С.И. Данилова

Понятие и сущность
уголовно-процессуальной профилактики
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия «уголовно-процессуальная профилактика», а также составляющих ее элементов. На основании анализа отечественного законодательства и правоприменительной деятельности
органов предварительного расследования и суда автор приходит к выводу о том, что
выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а также
принятие мер по их устранению – не единственная профилактическая составляющая.
По мнению автора, уголовно-процессуальная профилактика наряду с этим включает
в себя такие элементы, как применение профилактических мер в отношении подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), профилактическую работу с потерпевшим,
пропаганду законопослушного поведения и правовое воспитание населения.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; предупреждение преступлений;
уголовно-процессуальная профилактика.

В целях создания должного противовеса преступности необходимы эффективная система общественной безопасности, включающая в себя «комплексное
решение проблем, связанных с предупреждением, пресечением и расследованием
преступных посягательств, оптимальные
модели профилактики правонарушений» [10, с. 20], в том числе уголовно-процессуальной профилактики. Для построения ее теоретической модели необходимо
четкое представление о том, что такое
уголовно-процессуальная профилактика
и из каких частей она состоит. Уголовнопроцессуальный закон не содержит определения указанного понятия. В научной
литературе он также четко не определен.
Более того, анализ нормативных правовых актов, а также теоретических воззрений относительно определения понятия
«профилактика преступлений» позволяет
сделать вывод о том, что и этот термин не
является устоявшимся как в правовом, так
и доктринальном плане. Как на теоретическом, так и на законодательном уровнях
наблюдается его постоянное смешение с

термином «предупреждение», не определено его соотношение и с такими понятиями, как «предотвращение» и «пресечение» преступлений.
Так, например, в Федеральном законе
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в числе основных направлений ее
деятельности указано «предупреждение
и пресечение преступлений и административных правонарушений» 1; в системе
МВД России действует приказ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений» 2, в котором также не содержится ответа на вопрос, что следует
понимать под предупреждением преступлений. Вместе с тем в нем используются объединенные единой смысловой
нагрузкой такие термины, как «предупреждение», «профилактика» и «предотвращение преступлений». В 2001 г.
разработан и одобрен Правительством
1

Российская газета. 2011. 8 февраля.

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений» // СПС «КонсультантПлюс».
2

120

Данилова С.И. Понятие и сущность уголовно-процессуальной профилактики

Российской Федерации проект Федерального закона, посвященный основам государственной системы предупреждения
преступлений [22, с. 66–78], тогда как
в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации находится
проект Федерального закона «Об основах
системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации» [3, c. 14–22 ;
4, c. 23–30 ; 7, c. 7–13 ; 13, c. 31–36 ;
18, c. 37–41 ; 19, c. 42–63 ; 31, c. 64–74 ;
32, c. 75–77 ; 35, c. 78–84 ; 36, c. 85–93 ;
37, c. 94–99 ; 38, c. 100–103], а в п. 5.1
«Дорожной карты» дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации 2013 г. говорится
о том, что для возрождения апробированных отечественных форм и методов профилактики правонарушений, разработки
и внедрения новейших технологий обеспечения безопасности и внедрения международного опыта предупреждения антиобщественных явлений целесообразно
разработать проект Концепции основ государственной политики функционирования системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 3.
В научной литературе по этому поводу
также имеются различные точки зрения.
Одни авторы в качестве собирательного
понятия «предупредительная деятельность» используют термин «предотвращение», рассматривая его как комплекс мер
профилактического и предупредительного
характера, направленных на недопущение
формирования антиобщественной направленности личности [16, с. 4 ; 11, с. 218]. В
этом случае предотвращение не рассматривается как часть предупреждения преступлений. Другие, напротив, полагают, что
предупреждение и пресечение преступлений представляют собой лишь разновидности их профилактики [34, с. 198–199].
Третьи, исходя из семантической и эти3
Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации 2013 г. //
URL: http://www.police-mvd.ru/index.php (дата обращения: 23.10.2013).

мологической близости данных слов, считают понятия «предупреждение» и «профилактика» синонимичными [30, с. 199 ;
14, с. 177 ; 15, с. 235 ; 21, с. 20].
Поскольку для формулирования понятия «уголовно-процессуальная профилактика» необходима определенность
в этом вопросе, полагаем, что понятие
«профилактика преступлений» является
родовым по отношению к понятию «уголовно-процессуальная профилактики»,
поскольку наряду с последней включает в себя такие виды профилактики, как
уголовную, оперативно-розыскную, уголовно-исполнительную, административно-правовую и иные.
Вместе с тем, понятия «профилактика»
и «предупреждение», несмотря на их этимологическую близость, на наш взгляд, не
следует рассматривать как идентичные.
Термин «профилактика» происходит
от латинского слова «prophylaktikos», что
означает предохранительный [5, с. 125].
Согласно словарю С.И. Ожегова «профилактика – совокупность мероприятий,
предупреждающих от чего-то или предохраняющих что-либо» [23, с. 616]; слово
«предупредить» означает «отвратить чтолибо заранее принятыми мерами; определить, сделать что-либо ранее, чем что-либо произошло» [24, с. 503]. Вместе с тем,
на наш взгляд, в данном случае следует
ориентироваться «не столько на тексты
словарей русского языка, этимологию
содержащихся в них понятий, сколько на
практику, реалии деятельности правоохранительных органов и иных субъектов
предупреждения преступности» [1, с. 11].
В нашем понимании профилактику
преступлений надлежит рассматривать
как одну из составных частей их предупреждения. Последнее наряду с ней
включает в себя также предотвращение и
пресечение преступлений.
Безотносительно к преступлениям
указанные понятия по своему смысловому содержанию также близки к понятию
«профилактика». Так, например, слово
«предотвратить» означает «заранее от-
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вратить, устранить» [25, с. 501], «устранить ранними мерами, заблаговременно,
загодя» [9, с. 1011], тогда как слово «пресечь» значит «прекратить сразу, остановить силой, резким вмешательством» [25,
с. 505]. Тем не менее, несмотря на семантическую близость, очевидно, что эти понятия несколько отличаются друг от друга. Применительно же к преступлениям
можно сказать, что главные отличия между этими понятиями состоят во временной дистанции от совершения преступного деяния и в степени интенсивности,
динамичности [27, с. 13]. Процесс реализации преступного умысла, равно как и
процесс наступления общественно опасных последствий в результате совершения преступления, развернут во времени.
Это означает, что преступление в своем
развитии проходит несколько этапов, в
зависимости от которых задействуется та
или иная составляющая их предупреждения, а именно предотвращение, пресечение или профилактика. В связи с этим
некоторые авторы, по мнению Ю.И. Степуры (например, Ю.В. Кивич, С.Я. Лебедев и др.), рассматривают профилактику
как одну «из стадий предупреждения
преступлений» [33, с. 56–57].
В то же время в научной литературе
понятия «предотвращение» и «пресечение» преступлений также четко не определены [8, с. 3 ; 17, с. 235]. В связи с этим,
на наш взгляд, наиболее рациональным
является подход, согласно которому предотвращение имеет место в отношении
замышляемых или подготавливаемых
преступлений, а пресечение – в отношении начатых преступлений (то есть на
стадии покушения на их совершение).
Профилактика же, по нашему мнению,
имеет место прежде всего в отношении
уже совершенного преступления, но может быть направлена и против возможного (но еще не задуманного преступления).
В последнем случае речь идет о воспитательно-правовом воздействии как на лиц,
вовлеченных в уголовный процесс, так и
на неограниченный круг граждан.

Таким образом, мы разделяем позицию авторов, рассматривающих предупреждение преступления в целом как
деятельность государства и общества,
направленную против возможного (но
еще не задуманного), задуманного (готовящегося), а также происходящего и
совершенного преступления [8, с. 3 ;
28, с. 140].
Однако в этом случае многие авторы,
рассматривая профилактику наряду с предотвращением и пресечением в качестве
составной части предупреждения преступных деяний, сводят ее к выявлению
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и принятию мер по
их устранению [12, с. 10]. Эта позиция,
на наш взгляд, отчасти была обусловлена
отсутствием надлежащей регламентации
профилактики в законодательных актах
РСФСР, поскольку на тот момент все ее
содержание фактически сводилось к институту установления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.
С момента принятия и вступления в
силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в этом плане
также мало что изменилось. Однако комплексный анализ правоприменительной
деятельности органов предварительного
расследования и суда, а также современных ведомственных нормативных актов,
позволяет сделать вывод о том, что выявление обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, и принятие
мер по их устранению – важная, но не
единственная профилактическая составляющая. Исходя из этого, на наш взгляд,
уголовно-процессуальная профилактика
включает в себя:
1. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления,
и принятие мер по их устранению.
2. Применение профилактических мер
в отношении подозреваемого (обвиняемо
го, подсудимого).
3. Профилактическую работу с потерпевшим.
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4. Пропаганду законопослушного поведения и правовое воспитание населения.
Все эти элементы в своей совокупности составляют содержание уголовнопроцессуальной профилактики. Специфика каждого из них обусловлена теми
задачами, на разрешение которых они направлены, предметом профилактического
воздействия, субъектом профилактики,
профилактическими формами (мерами),
а также сроками и пределами их реализации. При этом все они объединены едиными целями и имеют общий объект.
В нашем понимании цель – это основной предполагаемый результат, на достижение которого направлена та или иная
деятельность и который должен быть
достигнут в ходе ее реализации. Цель
уголовно-процессуальной профилактики
обусловлена ее спецификой, которая, как
нами уже было отмечено, заключается в
том, что она может осуществляться после
обнаружения признаков преступления.
Даже такие составляющие профилактики, как пропаганда законопослушного
поведения и правовое воспитание граждан, реализуются на практике, как правило, на основании анализа и обобщения
материалов, собранных по итогам расследования и рассмотрения уголовных дел.
Исходя из этого, полагаем, что цели уголовно-процессуальной профилактики заключаются в ликвидации возможностей
совершения аналогичных преступлений
в будущем, а также других преступлений,
как со стороны участников уголовного
судопроизводства, так и иных лиц.
Под объектом традиционно понимаются охраняемые законом общественные
отношения. Таким образом, объектом
уголовно-процессуальной профилактики
является регламентированный законом
и обеспечиваемый его силой комплекс
процессуальных правоотношений, возникающий в связи с совершением преступления (запрещенного уголовным
законом деяния) и связанный с необходимостью применения профилактического
воздействия.

Учитывая, что для всех составляющих
уголовно-процессуальной профилактики
характерны свои задачи, предмет профилактического воздействия, субъекты, а
также профилактические формы (меры),
сроки и пределы их реализации, рассмотрим их более подробно.
Задачи – это те промежуточные цели,
выполнение которых обусловливает достижение конечного результата.
Предметом уголовно-процессуальной
профилактики, на наш взгляд, являются:
детерминанты преступного поведения, то
есть обстоятельства, способствовавшие
его совершению, а также личность подозреваемого (обвиняемого, подсудимого),
потерпевшего. Сюда же следует отнести
и неограниченный круг лиц, в отношении
которых осуществляется такая составляющая уголовно-процессуальной профилактики, как пропаганда законопослушного поведения и правовое воспитание4.
Вместе с тем, в криминологической
литературе в этом случае, как правило,
используется такой термин, как объект:
«объект профилактики» [2, c. 208–211],
«объект профилактического воздействия» [33, c. 56–61], «объекты предупреждения преступлений» [6, с. 34],
«объекты предупредительного воздействия» [20, c. 175–182], «объекты предупредительной деятельности» [10, с. 21].
Однако, на наш взгляд, в качестве такового следует рассматривать все же
совокупность подлежащих правовому
урегулированию общественных отношений [26, c. 23–27], а не отдельные составляющие профилактического воздействия.
В качестве же субъектов уголовнопроцессуальной профилактики (в широком смысле этого слова), на наш взгляд,
следует рассматривать государственные
органы и должностных лиц, осуществля
ющих профилактическую функцию,
а также иных участников уголовного су4
В данном случае, на наш взгляд, следует говорить
именно о пропаганде законопослушного поведения и
правовом воспитании населения, а не ограничиваться
лишь правовым информированием граждан.
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допроизводства и представителей общественности, принимающих участие в ее
реализации путем использования предусмотренных законом профилактических
форм (мер).
При этом профилактические формы
или меры5 можно определить как способы, приемы или средства, при помощи
которых реализуются профилактические
задачи. В связи с этим Э.Ф. Побегайло
небезосновательно понимает под уголовно-процессуальной профилактикой
«предупредительное воздействие различных форм и средств процессуальной
деятельности на криминогенные факторы» [29, с. 124].
Исходя из анализа законодательных
и ведомственных нормативных актов, а
также правоприменительной деятельности органов предварительного расследования и суда, полагаем, что классификация
указанных профилактических форм (мер)
может выглядеть следующим образом:
1. В зависимости от субъекта уголовно-процессуальной профилактики, наделенного в соответствии с законом властными полномочиями по осуществлению
профилактической деятельности, можно выделить профилактические формы
(меры), реализуемые:
а) следователем, дознавателем в ходе
досудебного производства по уголовному
делу. Полагаем, что последние должны
использовать достаточно широкий арсенал средств профилактического воздействия не только в стадии предварительного расследования, но и в стадии
возбуждения уголовного дела, поскольку
эффективность уголовно-процессуальной профилактики зависит не только от
полноты собранной доказательственной
информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления,
личности подозреваемого (обвиняемого),
потерпевшего, но и от оперативности, а
также своевременности профилактического реагирования;
5
В юридической литературе оба эти термина рассматриваются как синонимичные.

б) руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания
в связи с осуществлением:
– контроля за процессуальной деятельностью подчиненных им следователей, дознавателей;
– предварительного расследования
по находящимся в их производстве уголовным делам.
В зависимости от этого участие указанных должностных лиц в реализации
профилактической деятельности носит
эпизодический или постоянный характер,
используются различные формы (меры)
профилактики преступлений;
в) прокурором в рамках полномочий
по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, а также уголовного преследования в ходе уголовного
судопроизводства;
г) судом (судьей) в ходе судебного разбирательства. Специфика профилактических форм (мер), используемых судом
(судьей) обусловлена особой ролью этого
субъекта профилактики в уголовном процессе, который:
– отчасти дублирует, дополняет профилактическую деятельность следователя, дознавателя;
– контролирует соблюдение прав и
свобод граждан, закона при производстве
предварительного расследования или при
рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом;
– всей своей деятельностью, связанной с рассмотрением и разрешением уголовного дела, оказывает воспитательнопрофилактическое воздействие не только
на участников судебного разбирательства, иных лиц, присутствующих в зале
судебного заседания, но и на неограниченный круг (например, при освещении
хода и результатов судебного процесса в
средствах массовой информации).
2. В зависимости от предмета профилактического воздействия следует выделить профилактические формы (меры),
направленные на:
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а) обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления;
б) личность подозреваемого (обвиняемого, подсудимого);
в) личность потерпевшего;
г) иных лиц.
3. В зависимости от степени правовой
регламентации выделяют профилактические формы (меры):
а) процессуальные;
б) непроцессуальные. Эти формы (ме
ры), в свою очередь, могут быть подразделены на:
– воспитательно-правовые
(выступления с докладами перед населением, в
трудовых коллективах, учебных заведениях, средствах массовой информации;
сообщения (напоминания) руководителям организаций, предприятий и учреждений; публикации статей и заметок в
печати и т.д.);
– организационные (например, постановка подозреваемого, обвиняемого
на профилактический учет; меры по вовлечению общественности и обеспечению ее участия в уголовно-процессуальной профилактике);
– координационные6, связанные с деятельностью следователей, дознавателей,
руководителей групп дознавателей, руководителей следственных и следственнооперативных групп, а также начальников
подразделений дознания, руководителей
следственных органов и органов дознания, прокурора, суда по организации взаимодействия между отдельными сотрудниками, а также подразделениями органов
внутренних дел, прокуратуры и органов
правосудия в профилактических целях.
4. В зависимости от установленных
законом сроков профилактические формы (меры) бывают:
а) срочные, то есть ограниченные законом временными рамками их исполнения;
б) бессрочные, в отношении которых
сроки не установлены. К числу таковых
От слова координация (от лат. co – совместно и ordinatio – упорядочение) – взаимосвязь, согласование,
приведение в соответствие // enc-dic.com/enc_psy…
(дата обращения: 19.07.2014).

в настоящее время относятся, например,
непроцессуальные формы (меры) уголовно-процессуальной профилактики.
Что касается сроков и пределов реализации уголовно-процессуальной профилактики, то здесь важно отметить следующее. Каждая из ее составляющих имеет
свои сроки и пределы реализации. Если
рассматривать уголовно-процессуальную
профилактику как развернутый во времени превентивный7 процесс, то его начало
совпадает с началом проверки сообщения
о преступлении, в ходе которой могут быть
выявлены как обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, так и
личностные особенности лица, его совершившего или ставшего жертвой преступления, имеющие значение для принятия
в дальнейшем необходимых профилактических мер. Окончание же реализации
уголовно-процессуальной профилактики по конкретному уголовному делу обусловлено характером принимаемых по
делу итоговых процессуальных решений,
степенью реализации профилактических
задач, определением необходимости продолжения или прекращения контроля за
реализацией превентивных мер.
Относительно пределов уголовнопроцессуальной профилактики важно
подчеркнуть, что возможности ее реализации обусловлены рамками уголовного
судопроизводства. Она осуществляется
в ходе проверки сообщения о преступлении, предварительного расследования,
рассмотрения уголовного дела в суде,
а также в связи с расследованными или
рассмотренными уголовными делами.
Таким образом, пределы уголовно-процессуальной профилактики обусловлены:
– стадиями уголовного судопроизводства, в рамках которых она реализуется (в связи с этим уместно говорить о
досудебной и судебной профилактике).
Исключением из этого правила является
такая составляющая уголовно-процес-

6

7
В рамках данного исследования мы будем использовать
термин «превенция» как синонимичный по отношению
к термину «профилактика».
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суальной профилактики, как пропаганда
законопослушного поведения и правовое
воспитание граждан. Ее осуществление
не ограничено:
– стадиями уголовного судопроизводства;
– кругом полномочий, которыми наделены ее субъекты для решения профилактических задач;
– совокупностью прав участников
уголовного судопроизводства, а также
иных лиц (физических и юридических),
которые не могут быть нарушены в ходе
реализации профилактических мер.
Резюмируя сказанное, полагаем, что
под уголовно-процессуальной профилактикой следует понимать регламентированную уголовно-процессуальным законом,

а также подзаконными нормативными
актами систему профилактических форм
(мер), реализуемых в рамках досудебного
и судебного производства государственными органами и должностными лицами,
наделенными в связи с этим властными
полномочиями по ее реализации, а также
иными участвующими в ней субъектами
уголовного судопроизводства, представителями общественности в процессе выявления обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, профилактической работы с подозреваемым (обвиняемым, подсудимым), потерпевшим и пропаганды законопослушного поведения и
правового воспитания населения в целях
ликвидации возможностей совершения
аналогичных и иных преступлений.
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