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В статье предлагаются критерии оценки эффективности институ-
циональной системы реализации государственной политики по профилак-
тике преступности на основе которых осуществляется оценка данной 
системы. Исходя из недостаточной эффективности системы реализации 
государственной политики по профилактике преступности автором пред-
лагаются конкретные меры, позволяющие улучшить ситуацию в рассма-
триваемой сфере. 
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Главным критерием оценки эффективности институциональной систе-
мы реализации государственной политики по профилактике преступности 
является достижение цели снижения уровня преступности до минималь-
ных значений. Однако вследствие невозможности точного установления 
границ этого показателя, более важными с практической точки зрения 
являются следующие критерии: 1) наличие долгосрочного тренда на сни-
жение основных показателей преступности (особенно количества тяжких 
и особо тяжких преступлений, а также снижение рецидивной преступно-
сти); 2) приоритизация профилактики преступности в политической по-
вестке дня; 3) достаточность программной, методологической и правовой 
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обеспеченности деятельности институтов, реализующих государственную 
политику по профилактике преступности; 4) осуществление запланирован-
ных мероприятий государственной политики в условиях взаимодействия 
и координации в рамках институциональной системы реализации государ-
ственной политики по профилактике преступности; 5) приемлемость мер 
государственной политики для общества, одобрение реализуемых меропри-
ятий со стороны общественного мнения и более широкое включение граж-
данского общества в процесс предупреждения преступности.

На основе выделенных критериев нами была проведена оценка эффек-
тивности институциональной системы реализации государственной поли-
тики по профилактике преступности исходя из имеющихся реалий. Оценка 
давалась по каждому из соответствующих критериев по процентной шкале, 
после чего был выведен интегральный – показать эффективности институ-
циональной системы реализации государственной политики по профилак-
тике преступности.

Анализ статистических данных показал, что по первому критерию «На-
личие долгосрочного тренда на снижение основных показателей преступ-
ности (особенно тяжких и особо тяжких преступлений, а также снижение 
рецидивной преступности)», эффективность рассматриваемой институцио-
нальной системы может быть оценена довольно высоко – в 80 процентов. 
Причинами снижения оценки в данном случае послужило отсутствие в пе-
риод с 2010 по 2018 годы устойчивой тенденции к снижению рецидивной 
преступности и преступлений особой тяжести [1].

По второму критерию «Приоритизация профилактики преступности 
в политической повестке дня» эффективность институциональной систе-
мы реализации государственной политики по профилактике преступности 
была оценена нами в 65 процентов. Это связано с тем, что основную роль 
в формировании государственной политики по профилактике преступности 
играет Президент РФ [4. С. 13-14]. Проведенный нами анализ президент-
ских посланий за период с 1994 по 2019 г. показал, что на уровне высшего 
политического руководства страны так и не был предпринят шаг к обозна-
чению предупреждения преступности в качестве одной из важнейших госу-
дарственных задач. Как представляется, отчасти это было связано с тем, что 
тема профилактики преступности, в отличие от темы борьбы с преступно-
стью, не имеет ярко выраженного мобилизационного ресурса и не сулит ро-
ста электоральной поддержки. С другой стороны, в Посланиях Президента 
РФ неоднократно особый акцент делался на таких преступлениях, как кор-
рупция, терроризм и экстремизм, в т.ч. подчеркивалась важность их пред-
упреждения, и этот факт был учтен при формулировании оценки эффектив-
ности институциональной системы реализации государственной политики 
по профилактике преступности по данному критерию.
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Оценка эффективности институциональной системы реализации государственной 
политики по профилактике преступности и меры по ее совершенствованию

Наиболее низкую оценку эффективность институциональной системы 
реализации государственной политики по профилактике преступности по-
лучила по третьему критерию «Достаточность программной, методологи-
ческой и правовой обеспеченности деятельности институтов, реализующих 
государственную политику по профилактике преступности» – она была 
оценена нами в 40 процентов. Связано это с тем, что в настоящее время 
отсутствует программно-стратегический документ в сфере предупрежде-
ния правонарушений, а существующая законодательная база нуждается 
в доработке. Как следствие, государственная политика по профилакти-
ке преступности носит фрагментарный характер, не имея долгосрочных 
целей и принципов, и по своей сути является политикой реагирующего, 
а не упреждающего типа. Это способствует «размазыванию» ответственно-
сти за профилактику преступности в рамках институциональной системы 
реализации соответствующей государственной политики и волюнтаризму 
в смене ее повестки дня. Отдельной существенной проблемой в этом отно-
шении является крайняя медлительность законотворческой деятельности, 
направленной на правовую регламентацию деятельности институциональ-
ной системы реализации государственной политики по профилактике пре-
ступности. Показателен в этом отношении пример Федерального закона 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации» [9] – соответствующий законопроект был направлен в Государствен-
ную думу еще в 2011 году [10. P. 70-77], тогда как в окончательном чтении 
закон был принят лишь пять лет спустя.

По четвертому критерию «Осуществление запланированных мероприя-
тий государственной политики в условиях взаимодействия и координации 
в рамках институциональной системы реализации государственной поли-
тики по профилактике преступности» эффективность рассматриваемой ин-
ституциональной системы была оценена в 70 процентов, что отражает не-
гативный вклад целого ряда проблемных факторов. К таковым, в частности, 
относятся консервативная ориентация профилактических мер, которая, по-
мимо прочего, выражается и в бюджетном диспаритете внутри ведомств (на-
пример, больше денег тратится на оснащение полиции, а не работу с целевой 
аудиторией, в частности – группами риска). Другой проблемный фактор – 
оценка деятельности государственных органов по формальным признакам 
(«палочная система») [5. Р. 76], еще один – недостаток финансирования меро-
приятий, предусмотренных региональными государственными программа-
ми [6; 8]. С содержательной точки зрения присутствует проблемный фактор 
недостаточно активного и комплексного использования западных наработок 
по предупреждению правонарушений, а также недостаточный акцент на ме-
рах по ликвидации экономических предпосылок преступности. Существует 
и проблемный фактор методологического характера – невозможность оцен-
ки вклада конкретных государственных акторов в реализацию мер государ-
ственной политики по профилактике преступности.
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Наконец, по пятому критерию «Приемлемость мер государственной 
политики для общества, одобрение реализуемых мероприятий со стороны 
общественного мнения и более широкое включение гражданского общества 
в процесс предупреждения преступности» эффективность институциональ-
ной системы реализации государственной политики по профилактике пре-
ступности была оценена нами в 55 процентов. Поводом для относительно 
низкой оценки в данном случае послужил тот факт, что несмотря на в целом 
положительное отношение населения к органам полиции как основному 
субъекту рассматриваемой институциональной системы [3. С. 79-99], в на-
стоящее время так и не решены проблемы, связанные с реализацией мер 
государственной политики по профилактике преступности негосударствен-
ными акторами. К ним можно отнести недоверие к политическим партиям 
и околовластным общественным объединениям [7. С. 92-93], недоразвитость 
«третьего сектора», практическое отсутствие контроля за эффективностью 
использования президентских грантов, выделяемых НКО для профилактики 
преступности [2. С. 50-53], разрушение механизмов обратной связи по ли-
нии «власть – общество». Все это является одним из аспектов более широ-
кой проблемы – пренебрежения возможностями более активного привлече-
ния общественности к предупреждению преступности. Институциональная 
система реализации государственной политики по профилактике преступ-
ности, как представляется, так и не смогла осуществить реальный переход 
к практике самостоятельного участия граждан в предупреждении преступ-
ности вне рамок и форм, продвигаемых государственными органами, за ис-
ключением индивидуального уровня профилактической работы в семье.

Выявленные в деятельности институциональной системы реализа-
ции государственной политики по профилактике преступности проблемы 
и противоречия выступают маркерами незавершенного перехода от со-
циал-патерналистского подхода, доминировавшего в СССР в отношениях 
между властью и обществом, к неолиберальному подходу по примеру стран 
Запада. Как представляется, это свидетельствует о том, что в настоящее 
время институциональная система реализации государственной политики 
по профилактике преступности находиться на стадии незавершенного пре-
образования: с одной стороны она сохраняет этатистскую и консерватив-
ную ориентацию, а с другой стороны испытывает нарастающее давление 
со стороны значительно изменившихся политических, экономических и со-
циальных условий, в том числе стремления государства минимизировать 
социальные обязательства при параллельном наращивании своего регули-
рующего вмешательства.

Рекомендации, направленные на совершенствование институциональ-
ной системы реализации государственной политики по профилактике пре-
ступности в России, можно разделить на общие и специальные. Общие ре-
комендации напрямую не связаны с изменениями в деятельности указанной 
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институциональной системы, но выступают в качестве важной составляю-
щей общего снижения уровня преступности. Во-первых, необходимо улуч-
шение экономической ситуации в стране и преодоление кризисных явлений 
в экономике, поскольку уровень преступности коррелирует с экономиче-
ской ситуацией в стране. В качестве конкретных мер можно предложить 
предоставление налоговых льгот для инвесторов, повышение устойчивости 
финансово-кредитной сферы, усиление независимости судов и защищенно-
сти частной собственности и т.д. Во-вторых, крайне важным является вы-
страивание реального диалога между властью и гражданами, способность 
граждан действенно влиять на принимаемые властными органами решения, 
поскольку ограничение обратной связи может угрожать политической без-
опасности страны и выступать в качестве питательной среды для роста пра-
вонарушений (использование недовольства для осуществления «бархатной 
революции», стратегии сопротивления в виде ухода от налогов и пр.).

В свою очередь, специальные рекомендации непосредственно каса-
ются оптимизации реализуемой в рамках соответствующей институцио-
нальной системы государственной политики по профилактике преступно-
сти. Для более целостной реализации и оценки государственной политики 
по профилактике преступности необходимо разработать и принять про-
граммно-стратегический документ в данной сфере, в котором четко будут 
обозначены ее цель, задачи и основные направления, индикаторы оценки, 
целевые показатели, субъекты профилактической работы и механизмы ее 
осуществления с привлечением негосударственных акторов.

С точки зрения оптимизации содержания государственной политики 
по профилактике преступности, необходима комплексная реализация в от-
ечественной практике наработок, широко используемых на практике в за-
падных странах, и прежде всего, разработок в рамках ситуационной профи-
лактики преступности, общественной профилактики преступности, а также 
городского дизайна/планирования, направленного на формирование более 
безопасной городской среды. Должна быть продолжена работа по совер-
шенствованию межведомственного электронного взаимодействия на осно-
ве интегрированных баз данных и использования информационных техно-
логий для эврестического анализа мета-данных с целью раннего выявления 
угроз и признаков совершаемых преступлений, что поможет увеличить рас-
крываемость преступлений. Кроме того, меры государственной политики 
по профилактике преступности должны анализироваться на предмет нали-
чия «обратных эффектов», т.е. результатов, противоположных ожидаемым.

Необходимым представляется и совершенствование правовых основ 
функционирования институциональной системы реализации государствен-
ной политики по профилактике преступности, и прежде всего – феде-
рального законодательства в той части, которая непосредственно касается 
профилактики преступности. Необходима конкретизация отдельных по-

Оценка эффективности институциональной системы реализации государственной 
политики по профилактике преступности и меры по ее совершенствованию
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ложений Федерального закона «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» (уточнение функций и направлений 
деятельности каждого субъекта государственной политики по профилакти-
ке преступности, конкретизация понятия «антиобщественное поведение»). 
Законодательство должно четко обозначить механизмы передачи регионам 
федеральных субвенций на осуществление мероприятий по профилактике 
преступности (в частности, на наш взгляд, речь должна идти о целевой под-
держке с обоснованием целесообразности трат со стороны субъекта РФ). 
В конкретизации нуждается и механизм получения аналогичных субвенций 
муниципалитетами, поскольку именно местный уровень важен с точки зре-
ния эффективного осуществления государственной политики по профилак-
тике преступности. Наконец, в рамках совершенствования законодатель-
ства, необходимо закрепление права на оборону любыми средствами при 
нахождении в собственном жилище – эта мера, на наш взгляд, будет иметь 
важный превентивный эффект.

Повышение эффективности институциональной системы реализации 
государственной политики по профилактике преступности невозможно 
без дальнейшего совершенствования взаимодействия между органами го-
сударственной власти и управления и гражданским обществом в данной 
сфере. Наиболее действенной представляется такая система, в которой роль 
государства в контексте подобных взаимоотношений сводится к роли це-
леполагателя, координатора и финансиста, приобретающего у организаций 
«третьего сектора» услуги по предупреждению правонарушений, т.е. реали-
зация принципов государственно-общественного партнерства. Важно обе-
спечить и обратную связь со стороны общества и разработать механизмы 
оперативной корректировки государственной политики по профилактике 
преступности как на федеральном, так и региональном уровнях, поскольку 
без этого институциональная система профилактики преступности не будет 
соответствовать изменившимся социо-политическим и экономическим ин-
ститутам современной России.

Роль организаций «третьего сектора» важна с точки зрения уменьшения 
государственных расходов по реализации мер государственной политики 
по профилактике преступности, а также размытия барьеров между субъ-
ектами и объектами превенции. Несмотря на нехватку средств в бюджетах 
всех уровней, необходимо увеличить ассигнования органам государственной 
власти и управления на профилактическую работу с «группами риска», пре-
жде всего – детьми и подростками, находящимися в тяжелой жизненной си-
туации, а также бывшими заключенными, поскольку именно эти категории 
граждан вносят наиболее существенный вклад в криминогенную ситуацию.

Исходя из важности регионального уровня в рамках институциональной 
системы реализации государственной политики по профилактике преступ-
ности, представляется необходимым внедрение механизма политической 
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ответственности главы субъекта РФ за ситуацию с профилактикой преступ-
ности на вверенной территории. Кроме того, у регионов должны быть фи-
нансовые стимулы (например, в виде федеральных субвенций) для работы 
по снижению уровня преступности.

Таким образом, в данной статье были проведена оценка эффективно-
сти институциональной системы реализации государственной политики 
по профилактике преступности и предложены меры по совершенствование 
указанной системы. 
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The article proposes criteria for assessing the effectiveness of the institutional 
system for the implementation of state policy on crime prevention on the basis of 
which this system is assessed. Based on the insufficient efficiency of the system 
for implementing state policy on crime prevention, the author proposes specific 
measures to improve the situation in the area under consideration.
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