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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

В статье посредством анализа посланий Президента РФ Федеральному 
Собранию рассматривается место профилактики преступности в поли-
тическом пространстве России. На основе авторского исследования содер-
жания президентских посланий делается вывод о том, что за прошедшие 
четверть века в риторике первых лиц России теме профилактики преступ-
ности должного внимания уделено не было. По мнению автора, это можно 
объяснить относительно низким мобилизационным ресурсом темы профи-
лактики преступности, вследствие чего ее привлекательность в качестве 
элемента политической риторики является относительно невысокой.

Ключевые слова: профилактика преступности, послания Президента 
РФ Федеральному Собранию, политическая риторика, политическая 
повестка дня.

В реалиях действующей в России политической системы, как показывает 
практика, решающее влияние на формирование соответствующей повестки 
дня играет позиция президента РФ, которая, помимо прочего, озвучивается 
в рамках ежегодных президентских посланий. Как отмечает В.И. Кузнецов, 
в политико-управленческом процессе России президентские послания 
выполняют арбитражно-интегрирующую, стратегически-направляющую, 
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контрольную, коммуникативную, популистскую, ценностно-ориентиру-
ющую функции. По мнению исследователя, послания Президента РФ 
носят обязательный характер для исполнительной власти и рекомендатель-
ный для законодательной власти, имеют персонифицированный характер, 
задают векторы государственной политики и обладают высокой концеп-
туальностью по сравнению с другими политическими документами [1]. 
Исходя из этого анализ содержания президентских посланий позволяет 
понять, какое место та или иная сфера государственной политики занимает 
в политическом пространстве страны.

Целью данной статьи является выявить, какое место профилактика 
преступности занимала в риторике первых лиц России за прошедшие чет-
верть века. Для этого мы обратились к анализу посланий Президента РФ 
Федеральному собранию за период с 1994 по 2021 годы.

Наш анализ показывает, что впервые профилактика преступности (при-
менительно к несовершеннолетним и молодежи), равно как отдельные кос-
венные меры профилактической направленности были упомянуты в первом 
послании Президента РФ в 1994 г.: «Должна быть разработана принци-
пиально новая система предупреждения правонарушений и безнадзорно-
сти среди детей, подростков и молодежи, создана сеть государственных 
и общественных организаций по социальной защите и коррекции поведе-
ния этой категории населения. Необходим комплекс мер по оказанию соци-
альной помощи людям, оставшимся без постоянного дохода, без средств 
к существованию. Нужен законодательный акт, четко регулирующий 
меры по социальной адаптации лиц, освобождаемых из мест лишения сво-
боды» [11].

Через год тема профилактики преступности вновь упоминается в посла-
нии Президента РФ, на этот раз в контексте создания соответствующей нор-
мативно-правовой базы. При этом акцент делается на принятии Уголовного 
и Уголовно-процессуальных кодексов как основных нормативно-правовых 
актов в данной сфере, а за пассажем о профилактике сразу же идет кон-
статация необходимости «жестких» мер в отношении преступности [7]. 
Послание Президента РФ 1999 г., подчеркивая важность профилактики пре-
ступности в целом, относило ее к деятельности, которую государственные 
органы должны реализовывать совместно с гражданами, а основой профи-
лактики преступности объявлялось воспитание законопослушного поведе-
ния: «Самое серьезное внимание стоит уделить системе профилактики 
преступлений. Борьба с преступностью и коррупцией получит должный 
эффект лишь тогда, когда мощь государства будет подкреплена актив-
ной поддержкой его граждан. Воспитание в духе порицания преступности 
и взяточничества, преодоление правового нигилизма и стереотипов про-
тивоправного поведения – одно из ключевых звеньев борьбы с преступно-
стью» [16].
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Отдельно в послании 1999 г. были упомянуты меры общепрофилактиче-
ской направленности: совершенствование законодательства и ликвидация 
правового вакуума, а также повышения материально-технического и финан-
сового обеспечения правоохранительных органов и спецслужб с особым 
акцентом на подразделениях, ведущих борьбу с коррупцией и организован-
ной преступностью [16].

Президент РФ В.В. Путин, после прихода к власти в 2000 г., 8 раз высту-
пал со своими посланиями перед Федеральным Собранием. Тема преступ-
ности в них затрагивалась (например, в 2003 г. упоминались угрозы терро-
ризма, транснациональной преступности, наркоинтервенции [6], а в 2005 
г. отмечалось, что организация борьбы с преступностью в стране требует 
принципиально новых подходов [12]), а вот непосредственно профилактика 
преступности в целом лишь косвенно упоминалась в двух случаях. Первый 
раз, в президентском послании 2002 г., без непосредственного упоминания 
профилактики преступности, В.В. Путин обозначил значимость гумани-
зации уголовного законодательства, которая играет роль в предупрежде-
нии рецидивов преступности [8]. Второй раз, в 2007 г., был сделан акцент 
на необходимость реагирования на социальные корни девиаций, в т.ч. пре-
ступности [13].

Тезис о гуманизации законодательства (хотя в общем виде и без при-
вязки к профилактическим эффектам) был высказан и Д.А. Медведевым, 
когда он выступал с президентским посланием в 2008 г. [18]. Дальнейшую 
конкретизацию этот тезис получил в следующем послании Президента РФ, 
из которого стало ясно, что под гуманизацией законодательства понималось, 
в первую очередь, замещение уголовных санкций административными. 
Однако и в этот раз связь гуманизации закона и профилактики преступно-
сти не была обозначена президентом Д.А. Медведевым: «В уголовном законе 
следует шире использовать так называемую административную преюди-
цию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае 
неоднократного совершения административного правонарушения. Надо 
шире применять штрафы в качестве наказания за малозначительные пре-
ступления и преступления средней тяжести, не связанные с насилием» [4]. 
А вот в послании Президента РФ 2010 г. профилактическая направленность 
такой меры, как гуманизация законодательства, была обозначено более 
четко: «…санкция за нетяжкие, малозначительные преступления должна 
быть по возможности не связана с лишением свободы. Это, кстати, осо-
бенно актуально в тех случаях, когда речь идет о молодых людях, о под-
ростках, о тех, кто впервые нарушил закон…» [17].

В 2011 г. в своем послании Д.А. Медведев констатировал, что, с одной 
стороны, была произведена гуманизация уголовного законодательства, 
а с другой – произошло ужесточение ответственности за совершение ряда 
преступлений (тяжкие и особо тяжкие преступления, в т.ч. терроризм, 
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пособничество терроризму, насилие над детьми, педофилия, растление 
несовершеннолетних, иные насильственные преступления) [10], т.е. сде-
лан шаг в сторону карательного популизма. Кроме того, была обозначена 
необходимость поиска мер, делающих совершение преступлений корыст-
ной направленности экономически невыгодным: «нам нужно продумать, 
как, наряду с уже существующими мерами (я имею в виду и кратный 
штраф, и конфискацию), радикально снизить экономическую заинтересо-
ванность в совершении корыстных преступлений» [10].

В дальнейшем тема негативного влияния мест лишения свободы 
на повторное совершение преступлений была поднята В.В. Путиным 
в послании Президента РФ в 2015 г.: «Сегодня практически каждое вто-
рое уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными 
преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попадают в места 
лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как пра-
вило, негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят 
к последующим преступлениям» [14].

В послании Президента РФ 2016 года в качестве отдельного тезиса была 
выделена лишь необходимость профилактики правонарушений в сфере 
предпринимательства («надзорные органы должны заниматься не только 
выявлением нарушений, но и профилактикой не формально, а содержа-
тельно») [3], тогда как в президентских посланиях 2018, 2019, 2020 и 2021 
годов профилактика преступности вообще не упоминалась [15; 2; 5; 9].

Обобщая, приходится констатировать, что ни в одном из посланий 
Президента РФ профилактика преступности не получила должного внима-
ния: ее роль признается и отдельные элементы профилактики упоминаются, 
однако на уровне высшего политического руководства страны так и не был 
предпринят шаг к обозначению предупреждения преступности в качестве 
одной из важнейших государственных задач (что было бы логично, учи-
тывая тот факт, что президентские послания неоднократно провозглашали 
преступность в качестве одной из главных угроз для страны – особенно 
в 1990-е гг. и начале 2000-х гг.). Это, в свою очередь, является четким сиг-
налом органам исполнительной власти, как на федеральном уровне, так 
и в регионах, что превенция менее важна, чем, например, нанотехнологии 
или импортозамещение.

Как представляется, вышесказанное отчасти связано с тем, что тема 
профилактики преступности, в отличие от темы борьбы с преступностью, 
не имеет ярко выраженного мобилизационного ресурса, вследствие чего ее 
привлекательность в качестве элемента политической риторики является 
относительно невысокой. В этой связи можно согласиться с британским 
исследователем Р. Кларком, который пишет о том, что идея профилактики 
преступности, казалось бы, должна нравиться политикам и левого, и правого 
флангов, однако на практике это происходит крайне редко. Причины этого 
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он видит в том, что профилактика преступности: 1) выглядит как слишком 
«мягкое» направление по отношению к преступникам; 2) может с легко-
стью быть представлена как удобное средство, позволяющее политиче-
ским оппонентам критиковать правящий режим за провалы в социальной 
и экономической политике; 3) не позволяет в краткосрочной перспективе 
добиться значимых результатов с точки зрения снижения преступности; 
4) отличается аналитической строгостью, а не «эффектными решениями», 
за счет чего не уместно выглядит в предвыборных речах и политических 
манифестах. Кроме того, Кларк справедливо замечает, что большая часть 
мер государственной политики по профилактике преступности реализуется 
соответствующими институтами на низовом уровне и зачастую посред-
ством негосударственных субъектов, а также предполагает довольно рутин-
ную и скрытую от глаз общественности работу политико-властных органов, 
что, вполне ожидаемо, не может нравиться той части властных элит, которая 
стремится заработать себе политические очки на этом поле [19]. На наш 
взгляд, тезисы Р. Кларка о том, что профилактика является «неудобной» 
темой для политиков вполне применимы и к российскому политическому 
ландшафту: неслучайно даже оппозиция не использует эту тему в своей 
риторике и поднимаемый ею в свое время вопрос о незаконной миграции 
и преступлениях мигрантов преподносился через дискурс «нулевой терпи-
мости» и административно-заградительных, а не превентивных мер.

Таким образом, в данной статье посредством анализа содержания 
посланий Президента РФ Федеральному Собранию было рассмотрено 
место профилактики преступности в российском политическом простран-
стве. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что ни в одном 
из посланий Президента РФ профилактика преступности не получила 
должного внимания и соответственно данная тема так и не стала одной 
из приоритетных в поле публичной политики.
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By analyzing addresses of Russian president to Federal Council the article 
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