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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те мы  диссертяционного   исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Проблемы 
борьбы с  преступностью  в  современном российском  обществе  воспринима-
ются населением несколько  иначе, чем, например, еще в недавнем  прошлом. 
Вместо  абсолютной убежденности в том, что  путь к оздоровлению общества  
лежит  в  бескомпромиссном  усилении  строгости  наказания, налицо  опреде-
ленная смена настроений. Этому способствует коренное  изменение  политиче-
ских,  социально экономических,  идеологических   реалий  жизни общества   и 
государства, трансформация психология населения, являющихся результатом 
постепенного  влияния на  социальное  сознание  новых идей, подходов, опыта 
зарубежных государств, взаимосвязи с которыми упрочились в последние  го-
д ы. Все  это  приводит к выводу, что  решение  стратегических  задач, реализуе-
мых уголовной политикой, находится в  плоскости сглаживания социальных 
конфликтов  и  общественных  противоречий,  а   не   в  банальной  «погоне»  за  
сиюминутными результатами, увеличении вала  малозначительной преступно-
сти и большого  количества  проведенных профилактических  мероприятий без 
учета  и оценки их  эффективности. Несомненным является и то, что  фетиши-
зация уголовного  наказания также неприемлема, так как основными  приори-
тетами уголовной политики должны стать не  число  выявленных правонару-
шений или количество  лиц, привлеченных к ответственности, а  оптимальное  
законодательство, определение  целей  и задач, необходимых ресурсов субъ-
ектов, реализующих региональную уголовную политику. Обозначенный под-
ход  требует  научного  исследования развития и реализации уголовной поли-
тики в субъектах  РФ  и проблем совершенствования взаимодействия правоох-
ранительных органов при ее  реализации. 

Генезис современной региональной уголовной политики России связан 
с  коренньпии изменениями в  зтсладе  общественной жизни. Так, становление  
рыночных  социально экономических   отношений  в  России  порюдило целый 
ряд   относительно   новых  по   своей  правовой  природе   и  масштабности  пре-
ступных  проявлений,  например,  феномен  организованной  экономической 
преступности, обладающий не  меньшей опасностью для общества  и государ-
ства,  чем  «традиционные»  насильственные  или  имущественные  преступле-
ния. 

В  последние  годы преступность все  более  приобретает характер  между-
народной  и транснациональной,  наблюдается возрастание   ее  консолидации. 
Данная српуация объективно  предполагает и адекватную конструкцию моде-
ли  эффективного   организационно правового   воздействия субъектов регио-
нальной уголовной политики. Такая модель, очевидно, должна включать в се-
бя  целый  спектр   уголовно политических,  в  том  числе   уголовно правовых 
средств и  методов воздействия, где  особенности криминальной обстановки, 
экономические  интересы государства   и отдельных  собственников, как и ме



ханизм действия  законов рынка  вообще, должны учитываться  в плане  при-
оритетов  уголовной  политики.  Актуальность  исследования  такого   подхода 
обосновывается следующими положениями. 

Во первых ,  к настоящему  времени не  сложилось целостной концепции 
механизма  организационно правового   регулирования  региональной  уголов-
ной политики и ее  реализации. 

Во вторых ,  длительное  время представление  о  содержании этого  меха-
низма  упрощалось  и  включало   в  себя,  как  правило,  набор   превентивных 
средств и методов без учета  социально экономических  и других  особенностей 
отдельных  регионов. Не   принималось  достаточных  мер  по   повьппению эф-
фективности разработки правовой базы и методики применения  предупреди
тельньк, уголовно правовых  и  иных  правовых средств воздействия на  пре-
ступность, как одного  из важных элементов в механизме  реализации уголов-
ной политики. 

В третьих ,  традиционный  подход   к  системе   детерминантов,  объяс
няюищх  региональные  причины  массового   правонарушающего   поведения, 
выражался  преимущественно   в  отражении  негативных  личностных  качеств 
субъектов преступлений, что  в настоящее  время не  удовлетворяет ни теорию, 
ни практику  правоприменения. Видимо, в равной мере  в генезисе  отклоняю-
щегося поведения должны быть рассмотрены реакции субъектов преступле-
ния на  сложные и, безусловно, разные условия жизнедеятельности,  характер-
ные для того  или иного  региона. 

В четвертых ,  эффективность  уголовной политики во   многом зависит 
от того, насколько  адекватно  она  отражает характер  общественных отноше-
ний  и  социально психологическую  позицию  населения региона. Например, 
отсутствие   знания  позиции  населения  отдельных  регионов  и «нерастороп-
ность» исполнительной власти при проведении в жизнь ФЗ №  122  от 22   авгу-
ста   2004   года   привели  к  массовым  выступлениям  населения  в  отдельных 
субъектах  РФ. Восстановление  общественного  порядка  потребовало  дополни-
тельных усилий региональных властей, вмешательства  Правительства  и Пре-
зидента  РФ  и, кроме  того, значительных, в том числе  не  планируемых ранее, 
материальных расходов. Следовательно, стабильность в стране  и регионах  во  
многом зависит  от  всесторонне   продуманной  социальной, в  том числе  уго-
ловной политики, которая должна отражать интересы социума, быть  понят-
ной и приниматься населением. Названные обстоятельства  определяют акту-
альность проблемы и побудили диссертанта  избрать данную тему для диссер-
тационного  исследования. 

Формируя подходы к реализации уголовной политики, органы государ-
ственной власти субъектов РФ  исходят из двух  возможных  моделей:  д ирек-
тивного управл ения, которое  в теории управления называется принципом же



сткого   программирования развития, иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA терминал ьного управл ения,  т.е. прин-
ципа свободного  профаммрфования развития'. 

Пр и первой модели на  этапе  постановки и реализации целей и задач ре-
гиональной уголовной политики ее  субъекты не  имеют достаточно  достовер-
ных прогнозных сведений о  будущей динамике  криминальной ситуации в ре-
гионе, о  располагаемых ресурсах, о  планах  (направлениях) развития норма-
тивной правовой базы, а  также о  процессах, теснейшим образом связанных с 
негативными явлениями, происходяпшми  в  регионе.  Фактически  неполный 
прогнозный характер  сведений на  этом этапе  субъекты региональной уголов-
ной политики стремятся компенсировать путем создания резервов и назначе-
нием более  близких   по  времени достижения цели и задач. В  этих  условиях  
возможны  непредусмотренные  осложнения  социальной,  чаще  всего  крими-
нальной обстановки. Очевидно, что  именно такой подход  в борьбе  с  преступ-
ностью  был характерен в  гфошлом для советской }толовной  политики. Не -
достатком такой политики являлась  ограниченная достоверность  априорной 
информации, что  влекло  за  собой неэффективность правоохранительной д ея-
тельности  и в  конечном итоге   приводило   к  сбоям при  ее  реализации. Этот 
стиль формирования и реализации уголовной политики остается, по  мнению 
диссертанта, в арсенале  примерно  7 0 % изученных субъектов РФ. Низкая эф -
фективность обозначенного  подхода при реализации региональной уголовной 
политики  подчеркивает  актуальность  исследования  диссертанта   по   поиску 
путей оптимизации. 

Для второй модели характерно  то, что  разработка  и реализация регио-
нальной уголовной политики заключается в  создании такого  механизма вы-
работки управленческих  решений, который бы бьш ориентирован на  д ости-
жение  конкретной цели с минимальными затратами ресурсов. Таким образом, 
эта   модель предоставляет  конкретному  субъекту, реализующему  региональ-
ную уголовную  политику, определенную свободу  в достижении требуемого  
результата, ограничивая ее  только  рамками правового  регулирования уголов-
ной  политики. Исследование   подтвердило, что, когда  мерой эффективности 
региональной уголовной  политики будет  степень  достижимости поставлен-
ной цели в заданное  время, субъекты уголовной политики и соответствующие 
должностные лица будут работать в «автоматическом режиме», имея необхо-
димые четкие  установки, правовую базу и ресурсы. 

Принцип  свободного   программирования  формирования  и  реализации 
региональной уголовной политики более  предпочтителен. В  настоящее  время 
данная модель преимущественно  характерна для уголовной политики немно-
гих, не  более  3 0 %, субъектов РФ, среди которых Москва,  Санкт  Петербург, 
Карелия,  Татарстан, Брянская, Московская, Тюменская, Иркутская области и 
некоторые др. 

'  Мил ьнер Б.  Информационные модели.   Новосибирск:  Наука, Сибир-
ское  отделение, 2001. С. 39 42. 



Следует  отметить,  что   акцент  настоящего   исследования  делается  на  
реализацию  уголовной  политики  именно  регионального   уровня.  Это   не  
столько  упрощает задачу рассмотрения действия данных моделей как допол-
няющих друг друга, сколько   делает  соответствующий подход  наиболее  оп-
равданным  и,  в  достаточной  степени,  всесторонним,  отражающим  суть 
управления практикой борьбы с преступностью. Кроме этого  реализация за-
дач уголовной политики рассматривается через призму  взаимодействия пра-
воохранительных  органов  субъектов  Российской  Федерации  как  основных 
участников этого  процесса, что  также является актуальным направлением ис-
следования. 

Актуальность  темы исследования подтверждается ее  направленностью 
на   определение   концептуальных  основ  реализации  уголовной  политики  в 
субъектах  РФ,  выработки (оптимизации) механизма и эффективных моделей 
такой реализации, разработкой рекомендации по  совершенствованию взаимо-
действия правоохранительных органов. 

Степень  разработанности  те мы  исслед ования.  Сложность  и  ком-
плексность предмета  уголовной политики привлекли пристальное  внимание  к 
ее  проблемам многих  ученых правоведов. Общие аспекты современной уго-
ловной политики рассматривали в своих  работах  Н.А.  Беляев, С В. Бородин, 
С.С.  Босхолов,  Л.Д.  Газ^хман, Ю.Б.  Голик, П.Ф.  Гришанин,  А.И.  Долгова, 
А.Э.  Жалинский,  Н.И.  Загородников,  Н.Ф.  Кузнецова,  В.Н.  Куд рявцев, 
А.И.  Коробеев, Н.А.  Ларичев, В.В.  Лунеев,  Г.Ю.  Лесников, Ю.И.  Ляпунов, 
Г.М. Миньковский, А.В. Наумов, B.C. Овчинский, Э.Ф. Побегайло, П.Н. Пан
ченко, В.П. Ренин, Г.А.  Тосунян, О.Ф.  Шишов, В.Е.  Эминов, A.M. Яковлев, 
П.С. Яни и другие  авторы, внесшие существенный вклад  в разработку поня-
тийных характеристик, структуры уголовной политики и отдельных  ее  эле-
ментов, на  научные труды которых в  диссертации даются соответствующие 
ссылки. 

Большой вклад  в разработку понятия уголовной политики в конце   80х  
годов прошлого  века  внесли П.Ф.  Гришанин, Л.Д. Гаухман, Н.И. Загородни-
ков,  Ю.И.  Ляпунов,  Г.М.  Миньковский,  В.Н.  Кудрявцев,  А.И.  Коробеев, 
П.Н. Панченко. Они сформировали свои подходы к предмету и содержанию 
уголовной политики советского  государства. На этой основе  идет поиск при-
емлемых понятий, уточняются «параметры» объема и содержания современ-
ной уголовной политики в РФ. 

Отдельные направления уголовной политики разрабатывались в трудах  
С В.  Бородина, С.С. Босхолова, Л.Д. Гаухмана, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, 
А.Э.  Жалинского,  Н.Ф.  Кузнецовой,  А.И.  Коробеева,  Н.А.  Ларичева, 
А.В. Наумова, Э.Ф.  Побегайло, В.П. Ревина, A.M. Яковлева, П.С. Ян и  и др. 
Указанными авторами выделялись важные аспекты уголовной политики и ее  
правоприменительной практики, в частности, обеспечение  борьбы с опреде-
ленными видами преступлений. 

Следует также выделить разработку учебников и учебных пособий  та



ким и  автор ами,  ка к  Л. И.  Бе ляе ва ,  П.Ф.  Гр и ша н и н , Л.Д.  Га ух м а н , Н.И.  Заго
р од ников,  Ю. И.  Ляп ун о в,  Г. М.  Ми н ько вски й , П.Г.  По но мар ев,  В. П.  Ре ви н  и 
д р ., котор ые  внесли  опред еленный  вклад   и  в  разработку  отд ельных  теор ети-
че ских  по ло же ний, и в пропаганд у уго ло вно й политики в ц елом. 

Вм е сте   с  те м  вопр осам  уголовной  по литики  и  ее   реализации  д о   сего  
вр емени  уд елялось  и  уд е ляе тся  незаслуженно  мало   внимания.  Не смо тр я  на  
интер ес юр ид ической  на уки  к  проблемам региональной уголовной по литики, 
ее  изуче нно сть  прод олжает  оставаться  нед остаточной,  а  разработанность  о т-
д ельных по ло же ний    близкой к н улю. Отча сти восполнить  указанные пр обе-
л ы поможет настоящее  исслед ование. 

Об ъе ю   и  пред мет  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Объект  исслед ования     общ ествен-
ные о тно ше ния, возникающие  пр и реализац ии уголовной по литики  субъе кта -
м и  Р Ф.  Пред мет  исслед ования     конц ептуальные ,  организационные,  пр аво -
вые , теор етические   и приклад ные  аспе кты уголовной по литики субъе кто в  Р Ф 
и  взаимод ействие  правоохранительных  органов пр и ее  реализац ии. 

Це лью  иссле д о вания  являе тся разработка   современной  концепции р е -
гиональной  уго ло вно й  политики,  опред еление   места   и  р о ли  пр авоохр ани-
те льных органов в  ее  реализации с позиц ии д остижения оптимального   ур о вня 
обеспечения  кр иминологической  безопасности  в  регионе   и  обоснование   эф -
ф ективной  мод ели  уголовно политического   возд ействия  на   кр иминальную 
ситуац ию в регионе. 

Д л я  д о стиже ния указ анно й  це ли ре шались  сле д ующие з ад ачи: 

  опред еление  сод ер жания и механизма реализации уголовной по литики 
в  регионе  и пр изнаков, ее  х ^ а кте р и зующ и х ; 

   анализ  д ействующих  под ход ов  (пр огр амм)  реализации  региональной 
уго ло вно й  по литики,  их   соответствия  сущ е ствующ им  социально
эко но миче ским  и  и н ым  соц иальным  р еалиям  и  кр иминальной  ситуац ии  на  
ур о вне  р егионов; 

   осуществление   сравнительного   исслед ования  реализации  уголовной 
по литики и пр актики бо р ьбы с пр еступностью  в некотор ых зар убежных  стр а-
нах ; 

  изучение   истор ического   опыта  и д инамики р азвития организационно
пр авовых основ уго ло вно й политики в регионах; 

  выр аботка   под ход ов к  оценке   кр иминальной обстановки  (мо нито р ин-
г у) и систе мы инд икаторов реализации региональной уголовной по литики; 

   анализ  ряд а   мод елей  организационных  основ  уголовной  по литики, 
спец иф ичных  д ля  опред еленных регионов Ро ссийско й  Фед ер ац ии, как с  т о ч-
к и зрения их  упр авленческих  особенностей, та к и сод ер жания; 

  разработка  теор етической автор ской мод ели реализации региональной 
уго ло вно й  политики  и  опред еления  ее   соотношения  с  уголовной  политикой 
Ро ссийско й Фед ер ац ии; 

  разработка   основных  принц ипов,  критериев  и  механизма  ф ормирова-
н и я систе мы криминологического   мониторинга  р егиональных ситуац ий; 
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  установление   спец иф ики  кр иминальной  о бстано вки,  склад ывающ е йся 
в  отд ельных  субъектах   РФ,  ка к  о сно вы  д ля  выр або тки  мод ели  реагирования 
на  нее  ср ед ствами уголовной по литики; 

  опред еление  пробелов и пр отивор ечий в пр авовом обеспечении р еали-
зац ии региональной уго ло вно й по литики и  на  этой основе  разработка   и  ф ор -
мулир ование   ряд а   рекоменд аций  по   измененшо  и  д ополнению  совр еменной 
стр атегии бо р ьбы с пр е ступно стью; 

   опред еление   влияния  реализации  уголовной  политики  как  ф актора  
стабилизац ии соц иально экономической ситуац ии в регионе. 

Но рмативно  право вая  база  иссле д о вания  включа е т  Ко нституц ию 
Ро ссийско й  Фед ер ац ии, ф ед еральные конституц ионные  за ко ны, ф ед еральные 
за ко ны,  д ействующее  уголовное ,  уголовно проц ессуальное,  уголовно
исполнительное , ад министративное   законод ательство   Ро ссии , межд ународ но
пр авовые   а кты,  сод ержащие  станд ар ты  в  области  бо р ьбы  с  пр еступностью, 
ресоциализации  пр еступников,  ука зы  Презид ента   Р Ф,  нор мативные  а кты 
Пр авительства  Ро ссийско й Фед ер ац ии, Генер альной пр о кур а тур ы, Ми н и сте р -
ства   внутр енних  д ел  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  и  д р угих   правоохранительных 
ор ганов,  а   та кже  уголовное   законод ательство   стр ан  С Н Г  и  д ругих   зар убе ж-
ных госуд ар ств. 

Ме то д о ло гиче ская  о сно ва  иссле д о вания. В  со о тветствии  с о бщ е на уч-
ными  под ход ами  к  провед ению  теор етических   исслед ований  метод ологиче-
скую  о сно ву  д иссертационной р або ты составили базовые  положения д иалек-
тического   метод а   познания.  Он  позволил  отр азить  взаимосвязь  теор ии  и 
пр актики, ф ор мы и  сод ержания  пред мета  исслед ования, проц ессы р азвития  и 
качественных  изменений  в  рассматриваемых  политических ,  экономических , 
соц иальных,  психологических ,  организационно правовых  отношениях   и  в 
кр иминальной  обстановке   ка к  обстоятельствах ,  ф ор мир ующих  уго ло вную 
политику  регионов  и оказывающих  существенное   влияние   на   ее  реализац ию. 
Пр именялась та кже совокупность спец иальных метод ов исслед ования: 

•   исто р ический    пр и  изуче нии  этапов  ф ормирования  уголовной  по ли-
ти ки ; 

•   сравнительно правовой    пр и  сопоставлении  о сн о вн ьк  направлений 
бор ьбы  с  пр еступностью  в  ряд е   зар убежных  стр ан  и  стр атегии  обеспечения 
кр иминологической безопасности в отд ельных р егионах; 

•   статистиче ский     пр и  изучении  количественных  показателей,  отра-
жа ющ их  тенд енции  в  обеспечении  кр иминологической  безопасности  в  о т-
д ельных субъектах   Р Ф; 

•  экспер тные  оц енки    пр и кр иминологическом  прогнозировании р а зви-
ти я кр иминальной ситуац ии в  зависимости о т выбр анной мод ели реализац ии 
уголовной по литики в отд ельном р егионе; 

•   конкр етные  метод ы  соц иологических   исслед ований    анкетирование, 
опр ос,  интер вьюир ование   р азличных  категор ий  гр ажд ан  и  сотр уд ников  пра



воохранительных  органов,  позволяющие  всесторонне   оценить  р е зульта ты 
реализац ии р егиональной уго ло вно й политики. 

Общ етеор етическую  и  источниковед ческую  базу  исслед ования  соста-
вили отечественная  и  зар убежная литература   по   соц иологии, эко но мике , ф и -
лософ ии,  психологии,  теор ии  упр авления,  уголовному  пр аву,  уго ло вно му 
проц ессу, уголовно исполнительному  пр аву,  кр иминологии, уго ло вно й  по ли-
тике ;  матер иалы  выбо р о чных  исслед ований,  провед енных  автор ом,  а   также 
д р угими  исслед ователями;  отечественные  и  зар убежные  нор мативные  а кты, 
инстр уктивно метод ические   и  статистические   матер иалы  М ВД  Ро сси и ;  ста -
тистические   д анные  и  обобщения  правоприменительной  д еятельности  орга-
но в пр о кур атур ы, суд а , МВД . 

На у чн а я  но визна  иссле д о вания.  Диссер тац ия  являе тся  од ним  из  н е -
многих   монограф ических   исслед ований,  ставящих  своей  ц елью  разработку 
конц епц ии реализац ии р егиональной уголовной по литики. Ее   новизна   со сто -
ит  в  комплексной  теор етической  и  приклад ной разработке   пр о блемы,  вкл ю-
ча ющ е й: 

  анализ  малоизученных  д о  настоящего   вр емени вопр осов, связанных  с 
механизмом  эф ф ективной  реализац ии  уголовной  политики  по   обеспечению 
за щ иты кр иминологической безопасности в субъе кте   Р Ф; 

  констр уир ование   мод елей реализации  региональной  уголовной  п о ли -
ти ки с уче то м закономерностей ф ункц ионир ования отд ельных р егионов; 

   ф ормулирование   конц епц ии  реализации  уголовной  по литики,  о сно -
ванной  на   своеобразии  политического ,  экономического ,  соц иального ,  психо -
логического , организационно правового   и криминогенного  р азвития р егиона; 

  разработку  и  обоснование  пред лагаемых  автором принципов  постр ое-
н и я мод елей реализации региональной уголовной по литики; 

  оптимизац ию  процесса  реализации уголовной по литики за  сче т  вкл ю -
че ния в нее  важного  элемента     взаимод ействия  правоохранительных  органов 
на  ур овне  региона; 

  выявление   иных  пр изнаков, имеющих  значение  д ля реализац ии р е гио -
нальной уголовной по литики, и разработку рекоменд аций по  ее  оптимизац ии. 

В  д иссертационном  исслед овании разработаны но вые ид еи пр и ф о р ми-
р овании  конц ептуальных  основ  реализац ии уголовной  по литики  субъе кта ми 
Ро ссийско й  Фед ер ац ии, учитыва ющ ие  изменение   общественно политической 
систе мы госуд арства  на  д анном этапе  р азвития. 

В  д иссертац ии  р ассмотр ены  уго ло вная  политика   и  ее   р еализац ия  ка к 
отрасль научного   знания. Изуче на  проблема реализации уголовной  по литики 
субъе ктами  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  на   современном  этапе .  Сф ор мулир ованы 
организационные  и  пр авовые  о сно вы реализахщи уголовной по литики на  ф е -
д еральном и региональном ур овне . 

По ло же ния, выно с имые  на  з ащиту: 

1 .  Авто р ско е   опред еление   по нятий  «ре гио нальная  уго ло вная  по лити-

ка»,  «ре ализац ия  ре гио нально й  уго ло вно й  но литики».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Регионал ьная уго

9  



л овная пол итика    это   сформул ированные стратегические  ц ел и ,  зад ачи ,  ид еи  
по  обеспечению  криминол огической безопасности  региона,  основанные  на 
фед ерал ьных пол итико правовых установках  с учетом  местных  экономиче-
ских ресурсов, соц иал ьно этнических , псих ол огических  и  иных  особенностей  
насел ения субъекта  Российской Фед ерац ии . 

Реал изац ия регионал ьной угол овной пол итики  опред ел яется  как  актив-
ная  д еятел ьность  субъектов  угол овной пол итики  региона  по  д остижению 
ц ел ей и зад ач, внед рению ид ей обеспечения криминол огической безопасности , 
стабил изац ии  и ограничению уровня  преступности  в опред ел енном субъекте 
Российской Фед ерац ии . 

2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Обоснование   основной ц ели ф ед еральной уголовной по литики, ко то -
р а я,  по  мнению  д иссертанта,  состоит  в  преод олении д испропорции (не р а ве н-
ства )  межд у  р азличными  регионами  в  ур о внях   обеспечения  кр иминологиче-
ско й безопасности. Это   возможно пр и униф икац ии стр уктур  и  ф ункц ий суб ъ-
е кто в  региональной  уголовной  по литики,  совер шенствовании  организац ион-
но правовых основ и пр актики реализации уголовной по литики. 

3 . Неблагопр иятные  тенд енции пр еступности в Ро ссии за  послед нее  д е -
сятилетие   о тча сти  обусловлены  стратегией  реф орм  и  пр осчетами  пр и р еали-
зац ии уголовной политики. Это   наход ит выр ажение  в отказе  от ранее  апр оби-
р ованных  метод ов  и приемов  бор ьбы с  пр е ступно стью, быстр о й, неред ко  н е -
оправд анной сменой законод ательства,  ка к, впр о чем, и несвоевременном его  
пр инятии.  Тупико вым  зачастую  оказывается  путь  ориентации  российского  
законод ателя  на   над национальные  «общечеловеческие»  пр авовые  ц енности. 
Д л я  эф ф ективной  реализации  уголовной  политики  очевид но ,  что   эти  пр аво -
вые  ц енности д о лжны пр ед ставлять по нятный и воспр инимаемый населением 
р егионов Ро ссии и законод ателем сплав всего  положительного , что  накоплено  
в  пр авовой области человечеством либо  гр уппой госуд арств. 

4 .  Серьезно  усло жняе т реализацию  современной уголовной политики  в 
Ро сси и  и  субъе ктах   Р Ф  о тсутствие   комплекса   че тко   сф ормулированных  и 
пр овозглашенных  госуд ар ством  д ирективно политических   пе р спе ктивньк  и 
те кущ их  его   ц елей  по   обеспечению  кр иминологической  безопасности  на се -
ле ния.  Без  этого   можно  заниматься  л и шь  р ешением  те кущ их  зад ач  р егио-
нально й уголовной по литики, осознавая о тсутствие  гарантий ее  оптимизац ии. 
Ка к  показывает опыт нед авнего  пр ошлого , та ко й подход  порожд ает не  вполне  
упр авляе мые  пр оц ессы  в  обеспечении  кр иминологической  безопасности  на -
селения региона и иных охраняемых пр авом интересов. 

5 .  Нор мотвор чество   д олжно  быть  строго   выстр оено :  первоначально  
пр инятые  базовые  ф ед еральные  и  региональные  зако ны уто чняются  и р а зви-
ва ются  в  послед ующих  пр авовых  актах.  Базо вые  законы  д о лжны  б ыть  ста -
бильными  и  заменяться  д р угими  только   в  случае   их   устар евания,  а   не   из 
сиюминутных  ко нъюнктур ных  сообр ажений,  лоббистских   либо   кор пор атив-
ных интересов законод ателей и отд ельных гр упп населения. 
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6. Комплекс  мер  оптимизации правовых основ реализации региональ-
ной уголовной политики, по  мнению диссертанта, включают в себя: 

  разработку  и принятие  федерального   закона  «Об  основах  государст-
венной политики борьбы с преступностью (уголовной политики)»; 

  кодификацию законодательных  актов, которые определяют правовой 
статус  субъектов уголовной политики и обеспечивают  координацию и взаи-
модействие  их  деятельности (на  федеральном и региональном уровнях); 

   разработку законодательных актов, регламентирующих предупрежде-
ние  преступлений и задачи правоохранительных органов в этом направлении; 

   разработку  универсального   механизма  государственного   и  общест-
венного  контроля деятельности субъектов уголовной политики при осущест-
влении ими  борьбы с преступностью. 

7. Методика оценки (мониторинга) состояния криминологической безо-
пасности в регионах  в зависимости от выбранных приоритетов и степени д ос-
тижения целей и задач, реализуемьк субъектами уголовной политики. 

Диссертант  обосновывает  существенные  преимущества   мониторинга  
перед  обычньпга  методами периодического  получения статистической и иной 
криминальной информации, определяет цели такого  мониторинга, порядок и 
формы его  организации. 

8. Предложен механизм оценки криминальной обстановки и кризисных 
ситуаций в социально экономической  сфере, которые оказывают существен-
ное  влияние  на  состояние  криминологической безопасности региона. 

9. Алгоритм оптимизации региональных подсистем уголовной полити-
ки в условиях  разнотипности субъектов Российской Федерации и связанных с 
этими особенностями структур   и  функций правоохранительных  органов ре-
гионов. 

10. Авторская  модель реагирования на  типовые  криминальные регио-
нальные  ситуации, которая включает  методики системного  учета   и анализа  
характера  показателей региональной преступности; выявление  ее   существен
ньпс взаимосвязей и взаимозависимостей с параметрами криминологической 
безопасности на  региональном уровне; вариативность (альтернативность) ре-
шений,  обеспечивающих  безусловный  примат  криминальной  безопасности 
как важного  элемента  безопасности жизнедеятельности  населения  региона. 
Такие  решения базируются на  правилах  приемлемого  риска, то  есть своевре-
менного  выявления опасных криминальных ситуаций, и применения д оступ-
ных мер  по  предупреждению возникновения сложных (пороговых) ситуаций 
при реализации региональной уголовной политики. 

11 .  Критерии эффективности реализации региональной уголовной по-
литики,  обозначаемые  как  мониторинговые  индикаторы,  представляющие 
группу статистических  показателей, приведенных в определенную систему и 
способных четко  фиксировать криминологические   изменения в регионе, как 
объективного,  так  и  субъективного   порядка,  которые  позволяют  измерить 



эффективность использования средств и ресурсов, выделяемых для реализа-
ции задач уголовной политики. 

12.  Теоретико прикладные основы взаимодействия субъектов, а  также 
механизм принятия управленческих  решений при реализации уголовной по-
литики в регионах. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного   ис-
след ования предопределяется его  общей направленностью на  совершенство-
вание   правовых, организационных,  методических   и  тактических   основ  д ея-
тельности  субъектов,  реализующих  уголовную  политику  на   региональном 
уровне  с целью обеспечения криминологической безопасности личности,  об-
щества, государства. 

Практическая значимость диссертационного   исследования вьфажается 
в  авторской методике  регионального  мониторинга, в моделях  профаммиро
вания  развития  региона  по   основным  направлениям  социально
экономического  развития, ставящих своей целью повышение   уровня крими-
нологической безопасности. 

Автором  определяется  критерий  «приемлемый  уровень  криминологи-
ческой безопасности региона». Достижение  и сохранение  криминологической 
безопасности региона на  данном уровне  является непременным условием по-
вышения  эффективности  применяемых  субъектами  уголовной  политики 
средств и методов нейтрализации криминогенных  факторов, воздействия на  
причины и условия, продуцирующие отклоняющееся поведение  граждан,  по-
стоянно или временно проживающих в соответствующем регионе. Это  важно: 

а) для обеспечения криминологической безопасности отдельных граж-
дан, социальных групп населения,  общества  и  государства; 

б)  для  создания условий, не   только   объективно   препятствующих  со-
вершению преступлений на  данной территории, но  и  способствующих фор-
мированию позитивных предпосылок реализации уголовной политики. 

Результаты исследования могут иметь значение  для совершенствования 
нормативной базы, поскольку позволяют: 

1)  учитывать  изменения  в  уголовно правовом  регулировании  и  их  
влияние  на  характер  социально экономических  отношений; 

2 ) рассматривать действие  механизма реализации уголовной политики в 
контексте   стимулирования  прогрессивного   законотворчества   и совершенст-
вования правоприменительной практики. 

Познание   закономерностей,  механизмов  формирования  и  реализации 
современной  региональной  уголовной  политики  имеет  непосредственное  
практическое   значение  для оптимизации  правоохранительной  (в  т.ч. преду-
предительной) деятельности, повышения на  этой основе  уровня правопорядка  
и в конечном счете  качества  жизни населения. Этому в основном подчинены 
теоретические   выводы и практические  рекомендации, внедренные в практи-
ческую  правоприменительную  и  научно исследовательскую  деятельность, а  
также в учебный процесс образовательных учреждений МВД России. 
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Результаты исследования могут быть использованы при оценке  эффек-
тивности реализации уголовной политики, положений политологии, социоло-
гии и других  отраслей социальных знаний. Аналитические  материалы иссле-
дования нашли применение  в деятельности ряда  подразделений МВД России 
и законопроектной работе. 

Обоснованность и д остоверность результатов днссертационного  ис-
след ования  обеспечены  применением  апробированных  методов  и  методик 
социальных исследований, репрезентативностью эмпирического  материала  и 
комплексным  подходом. В  ходе  диссертационного   исследования проинтер-
вьюированы  или  проанкетированы  более   300   руководителей правоохрани-
тельных органов различных уровней. Эмпирическая база  исследования пред-
ставлена фактическими и аналитическими  материалами, формализованными 
и  неформализованными  опросами, беседами, а  также аналитическими спра-
вочниками,  отчетами МВД ,  УВД  и других   правоохранительных  органов за  
последние  10  лет. 

Полученный  информационный  массив  был  обработан  по   специально  
разработанным программам компьютерной технологии с использованием ме-
тодов  корреляционного   и  факторного   анализов.  Последующая  математиче-
ская обработка  этих  данных позволила выявить  определенные тенденции по  
анализируемъпл показателям. Использовался также опыт работы диссертанта  
в органах  внутренних дел на  различных должностях, в том числе  в централь-
ном аппарате  МВД России. 

Апробация и  внедрение  результатов исслед ования осуществлялись в 
следующих основных направлениях. 

Основные положения диссертации докладывались автором на  теорети-
ческих, научно практических  конференциях  и семинарах, проводимых в Ака-
демии  управления  МВД  России  (2001 2004   гг.). Московском  университете  
МВД России (2003 2004  гг.), во  ВНИИ МВД России (2001  2004  гг.). 

Диссертант  принимал  участие   в  подготовке   информационных  писем, 
предложений  и отзывов  на  законопроекты, направлявшихся  МВД  России  в 
Государственную  Думу  РФ  и органы исполнительной  власти по  различным 
вопросам повьппения эффективности борьбы с преступностью и оптимизации 
региональной уголовной политики. 

Был подготовлен и внедрен в практическую  деятельность ряд  предло-
жений и рекомендаций по  совершенствованию  методов обеспечения крими-
нологической безопасности на  уровне  отдельных регионов, а  также правоох-
ранительной деятельности. 

Концептуальные  идеи,  изложенные  в  диссертации,  учитьгеались  при 
разработке  рабочей учебной программы для факультетов (курсов) повышения 
квалификации сотрудников органов внутренних дел по  дисциплине  «Уголов-
ная политика»; рабочих учебных  программ для Академии управления  МВД 
России по  дисциплине  «Уголовная политика  и ее  реализация в деятельности 
органов внутренних дел». 



Содержащиеся в диссертации теоретические  положения, выводы и ре-
комендации изложены в  монографии «Уголовная политика   и  ее  реализация 
субъектами Российской Федерации» (М. : Академия управления МВД России, 
2003, 11.0  П.Л.), а  также более  чем в 20  опубликованных научных работах  об-
щим объемом ЗОЛ печатных листа. 

Положения и выводы диссертации использовались автором при чтении 
лекций по  актуальным проблемам уголовного  права, криминологии и уголов-
ной  политики,  получили  внедрение   в  Академии  управления МВД  России, 
Ставропольском  институте, Всероссийском  инствггуте   повышения квалифи-
кации МВД России, Челябинском государственном университете. 

Отдельные  положения, выводы  диссертационного   исследования  бьши 
реализованы Государственно правовым управлением Президента  Российской 
Федерации при подготовке  ряда  проектов федеральных законов и указов Пре-
зидента  Российской Федерации, а  также внедрены  в деятельность Департа-
мента  охраны общественного   порядка  МВД  России, Федеральной таможен-
ной  службы.  Международного   межведомственного   центра   подготовки  со-
трудников по  борьбе  с незаконным оборотом наркотиков, в ГУВД УВД Мо -
сковской, Калужской областей. Краснодарского   и Ставропольского   краев, и 
ряде  других  практических  подразделений органов внутренних дел. 

Структура  и  объем диссертационного   исслед ования. Структура  ра-
боты  и последовательность  изложения  материала   отражают  цели,  задачи и 
логику  исследования  уголовной  политики  и  ее   реализации  в  современной 
России. 

Диссертация  выполнена  в  объеме,  соответствующем  предъявляемым 
требованиям и состоит из введения, четьфех  глав, включающих десять пара-
графов, заключения и списка  использованной литературы. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении обосновывается актуальность темы диссертации,  опреде-
ляются объект, предмет, цели и задачи исследования; раскрываются методо-
логические  основы, эмпирическая база  диссертации, научная новизна  иссле-
дования  и  положения,  выносимые  на   защиту;  характеризуется  теоретико
прикладное  значение  работы; приводятся данные об апробации и внедрении 
результатов исследования. 

В  первой главе   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Понятие и конц ептуал ьные основы реал изац ии уго-
л овной пол итики в субъектах Российской  Фед ерац ии»   рассматриваются по-
нятие  и признаки, присущие региональной уголовной политике  и ее  реализа-
ции, институциональные особенности, основные задачи и направления реали-
зации региональной уголовной политики. В  данной части исследования отме-
чается,  что   в  настоящее   время  практически  преодолено   зщрощенное  прюд
ставление   о   возможных  путях   противодействия  преступности.  Выразилось 
это  в том, что   современными исследователями преступности в  арсенал  уго

14  



ловной  политики  помимо  уголовно правовых  мер   в  обязательном  порядке  
включаются  социально экономические,  воспитательные,  культурно
просветительные, этнопсихологические, организационные и целый ряд  иных 
мер  воздействия на  преступность. Здесь же  обращается внимание  на  то, что  
столь широкое  содержание  арсенала  средств региональной уголовной поли-
тики не  может  с  должным эффектом использоваться  без вьфаботки научно  
обоснованного  подхода при определении целей и задач и согласованной д ея-
тельности субъектов уголовной политики при ее  реализации. 

Автор   обращает  внимание,  что   в  настоящее   время  наблюдается  не-
сколько  подходов к определению содержания уголовной политики, на  основе  
которых он делает попытку  сформулировать  понятие  и признаки уголовной 
политики и ее  реализации. 

В  своей работе  «Уголовное  право  и социология» А.А. Герцензон выска-
зывает мнение, что  уголовная политика  направляет деятельность органов го-
сударственной власти и общественности в борьбе  с преступлениями и иными 
общественно  опасньпии поступками. Далее  он пишет, что  уголовная политика  
реализуется в  процессе  применения на  практике  как специальных  мер  (кр и-
миналистических,  уголовно правовых,  уголовно процессуальных,  исправи-
тельно трудовых, криминологических), так и  мер   чисто   социального   харак-
тера   (экономических,  идеологических, медицинских и т.д .)'. 

М.И. Ковалев утверждает, что  уголовная политика  по  своему содержа-
нию  значительно   шире, чем уголовное  право, поскольку  она  определяет не  
только  уголовно правовые методы и средства  борьбы с преступностью, но  и 
призвана  репгать проблемы, связанные с профилактикой правонарушений, ко-
торая предполагает не  только  правовые, но  и социальные, организационные, 
идеологические  и иные мероприятия^. 

П.Ф.  Гришанин  считает,  что   уголовная  политика   представляет  собой 
выраженные в законах  и иных нормативных актах  программы борьбы с пре-
ступностью^. «Борьба  с преступностью,   считал он,    заключается главным 
образом  в  осуществлении  мероприятий  по   социальной  профилактике   пре-
ступности и в применении мер  уголовно правового  воздействия на  преступ-
ность»*. 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Герц ензон А.А. Уголовное  право  и социология: Проблемы социологии 
уголовного  права  и уголовной политики.   М., 1970. С. 178 179. 

^  Ковал ев М.И. Соотношение  уголовной политики и уголовного  права   //  
Советское  государство  и право.  1978. №  12. С. 70. 

'  Гришанин П. Ф.   Современные проблемы уголовной политики и уголов-
но правовой практики: Лекция.   М., 1994. С. 3. 

* Гришанин П.Ф. Меры уголовно правового  воздействия на  преступность 
и их  реализация органами внутренних  дел: Лекция.   М., 1996. С. 3. 
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Г. Ю.  Ле снико в  рассматривает  уго ло вную  политику  как  систему  пр ин-
ц ипов, политических   и политико правовых  пред писаний, программ по  борьбе  
с  пр е ступно стью'. 

Сум м и р уя  высказанные  мнения  о   по нятии  уголовной  по литики,  ее  
мо жно  опред елить  ка к  д еятельность,  напр авленную  на  р ешение  кр упных  о б-
щегосуд ар ственных  стратегических   целей и  зад ач по   обеспечению  кр имино-
ло гиче ско й  безопасности  лично сти ,  общества   и  госуд арства   от  пр еступных 
посягательств.  Региональная  уголовная  политика ,  опир аясь  на   ф ед еральную 
уго ло вную  по литику,  ф ормирует  р егиональные  ц ели  и  зад ачи  обеспечения 
кр иминологической  безопасности  с  уче то м  тер р итор ии,  экономических   р е -
сур со в,  соц иально этнических,  психологических   и  иных  особенностей  насе -
ле ния. Реализац ию  региональной уголовной по литики мо жно  опред елить  как 
ц еленаправленную  а ктивную д еятельность  субъе кто в уго ло вно й по литики р е -
гиона  по   д о стижению  целей  и  зад ач  обеспечения  кр иминологической  бе зо -
пасно сти,  стабилизац ии  и  ограничению  ур о вня  пр еступности  и  созд ания 
пред посьшок  д ля  позитивного   возд ействия  на   тенд енции  пр еступности  в 
субъе кта х  РФ^ . 

Ко нц е птуа льные  положения,  обеспечивающие  реализацию  р егиональ-
ной уголовной по литики, включа ют: 

институц иональные  составляющие та ко й по литики; 
пр авовую  основу,  р егламентир ующую  д еятельность  и  компетенц ию 

субъе кто в уголовной по литики; 
зад ачи и  основные  направления  д еятельности  субъе кто в,  р еализующих 

р егиональную  уго ло вную  политику (д иф ф еренцировано   по  р егионам); 
законод ательное   и иное  нормативное   закрепление   стр уктур ы  субъе кто в 

уго ло вно й по литики и принц ипов их  коорд инации и взаимод ействия; 
организац ию  мониторинга   и  иных  метод ов  инф ормационного   обеспе-

че ния реализац ии р егиональной уголовной политики. 
Эт и  конц ептуальные  положения  не   претенд уют  на   завер шенность  и 

бесспор ность. 
Уго л о вн ую  политику  на   ур овне   регионов  д иссертант  опред еляет  как 

д остаточно   сло жную  д еятельность,  со сто ящ ую  ка к  минимум  из  трех   состав-
ляющ и х :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA оснований ,  субъектов  и   объектов.  По это му  пр и разработке  стр ате-
гии бо р ьбы  с  пр еступностью  в  отд ельно   взято м регионе   пред лагается  связ ы-
вать  все  тр и указанных  элемента. Пр и этом  обращается  внимание   на  необхо

'  Лесников  Г.Ю.  Уго ло вна я  политика   современной  Ро сси и  (метод ологи-
че ские ,  пр авовые  и  организационные  о сно вы):  Автор еф .  д ис.  . . .  д ра   юрид . 
на ук.   М. : Ака д е мия упр авления МВД  Ро ссии , 2005 . С. 17. 

^  Те р мин  «реализац ия»  понимается  автором  ка к  осуществление   уго ло в-
но й по литики, провед ение   в  жизнь  какого либо   проекта, пр огр аммы, намер е-
н и я, зад ач. 

16  



димость не  только  систематического  получения сведений о  криминальной си-
туации в том или ином регионе, но  и выявления объектов строго  адресного  
уголовно правового   и криминологического   воздействия. Для этого, как  счи-
тает автор, требуется понимание  каждым ведомством как собственной роли в 
обеспечении криминологической безопасности населения региона, так и стра-
тегии деятельности иных субъектов уголовной политики. Иначе  говоря, речь 
идет о  четком взаимодействии между субъектами уголовной политики, а  так-
же  иными участниками. 

В  структуре  региональной уголовной политики автор  различает ееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц ел ь, 
сод ержание  и систему субъектов, которые в  своем исследовании не  только  
подробно  анализирует, но  и делает попытку с их  помощью построить собст-
венную концетттуальную модель  оптимизации реализации такой политики. 

По  мнению исследователя, основная цель уголовной политики двуеди-
на. С одной стороны, она  заключается в достижении приемлемого  с позиции 
самого   населения  уровня  криминологической  безопасности, а   с  другой    в 
преодолении  диспропорции  (неравенства)  между  различными  регионами  в 
уровне   криминологической  безопасности  и  соответственно   в  помощи  «от-
стающим»  регионам достижения приемлемого  уровня. Однако  это, как ука-
зывает  автор, возможно, если субъекты уголовной политики будут интегри-
ровать  и  координировать  свою  деятельность,  сверяя  ее   как  с  федеральной 
уголовной политикой, так и уголовной политикой регионов, особенно  сосед-
них  субъектов РФ. 

В  своей работе   автор  обращает  внимание, что   очень  часто   на  регио-
нальном уровне   руководители различных  правоохранительных  ведомств не  
придерживаются  какой либо   заранее   продуманной  и  научно   обоснованной 
стратегии борьбы с преступностью. Одной из причин такого  положения дел 
является OTCjTCTBHe достаточного  концептуального, законодательного   и ин-
формационно аналитического   обеспечения  деятельности  субъектов  регио-
нальной уголовной политики. В  результате  им приходится вырабатывать ре-
гиональную политику и отчасти корректировать последствия не  всегда  про-
думанной уголовной политики федеральных ведомств. Здесь же  логичен во -
прос:  что   представляет  собой  интеграция  правоохранительных  ведомств  в 
уголовно политическом смысле. Очевидно, это  снижение, приближение  к д о-
пустимому  значению  неравенства  между различными регионами в фактиче-
ском уровне  криминологической безопасности населения. Обеспечение  инте-
грации  субъектов  региональной  уголовной  политики  является  важным  на-
правлением такой деятельности. Желаемая степень интеграции зависит от це-
лей, стоящих перед  правоохранительными органами, и от выбранных приори-
тетов. Эти приоритеты будут определять, какие  показатели использовать д ля 
количественного  определения степени интеграции. Наиболее  оправданно, по
видимому,  если степень  интеграции  приравнивать  к  степени чувства   защи-
щенности населения, проживающего  на  той или иной территории. 
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Реализация региональной уголовной  политики, решение  правоохрани-
тельных  задач  нередко   происходит  на   фоне   столкновения  политических   и 
экономических  как общенациональных, так и региональных интересов.  Несо-
мненно, что  уголовная политика  в регионах, как подчеркивается в работе, не  
может находиться вне  проблем указанных противоречий, не  может не  учиты-
вать социальных различий и конфликтов между различными социумами. 

Как справедливо  отмечает Э.Ф. Побегайло, следует перейти от доктрин 
индивидуализма  и  установления  гарантий  для  отдельного   лица  к  доктрине  
криминологической общественной безопасности, без чего  невозможно гаран-
тировать личные права  конкретного  индивида^  

Диссертант также увязывает криминологическую безопасность региона 
с необходимостью: 

  значительного  сокращения чрезмерных различий в уровне  социально
экономического  развития  соседних регионов, а  также с поэтапным созданием 
условий укрепления  экономической  базы, повышения  благосостояния насе-
ления региона, рационализации систем расселения; 

  оказания  государственной  поддержки районам, попавшим в  кризис-
ную ситуацию в результате  стихийных бедствий, экологических   и  техноген-
ных катастроф, острых межнациональных конфликтов, и регионам с высоким 
уровнем безработицы, демографическими и миграционными проблемами; 

  разработки и реализации обоснованной социально экономической по-
литики в отношении регионов со  сложными условиями хозяйствования (рай-
онов Крайнего  Севера, Дальнего  Востока, ряда  республик Северного  Кавказа, 
приграничных регионов и др.). 

Учитывая, что  социально политическая ситуация в регионах  непрерыв-
но  меняется, необходимо разрабатывать  принципы исследования такого  ме-
няющегося  и  многослойного   объекта,  как  преступность,  а  также  принципы 
внедрения наиболее  прогрессивных  правоохранительных  программ  в прак-
тическую  деятельность  субъектов региональной уголовной политики. Отме-
ченные ранее  положения подтверждаются и тем, что  большинство  специали-
стов, привлеченных автором в качестве  экспертов, указали на  необходимость 
создания собственной исследовательской базы для разработки концепции ре-
гиональной уголовной политики (7 6 %), выработки принципов осуществления 
криминологического   мониторинга   (7 2 %), изучения  криминологического   ас-
пекта   законодательных  инноваций  в  области  уголовного,  уголовно
процессуального, уголовно исполнительного  права  (6 5 %) и хода  социальных 
реформ (8 1 %), а  также  проведения регулярных виктимологических  обследо-
ваний (5 6 %). 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Побегайл о Э.Ф.  Кризис современной российской уголовной политики //  
Уголовное  право. 2004. № 4. С. 116. 
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Авто р   обращает  та кже  внимание ,  что   та ка я  сло жна я  система ,  ка к  р е -
гиональная  уголовная  политика ,  включа ющ а я  огромное   количество   субъе к-
то в,  нужд а е тся  в  эф ф ективном  инф ормационном  обеспечении. Ин а че  говор я, 
стр атегия бо р ьбы  с  пр еступностью  д олжна  гарантировать  р е гуляр ный  обмен 
объективной  и  полной инф ормацией межд у  субъе ктами  ка к  на  ф ед еральном, 
та к и на  р егиональном ур о внях . 

Напр имер , д ля р егиональной уголовной по литики необход имы д ва  типа 
инф ор мац ии:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  во первых ,  это   свед ения  о   соц иально экономической  и  кр и м и -
нальной  ситуац ии  в  конкр етном  регионе   (р егионах);  во вторых ,  д анные , 
включа ющ ие  в се бя р е зульта ты оперативного  и д инамического   контр оля пр о -
вод имых  в  регионах   организационных  и  пр оф илактических   мер опр иятий. 
Др угими сло ва ми, необход има  инф ормация об успехах   или неуд ачах . По это -
м у  большое   внимание   д иссертант  посвящает  проблеме   инф ормационного  
обеспечения реализации р егиональной уголовной политики. 

Во   вто р о й  г л а ве      «Криминал ьная  обстановка  в регионах как  основа 
д л я построения  перспективных  мод ел ей реагирования сред ствами угол овной  
пол итики»     р ассматр ивается  и  анализир уется  кр иминальная  обстановка   в 
регионе   ка к  пред посылка  реализации  региональной  уголовной  по литики. 
Диссер тант  считает,  что   пер спективным  направлением  являе тся  мод елирова-
ние  р егиональной уго ло вно й политики. 

Авто р   полагает, что   мод елирование   д олжно  базир оваться  на   объемном 
всестор оннем вид ении сущ ества   целей и зад ач региональной уголовной по ли-
ти ки  и  р еализовываться  в  спец иальной  конц епц ии.  Необход имость  в  та ко й 
конц епц ии о бъясняе тся, во первых ,  чр езвычайной сло жно стью  стоящих перед  
уголовной  политикой  зад ач,  ад аптированных  д ля  конкр етных  р егионов, во
вторых ,  необход имостью  од новременного   уче та   весьма  шир окого   спектра  
разнообразных  и  часто   ме няющ их ся  параметров,  составляющих  кр имино ло -
гиче скую  безопасность  региона.  Эт и  составляющие , на   взгляд   д иссертанта,  в 
то й  или  ино й  мере   лежат  в  пло ско сти  пр актически  всех   без  исключе ния  о б -
ла сте й  знаний     ка к  г)т*1анитарных,  та к  и  естественных,  ибо   затр агивают 
бо льшинство   соц иально экономических,  пр авовых  и  иных  р егиональных 
проблем  и  пр отивор ечий. Исход ной  основой та ко й  мод ели являются  зако но -
мер ности  р азвития  экономических ,  соц иальных,  пр авовых,  организационных 
и  иных  пр ед посылок, в  со во купно сти  прид ающих  «инд ивид уальные»  сво йст-
ва , характерные  д ля конкретного   региона.  Процесс  мод елирования сх е ма тич-
но  мо жно  пред ставить  ка к ед инство  трех   стад ий: изучение   параметров р е аль-
но й кр иминологической  ситуац ии  в  регионе   и  построение   на   этой основе   ее  
мод ели; исслед ование  мод ели; экстраполирование   изуче нных  сво йств  мод ели 
на   ор игинал  (кр имино ло гиче скую  о бстано вку).  Авто р   обосновывает  д ва   р е -
жима  во змо жных  мод елей    имитац ионный  и  но р мативный,  и  привод ит  их  
описание . Пер воначально   оправд ывает  се бя имитац ионный  р е жим  мод ели.  В 
мод ели  воспр оизвод ятся  (имитир уются)  д инамика  пр еступности,  ее  ур о ве нь, 
стр уктур а   и  д ругие   кр иминологические   пар аметр ы, опред еленные  в исслед о
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вательской  программе. На  этой  основе   вырабатываются  сценарии развития 
(мимикрии) преступности как системного  образования, изучаются возможные 
альтернативы в зависимости от изменений  криминологических  параметров и 
уровня социального  реагирования. Нормативный режим модели, по  мнению 
диссертанта, можно представить  схематично   в виде  пирамиды, в основании 
которой  будут  располагаться  нравственные  позиции  населения региона. На 
этой  «платформе»    правовая надстройка    действующее  законодательство, 
направленное   на  противодействие  преступности  (в  широком смысле). Нако-
нец,  третий  «уровень»  выстраивает  концепцию  эффективной  региональной 
уголовной политики и путей ее  реализации. 

Здесь же  анализируется система индикаторов региональной уголовной 
политики.  Отмечается, что   уголовная  политика   как  деятельность  специаль-
ных субъектов государственной власти, определяющих и реализующих стра-
тегию борьбы с преступностью и обеспечивающих криминологическую безо-
пасность, не  может сколько нибудь серьезно  влиять на  криминальную ситуа-
цию как в стране, так и в регионе, не  имея под  собой специально  подобранной 
информации. Такая информация позволяет субъектам уголовной политики не  
только   объективно   оценить  сложившуюся  криминальную  обстановку,  но   и 
наметить реальные пути по  ее  коррекции в вьпх)дном для общества  направле-
нии. 

Подчеркивается,  что   достижения  криминологической  безопасности  в 
обязательном порядке  требуют объективного  и всестороннего  мониторинга  (с 
использованием  соответствующих  индикаторов),  способного   осуществлять 
фактическое  отслеживание, анализ и прогнозирование  важнейших групп по-
казателей и  соответственно   реализовывать  специально  разработанные меха-
низмы противодействия угрозам криминологической безопасности. 

Далее   автор   обращает  внимание, что   спектр   данных  о   криминальной 
обстановке   может  постоянно   расширяться, поэтому  пользователю  этой ин-
формации  без  концептуальной  отбраковки  необходимых  сведений  будет 
весьма сложно в этом потоке  не  только  разобраться, но  и реально  использо-
вать  указанную  информацию. Причин  тому  несколько:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA во первых ,  характер  
соответствующей информации всегда  будет неконкретным; во вторых ,  мож-
но  предположить, что  в таком случае  большая часть усилий  субъектов, реа-
лизующих  региональную  уголовную  политику,  будет  уходить  на   работу  с 
информацией. В  связи с этим совершенно закономерно  встает вопрос о  науч-
но  обоснованном подходе  в определении той информации, которая, с одной 
стороны, объективно  может встраиваться в концептуальную модель борьбы с 
преступностью  в регионе, с другой    определять  истинное  качество  крими-
нальной обстановки, за  пределами которой наступает  «эффект разрушения» 
проводимых в рамках  уголовной политики преобразований. Важную роль иг-
рает то, что  такие  сведения дают возможность вывести крайние  значения на  
некой социально экономической  и криминологической «шкале». Такой под-
ход  в конечном счете  позволяет определить пороговые значения получаемых 
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свед ений  в  ко нте ксте   пр огнозир уемой  кр иминальной  обстановки.  Эт у  р оль 
д о лжны на   се бя взять  пред ельные  значения  опред еленных  инд икаторов, обо -
значающ их  состояние   кр иминологической  безопасности, используемых  в р е -
гиональной уголовной политике . 

Далее   в  д иссертации  о тме чае тся, что   интерес  к  пороговым  значениям 
ргад икаторов  сегод ня  резко   возрос,  та к  как  появилось  множество   р азличных 
те о р ий, в  основе   котор ых  лежат  те  или иные соц иальные мод ели. Значитель-
но  прюд вршулись исслед ователи в области соц иальной психологии и соц иаль-
ного  упр авления. В  контексте  же  юр ид ической на уки , по  мнению автора, сле -
д ует особо  указать на  новые под ход ы в  ф ормулировании концепций бор ьбы с 
пр е ступно стью,  где  д анный ф еномен р ассматр ивается  не  как  что то  непонят-
ное  и  выход ящее  за  пред елы нормального  образа  жизни и мышле ния, а  пр е ж-
д е  всего  как конф ликт интересов. 

Та ки м обр азом, анализ положения в регионе, ка к считает  автор , д олжен 
опир аться  на   систему  инд икаторов  кр иминологической  безопасности  и  пр о-
гноз  их   р азвития,  котор ые  позволяют  выявить  и  качественно   о ц е н тъ  ф яд у
щ ие  угр о зы, а   та кже  реализовать  комплекс  программно целевых  мер  по   ста -
билизац ии  и озд оровлению  обстановки. К  системе  параметров кр иминологи-
че ско й  безопасности регионов  д иссертант  относит:  возможность  использова-
н и я  д анного   п ^ а м е тр а   субъе ктами  уголовной  политики  любого   ур о вня; со -
вместимость  д анного  параметра   с д ействующей системой уче та , статистики и 
пр огнозир ования;  д остаточную  степень  конкр етности  и  опред еленности, по -
зво ляющ ую д ать од нозначную  оц енку ф актическому ур о вню криминологиче-
ско й  безопасности  на   региональном  ур о вне ;  возможность  осуществлять  мо -
нитор инг и прогнозирование   ф акторов, влияющ их на  уровень угроз кр имино-
ло гиче ско й  безопасности  региона.  Зд есь  же   отмечается, что   д ля кр иминоло-
гиче ско й безопасности региона пр инц ипиальными являются пороги показате-
ле й ,  т.е .  пред ельные  значения,  пр евышение   которых  привед ет  к  началу  р аз-
р ушите льных  криминогенных процессов в регионе. 

Обр ащ ае тся внимание , что   субъе кта м уголовной политики след ует  си с-
те матиче ски  отслеживать  взаимосвязи  межд у  масштабами  и  скоростью  во з-
никно ве ния опасных тенд енций в  социально экономической сфере  и р а звити-
е м прюцессов, угр о жающ их кр иминологической безопасности региона. В  р ас-
по р яже нии власти постоянно  д олжен наход иться инструментарий анализа  по -
тенц иальных  и  р еальных  угр оз  кр иминологической  безопасности,  альтерна-
ти вн ый  (сц енар ный)  набор   р ешений  д анных  пр облем,  позволяющий  найти 
компр омисс, увяза ть  пр отивор ечивые  интер есы  и  тенд енции развития р егио-
на . 

По д че р кивае тся, что   решение   основных  зад ач региональной  уголовной 
по литики, опред еленных на  д анный пр омежуток вр емени, зависит от  систе мы 
ср ед ств, их  ад екватности д ля д остижения кажд ой из них  и имеющихся р е сур -
со в, котор ые необход имы д ля оптимальной реализации зад ач. 

21  



Эф ф ективность  уголовной  политики  ф иксир уется  в  вид е   итоговых  п о -
казателей.  Со о тветствующ ие  показатели  позволяют,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  во первых ,  оц енить  сте -
пень  возможности реализации  поставленных  зад ач; во вторых , по лучить  и н -
ф ормацию  о   соц иальных  процессах   побочного   д ействия,  то   есть  непр ед у-
смотренных  соц иальных  изменениях   в  регионе; в третьих ,   соотнести  ито го -
вую  инф ормацию с поставленной  ц елью уголовной по литики и по лучить  и н -
ф ормацию, позволяющ ую  выявить  возможность р е а люа ц ии  то й или  иной за -
д ачи  в  целях   социального   р азвития  и  эф ф ективности  использованных  д ля 
этого  сред ств и ресурсов субъе кто в региональной уго ло вно й по литики. 

Диссертант  выд еляет  та кже  ряд   показателей,  хар актер изующих  экзо -
генные и энд огенные переменные, включе нные  в  процесс  ф ункц ионир ования 
правоохранительной  систе мы: контр ольные  показатели, охватывающ ие  со ц и-
альные  и  сугубо   криминологические   изменения;  показатели  сред ств  или со -
ц иальных  процессов, используемые  д ля реализации планир уемых  ц елей;  п о -
казатели материальных  затрат на  организационные, ид еологические   и  д ругие  
мер опр иятия,  позволяющие  оптимально   использовать  те   или  иные  со ц иаль-
ные  процессы д ля р ешения  конкр етных  уголовно политических   зад ач.  Авт о -
р о м под нимаются  вопр осы о  сущ но сти и механизме  кр иминологического   м о -
ниторинга  региональных  ситуац ий и региональных  пр облем. В  это й ча сти и с -
след ования д иссертант  обращает  внимание , что  рад икальные  изменения в  с о -
циально экономической,  политической,  правовой  и  иных  сферах   жизни  о б -
щества   опред еленным  образом  усло жняют  процесс  обеспечения  кр имино ло -
гической  безопасности  в  регионах.  Это   также  сер ьезным  образом  оказывает 
влияние   на   процесс  упр авления,  на   необход имость  по луче ния  полной  и  д о с-
товерной  кр иминологической  инф ормации  д ля  своевременного   пр инятия  р е -
ше ний,  направленньрс  на  реализацию  зад ач региональной уго ло вно й по лити-
ки .  В  этой  связи  под чер кивается,  что   д ля  организационно метод ического  
обеспечения региональной уголовной по литики все  большее   значение  пр ио б-
ретает мониторинг     система постоянного  наблюд ения, оц енки и прогноза  со -
стояния  бор ьбы  с  пр авонар ушениями.  На  необход имость  сле же ния  за   ситуа -
ц ией (монитор инг) в своих  на учных труд ах  ука зыва л Г. М.  Ми н ько вски й ' . 

Кр иминологический  мониторинг  в усло виях   исключите льно   большого  
разнообразия региональных  ситуац ий и возникающих  пр облем имеет  сущ е ст-
венное  познавательное   и научное   значение. Од нако   главная его  зад ача  со сто -
ит  в  созд ании над ежной и  объективной о сно вы д ля  выр аботки  обоснованной 
уголовной  политики,  опред елении  ее   приоритетов  пр и  пр инятии  мер   се ле к-
тивного  (выбор очного) и строго  ад ресного  возд ействия на  пр еступность. 

'  Миньковский  Г.М.  Уго ло вна я  политика   ка к  пред мет  исслед ования  и 
препод авания  / /  Особенности  р азвития  уголовной  по литики  в  совр еменных 
условиях : Тр уд ы Акад емии М ВД  Ро ссии .   М. ,  1996. С. 9 . 
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Авто р   обращает  внимание   на   необход имость  при  исслед овании затр о-
н уто й пр облемы пр ид ерживаться след ующего  алгоритма: 

во первых ,  опред елить  сущность  криминологического   мониторинга  р е -
гио нальных ситуац ий и региональных пр облем; 

во вторых ,  р аскр ыть  особенности  тотального   и  проблемно
ор иентир ованного  мониторинга, их  сход ства  и р азличий; 

в третьих ,   опред елить зад ачи криминологического  мониторинга; 
в четвертых ,  опред елить  применяемые  количественные  и  качествен-

ные  оц енки  (инд икатор ы  и  показатели)  как  составные  ча сти  криминологиче-
ско го  монитор инга ; 

в пятых , рассмотреть ряд  организационных  мер , относящихся к пр ове-
д ению кр иминологического   мониторинга. 

Зд есь  же   в  качестве   целей криминологического   мониторинга  опред еля-
ю т с я : 

по лучение   не  разрозненной, а  комплексной  и над лежащим образом на-
учно  обр аботанной и оцененной инф ормации о  пр еступлениях, их  причинах  и 
р езультатах  бо р ьбы с ними; 

ф ормирование   с  помощью  специф ического   метод а   экспертных  оценок 
не  уср ед ненной, а  д иф ф еренцированной  (применительно   к  отд ельным р егио-
на м) ка р тины кр иминальной обстановки; 

процед ура  кор р ектир овки  вывод ов,  основанных  на   вед омственной и н -
ф ор мац ии, с по мо щ ью  научно   обоснованных  сужд ений независимых  экспер -
то в. 

Далее   д иссертант  увязывает  пер ечисленные  ц ели мониторинга   с реще
ние м след ующ их зад ач: 

1)  оц енки  сло живше йся  криминологической  обстановки  в  регионах  
(пр е жд е   всего   применительно   к  те м  аспектам  обстановки, которые  не   могут 
б ыть о писа ны с помощ ью д а н н ьк оф ициальной ста тистики); 

2 ) пр огнозир ования как пр еступности в целом или отд ельных категорий 
пр е ступле ний, ^ ак и тенд енций р азвития причинного  комплекса  преступности 
   д инамики  со ц иа льньк  ситуац ий,  имеющих  наиболее   важное   криминоген-
но е  значе ние ; 

3 )  планир ования  и программирования мер  по  реализации региональной 
уго ло вно й по литики; 

4 )  пр инятия иных упр авленческих  р ешений в  сф ере  социальной пр оф и-
ла ктики и бо р ьбы с пр еступностью. 

В  этой же  ча сти исслед ования под робно  анализир уется и  сам механизм 
кр иминологического   мониторинга.  Обр ащается  внимание , что   в  организаци-
о нно м  о тно ше нии  кр иминологический  мониторинг  пред ставляет  собой  си с-
тему  постоянного   отслеживания и оценки криминогенных  процессов, р езуль-
та тивно сти  бо р ьбы  с  пр еступностью  и  обеспечением  криминологической 
безопасности. Эт а  д еятельность  гр упп независимых экспер тов д олжна пр охо-
д ить под  р уковод ством ед иного  (желательно  ф ед ерального) коорд инационно
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го  центра  и с установленной период ичностью  по  ед иной пр о ф а м м е . На  о сно -
ве   ед иных  принц ипов  д олжна  осущ ествляться  оценка   всего   комплекса   по ка -
зателей, характеризующих состояние  региональной уголовной по литики. 

В  д иссертации  отмечается  та кже ,  что   пр инц ипы  организац ии  р а бо ты 
гр уппы  экспер тов,  привлекаемых  д ля  осуществления  кр иминологического  
мониторинга,  успе шно  применяемые  при  разработке   «же стких »  систе м 
упр авления,  в  случае   переноса   их   на   соц иальную  по чву  начинают  д авать 
сбой. Для сло жных  соц иальных систем не  всегд а  уд ается че тко  выд е лить  эта -
п ы разработки и внед рения эф ф ективного  мониторинга. Особенно   это  касает-
ся регионов, котор ые хар актер изуются  быстр ьш изменением соц иальной  ср е -
д ы  и  активными  кр иминогенными  процессами. Из за   этих   пер емен,  а   та кже 
по   внутр енним  пр ичинам р азвития региона  происход ят  д остаточно   быстр ые 
изменения  1ф иминогенной обстановки.  Ситуац ии и пр облемы такого   ур о вня 
могут пр о являться, например , в вид е  ф ормирования зон с аномально   высо ким 
ур овнем  насильственной,  организованной,  кор р упц ионной  и л и  ино й  р азно -
вид ности  пр еступности.  Совер шенно  очевид но,  что   р егиональные  пр облемы 
уголовной  политики  след ует  всегд а   увязыва ть  с  пр облемамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA соц гшл ьно
д емографическими  (активная  д епопуляц ия,  соц иальная  избыто чно сть,  н е -
ад аптивное   изменение   национально этнического   состава ,  в  то м  числе   из за  
нерегулируемой  миграции  и  т.п .);  пробл емами геопол итического  х арактера 
(образование   зон  приграничных  конф ликтов  и  т.п .).  Пр и  это м  пер иод ически 
могут  возникать  ситуац ии  и  пр облемы, относящиеся  к  типу  чрезвычайных  и 
требующие  в  это й связи  специф ических   р ешений субъе кто в  уго ло вно й  п о ли -
тики , в то м числе  использования  специально  резервируемых  р есур со в,  а   сле -
д овательно   и  анализа   особого   массива   инф ормации  д ля  описания  и  д иагно-
стики соответствующих ситуац ий. 

Пр именительно   к нужд а м уголовной по литики обр ащается внимание  на  
р азличия  в  тотал ьном  и  пробл емно ориентированном  мониторинге  р егио-
нальных ситуац ий. Зад ачей и сод ержанием первого  являе тся по сто янный  а на -
лиз  и  д иагностика   региональной  ситуац ии  на   ф оне   р а звития  кр иминальной 
обстановки  в  масштабах   всей  стр аны.  Пр и  это м  пред метом  такого   мо нито -
ринга  становится кр иминальная обстановка  в регионе  в ср авнении с показате -
лями  иных  регионов,  ф ед еральных  окр угов  и  Ро сси и .  Проблемно
ориентированный  мониторинг  способен  пред ставить  углубле нную  инф ор ма-
ц ию  по   более   локальным  (ча стным)  проблемам р егиональной  уго ло вно й  п о -
литики. 

Вс е   стоящие перед  субъе ктами региональной уголовной по литики пр о -
блемы  социально   зна чимы  и,  по   мнению  д иссертанта,  вполне   р е шае мы. 
Именно  созд ание   эф ф ективной  системы  кр иминологического   монитор инга  
региональных  ситуац ий  может  стать  важнейшим  институц ио нальным  и  и н -
ф ормационным  основанием д ля оптимизации  региональной  уго ло вно й  п о ли -
тики . В  д анной ча сти исслед ования д елается акцент  на  вопросах   мод елирова-
ния  региональной  уголовной  политики  и  о тме чае тся,  что   со о тве тствующ ие 
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ме то д ы позволяют,  с од ной стор оны, постоянно  д ержать в  поле  зрения ц елый 
спектр   ф акторов  криминогенного   и  антикриминогенного   характера, с  д ругой 
  д остаточно  че тко   уче сть, какие  силы и  сред ства  необход имо  пред усмотреть 
д ля д о стиже ния тех  или иных целей и зад ач региональной уголовной по лити-
ки . 

Диссер тант  считает,  что   мод елирование   может  оказать  неоценимую 
по мо щ ь  субъе кта м региональной уголовной  по литики, та к  ка к реальная  кр и -
мино ло гиче ская  ситуац ия, под лежащая исслед ованию, по  те м или иным пр и-
чина м не  мо же т бьггь изз^ ена  непосред ственно. Ча щ е всего  это  связано  с те м , 
что   многие   составляющие кр иминальной  обстановки могут  бьггь  нед оступны 
д ля  непосред ственного   исслед ования  по   пр ичине   множественности,  «гр о -
мозд кости»  инд икаторов  и  показателей,  ее   составляющих.  Кр о ме  того ,  кр и -
мина льную  обстановку  нельзя  изучить  непосред ственно   в  силу  спец иф ично-
сти  самого  характера  пр еступности, вслед ствие  высокого  ур о вня  латентности 
и  мно же ства   д ругих   пр ичин. На илучший  результат  пр и  этом  может  д ать м о -
д елирование   (р еконстр укц ия)  региональной  кр иминальной  ситуац ии  по   о т-
д е льным  напр авлениям  в  сопоставлении  с  р езультатами  возд ействия  на   нее  
ср ед ств уголовной политики. 

До сто инство   мод елирования  состоит  та кже  в  то м ,  что   оно   позволяет 
воссозд ать  ука за нную  ситуац ию  в  то м  или ином регионе. Это , например, ка -
са е тся  мод елирования  ур о вня  криминологической  безопасности  населения. 
Ука за нные  возможности мод елей весьма ценны в связи со  специф икой р еали-
зуе мых  с по мо щ ью  уголовной  политики  зад ач, за ча стую  не  терпящих  каких
либо  экспер иментов. Та ки м образом, на  основе  ид еальной мод ели, после  того  
ка к она  пройд ет необход имую экспер тизу, становится во змо жным уче т  ее  па -
р аметр ов и  возможных  путей р азвития пр актической д еятельности  субъектов 
р егиональной уголовной политики. 

Диссер тант обращает внимание  на  то , что  мод елирование  региональной 
уго ло вно й по литики пред полагает  наличие  четких   метод ологических   и ме то -
д ических   пред посылок.  Исход ной  основой  такой  мод ели  являются  законо-
мер ности р азвития  соц иальных  отношений  на   опред еленной  территории, ко -
то р ые  ба зир уются  на   экономических ,  пр авовых,  политических ,  организаци-
о нных ,  психологических   и  иных  социальных  институтах ,  характерных  д ля 
д анного  региона. 

В  работе  под чер кивается, что   главньпи пр изнаком  любо й мод ели  явл я-
е тся ее  соответствие , под обие  системе оригиналу. В  на ше м случае , как счита -
ет  авто р ,  это   соответствие   межд у  объективным  состоянием  преступности  в 
р егионе   (о бъе кто м мод елирования) и желаемым ур о вне м  криминологической 
безопасности  населения  региона.  Пр и  выборе   степени  соответствия  мод ели 
желательному  ур о вню  криминологической  безопасности  субъектам  р егио-
нально й  уголовной  политики  след ует  учитыва ть  то , что   мод ель  созд ается не  
рад и мод ели, а  рад и прагматических   целей. Эти м  ц елям мод ель служит  по то -
м у,  что   она   пред оставляет  большие , нежели ор игинал, возможности д ля изу
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че ния  и оперирования, измерения и  преобразования  состояния  пр еступности 
в  регионе, влияния мер  реализации уголовной политики на  изменение   ур о вня 
кр иминологической  безопасности.  Пр и  это м  отмечается,  что   р азр аботчики 
указанных  мод елей д о лжны  в  опред еленном  смысле   абстр агир оваться  от  н е -
которых  качественно количественных  характеристик  пр еступности  и  показа -
телей криминологической безопасности в регионе. 

С  гносеологической  то чки  зр ения мод елирование   уго ло вно й  по литики 
пред ставляет  собой решение  триед иной зад ачи. Сначала  те  или иные хар акте -
р истики систе мы    объекта   воспроизвод ятся на  мод ели. Зате м мод ель, ка к со -
вокупность  отр аженных  или  воспроизвед енных  хар актер истик  системы
оригинала,  всесторонне   исслед уется  посред ством  спец иальных  метод ов  м о -
ниторинга.  Результато м  такого   исслед ования  являе тся  получение   но вых  зна -
ний  о  р азвитии  кр иминальной  ситуац ии  в  регионе, а   неред ко     и  о   р азвитии 
правоприменительной  систе мы  и  д еятельности  субъектов  р егиональной  уг о -
ловной политики. И,  наконец , знания, полученные  в  р езультате   изуче ния м о -
д ели,  стано вятся  базисом  д ля  разработки  региональных  программ  бо р ьбы  с 
пр еступностью.  В  итоге   знания  о   системе оригинале   о бо гащ аются,  уг л уб л я-
ются и р асшир яются, они служат  основой д ля пр инятия р ешений  субъе кта ми 
региональной уголовной  политики. Та ким  образом, но вые , обогащенные  п о -
сред ством  мод ели  знания  д олжны  быть  использованы  д ля  оптимизац ии  р еа-
лизуемой региональной уголовной  политики. Проц есс  мод елирования  высту-
пает  тогд а   ка к  ед инство   трех   стад ий: изучение   параметров  реальной  кр и м и -
нологической  обстановки  в  регионе   и  построение   на   это й  основе   ее   мод ели 
(пер вая);  исслед ование   мод ели  (вто р ая);  экстр аполяц ия  изуче нных  сво йств 
мод ели на  ее  оригинал (тр е тья). 

Зд есь же  обращается внимание , что  эти стад ии ед ины и взаимо связаны, 
а   их  д еление   имеет  усло вный характер   и пред принимается  д ля облегчения  и 
упор яд очения сначала  алгоритма р ассужд ений, а  затем и  алгоритма  д ействий 
со  стороны субъе кто в, р еализующих региональную уго ло вную по литику. Та к, 
изучение   чер т  реальной  кр иминологической  ситуац ии  в  {зегионе   завед омо 
пред полагает  выд еление  тех  параметров  региональной пр еступности  и  ф оно-
вых криминогенных явлений на  д анной территории, котор ые д о лжны и  мо гут 
быть  отр ажены  в  мод ели. Мо д е лир уются  прежд е   всего   те   свойства ,  котор ые 
возможно  исслед овать  эф ф ективнее  на  мод ели, не же ли на  оригинале, и ко то -
р ые   д о лжны  затем  экстраполироваться  на   возможные  со сто яния  кр имино ло -
гической  безопасности  в  регионе, а  также  на   р езультативность  д еятельности 
субъектов  региональной  уголовной  политики. Та ким  обр азом, сво йства   кр и -
минальной  обстановки  выд еляются  с  те м р асчетом, что бы  о ни, буд учи  отр а-
же нными и изуче нными на  мод ели, могли б ы  стать р уковод ством к  д ействию 
д ля субъе кто в, р еализующих региональную уго ло вную  политику. 

Пр и  построении мод ели региональной уголовной  по литики  и  в о со бе н-
ности пр и ее  исслед овании и экстраполяц ии на  систему оригинал необход имо 

26 



учи тыва ть  д ва  основных р ежима  ф ункционирования  д анной мод ели  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA имита-
ц ионный и нормативный. 

На  пер вом  этапе   наиболее   оправд анно   рассматривать  мод ель  в  некоем 
имитац ионном р ежиме . Ин а че  говор я, в мод ели воспроизвод ится  (имитир ует-
с я)  р егиональная  д инамика  пр еступности, ее  ур овень, стр уктур а ,  «ц ена»  на и-
более  общественно   опасных разновид ностей пр еступности, устремленность  в 
буд ущ е е , связь со  сред ой и отражение  на  комплексном показателе    кр имино-
ло гиче ско й безопасности. Зд есь испо льзуются ранее  выр аботанные  альтерна-
ти вы, сц енарии р азвития (мимикр ии)  пр еступности как систе мы, исслед уются 
те  или иные альтер нативы ее  изменений, в  них  ввод ятся новые характеристи-
ки ,  с  те м  что б ы  имитир овать  систему объект  с  наибольшей  точностью.  Для 
познания тех  или иных  соц иальных систем и д ля их  коррекции важно уста но -
вить  оптимальное   сочетание   указанных  мод елей  уголовной  политики  в  р е -
гионе . 

Ка к  пр ед ставляется  автор у, главное  отличие   и  основная  сложность  мо -
д елир ования  опред еленного   сегмента   соц иальной  систе мы  (региональная 
уго ло вная политика  ка к раз и являе тся од ним из таких  сегментов)  заключают-
ся в то м , что  любые со ц иумы, ка к компоненты систе мы, не  ид ентичны, их  п о -
вед ение   не   д етерминировано   та к  же стко ,  как  в  ф изических,  технических   и 
д р угих  системах . 

Отме че нные  особенности  метод а   мод елирования, несмотря  на  ука за н-
ные сло жно сти , ка к считает д иссертант, применительно   к нужд а м реализации 
р егиональной  уголовной  политики  р аскр ывают  перед   исслед ователями  ве сь-
ма шир окие  пе р спе ктивы. Из ряд а  сущ е ствующ их  под ход ов к мод елированию 
большое   значение   д ля  региональной  уголовной  по литики,  на   взгляд   автора, 
пр иобр етают  мод ели  оптимальных  проц ессов,  которые  с  успехом  использу-
ются  в  познании  и  коррекц ии  большинства   социально экономических   пр о -
ц ессов.  Многоф актор ность  происход ящих  в  регионах   указанных  процессов, 
о тсутствие   д остаточных  д анных  и  математического   аппарата,  нед остаточ-
но сть  пред ставлений  о   внутр еннем  механизме   ф ункц ионирования  кр имино-
генных  и  ф оновых  явле ний    все   эти обстоятельства   д ают  основания пр ибе-
гать к о тме че нным имитац ионным мод елям. 

В  то  же   вр емя вполне  понятно , что  такие  большие и  сверхбольшие  сис-
те м ы,  ка к, напр имер ,  уголовно правовая,  пр актически  невозможно  имитир о-
вать  во   все м  их   многообразии.  По это му  пр и  разработке   мод елей  больших 
систе м  испо льзуе тся  метод   агрегирования  под систем,  повед ение   которых 
д остаточно   од нообразно,  или  под систем,  играющих  примерно   од инаковую 
р оль  в  стр уктур е  реализации региональной уголовной  политики. По   со во куп-
но сти  мод елей  это   позволит,  х о тя  и  в  упр ощенной  ф орме, имитировать  си с-
те му р егиональной уго ло вно й политики в ц елом. 

И,  наконец ,  под чер кивается, что   главная  зад ача   агрегированных  мод е-
лей р егиональной  уголовной политики  состоит  в  то м , что б ы  опред елить,  как 
выбр а ть  р ешение , уд овлетвор яющее  все м  име ющ имся  о ф а ниче ниям  (в  осо
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бенности нор мативным, р е сур сным)  и по зво ляющ им  выбр ать  такое  репхение, 
которое   б ы  д ало   о птимум  реализации  целевой  ф ункц ии,  к  пр имер у:  м и н и -
мальное   вр е мя, минимальные  затр аты  пр и реализац ии  р егиональной  уго ло в-
ной политики. 

В  тр е тье й  г л а ве   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Теоретические  и прикл ад ные основы взаимод ейст-
вия субъектов  при реал изац ии  угол овной пол итики  в регионах »    автор   обра-
щается к анализу  вопр осов, связанных с системностью  в  организации  взаимо-
д ействия субъе кто в  уголовной политики в  регионах. Од ним из  наиболее  зна -
чимых  усло вий  организации  взаимод ействия  пр и  реализац ии  уго ло вно й  п о -
литики являе тся  зависимость  субъе кто в  от  ф ункц иональной  активно сти  д ру-
гих  правоохранительных  ор ганов'.  Отме ча е тся, что   указанные  во пр о сы отно -
сятся  к  числу  системообр азующих,  та к  ка к  их   р ешение   являе тся  обязатель-
н ым  усло вие м  интенсиф икац ии  и  успе шно й  реализац ии  стр атегии  бо р ьбы  с 
пр еступностью.  Под чер кивается,  что   наиболее   сла бым  звеном  пр и  р еализа-
ц ии уголовной политики являе тся нед остаточная коор д инац ия, а  пор ой и п о -
пр осту  отсутствие   взаимод ействия  межд у  субъе кта ми  р егиональной  уго ло в-
ной  политики. Ка к  отмечается  автор ом, реализация  р егиональной  уголовной 
политики  в  организационном  плане     проблема  весьма  многогр анная, та к  как 
пред полагает  согласование   д ействий  субъе кто в  уголовной  по литики  как  по  
вер тикали  (т.е .  ф ед ерального,  регионального   и  местного   ур о вне й),  та к  и  с 
иными  органами,  учр е жд е ниями,  организациями  и  служба ми  пр авоохр ани-
тельных  вед омств. Зд есь же  обращается внимание   на  необход имость  взаимо -
д ействия субъе кто в  уголовной  политики  с  исполнительными  и  законод атель-
ными органами, а  также с общественными ор ганизац иями. 

В  ход е   своего   исслед ования  диссертагп   приход ит  к  выво д у,  что   на  
практике   вместо   констр уктивного   взаимод ействия  р уковод ителей  р азличных 
правоохранительных  органов  с  исполнительными  и  законод ательными  ор га-
нами госуд арственной  власти  в  некотор ых  субъектах   Ро ссийско й  Фед ер ац ии 
наблюд ается  их   прямое   противостояние.  По это му  нац еленность  настоящего  
исслед ования на  конц ептуальную пр ор аботку р ассматр иваемой пр облемы д а-
ет основание  д иссертанту  поставить  вопрос  о  поиске   во змо жных  путе й и м е -
ханизма  взаимод ействия  межд у  р азличными  субъе кта ми  р егиональной  уг о -
ловной политики на  основе  принципов системного  под ход а. 

Из  сказанного   след ует,  что   уголовная  политика   д олжна  уд овлетвор ять 
заранее   установленным  кр итер иям  эф ф ективности.  Ука за нные  кр итер ии 
д о лжны отвечать  д вум обязательным  усло виям: во первых ,  опир аться  на  о п -
ред еленный  теор етический  ф унд амент  и,  во вторых ,  пред полагать  некие  
станд арты в  вид е  образцов д ля послед ующего   использования. Напр имер , лю

'  Воробьева  И. Б.  Взаимод ействие   след ователя с ко нтр о лир ующ ими ор га-
нами в  борьбе   с  пр еступностью.    Сар атов: Изд  во   Сар атовского   ун та,  1988. 
С. 4 . 
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ба я пр актиче ская  д еятельность, пред усматривающая пр инятие  решений суб ъ-
е кта м и  уголовной  политики  в  условиях   неопред еленности,  включает  в  се бя 
эле ме нты интуитивно го  пред положения. И  в это м плане  никакое  рад икальное  
совер шенствование   системного   анализа   ничего   не   изменит.  Од нако   совсем 
д р угое  д ело , е сли к  сф ере  научного  под ход а относят  бо льшую  часть конц еп-
туально сод ержательного   обоснования  пр облемы,  ее   социологические,  п си -
хологические   и пр авовые аспекты. 

Исслед ование   автора  позволило   сф ормулировать  по стулаты по  пр обле-
м а м ,  спо со бствующ им  организации  взаимод ействия  субъе кто в  реализации 
р егиональной  уголовной  политики.  Напр имер ,  объективная  необход имость 
взаимод ействия обусловлена р азличием полномочий в  д еятельности правоох-
р анительных  ор ганов  в  рассматриваемой сф ере; общностью зад ач по  о бе спе -
че н и ю  кр иминологической  безопасности  населения; тесной  связью  пр инц и-
по в,  р егламентир ованных  нор мативными  актами;  потр ебностью  повышения 
ур о вн я  р або ты  по   пред упрежд ению  и  р аскр ытию  пр еступлений;  зависимо-
стью  д еятельности  правоохранительных  органов  от  ф ункц иональной  а ктив-
но сти  д ругих  р егиональных  органов  власти по  провед ению реф орм. Не о бх о -
д имо сть  коорд инации  д еятельности  обусловлена  наличием  у  субъектов  о б -
щ их  зад ач  по   защите   социально экономических   интересов  и  обеспечению 
кр иминологической  безопасности.  Отме чае тся,  что   правоохранительные  о р -
га ны, выпо лняя возложенные на  них  законом ф ункц ии, обязаны осуществлять 
сво ю  д еятельность,  напр авленную  на   выявление ,  пред зшрежд ение,  пр есече-
ние   и  р аскр ытие   пр еступлений, вскр ытие   пр ичин, их   порожд ающих,  то   есть 
обеспечивать  кр иминологическую  безопасность  и минимизац ию  послед ствий 
от пр е ступно сти в регионе. 

По д че р кивае тся,  что   взаимод ействие   пр и обеспечении кр иминологиче-
ско й  безопасности    зад ача,  объед иняющая  усилия  субъе кто в  уголовной  п о -
л и ти ки . Объед инение   сил и сред ств субъектов региональной уголовной п о ли -
ти ки  в  борьбе   с  пр еступностью  и  обеспечении  криминологической  безопас-
но сти  позволяет  сконцентрировать  р есур сные  и  технические   возможности, 
о хватить  поисковой  р аботой  большие  территории,  лучше  использовать  во з -
мо жно сти  кажд ого   из субъе кто в  д ля реализации региональной уголовной п о -
литики .  Зд есь же   автор  обращает  внимание, что  д ля по выше ния ур овня вз а и -
мод ействия  необход имо  пр инять  согласованные  р ешения  ф ед еральных  пр а -
воохр анительных  органов  Р Ф  по   совершенствованию  механизма  взаимод ей-
стви я  с  со о тве тствующ ими  органами  госуд арственной  власти  и  иными 
стр уктур а ми субъе кта  Ро ссийско й Фед ер ац ии. Пр и это м необход имо  уд елить 
особое   внимание   по выше нию  ответственности  руковод ителей  правоохрани-
те льных  органов  за   р езультативность  взаимод ействия,  а   та кже  исключе нию 
ф акто в  пр отивостояния  со  стор оны руковод ителей этих  органов  органам го -
суд ар ственной  власти  субъекта   РФ.  Указанное   необход имо  в  целях   созд ания 
нор мальной  р або че й  атмосф ер ы  д ля  субъектов  р тгиональной  уголовной по
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литики, что ,  безусловно , буд ет  способствовать  успе шно му  пр отивод ействию 
пр еступности и обеспечению кр иминологической безопасности. 

Правоохранительные  и  иные  госуд арственные  ор ганы  р еализуют  сво и 
права   в  р амках   закрепленной  за   ними  компетенц ии,  опр ед еляющей  их   ко н -
кретные властные полномочия. В  пределах  своей компетенц ии ка жд а я из сто -
р он самостоятельна  и  имеет  возможность  принимать  по   своему  усмо тр е нию 
р ешения,  связанные  с  использованием  собственных  сил  и  сред ств  на   любых 
нормативно   установленных  условиях .  Взаимо д е йствуя  ме жд у  со бо й, ука за н-
ные ор ганы обр азуют  ед иную госуд арственно правовую  систему    своеобр аз-
ный  механизм реализации уголовной  по литики в регионах. Ка жд ый  из  суб ъ-
ектов взаимод ействия  занимает  в  этой системе   свое , строго  опред еленное   за -
коном ме сто , и  в  целом они (субъе кты взаимод ействия)  выступа ют  ка к о тно -
сительно   независимые,  обособленные  стр уктур ы.  Вм е сте   с  те м  р ассматр и-
ваемые  субъе кты, р ешая од ни и те  же  или во   многом сход ные  (см е жн ые )  за -
д ачи, просто  вынужд е ны вступать межд у собой в те  или иные о тно ше ния, на -
ход иться в  постоянной взаимосвязи и взаимозависимости, то   есть взаимод ей-
ствовать.  В  процессе  взаимод ействия  они  не  д о лжны под менять д руг д руга, 
ущ емлять иниц иативу, перед авать вопр осы, вход ящие в их  компетенц ию д руг 
д р угу'. Пр авильно е  распред еление  ко \ те те нц ии  и  ее  строгое   соблюд ение   яв -
ляются обязательными усло виями взаимод ействия. По п ыг ки  субъе кто в  за им-
ствовать  те  или иные пр иемы  и метод ы, не  характерные  д ля них , а  та кже р е -
шать  возникающие  вопр осы  лишь  собственными  силами,  вых о д ящ ими  за  
р амки  компетенц ии, не   только   не   д ад ут  положительного   р езультата ,  но   и 
привед ут к  нар ушению законности. 

Ме х а низм,  обеспечивающий  реализацию  р егиональной  уголовной  по -
литики,  необход имо  рассматривать  именно  ка к  ед иную,  ц е ло стную  д инами-
че скую  систе му,  состоящ ую  из  взаимосвязанньтх,  постоянно   взаимод ейст-
вующ их элементов. Согласованность  д остигается коорд инацией и взаимод ей-
ствием, котор ые являются необход имыми усло виями сохранения ц елостности 
и  усто йчиво сти все й систе мы субъектов, реализзтощих р егиональную  уго ло в-
ную политику. 

Во   втор ом  параграфе   главы исслед уются  организационные  и  пр авовые 
особенности взаимод ействия субъектов реализации уго ло вно й по литики в р е -
гионах. Отме ча е тся, что  уголовная политика, провод имая на  ур о вне  р егионов, 
д олжна  име ть  над ежную  законод ательную  основу  взаимод ействия.  Оче нь 
важно ,  что б ы  любые  принимаемые  р ешения  субъе ктами уго ло вно й  по ли-
тики  осущ ествлялись  в  соответствии  с  сущ е ствующ им  законод ательством, 
таким  образом  обеспечивая  послед овательность,  легитимность  и  пр о зр ач-
ность провод имой в регионе  уголовной политики. Обр ащ ае тся внимание , что  

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Маркел ов  Т.П. Пр о бле мы коорд инации в  борьбе  с пр авонар ушениями / /  
Во пр о сы бо р ьбы с пр еступностью. Вы п . 2 6 .1 9 7 7 . С. 37 38. 
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пр и реализац ии уго ло вно й по литики необход имо, что бы р езультаты бор ьбы с 
пр е ступно стью  д овод ились д о  свед ения широких кр угов общественности. Ес -
л и  не   пр инять  тако й  под ход ,  целесообразность  пред принимаемых  д ействий 
п о чти неизбежно буд ет ста виться под  сомнение  и д аже д искред итироваться, а  
сама  р егиональная  уголовная  политика   потеряет  шир о кую  под д ержку,  ко то -
р а я  являе тся  необход имой  пред посылкой  ее   успеха.  Более   того ,  общепр и-
знанно ,  что   о сно вные  законод ательные  но р мы  д о лжны  д ополняться  более  
под р обными  р або чими  д ир ективами. Благод аря  этому  созд аются пр ед посыл-
ки д ля взаимод ействия субъе кто в региональной уголовной политики. 

Вм е сте  с те м о тме ча е тся, что  д о  настоящего  вр емени пока  еще не  сущ е -
ствуе т  оф иц иальных  д окументов,  гд е   конц ептуально   были  б ы  проработаны 
во пр о сы  ф ормирования  и  реализации  уголовной  политики  на   региональном 
ур о вне , ка к и пр облем взаимод ействия. 

Ана лиз  пр авовых  проблем  взаимод ействия  субъе кто в  региональной 
уголовной  по литики указывает  на  то , что   вер шину  правовой пирамид ы  за ни-
мает  Ко н сти туц и я  Ро ссийско й  Фед ер ац ии.  Сод ер жащиеся  в  ряд е  статей  О с -
новного   закона  юр ид ические   нор мы  носят  базисный, основополагающий  ха -
р актер , в то м числе  и относительно  пр авовой о сно вы взаимод ействия  субъе к-
то в реализац ии уголовной политики. Достаточно  в  это й связи назвать но р мы, 
р егламентир ующие  право   субъе кто в  Российской  Фед ерации  иметь  сво ю  ко н -
ституц ию,  собственные  уста в  и  законод ательство,  устанавливающие  их   р а в-
нопр авие   во   взаимоотношениях   межд у  собой, гар антир ующие  ед инство   эко -
номического   пр остр анства   всех  субъе кто в Р Ф  (ст.  5 ). Отмеченные  ко нститу-
ц ионные  положения  в  полной  мере   отнесется  и  к  вопр осам,  связа нньа !  с 
обеспечением кр иминологической безопасности регионов. 

Пр а во во й  основой  взаимод ействия  субъе кто в  служат  законы  Ро сси й -
ско й Фед ер ац ии и изд аваемые на  их  основе  под законные а кты (ст.  76). Их  ус -
ловно  можно разд елить на  д ве  большие гр уппы. 

Первая  группа    зако ны  и  под законные  а кты,  закрепляющие  наиболее  
общие  по ло же ния, касающ ие ся  организации  взаимод ействия,  опред еляющие 
зад ачи,  ф ункц ии,  полномочия,  стр уктур у  субъе кто в  уголовной  политики. 
Пр а во вые но р мы пер вой гр уппы устанавливают  организационные о сно вы, за -
ча стую  носят  д еклар ативный  характер , о ни конкр етизир уются  в  д ругих   пр а-
во вых  актах  и  сод ер жатся в  юр ид ических   пред писаниях, опред еляющих  пр а-
вовое  положение  взаимод ействующих стор он. 

В  современных  усло виях   возрастает  роль  межр егиональных  контактов 
субъе кто в,  р еализующих  уго ло вную  политику  в  борьбе   с  пр еступностью  и 
обеспечении  кр иминологической  безопасности,  с  помощ ью  которых  о ткр ы-
ва ются огр омные возможности д ля осуществления противод ействия преступ
ньпл пр оявлениям и пр именения госуд арственного   пр инужд ения. Анализ  д е й-
ствующ е го   законод ательства   в  Ро ссии  позволяет  сд елать  выво д ,  что   пр а во -
вую  о сно ву  межрегионального   сотруд ничества   в  области  бор ьбы  с  пр е ступ-
но стью  составляют  не  то лько   ф ед еральные  за ко ны, но   и  местные  норматив
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ные  пр авовые   а кты,  отражающие  те   или  иные  стор оны  взаимод ействия  пр а-
воохранительных  органов. К  числу  исто чнико в,  ф ормирующих  пр аво вую  о с-
но ву  взаимод ействия  правоохранительных  органов,  о тно сятся  со глашения 
межд у главами субъектов Фед ер ац ии. 

В  ныне  д ействующем положении об М ВД  Росетш взаимод ействие  ор га-
нов внутренних д ел с иными органами госуд арственной  власти р ассматр ива-
е тся в качестве  од ного  из основных  принципов д еятельности  всех  без  и скл ю-
че ния под разд елений и служб МВД  Ро ссии . В  д окументе  обращено внимание , 
что   именно  во   взаимод ействии  с  органами власти  субъе кто в  Ро ссийско й  Фе -
д ерации  осуществляется  разработка   и  выполнение   региональных  ц елевых 
программ в  сфере  защ иты прав и  свобод  человека  и гражд анина, охр аны пр а -
вопоряд ка  и  бор ьбы с  пр еступностью;  разработка   и  реализация  д оговоров  и 
соглашений  с  органами исполнительной  вла сти  субъе кто в  Ро ссийско й  Фе д е -
рации  в  области  обеспечения  законности,  общественного   поряд ка,  кр имино -
логической  безопасности  и  по   и н ым  вопр осам, пред усмотренньп^   Ко н сти ту-
цией Ро ссийско й  Фед ер ац ии,  ф ед еральными  конституц ионными  законами  и 
ф ед еральными законами РФ. 

Кр о ме  того , отмечается, что   уголовное   суд опроизвод ство   ставит  перед  
суд о м,  пр окур ор ом,  след ователем  и  ор ганом  д ознания  ед иные  зад ачи.  Та к, 
ста тья 3  УП К  Р Ф  обязывает  указанные  субъе кты  в  пред елах   своей ко мпе те н-
ц ии возбуд ить уголовное  д ело  в  кажд ом случае   обнар ужения признаков  пр е -
ступле ния,  пр инять  все   пред усмотренные  законом  мер ы  к  установлению  с о -
бытия  пр еступления, лиц , виновных  в  совер шении  пр еступлений, и  их   на ка -
занию. Ряд   д ругих   статей УП К  Р Ф  также устанавливает  по лно мо чия  субъе к-
то в, опред еляет их  компетенц ию и ф ункц ии. 

Вторую  группу составляют  вед омственные  нор мативные  а кты    пр ика -
з ы, инстр укц ии, положения, д оговор ы, соглашения, р егламентир ующие  пр ава  
и  обязанности  субъектов  взаимод ействия, их   полномочия  и  ф ункц ии,  ф ор мы 
и  метод ы совместной д еятельности. 

Организац ии  взаимод ействия  способствуют  спец иальные  соглашения 
межд у  М ВД  и ряд ом  иных  субъе кто в  уголовной  политики. В  эту  же   гр уппу 
вход ят  нор мативные  а кты,  изд аваемые  М ВД  Ро ссии  по   отд ельным  аспектам 
взаимод ействия,  а   та кже  д оговоры  и  соглашения,  заключе нные  органами 
внутренних д ел на  местах  с конкр етными госуд ар ственными  органами. В  них  
вопр осы взаимод ействия по лучают  д альнейшую  конкретизац ию  с уче то м м е -
стных усло вий. 

Ана лиз  законод ательных  и  под законных  нор мативных  актов  позволяет 
сд елать  вывод ,  что   пр авовыми  нор мами,  ка к  пр авило ,  в  то й  или  иной  мере  
ур егулир ованы  все   основные  стор оны  взаимод ействия  (пр ава   и  обязанности 
субъе кто в, их  ц ели, зад ачи, пр инц ипы, ф ункц ии, организационно тактические  
пр иемы  и  метод ы  и  т.д .).  Вм е сте   с  те м  не   всегд а   взаимод ействие   в  кажд о м 
конкр етном  случае  р егулир уется нор мами пр ава. Нер ед ко   оно   осуществляет
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с я  в  силу  опред еленных  трад иц ий, на  основе  взаимопомощи, взаимной за ин-
тер есованности и товарищеского  сотр уд ничества. 

Планир ование   и  программирование   играют  важное   организующее  зна-
че ние   пр и  взаимод ействии  субъектов,  р еализующих  региональную  уго ло в-
н ую  по литику.  Диссертант  оценивает  усло вия  и  процед уру  различных  ф орм 
ор ганизац ии  взаимод ействия. Эф ф ективностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ц ентрал изованного  взаимод ей-
стви я  (на   ур о вне   субъе кта   РФ) ,  обеспечивающего   криминологическую  безо-
пасно сть  р егиона, пр и прочих  р авных усло виях   существенно   зависит  от  вр е -
м е н и ,  затрачиваемого   на   под готовку,  пр инятие   и  реализацию  решений  о  
взаимод ействии,  а   д ец ентрал изованного    от  правильного   подхода  к ф орми-
р о ва нию ло кальных  критериев. В  связи с  эти м возникает  вопрос о  целесооб-
р азно й  степени д ецентрализации  планирования и упр авления взаимод ействи-
е м  субъе кто в  региональной уголовной  политики, а  та кже  о   способах  обеспе-
че н и я  согласованности  выполнения  соответствующих  р ешений.  Од нако   д е -
ц ентр ализац ия взаимод ействия и коорд инации порожд ает  и негативные явле -
н и я.  Та к,  напр имер ,  д еятельность  отд ельных  юаимод ействующих  субъектов 
р егиональной уголовной политики  мо же т  не  в  полной мере   соответствовать 
си сте м н ьв! ц елям (общ ей цели уголовной по литики р егиона). 

В  че тве рто й  главе      «Мех анизм  принятия  обоснованных  решений 
субъектами,  реал изующими регионал ьную угол овную пол итику»     р ассматр и-
ва ются  метод ологические   вопр осы  обоснования  р ешений,  принимаемых 
субъе кта ми  р егиональной  уголовной  политики.  Особо   под черкивается,  что  
р уковод ители  правоохранительных  вед омств  д остаточно   ча сто   сталкиваются 
с  пр облемой  пр инятия  р ешений  в  сло жно й,  постоянно   меняющейся  кр ими-
на льно й  обстановке ,  когд а   весьма  проблематично   использовать  заранее  под -
готовленный  алгоритм  д е йствий'.  Зд есь  же   под чер кивается,  что   д алеко   не  
всегд а   сущ еств)тощ ая  уголовно правовая  и  кр иминологическая  ситуации мо -
гут  б ыть  д о  конц а осмысленными, и  в  пер вую  очеред ь    вслед ствие   о тсутст-
ви я  необход имых  свед ений, способных  в  полной мере  охарактеризовать  пер -
спе ктивы.  Ве сьм а  д инамичным  и  не лине йнь»! р азвитием  социальной сф ер ы, 
ка к  считает  автор ,  можно  объяснить  неуд ачи  большинства   исслед ователей, 
пыта ющ их ся  д ля  прогнозирования  соц иальных  процессов  использовать  л и -
не йные  математические   мод ели.  На  взгляд   д иссертанта,  практика   неод но-
кр атно   д оказала   свое   несоразмерное   многообразие,  не   вписывающееся  в  ка -
кие  б ы то   ни  было  сущ е ствующ ие  на  сегод няшний д ень теоретические  мод е-
л и пр огнозир ования тенд енций пр еступности и  обеспечения  криминологиче-
ско й безопасности в регионе. 

В  связи  со   спец иф икой  исслед уемых  в  настоящей  главе  проблем автор  
д елает  по пытку  ответить на  во пр о сы, гд е  д олжна  сод ер жаться инф ормация о  

Ларичев  О.П.  На ука   и искусство лф ина тияр е ше ний .    М. :  Наука ,  1979. 
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неуправляемых  параметрах   социальных  процессов,  ко то р ыми  о тча сти  д етер-
минир уется  пр еступность,  и  как  ее   по лучить.  В  ча стно сти ,  о тме ча е тся,  что  
источником та ко й инф ормации могут и д о лжны б ьп ъ матер иалы, сод ержащие 
р езультаты  исслед ований  по   научному  пред вид ению  значений  не упр авляе -
мых параметров буд ущей кр иминальной обстановки в регионе. 

Диссертант  приход ит к  вывод у: че м конкретнее  инф ор мац ия о  буд ущ ем 
состоянии  объекта   уголовно политического   возд ействия, те м  че тче   пр о явля-
ются  преимущества   и  нед остатки  планируемых  и  пр о ф а ммир уе мых  сред ств 
возд ействия  на   криминогенные  процессы  в  р егаоне .  Обосновать  решение  
легче ,  когд а   инф ормация  о   буд ущем  д ана   в  альтер нативной  ф ор ме,  а   не   в 
форме безальтернативного   прогноза   или  пред положения.  Од нако   «ле гче »  не  
означает  «пр авильнее».  По это му  автор   считает,  что   во   всех   случа ях   нужно 
стр емиться  к  разработке   вполне   од нозначной  кар тины  буд ущ е й  кр иминаль-
ной обстановки. 

Пр облему  ме то д о ло пш  обоснования  р ешений  субъе кта ми,  р е ализую-
щ ими р егиональную  уголовную  политику,  д иссертант  пред лагает  р ассматр и-
вать с уче то м р азличных типов неопред еленности. 

В  зависимости  от  природ ы  происхожд ения  д иссертант  пред лагает  р а з-
личать: 

  неопред еленность,  возникающая  под  д ействием  случа йных  ф акторов, 
под чиняющихся  изве стным о бъе ктивным  законам  (д анный ти п  неопред елен-
ности о бычно устр аняют  с помощью р азличных статистических  ме то д о в); 

  неопред еленность, обусловленная  возд ействием  случа йных  ф акторов, 
под чиняющихся  неизвестным  законам  (ее   учитыва ют  и  пр инимают  ме р ы  к 
снижению  путе м  сопоставления  пр еимуществ  и  нед остатков  кажд о й  альтер -
нативы,  анализир уя  матриц у  возможных  р езультатов  пр и р азличных  со сто я-
ниях  ф она и проф иля ср ед ы); 

   неопред еленность,  возникающая  в  конф ликтных  ситуац иях ,  когд а  
противостоящая  сторона  д ля д остижения  своих   целей стр емится  пр отивосто -
ять  сво им  «оппонентам»  (в  основе   ее  уче та   ле жит  пред положение   об  а ктив-
но м повед ении пр отивостоящей  стор оны в  отличие   от под ход а пр и уче те  н е -
опред еленности  второго   типа ,  где   сознательное   противод ействие   о тсутству-
е т).  С  уче то м  типа  неопред еленности  пред лагаются  метод ики  ее   устр анения 
или минимизац ии. 

Пр именительно   к  непосред ственной  д еятельности  субъе кто в  р егио-
нальной зто ло вно й политики и ее  оц енки автор  опред еляет ряд  типо в неопр е-
д еленности, касающ е йся: 

  целей (зад ач) уголовной политики в регионе, на  котор ые  след ует  о р и-
ентир оваться; 

  прогнозируемой кр иминальной обстановки в регионе; 
   р есур сов  и иных  сред ств, которые могут б ыть  использованы д ля д о с-

тижения целей уголовной политики в регионе; 
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   объема  и  характера   организационно правовых,  социально
экономических   и иных мер , котор ые буд ут пр ед ложены д ля реализации зад ач 
р егиональной уголовной политики; 

  д инамики противоправного  повед ения (конф ликтных ситуац ий); 
  показателей,  отр ажающих  степень  эф ф ективности  (или неэф ф ектив-

но сти)  сред ств  возд ействия, используемых  субъектами региональной уго ло в-
ной по литики. 

Согласно   пред ставленной  классиф икации  пер вые  четыр е   типа  неопр е-
д еленности, п о   мне нию  автора, игр ают  ва жную  р оль  пр и обосновании  суб ъ-
е кта ми , р еализующими р егиональную уголовную  политику, р ешений, связа н-
ных  с  д олгоср очным  планированием. Пятый  и  ше сто й  ти п ы  неопред еленно-
сти пр ед ставляют  интерес в  связи с р ешениями, касающ имися  использования 
опред еленных  организационных, пр авовых и иных  сред ств, имеющихся в  а р -
сенале  р егиональной уголовной политики. 

Зд есь  же   д иссертантом  пр ед ставляются  во змо жные  вар ианты  р ешений 
субъе кта ми, р еализующ ими уголовную  политику, в усло виях   неопред еленно-
сти : 

1) обязательность  активных мер  бор ьбы с пр еступностью  и отказ от и л -
л юз и й , что  сло жна я кр иминальная обстановка  в регионе   вьшр авится сама со -
б о й ; 

2 )  поиск ча стных р ешений, сглаживающих  пр облемную ситуац ию  в р е -
гионе  д о  приемлемого  со сто яния; 

3 )  «р аствор ение»  пр облем  кр иминологической  безопасности  сред и 
иных  социально экономических   проблем региона  (возможно  с  помощью р аз-
л и чн ых метод ов манипуляц ии общественным сознанием); 

4 ) по иск и реализация оптимальных  р ешений субъе ктами  региональной 
уго ло вно й по литики. 

В  р ассматр иваемой  главе   исслед уются  инф ормац ионные,  эко но миче -
ские ,  соц иальные ,  правовые  и  иные  элементы  общего   механизма  пр инятия 
р е ше ний  субъе ктами реализации региональной уголовной  политики. Отме ча -
е тся, что  р егиональная уголовная политика     это , с од ной стор оны, спец иаль-
но  ор ганизованная правоохранительная и правоприменительная  д еятельность 
систе мы  органов  госуд арственной  власти  и  общественных  организаций,  с 
д р уго й     совокупность  конц ептуальных  ид ей,  реализац ия  которых  призвана  
способствовать  эф ф ективному  р ешению  стоящих  перед   органами  власти  за -
д а ч  кр иминологической  безопасности  региона.  Под чер кивается,  что   сам  ме -
х а низм  пр инятия  уголовно политических   рюшений  концентрирует  в  себе  
бо льшинство   во змо жных  вариантов  сниже ния  «пр облемности»  в  борьбе   с 
пр е ступно стью и обеспечения криминологической безопасности в регионе. 

Ка жд ый  из  перечисленных  выше  элементов  д иссертант  под вергает  д е -
тально му  анализу.  Вс е   отмеченные  элементы  механизма  региональной  уг о -
ло вно й по литики, на  взгляд   исслед ователя, д о лжны  оц ениваться не  изолир о-
ва нно ,  а  ка к  ед иная целостная  система. В  то   же   вр емя  о бъясняе тся, что   ука
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занное  не  исключает  нар ушений ц елостности д ействия механизма  в  пр актике  
упр авления. Изве стны, например , многочисленные  случа и отриц ательных  п о -
след ствий  пр именения  уголовно правовых  и  ад министративных  сред ств  без 
их   необход имой  увязки  с  экономическими,  соц иальными,  пр а во выми,  ин
ф ормационньпйи  элементами  механизма.  Рассогласованный  характер   д ейст-
вий д анного  механизма  (ка к  след ствие  отставания в р азвитии х о тя б ы од ного  
из элементов) неизбежно, в  большей или ме ньше й степени, выр а жа е тся  в  на -
р уше нии  ф ункц ионир ования  всей  систе мы  субъе кто в  р егиональной  уго ло в-
ной политики. Это   значит,  что   д остижение   максимальной  ц елостности  и  э ф -
ф ективности механизма упр авления выступает  как теор етическая пр ед посыл-
ка  пр актической реализации региональной уголовной по литики. 

Отме ча е тся,  что   современные  концепции  реализации  р егиональной 
уголовной  по литики  д о лжны  стр оиться  на   межд исц иплинар ной  основе . 
Именно  та ким образом происход ит  ф ормирование   основных  пр инц ипов пр о -
ектирования и построения элементов механизма упр авления уго ло вно й  п о ли -
тикой  в  регионе,  выр абатываются  характеристики  ф ункц ионир ования  эле -
ментов  механизма  в  оптимальном  р ежиме  с  уче то м  кр иминологических ,  со -
циально экономических, национально этнических,  культур но истор ических   и 
д ругих  особенностей конкретного  региона. 

Оц енивая  состояние   научного   метод ологического   знания  о б  особенно-
стях  современного   уголовно политического   механизма  упр а вле ния на  ур овне  
региона,  след ует  отметить  явное   отставание   этого   зна ния  о т  потр ебностей 
р азвития  теор ии  и  пр актики  бор ьбы  с  пр еступностью  и  обеспечения  кр и м и -
нологической  безопасности в регионе. Это   наход ит  вьф ажение   в  нед остаточ-
ной эф ф ективности д ействующей систе мы упр авления. По это му  след ует под -
че р кнуть, что   д ля преод оления сложившегося  отставания  в  исслед овании  су-
щества   и совер шенствования  механизма уголовной по литики в  регионе  не о б-
ход има  активная  научно исслед овательская  д еятельность,  напр авления  ко то -
р ой  пред ложены  автор ом.  Пр ед ставляя  неотъемлемую  ча сть  социально
экономических   систем  (межотр аслевых,  отр аслевых,  ф ункц иональных ,  те р -
р итор иальных,  экономических), элементы механизма уголовной  по литики  по  
своим  о сно вным  характеристикам  обусловливаются  д инамикой  этих   систе м, 
их  структурно ф ункциональньпкш  особенностями, пр о являющ имися в  р азных 
аспектах  регионального  р азвития. 

Гла вно е  свойство  региональной систе мы уголовной по литики состоит  в 
обеспечении  ее   ц елостности  на   основе   целенаправленной  и  согласованной 
д еятельности  субъектов  уголовной  политики. В  плане   анализа   элементов  м е -
ханизма  упр авления  и  коррекции  очень  важно  выявить  сло жные  д инамиче-
ские  взаимозависимости  региональной уголовной политики (пр ямые , опосре-
д ованные,  обр атные,  перекрестные)  с  соц иальными,  организационно
пр а во вьши и иными ф акторами, процессами и  явлениями. Эт и ключе вые  д ля 
построения механизма упр авления  и коррекц ии взаимосвязи, пр ямо  или ко с-
венно   отр ажающиеся  на   состоянии  кр иминологической  безопасности  в  ре
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гионе ,  не  явл яются  универ сальными  и  за стывшими. Наобор от,  они д инамич-
н ы  и  пред полагают  в  качестве   метод ологического   инстр умента   их   познания 
пр именение   д иахронного   (многомерного)  анализа.  Та ко й  анализ  те м  более  
необход им,  по ско льку  кр иминологическая  безопасность  облад ает  характер-
н ым и  особенностями  только   д ля конкретного  региона, котор ые  д елают  мало  
пр игод ными  типо вые  сх е мы  упр авления.  В  этой  связи  пред лагаются  автор -
ские  метод ики выр аботки упр авленческих  р ешений субъе ктами региональной 
уго ло вно й  по литики.  Диссер тант  та кже  отмечает,  что   рассматриваемые 
упр авленческие   р ешения  субъе кто в  региональной  уголовной  политики 
д о лжны в  обязательном  поряд ке   учитыва ть  вопр осы  преод оления  ресурсных 
огр аничений. На современном этапе  р азвития соц иума соотношение  «р есур сы 
  р е зульта ты»  во  все  большей степени опосред уется соц иальными фалсторами 
пр и р еализац ии  региональной  уголовной  политики.  Это   пред полагает  п о вы-
ше ние   ур о вн я  материально технического   обеспечения,  квалиф икации  спе -
ц иалистов  правоохранительных  вед омств,  научно технических   разработок 
пр именительно   к  р азличным  сф ерам  уголовной  политики.  Эф ф ективность 
упр а вле ния р егиональной уголовной политикой в значительной степени за ви-
сит  о т  рац иональной  организации  контр оля,  котор ый  являе тся  метод ом во з -
д е йствия на  упр а вляе мую под систему д ля корректирования ранее  пр инятых  и 
р еализуемых  упр авленческих   р е ше ний '.  Ука за нные  направления  реализации 
уго ло вно й  по литики  д о лжны  б ыгь  ор иентир ованы  на   общие  цели    о птими-
зац ию  процесса   и  д остижение   р езультативности  бор ьбы  с  пр еступностью, 
повьппение   ур о вня  кр иминологической  безопасности,  осуществляемые  в  ус -
ло виях  эко но мии ад министративного   ресурса   госуд арства, регионов и сниже -
н и я ур о вня уго ло вно й репрессии. 

В  з аключе нии  под вод ятся  основные  итоги  исслед ования,  д елаются 
пр актические   и  теоретические   выво д ы  и  пр ед ложения,  намечаются  пути 
д альнейшей  р або ты  по   совер шенствованию  уголовной  политики  и  ее  р еали-
зац ии в  субъе ктах   Ро ссийско й  Фед ер ац ии. В  д иссертации д елается акцент  на  
то ,  что   уго ло вна я  политика   и  ее   реализация  имеют  политико нормативную 
о сно ву. В  процесс  ф ормирования  и  реализации уголовной  политики включе -
н ы  не  только   пр авовые  мер ы возд ействия, но  и иные  неправовые  вид ы нор -
мативного  р егулир ования. 

В  положениях   настоящего   исслед ования  под твержд ается,  что   д ля  эф -
ф ективной  организации  бо р ьбы  с  пр еступностью  имеет  несомненное   значе -
ние   анализ  ка к общей д ля Ро ссии кр иминологической  обстановки, та к  и осо -
бенностей обстановки в регионах. В  д иссертации о тме чае тся, что   совместная 
д еятельность  люд е й, котор ая характеризуется  общностью  территории р егио-
на , своеобр азием экономической жизни , соц иальных усло вий , черт культур ы, 

Меткое   В.Д .  Планир ование   в  упр авлении  органами  внутренних  д ел. 
М. : Юр и д и че ска я литература,  1976. С. 157. 
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языка, социальной психологии населения, социального  контроля с особенно-
стями реагирования субъектов )толовной политики на  преступные проявле-
ния и поддержание  возможного   уровня  криминологической  безопасности  в 
регионе. 

Обращается  внимание,  что   уголовная  политика,  как  всякая  сложная 
система, построена по  принципу  иерархичности. При этом имеется уровень 
прямой  подчиненности региональных  субъектов  уголовной  политики феде-
ральным. Имеет место  и  «двойная»  подчиненность, и  только  региональная. 
Автор  выделил шесть типов взаимоотношений  субъектов  уголовной  поли-
тики  и для  упорядочения отношений взаимодействия при реализации регио-
нальной уголовной  политики внес  соответствующие  предложения. Разрабо-
таны  также  рекомендации  по   организации  и  осуществлению  постоянного  
криминологического  мониторинга  ситуации в регионах, методики осуществ-
ления  прогноза,  а   также  вьфаботки  и  принятия  решений  региональными 
субъектами уголовной политики. При выработке  предложений, направленных 
на  совершенствование  реализации уголовной политики в  регионах, автором 
учитывались как специфика этих  отношений,  их  соответствие  действующему 
законодательству, так и мировой  и  отечественный  исторический опыт. 

Основные положения диссертации опубликованы в 21   работе  общим 
объемом 30,1   п.л. В  их  числе: I  монография, 4  учебных пособия, 16   научных 
статей, в соавторстве  вьшолнено  4  работы, общим объемом 2,1   п.л.   авторст-
во  не  разделено; 5  научных статей опубликовано  в изданиях, рекомендован-
ных ВАК. 

Монографии: 
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Стах ов Я.Г.  Уголовная  политика   и  ее  реализация субъектами Рос-

сийской Федерации: Монография.    М.: Академия управления МВД России, 
2003. 11,0  П.Л. 

Учебники и учебные пособия: 
2. Стах ов ЯГ.  Понятие, содержание  и современные направления реа-

лизации уголовной политики Российской Федерации: Учебное  пособие.   М.: 
Макс пресс, 2004.   2,0  п.л. 

3.  Стах ов ЯГ.  Основы  реализации  уголовной  политики  в  субъектах  
федерации: Пособие.   М.: ВНИИ МВД России, 2004.   2,0  п л . 

4. Стах ов Я.Г.  Особенности прршятия решений субъектами региональ-
ной уголовной политики: Пособие.   М.: ВШВД МВД России, 2004.    2,0  п.л. 

5. Стах ов Я.Г.  Уголовная политики в регионах. Основы взаимодейст-
вия правоохранительных  органов при ее  реализации: Учебное  пособие.    М.: 
ВНИИ МВД России, 2004.    3,2  п.л. 
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На у чн ые с та тьи , о пуб лико ванные  в  жур налах , ре ко ме нд о ванных  ВА К: 

6 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Стах ов  Я.Г.  Организационное   обеспечение   уголовной  политики  / /  
Ро ссийский след ователь. 2004 . №  5.   0,5  п.л. 

7.  Стах ов  Я.Г.  По нятие ,  сод ержание   и  современные  направления  р еа-
лизац ии  уголовной  политики  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  / /  Российский  след ова-
те ль. 2 0 0 4 . №  6 , 7 . 1 ,2  п.л. 

8.  Стах ов  Я.Г.  Пр а во вые  аспе кты уголовной  политики  / /   «Чер ные  д ы -
р ы» в  Ро ссийско м законод ательстве. 2004. №  1 .    0,8  п.л. 

9 .  Стах ов  Я.Г.  Ме х анизм  пр инятия р ешений субъектами  региональной 
уго ло вно й по литики / /  Ро ссийский след ователь. 2005 . №  6.   0,9  п.л. 

10. Стах ов  Я.  Г.  Обоснование  р ешений, принимаемых  субъектами уг о -
ло вно й  по литики  (метод ологические   вопр осы)  / /   Ро ссийский  след ователь. 
2 0 0 5 . №  7.   0,8  п.л. 

На у чн ые  с татьи , о пуб лико ванные  в  иных  изд аниях : 

1 1 .  Ревин  В.П.,  Стах ов  Я.Г,  Зябко  Е.В.  Совр еменные  конц ептуальные 
по ло же ния уголовной политики  Ро ссии / /  Совр еменные  проблемы уголовной 
по литики,  уголовного   права   и  кр иминологии:  Тр уд ы  Акад емии  упр авления 
М ВД  Ро ссии .    М. :  Акад емия  упр авления  М ВД  Ро ссии , 2002   .    0,6   п.л.  (а в-
то р ство  не  разд елено). 

12 .  Стах ов  Я.Г.  Конц епц ии  р азвития  основных  положений  уголовной 
по литики совр еменной Ро ссии .   М. : ВН И И М ВД  Ро ссии , 2002.   0,3  п.л. 

13. Стах ов  Я.Г.  Развитие  уголовной политики в  сф ере  защиты госуд ар -
стве нно й вла сти .   Ки р о в, 2002.   0,5  п.л. 

14.  Стах ов  Я.Г  Совр еменные  проблемы  р азвития  криминологического  
пр огнозир ования / /  Изве стия Ор ловского  ГТ У.  2004. №  1 .   0,8  п.л. 

15.  Стах ов  Я.Г,  Ревин  В.П.  Реализац ия  уголовной  политики  в  сф ере  
пр отивод ействия  организованной  пр еступности  /  Ве стн и к  Кыр гызско го   на -
ц ионального   универ ситета   им . Ж.  Баласагына.     Би шке к, 2005 .    0,5   п.л.  (а в-
то р ство  не  разд елено). 

16.  Стах ов  Я.Г.  Взаимод ействие   органов  внутр енних  д ел  с  д р угими 
пр авоохр анительными  органами  по   обеспечению  охраны  общественного   п о -
р яд ка  / /  Ад министр ативное   право  и организационные  вопр осы совер шенство-
ва ния д еятельности органов внутр енних д ел по  охране  общественного  пор яд -
ка  и общественной безопасности.   М. : Ака д е мия М ВД  СССР,  1989.   0,5  п.л. 

17.  Стах ов  Я.Г.  Взаимод ействие   органов  внутр енних  д ел  с  д р угими 
пр авоохр анительными  органами в  системе   город а, района:  понятие , пр инц и-
п ы ,  ф ор мы / /  Совер шенствование   правоохранительной  д еятельности  органов 
внутр енних  д е л : Сбор ник.   М. : ВЮ З Ш  МВД  СССР,  1989.   0,4  п.л. 

18.  Стах ов  Я.Г.  Совер шенствование   организационно правовых  основ 
взаимод ействия органов внутр енних д ел с д р угими правоохранительными о р -
га на ми.   М. : ГИ Ц  МВД  СССР,  1989.   0,5  п.л. 
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