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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

На современном этапе развития юри-
дической науки немаловажное внимание 
уделяется грамотному использованию 
терминологического аппарата. В этом пла-
не в настоящей статье мы рассматриваем 
вопросы, касающиеся понятийного поля, 
которое связано с предупредительной дея-
тельностью противоправных деяний и ис-
ключения рецидива преступлений.

Предупреждение преступлений явля-
ется одним из приоритетных направлений 
уголовно-правовой политики России, а рав-
но передового общественного движения. 
Остановимся на понятии терминов «преду-
преждение преступности» и «предупрежде-
ние преступлений», а также их толковании 
в юридической литературе с точки зрения 
норм современного русского языка.

В нормативных толковых словарях со-
временного русского языка у слова «пред-

упреждение» отмечается два значения, 
одно из которых, непосредственно связан-
ное с глаголом предупредить — «заранее 
принятыми мерами помешать чему-либо 
осуществиться, наступить; предотвратить» 
[1; 6, с. 582], и реализуется в терминологи-
ческих словосочетаниях «предупреждение 
преступности» и «предупреждение престу-
плений».

Кроме того, следует отметить, что 
термин «предупреждение» синоними-
чен словам предотвращение, пресече-
ние, противодействие, профилактика, 
имеющим предметно-процессуальное 
значение, которые также использу-
ются в  официальном юридическом 
дискурсе [2, с.  404, 435, 436, 510]. 
В частности, А. В. Шеслер и Т. А. Смолина 
рассматривают термины «предупрежде-
ние» и «профилактика» (с греч. — «предо-
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хранительный») в качестве тождественных 
понятий [3, с. 102], в работах А. И. Абату-
рова, А. И. Варыгина, В. Б. Первозванско-
го, В. П. Сальникова, Ю. Д. Блувштейна, 
В. Н. Смирнова, М. И. Зырянова, Э. Ф. По-
бегайло, В. В. Романова и др. используется 
понятие «профилактика» [4; 10; 11].

Авторы монографического исследова-
ния «Криминологическая профилактика: 
теория, опыт, проблемы» А. И. Алексеев, 
С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев считают, 
что понятия «предупреждение» и «про-
филактика» не являются тождественными 
по своему смыслу, то есть не синонимич-
ны, а соотносятся как вид и род (общее и 
частное — в философском понимании). 
Согласно их убеждениям, «профилактика» 
является составной частью «предупрежде-
ния», которая способна непосредствен-
ным образом влиять на истоки, корневую 
систему преступности, на то, что ее про-
дуцирует и производит [5, с. 12]. Однако 
в лингвистических словарях, например, 
словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, 
дается следующее определение назван-
ной лексеме: профилактика  — совокуп-
ность предупредительных мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепле-
ние нормального состояния, порядка 
[6, с. 626]. Это в некотором роде дает осно-
вание рассматривать термины «профилак-
тика» и «предупреждение» в качестве сино-
нимов, но не абсолютных, а смысловых, то 
есть различающихся оттенками значений, 
что, в частности, находит свое отражение 
в юридической, в том числе и кримино-
логической словарной литературе. Так, в 
«Большом юридическом словаре», автор-
ский коллектив которого представлен веду-
щими учеными-юристами современности: 
В. А. Белов, В. Н. Додонов, В. Д. Ер-
маков, М. А. Крылова, М. Н. Лобанов, 
В. П. Панов и др. — понятие «профилакти-
ка преступности» толкуется как «предупре-
ждение преступности; комплекс мер, на-
правленных на выявление, ограничение 
или устранение факторов преступности в 
целом и ее отдельных видов, обществен-
ной опасности личности преступника» [7, 
с. 502; 12, с. 33, 41; 13, с. 108—109].

Имеется еще ряд терминологических 
наименований деятельности, связанной с 
противостоянием преступности в целом и 
преступлений, в частности: борьба, война, 
контроль и др., которые по сути можно рас-
сматривать в одном терминологическом 
поле и которые, отражая разные мировоз-
зренческие позиции ученых-юристов, раз-
личаются либо оттенками значений, либо 
стилем употребления, а равно и своими со-
четательными способностями. Так, понятие 
«борьба» в официальном общении обыч-
но употребляется в сочетании со словом 
преступность (борьба с преступностью), 
в котором реализует значение «активное 

столкновение противоположных обще-
ственных групп, направлений, интересов 
и т. д. в целях получения каждой стороной 
господства, перевеса»[1, с. 109]. Преиму-
щественно терминологическое словосоче-
тание «борьба с преступностью», как впол-
не обоснованно отмечают А. В. Шеслер и 
Т. А. Смолина, «применяется в аспекте 
обозначения сферы социального управ-
ления, состоящей в активной целена-
правленной правоохранительной дея-
тельности, осуществляющей воздействие 
на причины и условия преступности, а 
также на саму преступность в целях не-
допущения ее самодетерминации» [3, 
с. 100—101], что послужило причиной 
его закрепленности в ряде нормативно-
правовых актов, которые в основном но-
сят принудительный характер. Назван-
ная терминология, в частности, встре-
чается в научных работах Э. Г. Гасанова, 
В. И. Омигова, П. Н. Сбирунова и др. с 
целью подчеркнуть, что преступность в 
целом сегодня принимает все более орга-
низованный, иерархический, транснацио-
нальный и антагонистический характер, а 
это, в свою очередь, требует консолидации 
всех властных и силовых структур государ-
ства, а равно передовой общественности 
в отношении не только уменьшения интен-
сивности негативного влияния этого про-
цесса на многонациональный российский 
социум, но и в отношении разрушения ее 
структурно-функционального единства. В 
связи с этим можно сказать, что термин 
«борьба с преступностью» преимуществен-
но употребляется в языке права (закона), 
непосредственно обслуживающего офици-
альную карательную уголовную политику 
государства по отношению к преступности 
в целом и к отдельным ее видам — престу-
плениям, в частности.

Термин противодействие, который в рус-
ском языке трактуется следующим образом: 
«действие, препятствующее другому дей-
ствию; сопротивление» [8, с. 534; 6, с. 624], 
в нашем понимании носит более конкретный 
теоретико-прикладной характер, базирую-
щийся на криминологическом исследовании 
преступности в целом и отдельного вида 
преступлений, в частности. Образно гово-
ря, если имеется противоправное деяние 
в отношении, например, немедицинского 
употребления и распространения наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, то 
необходимо активное противодействие ему 
с целью не допустить беспорядка и анархии, 
прямым следствием чего является угроза 
безопасности как отдельного субъекта Рос-
сийской Федерации, так и государственно-
го устройства в целом. Названный термин, 
следовательно, можно вполне обоснованно 
рассматривать в качестве смыслового сти-
листического варианта к лексемам преду-
преждение и профилактика.
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Необходимо также подчеркнуть, что 
термины «предупреждение преступности» 
и «предупреждение преступлений» семан-
тически близкие, но не тождественные 
понятия: предупреждение преступности, 
по определению А. И. Долговой, — «целе-
направленное воздействие государства, 
общества, физических и юридических лиц 
на процессы детерминации и причинности 
преступности в целях недопущения вовле-
чения в преступность новых лиц, совер-
шения новых криминальных деяний, рас-

ширения криминализации общественных 
отношений» [11, с. 435], а предупреждение 
преступлений следует понимать как целе-
направленное воздействие указанных лиц 
на нейтрализацию воздействия кримино-
генных детерминант на конкретный вид не-
гативных противоправных деяний.

Таким образом, термины предупре-
ждение, профилактика и противодействие 
являются синонимами и в юридическом 
тексте могут применяться либо как рав-
ноправные понятия, либо стилистически 
окрашенные.
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