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Развитие региональных программ
как способ реализации
уголовно-правовой политики
Статья посвящена развитию региональных программ профилактики и борьбы с
преступностью, в ней рассматриваются вопросы разработки и формирования мероприятий по противодействию преступности, источники их финансирования и влияние на уровень и динамику преступности в регионе.
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Понятие «уголовно-правовая политика государства» используется и толкуется
сегодня неоднозначно. В юридической
науке имеются разные точки зрения насчет того, что должно включаться в это
понятие (только ли вопросы уголовного
законодательства, криминализации и декриминализации деяний, их пенализации и депенализации, или также вопросы
уголовного процесса, криминологии, исправительного права) и как должен звучать сам термин («уголовная политика»,
«уголовно-правовая политика» или иначе) [1 ; 3]. В советский период «государственная уголовно-правовая политика»
подразумевала централизованное согласование деятельности всех государственных институтов, вовлеченных в процесс
создания и применения уголовно-правовых норм: законодательных органов, ведомств, наделенных полицейскими функциями, а также прокуратуры, адвокатуры,
судов и органов, ответственных за исполнение уголовных наказаний.
В современных условиях о подобном
понимании, конечно, не может идти речи
уже в силу конституционного принципа
разделения власти.
Уголовно-правовая политика выступает одним из направлений реализации

государственной стратегии обеспечения криминологической безопасности
и базируется на признании фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости ее основных положений с социальной политикой государства, а также
политикой в области профилактики
преступности, защиты и поддержки потерпевших от преступлений, исполнения уголовных наказаний и иных мер
уголовно-правового характера, социальной реабилитации и надзора за лицами, отбывшими уголовное наказание.
Основной целью уголовно-правовой политики является обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также
общества и государства от угроз, связанных с преступностью.
В современном государстве уголовная политика основывается на конституционных нормах и принципах, положениях международных стандартов прав
человека и национальном уголовном
законодательстве, которое выступает
основной правовой формой ее становления, развития и осуществления. В рамках уголовной политики можно обозначить и такие формы ее реализации,
как различные национальные и региональные программы противодействия
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преступности (например, программы
борьбы с преступностью, коррупцией,
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ).
Из статистических данных ГИАЦ
МВД РФ, видно, что уровень регистрируемых преступлений имеет синусоидальный характер с достаточно большой
амплитудой, так в 2003 г. зарегистрировано 2756,4 тыс. преступлений, в 2004 –
2893,8 тыс., в 2005 – 3554,7 тыс.,
в 2006 – 3543,9 тыс., в 2007 – 3320,8 тыс.,
в 2009 – 2774,7 тыс., в 2013 – 2038,6 тыс.
Анализируя уровень и динамику зарегистрированных преступлений в региональном аспекте, можно предположить,
что процессы криминализации в Российской Федерации отличаются существенной (территориальной) неоднородностью
и по-разному проявляют себя в различных
регионах страны, однако лидером является Центральный федеральный округ, внутри которого она также неоднородна. Мы
решили проанализировать мероприятия
региональных программ по борьбе с преступностью некоторых субъектов ЦФО.
Разработка областных программ проводится системно, в соответствии с общероссийскими программами профилактики и борьбы с преступностью. Данные
программы разрабатываются и принимаются в регионах на основе Федеральной
программы по борьбе с преступностью.
Они имеют среднесрочный характер реализации и в каждом регионе, на основе
специфики криминальной обстановки,
имеют свое обоснование, цели, задачи,
областное и федеральное финансирование отдельных мероприятий.
Во всех субъектах ЦФО законодателями была проделана достаточно объемная работа по подготовке региональных
Программ по борьбе с преступностью,
с финансированием за счет областных
бюджетов.
Разработчики практически всех областных целевых программ с наименованием «Комплексная программа
профилактики правонарушений и борь-

ба с преступностью» дают понятие,
содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения в рамках
программно-целевого подхода. Анализ
подготовленных программ позволяет наблюдать их сходство и различие.
Воронежская программа, реализованная в период с 2002 по 2004 г., была основана на том, что общая тенденция к увеличению преступности в регионе в то
время сохранялась, а удельный вес краж,
грабежей и разбоев в структуре преступности составил 53,8%.
Уровень преступности в Воронежской
области являлся одним из самых высоких в Центральном федеральном округе
и в Российской Федерации в целом 1.
Аналогичный подход имеет и действующая региональная программа «Профилактика правонарушений в Воронежской
области на 2013–2015 годы», целью которой является консолидация усилий исполнительных органов государственной власти Воронежской области и общественных
институтов в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, укреплении правопорядка и общественной безопасности на территории региона 2.
В Курской программе, разработанной
на период с 2003 по 2005 год, отмечается, что, несмотря на принимаемые меры,
криминогенная обстановка на территории области продолжает оставаться
сложной. Вызывает тревогу продолжающийся рост насильственной преступности. В частности, возросло число грабежей (на 12,1%), разбойных нападений
(на 1,3%). При этом каждое одиннадцатое
преступление совершается в состоянии
алкогольного опьянения, каждое пятнадцатое – несовершеннолетними.
Постановление Воронежской областной Думы от
31 октября 2002 г. № 467-111-ОД «Об областной комплексной программе “По усилению борьбы с преступностью на 2002–2004 годы”». Документ опубликован
не был.

1

2
Постановление правительства Воронежской области
от 17.04.2013 № 326 «Профилактика правонарушений
в Воронежской области на 2013–2015 годы». Документ
опубликован не был.
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Правоохранительными органами бы
ли проведены комплексные оперативнопрофилактические мероприятия против
организованных преступных группировок и лидеров криминальной среды. Увеличена плотность сил обеспечения общественного порядка на улицах и в других
общественных местах 3.
В Курской областной программе,
утвержденной в 2011 г. под названием
«Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений
и иных правонарушений в Курской области на 2012–2014 годы», основной целью
разработчики программы определяют
обеспечение общественной безопасности
и безопасности граждан на территории
Курской области 4.
Как отмечается в Липецкой программе, действовавшей в 2004–2007 гг., на
территории области закрепилась устойчивая тенденция к сокращению общего
массива зарегистрированных преступлений. В то же время возросло число разбоев и грабежей 5. Однако, анализируя
динамику региональной преступности,
видна прямая зависимость снижения
уровня преступности в Липецкой области от уровня преступности по Российской Федерации, как, откровенно говоря,
и в остальных субъектах ЦФО.
В областной целевой программе «Профилактика правонарушений в Липецкой
области на 2013–2020 годы» целью является обеспечение безопасности граждан
на территории Липецкой области, профилактика преступлений и иных правонару3
Постановление Курской областной Думы от 23.12.2004.
№ 1039-111-ОД «О программе Курской области “По
укреплению законности, правопорядка, общественной
безопасности, защите граждан на 2003–2005 годы”».
Документ опубликован не был.

Постановление Администрации Курской области
от 25 октября 2011 г. № 535-па «Комплексная межведомственная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в Курской области на
2012–2014 годы».

шений. Задачами Программы являются
создание системы профилактики преступлений и иных правонарушений, а также
снижение уличной преступности за счет
внедрения технических средств контроля
за ситуацией в общественных местах 6.
Полагаем, что обеспечить безопасность
населения одними профилактическими
мерами невозможно, а снижение уличной
преступности установкой систем контро
ля в общественных местах в ощутимых
размерах возможно только при условии
научного подхода к данной проблеме,
в том числе посредством изучения топографии преступности в каждом населенном пункте области.
Анализ состояния преступности,
предваряющий Тульскую программу на
2001–2003 гг., показывает, что, несмотря
на некоторую стабилизацию, криминальная обстановка на территории области
остается напряженной. Общее количество противоправных посягательств на
жизнь и здоровье граждан по-прежнему
находится на достаточно высоком уровне. В структуре преступности доминируют тяжкие и особо тяжкие преступления, большую часть которых составляют
деяния корыстной и насильственной
направленности 7.
В Тамбовской целевой программе «По
усилению борьбы с преступностью в Тамбовской области на 2001–2003 годы»
среди приоритетов отмечено усиление
борьбы с преступностью в Тамбовской
области на 2001–2003 годы, обеспечение
защиты жизни, здоровья, имущественных и других интересов граждан и государства от преступных посягательств,
повышение контроля над криминогенной
ситуацией, сокращение преступности
Постановление Администрации Липецкой области
от 21.09.2012 г. № 382 «Об утверждении областной
целевой программы “Профилактика правонарушений
в Липецкой области на 2013–2020 годы”».

4

6

Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 23 декабря 2003 г. № 427-пс «О комплексной
программе борьбы с преступностью в Липецкой области
на 2004–2007 годы» // Липецкая газета. 2004. 16 января.

7
Постановление Тульской областной Думы от 6 декабря
2001 г. № 20/479 «Об областной целевой программе
“Комплексные меры борьбы с преступностью в Тульской области на 2001–2003 годы”» // Тульские известия.
2001. 19 декабря.

5
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посредством вовлечения всех органов
власти в организацию профилактического воздействия на факторы, обусловливающие совершение преступлений и иных
правонарушений 8.
Аналогичен ответ преступности в
Тамбовской области принятием целевой
программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Тамбовской области на 2012–2015 годы» 9.
Таким образом, разработчики всех
целевых программ по борьбе с преступностью, принятых в начале двухтысячных годов, характеризуют криминальную
обстановку в своих областях как напряженную, а принятых в начале две тысячи
десятых характеризуют криминогенную
обстановку в своих областях уже гораздо
скромнее и спокойнее, хотя, исходя из статистических данных, до спокойствия еще
далеко. Мало того, некоторые программы
потеряли в своих названиях необоснованно, на наш взгляд, фразу «борьба с преступностью», а она является принципиальной. Только борьба в виде активных
действий со стороны государства и общества в целом может привести к существенному снижению уровня преступности.
Администрациями областей было запланировано достаточное количество
мероприятий в программах, однако они
имеют в основной своей массе профилактический характер, а нам уже последние
тридцать лет необходимо планировать не
только мероприятия профилактического
характера, а мероприятия по эффективной борьбе с преступностью, дающие
стабильное и прогнозируемое снижение
преступности.
И здесь уместно вспомнить, что, по
мнению многих теоретиков, в частности
Постановление администрации Тамбовской области от
24 октября 2001 г. № 984 «Об областной комплексной
программе “По усилению борьбы с преступностью
в Тамбовской области на 2001–2003 годы”». Документ
опубликован не был.

8

Постановление администрации Тамбовской области
от 11.10.2011 № 1384 «Профилактика правонарушений
и борьба с преступностью в Тамбовской области на
2012–2015 годы». Документ опубликован не был.

9

А. И. Долговой, предупреждение преступности предполагает целенаправленное воздействие на причины и условия
преступности. Практически все чаще
сейчас говорят о профилактике применительно к пресечению конкретных преступлений, когда речь идет о своевременном обнаружении намерения реализовать
преступный замысел [2, c. 319–320].
Областные комплексные программы
по усилению борьбы с преступностью
должны содержать мероприятия, направленные на выявление и целенаправленную коррекцию пространственных
детерминант преступлений, в частности
корыстно-насильственных.
Нами были проанализированы мероприятия программ на соответствие
критерию активного противодействия
преступности. Для удобства они были
поделены на общественно-социальные,
специальные и смешанные. Смешанные
мероприятия включали в свой состав как
признаки общественно-социальных мероприятий, так и признаки специальных.
Анализ показал, что подавляющее
большинство мероприятий являются общественно-социальными и как следствие
предусматривают действия профилактического характера, специальные и смешанные включают в себя мероприятия
от ремонта опорных пунктов полиции
(милиции), приобретения жилья для сотрудников ОВД до приобретения и установки средств видеонаблюдения. Причем
приобретение средств видеонаблюдения
для установки в наиболее криминогенных местах городов и районов области, фактически, единственная попытка
как-то среагировать на влияние характеристик конкретного пространства на
успешность реализации криминальных
установок преступником. Причем попытка, изначально не нацеленная на кардинальное решение проблемы.
Мероприятия по борьбе с преступностью в рассмотренных программах
дают основания утверждать, что в организации противодействии преступности

373

Юридическая наука – практике

основной упор сделан на необходимость
улучшения материального оснащения
подразделений правоохранительных органов, начиная от расходных материалов
для компьютеров и заканчивая сложнейшим и дорогостоящим оборудованием.
И каждый разработчик региональной
программы выделяет на обеспечение
сумму, которую позволяет областной
бюджет и в результате получается, чем
беднее область, тем хуже оснащенность
правоохранительных органов и обеспеченность сотрудников. Необходимо отметить, что региональный подход в решении данного вопроса может привести
к обеспечению регионально обусловленного неравенства технического потенциала противодействия преступности, что
противоречит недопустимости региональной ограниченности возможностей
противодействия преступности. Наш
великий русский полководец Суворов
говорил, что солдату вначале необходимо дать все, что ему положено, а потом
с него спрашивать.
Достаточно большое внимание в
анализируемых программах уделяется
проведению различных проверочных
и контрольных мероприятий, а также
различных рейдов и операций. Выполнение данных мероприятий возлагается,
как правило, на сотрудников правоохранительных органов либо проводится
совместно со всеми заинтересованными
ведомствами 10.
Постановление Воронежской областной Думы от
31.10.2002. № 467-111-ОД «О программе Воронежской
области “По усилению борьбы с преступностью на
2002–2004 годы”». Документ опубликован не был ;
Постановление Тульской областной Думы от 21 апреля
2005 г. № 14/437 «Об областной целевой программе
10

К сожалению, неопределенность и
отсутствие конкретизации в финансировании мероприятий порождают ряд
организационно-правовых трудностей и
нарушений, например, невыплат компенсации за сверхурочную работу 11.
На наш взгляд, из программ профилактики и противодействия преступности
имеет смысл исключить мероприятия,
касающиеся материально-технического
обеспечения правоохранительных органов, выплате надбавок, строительство
или выделение жилья и другие организационно-хозяйственные мероприятия.
Понятно, что включение этих мероприятий в программы противодействия преступности создает иллюзию масштабности проделанной работы и не более того.
Поэтому организационно-хозяйственные
мероприятия – предмет совсем других
программ. О таких программах имеет
смысл говорить, когда будут уточнены
поля и приемы деятельности правоохранительных органов.
Можно сказать, что в изученных программах содержатся некоторые организационно-правовые предпосылки перехода
на новый уровень противодействия преступности, но они еще достаточно робкие, чтобы коренным образом изменить
ситуацию в регионе и в стране в целом.
“Комплексные меры по борьбе с преступностью
в Тульской области на 2005–2007 годы”» // Тульские
известия. 2005. 4 мая ; Закон Рязанской области от
15 февраля 2006 года № 10-ОЗ «Об областной целевой
программе “Комплексная программа профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской
области на 2006–2010 годы”» // Рязанские ведомости.
2006. 21 февраля.
11
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