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не может противостоять адаптированным в обще-
стве субкультурным тенденциям, культивирующим 
иную систему ценностей.

Многочисленные проводимые исследования 
проблем социального риска в обществе позволяют 
определить основные направления по профилакти-
ке девиантного поведения личности. Не только со-
циологи и педагоги, но и ведущие криминологи из 
всего спектра превентивных мер основной задачей 
обозначают необходимость воспитания нравствен-
ности, ориентированности на социально-одобряе-
мые культурные нормы. Так, известный кримино-
лог, заслуженный деятель науки России Ю.М. Ан-
тонян отмечает: «Причины преступности следует 
искать в нравственном состоянии общества, в нали-
чии или отсутствии тех или иных моральных цен-
ностей и установок. Воспитание нравственности – 
составная часть воспитательной работы с населе-
нием вообще, включающей и получение образова-

ния, специальности, и привитие культуры, нравс-
твенных ценностей и установок, выработанных 
человечеством за всю историю его развития» [2, 
с. 482].

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го, мы предлагаем следующие выводы: 

– криминологическому аспекту изучения делин-
квентности несовершеннолетних должен предшес-
твовать анализ социокультурных причин, которые 
подвигают представителей этой демографической 
группы на массовые практики нарушения норм, как 
определенного образца поведения, обусловленного 
социокультурными стереотипами общества;

– расширяющиеся практики делинквентного 
поведения несовершеннолетних свидетельствуют 
не только об аномии, но и об изменении отношения 
общества к механизмам целенаправленной социа-
лизации, которой подвергаются детско-юношеские 
поколения. 
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Предупреждение преступности представляет со-
бой совокупность осуществляемых государствен-
ными и муниципальными органами, учреждениями, 
организациями, общественными организациями и 
гражданами мер, направленных  на недопущение 
совершения преступлений. Следует сразу огово-

риться, что на наш взгляд, необходимо говорить о 
недопущении совершения не только преступлений, 
но и противоправных действий вообще.

Общая теория криминологии в зависимости от 
момента начала осуществления мер профилакти-
ческого воздействия рассматривает следующие 
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виды предупреждения преступности: раннее пре-
дупреждение, непосредственное предупреждение 
и предупреждение рецидива (см., например, [1, 
c. 119; 2, c. 189]). 

Каждому из указанных видов предупреждения 
принадлежит важная роль в достижении указанной 
цели, но эффективность их различна. Это связано, 
прежде всего, с тем, что непосредственное предуп-
реждение и предупреждение рецидива  представля-
ют собой деятельность, в ходе которой соответст-
вующими субъектами предупреждения преступ-
ности проводится работа с лицами, уже нарушив-
шими предписания закона. 

В этой связи, в интересах общества, государс-
тва, отдельных граждан, желательно использовать 
такие формы борьбы с правонарушениями (в том 
числе и преступлениями), которые бы исключали 
сам факт их совершения. По этой причине возрас-
тает роль раннего предупреждения, особенно при-
менительно к преступности несовершеннолетних.  

В понятийный аппарат криминологической науки 
термин «ранняя профилактика преступлений несо-
вершеннолетних» впервые был введен Г.М. Минь-
ковским в середине 60-х гг. и с тех пор получил весь-
ма широко распространение в юридической литера-
туре. Однако названное понятие четко не определя-
лось и не подвергалось специальному теоретичес-
кому анализу, хотя этим и иными авторами 
подчеркивалась главная идея – необходимость сме-
щения акцента в профилактической деятельности 
на более ранний этап (см.: [3, c. 124]).

Рассматривая значение раннего предупреждения 
преступности в предупреждении преступности в 
целом, следует согласиться с мнением авторов, ко-
торые полагают, что оно состоит в создании надеж-
ного социально-психологического заслона на пути 
к отрицательным импульсам и устремлениям в по-
ведении лица, позволяя тем самым оперативно пре-
дупредить, пресечь возможность совершения им 
преступлений и правонарушений (см.: [4, c. 57]).

Полагаем, что набольшей эффективности мер 
раннего предупреждения преступности и раскры-
тия всего их потенциала можно достичь, применяя 
данные меры к несовершеннолетним, поскольку 
создание указанного социально-психологического 
заслона наиболее вероятно в период, когда проис-
ходит развитие и становление личности человека, 
когда формируются его взгляды и убеждения. 
В этой связи, рассматривая психологический ас-
пект такой деятельности, можно говорить о  нема-
ловажной роли воспитания в работе с несовершен-
нолетними. 

Необходимо отметить, что взгляды ученых на 
содержание понятия «раннее предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних» неоднозначны. 
Так, распространена точка зрения, согласно кото-

рой одним из главных направлений раннего пре-
дупреждения преступности несовершеннолетних 
является социальная защита (помощь), заключаю-
щаяся в выявлении и устранении криминогенных 
ситуаций, неблагоприятных жизненных условий, 
контингентов повышенного риска, групп, конкрет-
ных лиц, до того, как эти ситуации и условия сфор-
мировали существенные искажения ценностных 
ориентаций и мотиваций (см., например, [5, c. 43; 6, 
c. 189; 7, c. 16]).

На наш взгляд, этот подход верен, поскольку сам 
термин «раннее» указывает на заблаговременность 
принятия мер по недопущению нарушения лицом 
правовых норм. Так, еще в конце XIX – начале 
XX вв., подчеркивая важность устранения указан-
ных факторов в процессе предупреждения преступ-
ности, учеными отмечалось, что условия повсед-
невной, будничной семейной и общественной жиз-
ни образуют собой ту воспитательную среду, под 
влиянием которой вырабатываются здоровые или 
болезненные типы людей, которые, в свою очередь, 
неизбежно определяют ход дальнейшего совер-
шенствования  или развращения общества (см.: [8, 
c. 249]).

Наряду с отмеченной позицией, ряд авторов по-
лагает, что меры раннего предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних должны применяться 
также и в тех случаях, когда поведение лица уже 
отклоняется от моральных и правовых норм, но 
еще не стало преступным (см., например, [7, с. 17; 
9, с. 126; 10, с. 15]). 

Полагаем, что раннее предупреждение преступ-
ности несовершеннолетних можно определить как 
комплекс социально-воспитательных, организацион-
ных мер, воздействующих на личность несовер-
шеннолетнего и его ближайшее окружение с целью 
не допустить нарушения им норм права (прежде 
всего, уголовного права). Считаем важным при 
применении мер раннего предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних акцентирование вни-
мания на комплексе мер, воздействующих на лич-
ность несовершеннолетнего, поскольку именно 
личность человека является системой, определяю-
щей его поведение. Зачастую равно негативная 
жизненная ситуация может по-разному восприни-
маться человеком, получать различную оценку. 
И именно особенности в восприятии внешних об-
стоятельств могут определять правонарушающее 
(преступное) поведение. 

Говоря о субъектах, способных решать задачи 
раннего предупреждения преступности несовер-
шеннолетних, следует обратиться к Федеральному 
закону РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» [11] (далее – Закон). Данный нормативно-
правовой акт является в настоящее время основным 
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документом, регулирующим деятельность различ-
ных государственных, муниципальных органов, 
учреждений, организаций, иных юридических и 
физических лиц в сфере предупреждения наруше-
ния несовершеннолетними различных правовых 
норм (в том числе и уголовного права).

Согласно статье 4 Закона в систему профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних входят: 1) комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 2) органы управле-
ния социальной защитой населения; 3) органы уп-
равления образованием; 4) органы опеки и попечи-
тельства; 5) органы по делам молодежи; 6) органы 
управления здравоохранением; 7) органы службы 
занятости; 8) органы внутренних дел. Участие в де-
ятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних других ор-
ганов, учреждений и организаций осуществляется 
в пределах их компетенции в порядке, установлен-
ным законодательством РФ и (или) законодательс-
твом субъектов РФ.

Полномочия каждого из указанных органов за-
креплены в статьях главы 2 Закона. Анализируя их 
с точки зрения содержания в них потенциала ран-
него предупреждения, можно отметить, что данный 
вид предупреждения представлен в Законе.

Так, из закрепленных в статье 11 Закона полно-
мочий комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав (далее – комиссии), к числу мер 
раннего предупреждения можно отнести следую-
щие: 

– осуществление мер по защите и восстановле-
нию прав и законных интересов несовершеннолет-
них, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

– организацию контроля за условиями воспита-
ния, обучения, содержания несовершеннолетних, 
а также за обращением с несовершеннолетними в 
учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

– осуществление функций по социальной реа-
билитации несовершеннолетних, которые предус-
мотрены законодательством РФ и законодательс-
твом субъектов РФ.

Сложно, на наш взгляд, отнести к мерам не 
только ранней профилактики, но и профилактики 
вообще такое полномочие комиссий, как рассмот-
рение представлений органа управления образова-
тельного учреждения об исключении несовершен-
нолетних, не получивших основного общего обра-
зования, из образовательного учреждения. Нередко 
исключенный из образовательного учреждения 
подросток, не будучи зачисленным в другое обра-
зовательное учреждение и не находя работы, ока-

зывается предоставленным самому себе и стано-
вится членом молодежных преступных группиро-
вок. Вот почему решения проблемы неуспеваемости 
несовершеннолетнего с помощью исключения его 
из образовательного учреждения следует избегать.

Более широкий набор мер раннего предупреж-
дения содержится среди полномочий, закреплен-
ных за органами управления социальной защитой 
населения (далее – органы соцзащиты) (статья 12 
Закона). В частности, указанные органы:

– организуют индивидуальную профилактичес-
кую работу в отношении безнадзорных и беспри-
зорных несовершеннолетних, их родителей или за-
конных представителей, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию несо-
вершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 
на их поведение, либо жестоко обращающихся с 
ними;

– предоставляют бесплатно социальные услуги 
несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, на основании просьб несовершеннолет-
них, их родителей или законных представителей, 
либо по инициативе должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних;

– выявляют несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, а также семьи, 
несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществляют социальную 
реабилитацию этих лиц, оказывают им необходи-
мую помощь в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации;

– принимают участие, в пределах своей компе-
тенции, в индивидуальной профилактической ра-
боте с безнадзорными несовершеннолетними, в 
том числе путем организации их досуга, развития 
творческих способностей несовершеннолетних в 
кружках, клубах по интересам, созданных в учреж-
дениях социального обслуживания, а также оказы-
вают содействие в организации оздоровления и от-
дыха несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства.

На наш взгляд, указанные и иные полномочия, 
закрепленные за данными органами, как нельзя 
полно соответствуют задачам ранней профилакти-
ки преступности. 

То же можно сказать и о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации (далее – учреж-
дения реабилитации), которым посвящена статья 
13 Закона. В числе их полномочий – осуществление 
профилактики безнадзорности и социальной реа-
билитации несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; обеспечение времен-
ного проживания и социальной реабилитации не-

С.Н. Михайлова. Меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 11 (62). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

— 50 —

совершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающихся в экстренной со-
циальной помощи государства; временное содер-
жание несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чения родителей или законных представителей, и 
оказание им содействия в дальнейшем устройстве; 
содействие органам опеки и попечительства в осу-
ществлении устройства несовершеннолетних, ос-
тавшихся без попечения родителей или законных 
представителей.

Подобный широкий набор полномочий, относя-
щихся к мерам раннего предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних, и у органов соцзащи-
ты, и у учреждений реабилитации, вполне обосно-
ван, поскольку само назначение данных органов 
говорит именно о таких направлениях их деятель-
ности.

Не менее широкий круг полномочий, которые 
можно отнести к мерам ранней профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, закреплен за орга-
нами управления образованием и образовательны-
ми учреждениями (статья 14 Закона). Среди них:

– осуществление мер по развитию сети специ-
альных учебно-воспитательных учреждений от-
крытого и закрытого типа, образовательных учреж-
дений, детских домов и школ-интернатов для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также других учреждений, оказывающих 
педагогическую и иную помощь несовершеннолет-
ним, имеющим отклонения в развитии или поведе-
нии;

– участие в организации летнего отдыха, досуга 
и занятости несовершеннолетних;

– разработка и внедрение в практику работы об-
разовательных учреждений программ и методик, 
направленных на формирование законопослушно-
го поведения несовершеннолетних;

– оказание социально-психологической и педа-
гогической помощи несовершеннолетним, имею-
щим проблемы в обучении;

– принятие для содержания, воспитания, обуче-
ния, последующего устройства и подготовки к са-
мостоятельной жизни несовершеннолетних в слу-
чаях смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, при-
знания родителей недееспособными, длительной 
болезни родителей, уклонения родителей от воспи-
тания детей, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения.

Такой широкий круг подобных полномочий ор-
ганов и учреждений образования также вполне за-
кономерен, поскольку данные органы и (главное) 
учреждения представляют собой второй по значи-
мости (после семьи) субъект социализации личнос-
ти. Кроме того, образовательный процесс, пред-
ставляющий собой совокупность обучения и вос-

питания, оказывает определяющее воздействие на 
личность детей. Благодаря обязательности основ-
ного общего образования в нашей стране, закреп-
ленной на конституционном уровне (часть 4 статьи 
43 Конституции РФ [12]), подавляющее большинс-
тво несовершеннолетних проводит значительную 
часть своей жизни в стенах указанных учреждений. 
Это, на наш взгляд, с необходимостью требует от 
органов и учреждений образования использовать 
данную возможностью в целях осуществления мер 
раннего предупреждения преступности несовер-
шеннолетних.

К числу полномочий органов опеки и попечи-
тельства (статья 16 Закона), являющихся мерами 
ранней профилактики, относится только, на наш 
взгляд, осуществление мер по защите личных и 
имущественных прав несовершеннолетних, нужда-
ющихся в помощи государства.

Полномочия, относящиеся к мерам раннего пре-
дупреждения преступности несовершеннолетних, 
закреплены и за органами по делам молодежи и их 
учреждениями (статья 17 Закона). В их числе: 

– оказание содействия детским и молодежным 
общественным объединениям, социальным учреж-
дениям, фондам и иным учреждениям и организа-
циям, деятельность которых связана с осуществле-
нием мер по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

– участие в организации отдыха, досуга и заня-
тости несовершеннолетних;

– предоставление бесплатно социальных, пра-
вовых и иных услуг несовершеннолетним;

– участие, в пределах своей компетенции, в ин-
дивидуальной профилактической работе с несовер-
шеннолетними, находящимися в социально опас-
ном положении, в том числе путем организации их 
досуга и занятости, осуществления информацион-
но-просветительных и иных мер.

Органы управления здравоохранением и учреж-
дения здравоохранения  (статья 18 Закона) также 
наделены полномочиями, которые можно отнести к 
числу мер раннего предупреждения:

– распространение санитарно-гигиенических 
знаний среди несовершеннолетних, их родителей 
или законных представителей, а также пропаганда 
здорового образа жизни; 

– круглосуточный прием и содержание заблу-
дившихся, подкинутых и других детей в возрасте 
до четырех лет, оставшихся без попечения родите-
лей или законных представителей; 

– выхаживание и воспитание детей в возрасте до 
четырех лет, оставшихся без попечения родителей 
или законных представителей, либо имеющих роди-
телей, не оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также содействие органам опеки и попечи-
тельства в устройстве таких несовершеннолетних; 
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– выявление источников заболеваний, передава-
емых половым путем, обследование и лечение не-
совершеннолетних, страдающих этими заболева-
ниями. 

Все полномочия, закрепленные за органами 
службы занятости (статья 19 Закона) можно также 
отнести, на наш взгляд, к мерам ранней профилак-
тики преступности несовершеннолетних. Это и 
участие в профессиональной ориентации несовер-
шеннолетних, и содействие трудовому устройству 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства. Хотя, по нашему мнению, формулировка 
последнего полномочия является спорной, посколь-
ку в настоящее время реальная ситуация в России 
свидетельствуют о том, что содействие в трудоуст-
ройстве требуется не только несовершеннолетним, 
нуждающимся в помощи государства. 

Меры, относящиеся к числу мер ранней профи-
лактики преступности несовершеннолетних, мож-
но обнаружить и среди полномочий органов внут-
ренних дел (статьи 20–23 Закона). Это: 

– выявление лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в совершение преступления и (или) антиоб-
щественных действий или совершающих в отноше-
нии несовершеннолетних другие противоправные 
деяния, а также родителей несовершеннолетних 
или их законных представителей и должностных 
лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолет-
них, и в установленном порядке внесение предло-
жений о применении к ним мер, предусмотренных 
законодательством РФ и законодательством субъек-
тов РФ;

– принятие участия в установленном порядке в 
уведомлении родителей или законных представи-
телей несовершеннолетних о доставлении несовер-
шеннолетних в подразделения органов внутренних 
дел в связи с их безнадзорностью, беспризорнос-
тью;

– осуществление мер, противодействующих 
участию несовершеннолетних в незаконном оборо-
те наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров;

– выявление лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в совершение преступления, антиобщест-
венных действий и (или) в преступную группу, и 
применение к ним меры воздействия, предусмот-
ренные законодательством РФ.

Как было отмечено ранее, в систему органов, 
осуществляющих предупреждение безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, могут 
входить и иные органы,  организации и учрежде-
ния. Статья 24 Закона относит к ним:

1) органы и учреждения культуры, досуга, спор-
та и туризма, которые призваны привлекать несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, к занятиям в художественных, тех-
нических, спортивных и других клубах, кружках, 
секциях, способствовать их приобщению к ценнос-
тям отечественной и мировой культуры (по нашему 
мнению, данную деятельность можно отнести к 
раннему предупреждению, хотя было бы более пра-
вильнее говорить не только о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, но о  
несовершеннолетних в целом);

2) уголовно-исполнительные инспекции орга-
нов юстиции. Полагаем, их нельзя отнести к числу 
органов, осуществляющих меры раннего предуп-
реждения преступности несовершеннолетних. Де-
ятельность данных органов является деятельнос-
тью по предупреждению рецидива, поскольку кон-
тингент, с которым они имеют дело, составляют 
лица, уже совершившие преступления;

3) федеральные органы исполнительной власти, 
в которых законодательством РФ предусмотрена 
военная служба. Они призваны, в пределах своей 
компетенции, принимать участие в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, в том числе путем зачисления детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
списки воинских частей в качестве воспитанников 
с согласия указанных несовершеннолетних, а так-
же с согласия органов опеки и попечительства. 
По нашему мнению, данная деятельность может 
быть отнесена к мерам ранней профилактики.

Однако хочется отметить, что удельный вес мер 
раннего предупреждения преступности несовер-
шеннолетних среди всех мер, предусмотренных За-
коном, не так велик, как должен бы быть. Как мы 
отмечали выше, эффективность такого вида мер 
предупреждения значительно выше остальных. За-
кон же, по сути, делает упор на меры непосредст-
венного предупреждения и предупреждения реци-
дива преступности несовершеннолетних и иных 
совершаемых ими преступлений, сосредотачивая 
внимание субъектов, входящих в систему профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, на несовершеннолетних уже со-
вершивших правонарушения. 

При этом и меры раннего предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних также ориентирова-
ны в основном на несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Мы же утвержда-
ем, что меры раннего предупреждения должны пре-
дусматривать работу не только с такими несовер-
шеннолетними, но со всеми несовершеннолетними 
в целом. Это возможно, прежде всего, путем исполь-
зования потенциала образовательных учреждений, 
досуговых учреждений, семьи и т.д.

И все же, позитивным моментом является то, что 
на федеральном уровне представлены органы, уч-

С.Н. Михайлова. Меры раннего предупреждения преступности несовершеннолетних...
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реждения и организации, занимающиеся ранней 
профилактикой преступности несовершеннолетних. 
Конечно, можно спорить о разнообразии их полно-
мочий, относящихся к мерам ранней профилактики 
преступности несовершеннолетних. Однако уже то, 
что подобные полномочия закреплены Законом и ре-
ализуются в деятельности указанных субъектов, го-
ворит о том, что, пусть и в минимальном объеме, но 
раннепрофилактическая работа с несовершеннолет-
ними в нашей стране все же регламентируется. Глав-
ной же задачей криминологов является оказание по-
мощи законодателю по совершенствованию и повы-
шению эффективности указанной деятельности.

При этом большие возможности по реформиро-
ванию системы профилактики преступности, в том 

числе и преступности несовершеннолетних, име-
ются на региональном уровне, поскольку админис-
тративное законодательство (к которому относится 
указанный Закон и иные нормативно-правовые 
акты, регулирующие вопросы предупреждения 
преступности), согласно пункту «к» части 1 статьи 
72 Конституции РФ [там же], находится в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. В этой связи, власти субъ-
ектов РФ также вправе устанавливать нормы, каса-
ющиеся вопросов раннего предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних, которые учитыва-
ли бы сферы, неохваченные действием Закона, а 
также принимали во внимание региональные осо-
бенности.

Литература

1. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1998.
2. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1990.
3. Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика. Киев, 1985.
4. Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних: Учебное пособие. Караганда, 

1990.
5. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001.
6. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998.
7. Устинова В.В. Проблемы совершенствования ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних // Вопросы совершенство-

вания борьбы с преступностью несовершеннолетних. Уфа, 1983.
8. Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею. СПб., 1912.
9. Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика. Киев, 1985.
10. Миньковский Г.М. Понятие и система мер предупреждения преступлений в среде молодежи. М., 1971.
11. Российская газета. 1999. 30 июня.
12. Там же. 1993. 25 декабря.

И.А. Никитина 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ

Юридический институт Томского государственного университета

Признаком наиболее высокого уровня развития 
криминальной экономической деятельности являет-
ся стремление к легализации криминального дохо-
да. Легализация криминальных доходов представ-
ляет собой финансовые операции, осуществляемые 
с целью придания средствам, полученным в крими-
нальной экономике, видимости легальных доходов.

Основной целью легализации криминальных 
доходов является их инфильтрация в легальный 
бизнес. Процесс инфильтрации легализованных 
криминальных капиталов в легальную экономику 
представляет собой прямые и комплексные инвес-

тиции в организации легального бизнеса. Но при 
этом инвестиции, как правило, направляются в от-
расли экономики с высокой степенью доходности, 
вызывая тем самым макроэкономическую неста-
бильность в отраслевой структуре хозяйства.

В странах рыночной экономики, в интересах, 
прежде всего, борьбы с организованной преступ-
ностью, повышенное внимание уделяется установ-
лению законности происхождения средств, вкла-
дываемых в бизнес [1, c. 156–162]. 

Первоначально борьба с отмыванием денег ве-
лась и ведется на национальном уровне. В качестве 


