со вер ше нст -
во ва ние де я тель нос ти пра во ох ра ни тель ных орга нов, орга нов пра во су дия и
ис пол не ния на ка за ний; со ци аль но и ду хов но раз ви ва ю щая под рас та ю щее
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по ко ле ние ак тив ная го су да рствен ная по ли ти ка в об лас ти тру да, уче бы,
быта, по ли ти ки, куль ту ры и до су га де тей и мо ло де жи.

Спе ци аль ные меры со ци аль но го пред упреж де ния: со зда ние со ци аль ных
усло вий и фор ми ро ва ние мо ти ва ции со ци аль но-по зи тив но го, бе зо пас но го
и пра во мер но го об ра за жиз ни групп кри ми наль но го рис ка и всех дру гих
граж дан; со зда ние усло вий для фор ми ро ва ния здо ро во го об ра за жиз ни без
ал ко го ля, та ба ко ку ре ния и дру гих вред ных при вы чек; сни же ние уров ня
раз во дов, дет ской без над зор нос ти и бес при зор нос ти, со ци аль но го си ро т -
ства, на си лия в семье, пья нства и ал ко го лиз ма, на рко ма нии, про сти ту ции и
дру гих со ци аль ных де ви а ций.

Инди ви ду аль ные меры со ци аль но го пред упреж де ния: со ци аль ная по -
мощь и под дер жка в сфе ре тру да, уче бы, быта и до су га; со ци аль но-вос пи та -
тель ное по ру чи т ельство и ше фство; кри ми но ло ги чес кое,  виктимологиче -
ское и дру гое пра во вое про све ще ние и вос пи та ние.

Кри ми но ло ги чес кое пред упреж де ние — де я тель ность суб ъ ек тов сис те -
мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, на прав лен ная
на вы яв ле ние, пред от вра ще ние и пре се че ние пре ступ ле ний, вы яв ле ние и
устра не ние эко но ми чес ких, со ци аль ных, куль тур ных, пра во вых, лич нос тных 
и дру гих фак то ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю щих пре ступ ность и
дру гие пра во на ру ше ния, а так же вы яв ле ние, учет и пре вен тив ный со ци аль -
но-пра во вой кон троль пре ступ ни ков и лиц из групп кри ми наль но го рис ка.

Общие меры кри ми но ло ги чес ко го пред упреж де ния: вы яв ле ние и уст -
ра не ние фак то ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю щих пре ступ ность,
пья нство, ал ко го лизм, на рко ма нию, на си лие в семье, бес при зор ность, про -
сти ту цию и дру гие ан ти об щес твен ные со ци аль но-пра во вые яв ле ния; за щи -
та прав и со зда ние усло вий для со ци аль но го и куль тур но го раз ви тия и за ко -
но пос луш но го по ве де ния лиц, на хо дя щих ся в со ци аль но не бла го по луч ной
жиз нен ной си ту а ции, со вер шив ших пре ступ ле ние или вхо дя щих в груп пы
кри ми наль но го рис ка; кри ми но ло ги чес кая экс пер ти за про ек тов нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, де йству ю ще го за ко но да т ельства, со ци аль ной и дру гой
стра те гии и прак ти ки го су да рствен ной по ли ти ки в от дель ных ре ги о нах и
стра не; кри ми но ло ги чес кое и дру гое пра во вое про све ще ние и вос пи та ние
граж дан; про ве де ние опро сов об щес твен но го мне ния о де я тель нос ти суб ъ -
ек тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний и
осве ще ние их ре зуль та тов в сре дствах мас со вой ин фор ма ции.

Спе ци аль ные меры кри ми но ло ги чес ко го пред упреж де ния: вы яв ле ние и
устра не ние фак то ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю щих от дель ные ви -
ды пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, а так же кон крет ные на и бо лее
кри ми наль но ак тив ные и об щес твен но опас ные ка те го рии пре ступ ни ков и
дру гих пра во на ру ши те лей; пред от вра ще ние го то вя щих ся и пре се че ние со -
вер ша е мых пре ступ ле ний и дру гих пра во на ру ше ний; орга ни за ция сис те мы
ран не го вы яв ле ния и про фи лак ти чес ко го уче та лиц из групп кри ми наль но -
го рис ка; сти му ли ро ва ние граж дан к пред остав ле нию дос то вер ной ин фор -
ма ции о го то вя щих ся или со вер шен ных пре ступ ле ни ях; ста тис ти чес кий
учет, ана лиз и про гно зи ро ва ние пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний в
от дель ных ре ги о нах и стра не; кри ми но ло ги чес кий мо ни то ринг кри ми наль -
ной си ту а ции, кри ми но ген ной об ста нов ки и эф фек тив нос ти де я тель нос ти
го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций), об щес твен ных об ъ е ди не ний и
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граж дан по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний в от -
дель ных ре ги о нах и стра не.

Инди ви ду аль ные меры кри ми но ло ги чес ко го пред упреж де ния: ока за ние
по мо щи; про фи лак ти чес кая бе се да; по се ще ние по мес ту ра бо ты, уче бы, мес -
ту жи т ельства или мес ту пре бы ва ния; ше фство; учас тие в про фи лак ти чес -
ких ме роп ри я ти ях; за щит ное пред пи са ние; офи ци аль ное пред упреж де ние о 
не до пус ти мос ти про ти воп рав но го по ве де ния (да лее — офи ци аль ное пред -
упреж де ние); ин фор ми ро ва ние о при чи нах и усло ви ях про ти воп рав но го
по ве де ния; со ци аль ная и тру до вая ре а би ли та ция; про фи лак ти чес кий учет;
пре вен тив ный над зор; ис поль зо ва ние мер об щес твен но го воз де йствия;
иные меры, пред усмот рен ные на сто я щим За ко ном и дру ги ми ак та ми за ко -
но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со ци аль ны ми ин сти ту та ми и груп па ми, тре бу ю щи ми пер во о че ред ной
кри ми но ло ги чес кой пред упре ди тель ной де я тель нос ти, яв ля ют ся: семья;
до ш коль ные дет ские учреж де ния, шко ла и дру гие учреж де ния об ра зо ва ния; 
пра во ох ра ни тель ные орга ны, су деб ные орга ны, уго лов но-ис пол ни тель ная
сис те ма; орга ны мес тно го са мо уп рав ле ния; сфе ра тру да, за ня тос ти и со ци -
аль ной за щи ты; куль ту ра; здра во ох ра не ние и здо ровье; до суг, физ куль ту ра,
спорт, ту ризм; дети и мо ло дежь; жен щи ны; ин ва ли ды; без ра бот ные и  мало -
обеспеченные граж да не; без дом ные и бес при зор ные; лица из групп рис ка
со вер ше ния пре ступ ле ний и кри ми наль ной вик ти ми за ции, лица, со вер -
шив шие пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния, при вле чен ные к от ве т ст -
вен нос ти и от бы ва ю щие на ка за ние, а так же жер твы пре ступ ле ний; лица,
зло у пот реб ля ю щие спир тны ми на пит ка ми, упот реб ля ю щие на рко ти чес кие 
сре дства, пси хот роп ные ве щес тва, их ана ло ги, ток си чес кие или дру гие
одур ма ни ва ю щие ве щес тва, а так же лица, за ни ма ю щи е ся про сти ту ци ей.

Вик ти мо ло ги чес кое пред упреж де ние — де я тель ность суб ъ ек тов сис те -
мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, на прав лен ная
на вы яв ле ние, пред от вра ще ние и пре се че ние кри ми наль ной вик ти ми за ции
граж дан, вы яв ле ние и устра не ние эко но ми чес ких, со ци аль ных, куль тур ных,
пра во вых, лич нос тных и дру гих фак то ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю -
щих кри ми наль ную вик ти ми за цию, а так же вы яв ле ние, учет и пре вен тив ный
со ци аль но-пра во вой кон троль лиц из групп вик тим но го рис ка.

Общие меры вик ти мо ло ги чес ко го пред упреж де ния: вы яв ле ние и устра не -
ние при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю щих кри ми наль ную вик ти ми за цию как
со ци аль но-пра во вое яв ле ние, в том чис ле на си лие в семье, бес при зор ность и
др.; за щи та прав и со зда ние усло вий для со ци аль но го и куль тур но го раз ви тия
и за ко но пос луш но го по ве де ния лиц, на хо дя щих ся в со ци аль но не бла го по -
луч ной жиз нен ной си ту а ции, став ших жер тва ми пре ступ ле ний, вхо дя щих в
груп пы вик тим но го рис ка; вик ти мо ло ги чес кая экс пер ти за про ек тов нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, де йству ю ще го за ко но да т ельства, со ци аль ной и дру -
гой стра те гии и прак ти ки де я тель нос ти го су да рства, об щес твен ных об ъ е ди -
не ний и граж дан, а так же кри ми но ген ной об ста нов ки в от дель ных ре ги о нах,
на пред при я ти ях и в учреж де ни ях; вик ти мо ло ги чес кое про све ще ние и вос пи -
та ние граж дан; про ве де ние опро сов об щес твен но го мне ния о де я тель нос ти
суб ъ ек тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний и осве ще ние их ре зуль та тов в сре дствах мас со вой ин фор ма ции.

Спе ци аль ные меры вик ти мо ло ги чес ко го пред упреж де ния: вы яв ле ние и
устра не ние фак то ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю щих от дель ные
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виды пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, а так же воз де йству ю щих на
кон крет ные на и бо лее кри ми наль но ак тив ные и об щес твен но опас ные ка те -
го рии пре ступ ни ков и дру гих пра во на ру ши те лей; пред от вра ще ние го то вя -
щих ся и пре се че ние со вер ша е мых ак тов кри ми наль ной вик ти ми за ции; сти -
му ли ро ва ние граж дан к пред остав ле нию дос то вер ной ин фор ма ции о го то -
вя щих ся или со вер шен ных фак тах кри ми наль ной вик ти ми за ции граж дан;
ста тис ти чес кий учет, ана лиз и про гно зи ро ва ние кри ми наль ной вик ти ми за -
ции граж дан в от дель ных ре ги о нах и стра не; мо ни то ринг кри ми наль но-вик -
тим ной си ту а ции, вик ти мо ген ной об ста нов ки и эф фек тив нос ти де я тель -
нос ти го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций), об щес твен ных об ъ е ди не -
ний и граж дан по пред упреж де нию кри ми наль ной вик ти ми за ции в от дель -
ных ре ги о нах и стра не.

Инди ви ду аль ные меры вик ти мо ло ги чес ко го пред упреж де ния: про фи лак -
ти чес кая бе се да; ин фор ми ро ва ние о при чи нах и усло ви ях кри ми наль но-
 вик тим но го по ве де ния; офи ци аль ное пред упреж де ние о не до пус ти мос ти
кри ми наль но-вик тим но го по ве де ния; со ци аль ная, ме ди цин ская, пси хо ло -
ги чес кая и дру гая по мощь жер твам пре ступ ле ний.

Пра во вое пред упреж де ние — это за ко нот вор чес кая и пра воп ри ме ни -
тель ная уго лов но-пра во вая, уго лов но-про цес су аль ная и уго лов но-ис пол -
ни те льская де я тель ность суб ъ ек тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос -
ти и дру гих пра во на ру ше ний, свя зан ная с уста нов ле ни ем и ре а ли за ци ей
уго лов ной и ад ми нис тра тив ной от ве тствен нос ти и на ка за ния за пре ступ ле -
ния и дру гие пра во на ру ше ния, ко то рая об ес пе чи ва ет ис прав ле ние лиц, со -
вер шив ших пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния, ока зы ва ет об щеп ре -
дуп ре ди тель ное со ци аль ное и пси хо ло ги чес кое воз де йствие на всех граж -
дан (об щая пре вен ция) и спе ци аль но-пред упре ди тель ное со ци аль ное и
пси хо ло ги чес кое воз де йствие на лиц, при вле чен ных к уго лов ной и ад ми -
нис тра тив ной от ве тствен нос ти за пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния
(спе ци аль ная пре вен ция), а так же спо со бству ет вос ста нов ле нию со ци аль -
ной спра вед ли вос ти и об ес пе чи ва ет воз ме ще ние ма те ри аль но го и мо раль -
но го вре да. Пра во вое пред упреж де ние пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру -
ше ний осу ще ствля ет ся в сле ду ю щих фор мах: нор ма тив но-пра во вое пред -
упреж де ние, нор ма тив но-пра воп ри ме ни тель ное пред упреж де ние, нор ма -
тив но-ис пол ни тель ное пред упреж де ние.

Общие меры пра во во го пред упреж де ния: раз ви тие на ци о наль но го ад ми -
нис тра тив но го, уго лов но го, про цес су аль но го, ис пол ни тель но го и дру го го
за ко но да т ельства; об ес пе че ние глас нос ти уго лов но го су доп ро из во дства;
при ме не ние на ка за ния, об ес пе чи ва ю ще го дос ти же ние це лей уго лов ной от -
ве тствен нос ти; при ня тие мер, на прав лен ных на воз ме ще ние по тер пев ше му,
иным ли цам вре да, при чи нен но го пре ступ ле ни ем.

Спе ци аль ные меры пра во во го пред упреж де ния: уста нов ле ние об сто я -
тельств, по влек ших со вер ше ние пре ступ ле ний кон крет ным ли цом, с целью
ис клю чить воз мож ность со вер ше ния но вых пре ступ ле ний как этим ли цом,
так и ины ми ли ца ми, на хо дя щи ми ся под воз де йстви ем тех же не га тив ных
усло вий; устра не ние при чин и усло вий, спо со бство вав ших со вер ше нию пра -
во на ру ше ний, по сре дством вне се ния пред став ле ний, час тных опре де ле ний,
пра во вой про па ган ды и иных про цес су аль ных, и не про цес су аль ных средств;
сво ев ре мен ное пре се че ние про ти воп рав ной де я тель нос ти и не до пу ще ние
воз мож нос ти ее про дол же ния, вы бор пра виль ных мер про цес су аль но го при -
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нуж де ния; со вер ше нство ва ние сис те мы ре гис тра ции и пер вич но го уче та пре -
ступ ле ний, со зда ние бан ков ин фор ма ции, не об хо ди мой для ана ли за фак то -
ров, при чин и усло вий, де тер ми ни ру ю щих пре ступ ность, раз ра бот ка ме то дик 
опре де ле ния ла тен тной пре ступ нос ти, уров ня вик ти ми за ции на се ле ния.

Инди ви ду аль ные меры пра во во го пред упреж де ния: об ес пе че ние вос пи та -
тель но-про фи лак ти чес ко го воз де йствия при про из во дстве пред ва ри тель -
но го рас сле до ва ния, су деб но го раз би ра т ельства и ис пол не нии на ка за ния;
на зна че ние осо бых огра ни че ний и тре бо ва ний к по ве де нию пра во на ру ши -
те лей; при ну ди тель ные меры ме ди цин ско го и вос пи та тель но го воз де йст -
вия, уста нов лен ные су дом.

Со ци аль но-ре ин тег ра ци он ное пред упреж де ние — де я тель ность
 субъ ектов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше -
ний, на прав лен ная на ди аг нос ти ку и ти по ло гию лич нос ти, со ци аль ную
адап та цию и ре ин тег ра цию в об щес тво пра во на ру ши те лей и лиц из групп
кри ми наль но го рис ка.

Общие меры со ци аль но-ре ин тег ра ци он но го пред упреж де ния: за щи та
прав и со зда ние усло вий для со ци аль но го и куль тур но го раз ви тия и за ко но -
пос луш но го по ве де ния; нра вствен но-пра во вое про све ще ние и вос пи та ние.

Спе ци аль ные меры со ци аль но-ре ин тег ра ци он но го пред упреж де ния:
куль тур но-нра вствен ное оздо ров ле ние бли жай ше го со ци аль но го окру же -
ния в семье, шко ле, ра бо те и сфе ре до су га пра во на ру ши те лей; об ес пе че ние
не от вра ти мос ти от ве тствен нос ти и на ка за ния за со вер шен ные пре ступ ле -
ния и дру гие пра во на ру ше ния; фор ми ро ва ние в об щес тве ат мос фе ры спра -
вед ли во го и гу ман но го от но ше ния к пра во на ру ши те лям как чле нам об щес -
тва, ко то рые дол жны и мо гут ис пра вить ся и вес ти за ко но пос луш ный об раз
жиз ни; ак тив ное при вле че ние об щес твен ных об ъ е ди не ний, ре ли ги оз ных
орга ни за ций и граж дан к ра бо те по со ци аль но-ре ин тег ра ци он но му пред -
упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний.

Инди ви ду аль ные меры со ци аль но-ре ин тег ра ци он но го пред упреж де -
ния: ран няя ди аг нос ти ка и ти по ло гия лич нос ти пра во на ру ши те лей, раз ра -
бот ка и прак ти чес кая ре а ли за ция ин ди ви ду аль ных про грамм со ци аль ной
адап та ции и ре ин тег ра ции в об щес тво; со ци аль ная по мощь в адап та ции и
ре ин тег ра ции пра во на ру ши те лей в об щес тво; ме ди цин ская, пси хо ло ги чес -
кая и дру гая по мощь в со ци аль ной адап та ции и ре ин тег ра ции пра во на ру -
ши те лей в об щес тво; со де йствие в по зи тив ной нра вствен но-пра во вой кор -
рек ции лич нос ти и об ра за жиз ни, в пре одо ле нии не бла гоп ри ят ной жиз нен -
ной си ту а ции; вос ста нов ле ние и раз ви тие со ци аль но по лез ных кон так тов,
свя зей и от но ше ний с род ны ми, близ ки ми, кол ле га ми по ра бо те (уче бе).

Меры со ци аль но-ре ин тег ра ци он но го пред упреж де ния ре а ли зу ют ся по -
сре дством сле ду ю щих со ци аль но-пра во вых форм и средств: сис те ма ди аг -
нос ти ки и ти по ло гии лич нос ти, раз ра бот ка ин ди ви ду аль ных про грамм со -
ци аль ной адап та ции и ре ин тег ра ции пра во на ру ши те лей в об щес тво; сис те -
ма со ци аль ной по мо щи в адап та ции и ре ин тег ра ции пра во на ру ши те лей в
об щес тво; сис те ма куль тур но-нра вствен но го оздо ров ле ния бли жай ше го со -
ци аль но го окру же ния пра во на ру ши те лей и фор ми ро ва ния в об щес тве ат -
мос фе ры не от вра ти мос ти от ве тствен нос ти и на ка за ния за со вер шен ные
пре ступ ле ния и дру гие пра во на ру ше ния, спра вед ли во го и гу ман но го от но -
ше ния к пра во на ру ши те лям; сис те ма ме ди цин ской, пси хо ло ги чес кой, пе да -
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го ги чес кой и дру гой по мо щи в со ци аль ной адап та ции и ре ин тег ра ции пра -
во на ру ши те лей в об щес тво.

На ци о наль ный ко ми тет по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих
пра во на ру ше ний и его тер ри то ри аль ные орга ны орга ни зу ют и об ес пе чи ва -
ют функ ци о ни ро ва ние сис те мы ста тис ти чес ко го, ин фор ма ци он но го и на уч -
но-ме то ди чес ко го об ес пе че ния де я тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ -
нос ти и дру гих пра во на ру ше ний. Для вы пол не ния дан ной ра бо ты в струк -
ту ре На ци о наль но го ко ми те та со зда ет ся На уч но-ис сле до ва те льский ин -
сти тут кри ми но ло гии и вик ти мо ло гии, струк ту ра и по ря док де я тель нос ти
ко то ро го утвер жда ет ся Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь. В сис те -
ме спе ци а ли зи ро ван ных суб ъ ек тов сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти 
и дру гих пра во на ру ше ний об ра зу ют ся кон суль та тив ные со ве ты с об я за -
тель ным учас ти ем в их ра бо те уче ных-кри ми но ло гов, со ци о ло гов и дру гих
спе ци а лис тов. Ста тис ти ко-ин фор ма ци он ное об ес пе че ние осу ще ствля ет ся
на осно ве Цен тра ли зо ван но го бан ка дан ных о де я тель нос ти по пред упреж -
де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний, по ря док фор ми ро ва ния и
ис поль зо ва ния ин фор ма ции ко то ро го уста нав ли ва ет ся Со ве том Ми нис -
тров Рес пуб ли ки Бе ла русь. В Цен тра ли зо ван ный банк дан ных вклю ча ет ся
сле ду ю щая ин фор ма ция: дан ные уго лов ной и ад ми нис тра тив ной ста тис ти -
ки, кри ми но ло ги чес ко го мо ни то рин га пре ступ нос ти, кри ми но ген ной об -
ста нов ки и эф фек тив нос ти пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во -
на ру ше ний; ме роп ри я тия рес пуб ли кан ских, ре ги о наль ных и иных про -
грамм и пла нов пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний;
кри ми но ло ги чес кое за ко но да т ельство, меж ду на род ные до го во ры и дру гие
до ку мен ты, от но ся щи е ся к сфе ре пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру гих
пра во на ру ше ний; иные све де ния, не об хо ди мые для орга ни за ции, пла ни ро -
ва ния и про ве де ния ра бо ты по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра -
во на ру ше ний. Все суб ъ ек ты сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру -
гих пра во на ру ше ний об ес пе чи ва ют ся ста тис ти чес кой и дру гой ин фор ма ци -
ей, не об хо ди мой для их де я тель нос ти, осу ще ствля ют вза и мо де йствие и об -
мен кри ми но ло ги чес кой ин фор ма ци ей, ко то рой они рас по ла га ют для эф -
фек тив но го пред упреж де ния пре ступ нос ти и укреп ле ния пра во по ряд ка.

Кри ми но ло ги чес кий мо ни то ринг кри ми наль ной си ту а ции, кри ми но ген -
ной об ста нов ки и эф фек тив нос ти де я тель нос ти по пред упреж де нию пре -
ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний — это нор ма тив но уре гу ли ро ван ная и
орга ни зо ван ная на по сто ян ной осно ве сис те ма ре гу ляр ных кри ми но ло ги -
чес ких из ме ре ний, ана ли за, оце нок и про гно зи ро ва ния кри ми наль ной си ту -
а ции, кри ми но ген ной об ста нов ки и эф фек тив нос ти де я тель нос ти по пред -
упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих пра во на ру ше ний с целью раз ра бот ки
на учно-прак ти чес ких ре ко мен да ций по со вер ше нство ва нию функ ци о ни ро -
ва ния со ци аль но-пра во вой сис те мы пред упреж де ния пре ступ нос ти и дру -
гих пра во на ру ше ний.

Эффек тив ная де я тель ность по пред упреж де нию пре ступ нос ти и дру гих 
пра во на ру ше ний пред по ла га ет так же раз ви тие дру го го кри ми но ло ги чес ко -
го за ко но да т ельства. В час тнос ти, не об хо ди мы За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь: “Об осно вах го су да рствен ной ан тик ри ми наль ной по ли ти ки”; “Пре -
дуп реж де ние пра во на ру ше ний не со вер шен но лет них и юве наль ное пра во -
су дие”; “Про фи лак ти ка на си лия в семье”; “Про фи лак ти ка пья нства и по -
треб ле ния на рко ти ков”; “Вик ти мо ло ги чес кая по ли ти ка, за щи та прав и ин -
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те ре сов жертв пре ступ ле ний и дру гих пра во на ру ше ний” и др. Та ким об ра -
зом, ис поль зо ва ние меж дис цип ли нар но го под хо да, в ко то ром со че та ют ся
со ци о ло ги чес кое и юри ди чес кое ви де ние пред ме та, а так же сис тем ной ме -
то до ло гии по зво ля ет раз ра бо тать те о ре ти чес кую кон цеп цию и при клад ную
мо дель со вре мен ной со ци аль но-пра во вой сис те мы пред упреж де ния пре -
ступ нос ти, ко то рая дол жна быть по ло же на в осно ву но во го ба зо во го кри ми -
но ло ги чес ко го за ко на о де я тель нос ти по пред упреж де нию пре ступ нос ти и
дру гих пра во на ру ше ний. Прак ти чес кая ре а ли за ция пред ла га е мых на учных
ин но ва ций бу дет спо со бство вать фор ми ро ва нию эф фек тив ной сис те мы
пред у преж де ния пра во на ру ше ний, а так же устой чи во му сни же нию уров ня
пре ступ нос ти.
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