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Важным вопросом является и конструи-
рование санкций за данные преступления. 
Поскольку рассматриваемые деяния выра-
жаются в уклонении от отбывания наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, либо в уклонении от отбывания 
лишения свободы в колонии-поселении, це-
лесообразно предусматривать за них нака-
зание в виде лишения свободы, позволяю-
щее увеличить интенсивность карательного 
воздействия в качестве реакции на противо-
правное поведение и обеспечить надлежа-
щий превентивный эффект уголовно-пра-
вового запрета. Исходя из общественной 
опасности подобных деяний, обусловлен-
ной повторностью совершения, категория 
преступления должна быть не ниже сред-
ней тяжести. Это, согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, 
должно влечь максимальное наказание не 
ниже пяти лет лишения свободы. Также дол-

жен быть определен и нижний порог санк-
ции. Ввиду того что максимальный срок на-
казания, от которого уклоняется виновный, 
составляет четыре года (ограничение сво-
боды), а также с учетом правила перерас-
чета срока (один день лишения свободы за 
два дня ограничения свободы) предлагает-
ся установить минимальный размер нака-
зания в два года лишения свободы. Опре-
деление низшего предела будет означать 
фактическое смягчение ответственности 
по сравнению с существующей ныне заме- 
ной. 

Таким образом, в целях обеспечения диф-
ференциации уголовной ответственности и 
индивидуализации наказания предлагается 
также оставить в санкции, предусмотренной 
ч. 1 ст. 314 УК РФ, наказание в виде прину-
дительных работ с установлением сроков от 
одного года до пяти лет.
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В настоящее время, как это ни парадок-
сально, никто не скрывает того факта, что 
уровень принятых управленческих решений 
в любой сфере деятельности оставляет же-
лать лучшего. Опыт прошлой управленче-
ской деятельности в сфере внутренних дел 
порой предается забвению. 

Необходимо признать, что в условиях со-
временного экономического кризиса право-
охранительная система, не успев встать на 
ноги, вновь оказалась в зоне риска. 

В декабре 2015 г. В.В. Путин традиционно 
выступил с посланием Федеральному Со-
бранию, в котором обратил внимание на ос-
новные пути и перспективы развития стра-
ны на ближайший год. Отчасти он затронул 
и проблемы государственного управления, 
являющиеся актуальными в сфере обеспе-
чения общественной безопасности и борь-
бы с преступностью.

«Россия не имеет права быть уязвимой, – 
говорил Президент, – нужно быть сильными в 
профессиональных компетенциях, в полной 
мере использовать…» их. Принимая управ-
ленческие решения, необходимо учитывать 
мнение профессионалов: как практиков, так 
и теоретиков. В качестве обратной связи 
должно быть объяснение сути возникающих 
проблем и логики принятия управленческих 
решений. Только изменив свой подход к лю-
бой информации, и особенно к криминоло-
гической, исключив всякую возможность ее 
игнорирования, правоохранители смогут 
решать масштабные задачи в сфере без-
опасности и обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, повышения качества 
управления деятельностью по борьбе с пре-
ступностью и уровню защищенности право-
послушных граждан от криминальных угроз.

Именно поэтому необходимы дальней-
шее укрепление доверия между практикой 
и наукой, усиление востребованности на-
учных исследований, которые в последнее 
время, надо признать, перестали отвечать 
нуждам практики. В этой связи на ученых ле-
жит большой груз ответственности по реа-
билитации научных знаний в целом и крими-

нологических в частности как предпосылки 
обоснованности принятия управленческих 
решений. Многим ученым и практикам не 
понятно, почему сокращаются или объеди-
няются, реструктурируются, а то и вовсе 
ликвидируются самостоятельные подраз-
деления, меняются и приоритеты в борьбе 
с преступностью. Управленческие реше-
ния принимаются без криминологической 
экспертизы или учета криминологической 
информации. Об их системных недостат-
ках говорится, в частности, в «Основных на-
правлениях совершенствования правового 
обеспечения организации и деятельности 
системы МВД России на 2007–2017 годы»1. 
Как известно, именно органы внутренних 
дел являются основным субъектом борьбы с 
преступностью в России, и поэтому именно 
они в первую очередь нуждаются в крими-
нологическом обеспечении своей управлен-
ческой деятельности.

Любая деятельность, особенно направ-
ленная на принятие решений управленче-
ского характера, связана с анализом той 
информации, которая наиболее полно от-
вечает ее интересам. В нашем случае это 
управленческая деятельность в сфере об-
щественной безопасности, главной состав-
ляющей которой является борьба с пре-
ступностью. Проблема криминологического 
обеспечения управленческих решений име-
ет глубокие корни. Многие практики и уче-
ные воспринимают словосочетание «крими-
нологическое обеспечение управленческих 
решений» как совокупность слов, трудно 
воспринимаемых в одном смысловом кон-
тексте. 

Согласно принципам системного анализа 
стоящая перед обществом, государством и 
правоохранительными органами проблема 
улучшения управления борьбой с преступ-
ностью должна рассматриваться как ло-
гичная система во взаимодействии всех ее 
компонентов. Для этого необходимо опре-
делить, что представляет собой понятие 
«криминологическое обеспечение управ-
ленческого решения».
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При принятии решения об управлении 
любой системой необходимо выявить ее 
общую цель, цели отдельных подсистем и 
множество альтернатив для достижения 
этих целей, которые сопоставляются по на-
учно обоснованным критериям эффектив-
ности для выбора наиболее оптимальных. В 
методологическом плане указанный подход 
основан на том, что оптимизация любого 
вида деятельности любого подразделения и 
ее сотрудников подразумевает правильную 
постановку цели с возможно более точным 
знанием объективных законов, определя-
ющих реальность ее достижения. С этим 
связан выбор конкретных сил, средств и 
способов достижения поставленной цели. 
Следует отметить, что цель можно предста-
вить как «идеальный образ желаемого, воз-
можного и необходимого состояния управ-
ляемой системы»2. В процессе реализации 
управленческой деятельности цели отра-
жают основные ее направления, позволяют 
уточнить работу той или иной структуры в 
период ее функционирования. Поэтому они 
должны обусловливаться, как правило, объ-
ективными потребностями государства. В 
качестве целей следует рассматривать и яв-
ления, и состояния, которые могут быть из-
мерены. То есть никакая цель не может быть 
абстрактной, она может быть достигнута 
благодаря решению ряда задач.

Учитывая изложенное, главными задача-
ми деятельности правоохранительных ор-
ганов являются предупреждение, выявле-
ние, пресечение и раскрытие преступлений. 
Указанные задачи реальны и достижимы. А 
главное, они вытекают из содержания уго-
ловного законодательства и иных норматив-
ных правовых предписаний, регулирующих 
деятельность по борьбе с преступностью в 
целом.

В специальной юридической и управлен-
ческой литературе задачи и функции любой 
деятельности рассматриваются в качестве 
смежных категорий, органически связанных 
друг с другом, хотя и неравнозначных. На-
личие задач порождает соответствующие 
функции, без которых они не могут быть ре-
шены. В то же время задачи определяют со-
держание функций, воздействуют на формы 
и методы их осуществления3. Выполнение 
задач невозможно без информационного 
обеспечения, но выявление необходимой 
информации требует уяснения понятия 
управления и входящих в него функций. 
Только на этой основе мы сможем опреде-
лить ту нишу, в которой будет востребована 
криминологическая информация.

Однако приходится констатировать, что в 
настоящее время эти вопросы в специаль-
ной управленческой литературе исследова-
ны недостаточно. Основной акцент в ней де-
лался на исследование вопросов, имеющих 
отношение исключительно к организацион-
ным аспектам в целом и в меньшей степе-
ни применительно к криминологической со-
ставляющей управленческой деятельности.

В теории государственного управления 
преобладает точка зрения, согласно кото-
рой управление может быть определено 
как процесс восприятия, преобразования и 
передачи информации. Ведущей функцией 
управления является организация испол-
нения принятых решений, предполагающая 
альтернативный подход к выбору их вари-
антов. Чтобы выработать различные вари-
анты решения, необходимо собрать по раз-
личным каналам многочисленные сведения, 
статистические данные и т.п.4

В целом управленческая деятельность 
начинается и заканчивается с анализа и 
оценки управленческой ситуации, то есть 
работой с информацией. То же самое можно 
сказать про решение правоохранительными 
органами любой из своих основных задач. 
В обоих случаях информация первична, она 
воздействует на все выполняемые функ-
ции и решаемые задачи. И чем рациональ-
ней организовано информационное обе-
спечение, тем обоснованнее принимаются 
управленческие решения, осуществляется 
реализация целей, задач и функций право-
охранительной системы.

Следовательно, любой федеральный ор-
ган исполнительной власти выполняет свои 
функции-задачи силами, средствами и ме-
тодами, присущими управлению как специ-
фическому виду деятельности, посредством 
реализации общих функций управления, в 
том числе и организации5.

По своему содержанию управление – ин-
формационный процесс, который обычно 
включает такие операции (функции, меро-
приятия) органа управления или его субъек-
тов, как «получение необходимой исходной 
информации об объекте и окружающей его 
среде (информации состояния), принятие 
решения (переработка и преобразование 
информации состояния)»6 и постановка за-
дач управляемому объекту (организации, 
подразделению, оперативному сотруднику). 
В данном случае речь идет об организаци-
онном упорядочении управленческой ин-
формации, хотя сказанное может быть соот-
несено и с общей7, и частной информацией, 
способствующей борьбе с преступностью.
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Из всей информации, обеспечивающей 
принятие управленческого решения, ис-
ключительную важность представляют све-
дения о лицах, замышляющих, подготав-
ливающих, совершающих и совершивших 
преступления, борьба с которыми отнесена 
к компетенции оперативных подразделений. 
И, что особенно важно для научного предви-
дения, информация об их последующих на-
мерениях и предполагаемых действиях для 
принятия адекватных мер8. Именно такую 
информацию добыть особенно трудно. По-
этому одним из путей совершенствования 
принятия управленческого решения являет-
ся его надлежащее информационное обе-
спечение, связанное с изучением состояния 
оперативной обстановки в регионе на осно-
ве анализа совокупных данных, полученных 
из различных, не связанных друг с другом 
источников9.

Большинство исследовательских работ, 
посвященных проблемам управления борь-
бой с преступностью, традиционно опи-
сывают ее предметные характеристики, 
создающие исходную методологическую 
основу для разработки научно обоснован-
ных управленческих решений по совер-
шенствованию организации, методики и 
тактики борьбы с преступностью в целом и 
отдельными преступлениями в частности. В 
этих целях разработаны и успешно исполь-
зуются те характеристики преступности и 
ее отдельных видов, которые в наибольшей 
степени удовлетворяют потребностям прак-
тики. Однако их множество предполагает 
определение приоритетности той или иной 
информации при принятии управленческого 
решения, причем не тактического, а страте-
гического характера – на продолжительную 
перспективу. Не зря в связи с этим В.Н. Ку-
дрявцев отмечал, что изучение преступных 
проявлений преследует практическую цель, 
конечным итогом которой является разра-
ботка, осуществление научно обоснованных 
мер, способствующих эффективной борь-
бе с преступностью, количественному сни-
жению, ликвидации наиболее опасных ее 
проявлений10. Преступность – сложное со-
циальное явление, изучаемое рядом юри-
дических наук, каждая из которых использу-
ет присущую ей систему понятий.

Так, уголовно-правовая теория наряду с 
другими институтами разрабатывает по-
нятие преступления, выделяет его состав, 
структуру, определяет систему преступле-
ний, виды и меру наказания и т.п.11 Уголов-
но-процессуальная наука в своей основе 
изучает преступление как предмет рассле-

дования12. Криминалистика исследует пре-
ступления с позиции способов их совер-
шения, а также использование различных 
приемов и методов по их расследованию13. 
Криминология наряду с другими вопросами 
изучает преступность, виды преступности, 
преступления; их причины, иные виды их 
взаимосвязей с различными явлениями и 
процессами; результативность применения 
мер по борьбе с преступностью14, а также 
исследует влияние преступности на обще-
ство15. Юридическая психология раскрыва-
ет психические механизмы поведения пре-
ступника16. В науке оперативно-розыскной 
деятельности уже давно сложилось сужде-
ние, что она изучает совокупность ряда ин-
формационных признаков, упорядоченных и 
взаимосвязанных, почерпнутых из различ-
ных информационных источников (входя-
щих прежде всего в криминалистическую, 
криминологическую, психологическую, со-
циологическую, экономическую и другие 
характеристики преступлений). При этом 
интегративный характер информации, не-
обходимой для правильного управления си-
лами, средствами и методами оперативно-
розыскной деятельности, предопределен 
спектром стратегических или тактических 
задач, решаемых оперативными подразде-
лениями в борьбе с преступностью, и наи-
более результативным их применением17.

Как видно из сказанного, наиболее при-
емлемая информация, обеспечивающая 
принятие управленческих решений в сфере 
борьбы с преступностью, в качестве сво-
ей основы связана с криминологическими 
знаниями. Следует также сказать, что эти 
знания более объемны и информативны по 
своему сущностному содержанию и вклю-
чают в свою структуру такие устойчивые 
признаки, которые способствуют разработ-
ке комплексных управленческих решений, 
объединяющих в себе организационные, 
методические и тактические мероприятия 
по предупреждению, расследованию и рас-
крытию отдельных видов или групп престу-
плений.

И.И. Карпец в свое время подчеркивал, 
что вторая составная часть науки кримино-
логии – причины преступности и условия, 
ей способствующие. Проблема причинно- 
сти – одна из ключевых и трудных в обще-
ственных науках и, конечно, в криминоло-
гии. Ее решение во многом определяется 
тем, какие философские взгляды испове-
дует ученый. В то же время вопрос причин-
ности не только теоретический, но и прак-
тический, ибо без изучения причин такого 
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явления, как преступность, и условий, ему 
способствующих, нельзя на научной основе 
вести с ней борьбу. Причем не только сила-
ми одних правоохранительных органов и с 
помощью закона, но и путем экономических 
и социальных преобразований, которые в 
силах осуществить общество и государство 
в целом18.

Ю.М. Антонян предлагает выделять два 
уровня криминологических знаний о причи-
нах преступности:

– на уровне всей преступности – сосре-
доточение внимания на глобальных эконо-
мических, социальных, психологических и 
иных противоречиях, существенных недо-
статках в деятельности государственных 
органов и общественных организаций, ко-
торые оказывают отрицательное влияние на 
общество, состояние общественной нрав-
ственности, поведение отдельных людей;

– на уровне личности и индивидуального 
поведения – фокусирование научных усилий 
на познании психологии человека, прибегая 
к глубинным психологическим (патопсихо-
логическим) и психиатрическим (психопа-
тологическим), психолого-психиатрическим 
исследованиям. В конце концов, преступ-
ность есть сумма совершенных отдельными 
людьми преступлений, и чтобы понять при-
чины этой «суммы», нужно знать причины от-
дельных фактов19.

Вместе с тем знание причинного ком-
плекса, порождающего преступность, лич-
ности преступника и среды его окружения 
не является самоцелью, а выступает не-
обходимым условием выбора правильных 
управленческих решений в сфере борьбы 
с преступностью. Таким образом, содержа-
ние и сущность криминологических знаний 
являются базой для разработки управлен-
ческих решений. Их практическое значение 
определяется тем, что они выступают для 
руководителей разного уровня правоохра-
нительных органов в качестве информа-
ционного обеспечения их деятельности по 
решению конкретных задач борьбы с пре-
ступностью.

С.С. Овчинский вполне обоснованно сде-
лал вывод о том, что, говоря о тенденциях 
информационного обеспечения борьбы с 
преступностью, необходимо учитывать те 
негативные процессы в обществе, которые 
вызваны обострением криминогенной ситу-
ации, развитием организованной преступ-
ности, коррупции, уголовного терроризма, 
теневой экономики20.

Таким образом, криминологическое обе-
спечение управленческих решений связано 

с обобщением данных о состоянии кримино-
генной ситуации, преступности, используе-
мых в борьбе с нею сил, средств и методов 
правоохранительных органов, сведений о 
причинах преступлений и условиях, способ-
ствующих их совершению, а также о пред-
принимаемых мерах по противодействию 
преступности. Как видим, оно охватывает 
множество вопросов, включая анализ каче-
ственных и количественных характеристик 
преступности, ее причинный комплекс, дру-
гие виды информации, имеющей отношение 
к противодействию преступности21.

Учитывая направленность криминологи-
ческого обеспечения управленческих ре-
шений на решение проблем, связанных с 
противодействием криминальным угрозам 
и управлением этой деятельностью, ее ус-
ловно можно разделить на четыре основных 
блока:

– информация о преступности как соци-
ально-правовом явлении, видах преступно-
сти и отдельных преступлениях, а также об 
иных правонарушениях;

– информация о причинах и условиях пре-
ступности, ее видах и отдельных преступле-
ниях;

– информация о лицах, совершивших пре-
ступления либо систематически наруша-
ющих административно-правовые нормы, 
их демографических, социально-ролевых, 
психологических и правовых признаках;

– информация о состоянии и результатах 
борьбы с преступностью, направлениях по-
вышения ее эффективности.

Таким образом, рассматриваемый вид де-
ятельности заключается в предоставлении 
сведений о преступности и иных процессах, 
явлениях, с ней связанных, детерминантах 
преступности, личности преступника и со-
стоянии предупредительной деятельности.

Анализ и оценка криминогенной обста-
новки – это постоянный аналитический про-
цесс, осуществляемый в рамках повсед-
невной деятельности правоохранительных 
и иных органов, выражающийся в сборе, 
систематизации и осмыслении разно- 
образных данных о преступности, обеспе-
чивающих должную эффективность борьбы 
с нею22.

От того, как организовано криминологи-
ческое обеспечение деятельности право-
охранительных органов, во многом зависит 
и вся управленческая деятельность. Акту-
альным ее направлением является устра-
нение бессистемности в сборе криминоло-
гической информации, рассогласованности 
между различными субъектами в ее анали-
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зе и разработке управленческих решений, 
что позволяет повысить уровень их реали-
зации.

Говоря о повышении эффективности ис-
пользования криминологических знаний 
при разработке управленческих решений, 
нельзя забывать о принципе плановости. В 
целом планирование управленческой дея-
тельности должно основываться на анализе 
оперативной обстановки на участке опера-
тивного обслуживания, информации о кри-
миногенной и криминальной обстановке и 
возможных прогнозных вариантах ее из-
менения в ближайшей и отдаленной пер-
спективе. Игнорирование этого принципа 
в последние десятилетия привело к повсе-
местному механическому установлению 
усредненных нормативов отчетных показа-
телей, послуживших выхолащиванию со-
держания и эффективности принимаемых 
управленческих решений.

В современных подходах к оценке каче-
ства криминологических знаний, исполь-
зуемых при разработке управленческих 

решений, утрачен их реальный смысл – по-
могать принимать правильные управленче-
ские решения по маневрированию силами 
и средствами правоохранительных органов, 
определять оптимальный набор проводи-
мых мероприятий в целях эффективной, а 
не показной борьбы с преступностью.

В целом, конечно, трудно уйти от при-
вычных алгоритмов и шаблонных подходов 
к разработке и принятию управленческих 
решений на основе криминологических зна-
ний, их обеспечивающих. Однако надо всег-
да помнить, что набор криминологических 
знаний, востребованных применительно к 
различным управленческим уровням си-
стемы правоохранительных органов, имеет 
свои различия. Поэтому расширение позна-
ний сотрудников правоохранительных орга-
нов, а зачастую и получение ими первичных 
сведений из теории управления – дополни-
тельная, но не второстепенная задача науч-
но-педагогического корпуса всех субъектов 
правоохранительной деятельности в Рос-
сийской Федерации.
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