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Преступность – это 
негативное социальное 

явление  в обществе, 
характеризующееся 

совокупностью 
противоправных деяний, 

совершаемых на 
определенной территории, 
за определенный период 

времени. 



 

Воздействие на преступность: 
 

«предупреждение 
преступности» 

 
«профилактика преступности» 

 
«контроль преступности»  

 
«борьба с преступностью»  



«противодействие преступности» – 
более общее социальное 

воздействие на преступность  
 

Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г.  
N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»  

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г.  
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и др. 
 

ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 года  
№ 3-ФЗ «О полиции» 

«…одним из основных предназначений полиции, является 
противодействие преступности» 

 
 
 



 это деятельность государственных органов, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц, в пределах их полномочий, направленная против 
преступных посягательств; 

 
 целью является - минимизация и (или) ликвидации 

последствий преступной деятельности; 
 

 противодействие может осуществляться, как по 
средствам ранней (профилактической) 
предупредительной деятельности, направленной на 
выявление и последующее устранение причин 
противоправной (преступной) деятельности, так и по 
средствам борьбы, направленной на выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений. 
 



Целью противодействия преступности 
является – повышение уровня 
защищенности личности, общества и 
государства в целом, снижение уровня 
преступности и удержание ее на 
определенном уровне (контроль), 
минимизация и (или) ликвидации 
последствий преступной деятельности 



 Способами достижения целей противодействия 
преступности выступают как ранняя 
профилактическая предупредительная 
деятельность, направленная на выявление и 
последующее устранение причин 
противоправной (преступной) активности, так и 
борьба с преступностью как таковая, 
направленная на выявление, предупреждение, 
пресечение, раскрытие и расследование 
преступлений. 

 



 Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 22 млн научных 
статей и публикаций, в том числе 
электронные версии более 4800 
российских научно-технических журналов, 
из которых более 3800 журналов в 
открытом доступе.  



2010-

2017 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Противодействие 12581 1775 2047 2296 2704 3523 4597 4575 

Противодействие 

преступности 
2347 184 170 219 345 441 541 446 



2010-

2017 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Противодействие 

коррупции 
5063 420 444 582 592 877 1008 1137 

Противодействие 

экстремизму 
2004 107 171 169 233 298 484 540 

Противодействие 

терроризму 
2402 188 238 191 264 375 505 639 

Противодействие 

торговли людьми 
175 16 17 28 23 29 32 30 

Противодействие 

преступлениям 

экономической 

направленности 

55 6 7 2 3 11 10 16 

Противодействие 

наркопреступности 
525 50 48 64 75 72 119 96 
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2010-2017 

Противодействие экологическим преступлениям 2 

Противодействие организованной преступности 414 

Противодействие групповой преступности 17 

Противодействие рецидивной преступности 32 

Противодействие преступности несовершеннолетних 122 

Противодействие преступности иностранных лиц 14 
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 Таким образом, выделяя противодействие 
преступности, как систему мер 
необходимого реагирования ее субъектов, 
при должном уровне организованности и 
научной обоснованности позволит 
реализовать основные идеи уголовной 
политики нашего государства, а также 
разработать стратегию и тактику 
эффективного воздействия на 
преступность, отдельные противоправные 
деяния и иные правонарушения. 
 


