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При исследовании проблем борьбы с преступностью автор приходит к 
выводу, что на сегодняшний день имеется необходимость описания не 
только происходящих изменений преступности, при наличии сведений 
о ее характеристиках, а последовательное исследование сути происходя-
щих противоправных явлений. В статье автор рассматривает, прежде все-
го, определение роли новейших тенденций преступности и установлению 
изменений при совершении преступлений в прошлом, полагает, что полу-
чение подобной информации может послужить основой для выработки 
достаточно обоснованной и аргументированной позиции, позволяющей 
сформировать стратегию деятельности правоохранительных органов по 
противодействию преступности и обеспечить подготовку новой програм-
мы борьбы с ней.

Ключевые слова: преступность, профилактика, криминологическая 
обстановка, оперативная обстановка, противодействие преступности, со-
стояние преступности, детерминанты преступности.

When studying the problems of combating crime, the author comes to the 
conclusion that today there is a need to describe not only the changes in crime 
that are taking place, if there is information about its characteristics, but a con-
sistent study of the essence of the illegal phenomena that are taking place. In 
the article, the author considers, first of all, the definition of the role of the latest 
crime trends and the establishment of changes in the commission of crimes in 
the past, believes that obtaining such information can serve as a basis for de-
veloping a sufficiently substantiated and reasoned position that allows forming 
a strategy for law enforcement agencies to combat crime and ensure the prep-
aration of a new program to combat it.

Keywords: crime, prevention, criminological situation, operational situa-
tion, crime prevention, state of crime, determinants of crime.

В настоящее время в числе некоторых 
важнейших проблем, вызывающих обще-
ственную тревогу находится состояние 
преступности. Достаточно неблагоприят-
ная динамика развития преступности, 
рост ее степени общественной опасно-
сти, высокий уровень увеличения ее про-
фессионального мастерства и организо-
ванности все более часто стоят на пути 
социального прогресса нашего обще-
ства, становятся препятствием для нор-
мального осуществления политических и 

экономических преобразований. На со-
временном этапе необходимо признать, 
что нынешняя преступность прилагает 
все усилия, направленные на изменение 
своего качественного, количественного и 
сущностного порядка. Полагаем, что 
на сегодняшний день имеется необходи-
мость описания не только происходящих 
изменений преступности, при наличии 
сведений о ее характеристиках, а после-
довательное исследование сути происхо-
дящих противоправных явлений. В дан-
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ной работе представляется необходимым 
прибегнуть, прежде всего, к определению 
роли новейших тенденций преступности 
и установлению изменений при соверше-
нии преступлений в прошлом. Считаем, 
что получение подобной информации мо-
жет послужить основой для выработки 
достаточно обоснованной и аргументиро-
ванной позиции, позволяющей сформи-
ровать стратегию деятельности правоох-
ранительных органов по противодей-
ствию преступности и обеспечить подго-
товку новой программы борьбы с ней.

В данной статье предполагается рас-
смотреть в основном с методологических 
позиций недостаточно освещенный, по 
нашему мнению, в криминологической 
литературе вопрос, касающийся самого 
понятия и сущности криминологической 
обстановки и ее влияния на познание 
проявлений преступности.

В современный период, когда объемы 
информации резко возросли во всех сфе-
рах деятельности, имеет место беспоря-
дочное использование терминов, опре-
делений, которые уже не отражают во 
всей полноте сущности обозначаемых 
процессов и явлений. Перевод термино-
логии одной научной сферы в терминоло-
гический аппарат другой для обозначе-
ния одного и того же процесса нередко 
приводит к тому, что данный термин теря-
ет свой сущностный смысл применитель-
но к правоохранительной сфере, в кото-
рой он используется [1, с. 9-10]. Это при-
водит к множеству вариантов толкования 
и делает невозможным однозначное по-
нимание. В частности, вызывает научный, 
а также и прикладной интерес сущност-
ный анализ понятий «криминологиче-
ская» и «оперативная обстановка». 

В обыденном понимании оперативная 
обстановка характеризует какие-либо 
быстроменяющиеся обстоятельства, 
факторы, условия, которые требуют при-
нятия неотложных тактических решений в 
условиях дефицита времени. Оператив-
ность предполагает скорость, действен-
ность, эффективность, своего рода бы-
строту, стремительность, решительность, 
незамедлительность предпринимаемых 
мер [1, с. 9-10]. 

Отсюда и исходит термин «оператив-
ная обстановка», который используется в 
различных областях жизнедеятельности. 
Считаем необходимым отметить, что в 
настоящее время, такое достаточно ши-
роко применяемое понятие, как опера-
тивная обстановка и сложившаяся систе-
ма ее анализа на основе наблюдения за 
ней все чаще в полной мере переста-
ют удовлетворять потребности практики 

правоохранительных органов и не при-
вносят новых методов, направленных на 
повышение эффективности, необходи-
мых для качественной организации про-
тиводействия преступности в целом. Со-
вершение новых противоправных деяний 
приводит к возникновению сложных кри-
минологических понятий. К одному из них 
можно отнести понятие криминологиче-
ской обстановки, включающей в себя как 
наблюдение за динамикой ее развития, 
так и изучение факторов ее детерминиру-
ющих.

В условиях обобщения позиций авто-
ров, ранее исследовавших такое понятие, 
как оперативная обстановка, можно уста-
новить, что большинство ученых (Богда-
нов Б.Е., Горяинов К.К., Гребельский Л.В., 
Лукашов В.А., Самойлов В.Г., Синилов 
Г.К.) определяли ее как в целом совокуп-
ность реальных условий для решения 
правоохранительными органами конкрет-
ных задач, направленных на противодей-
ствие преступности.

Отметим, что в структуру оперативной 
обстановки практически все вышеназван-
ные ученые включали следующие ее со-
ставляющие: состояние преступности; 
состояние среды; наличие сил и средств 
и эффективность их использования. Од-
нако круг задач, решаемых на основе из-
учения оперативной обстановки оказался 
значительно шире по своим масштабам, 
целям, задачам. В частности, в него вхо-
дила и организация оперативного обслу-
живания объектов и территории, охрана 
общественного порядка и общественной 
безопасности, методика раскрытия и 
расследования преступлений, тактиче-
ские особенности предупреждения и пре-
сечения преступлений, а также задержа-
ние виновных лиц в совершении противо-
правных деяний.

В настоящее время вопрос преду-
преждения преступности приобретает 
политическую окраску. Социальная при-
рода преступности и ее причин соответ-
ственно определяет и социальный харак-
тер мер ее предупреждения. Поддержи-
ваем мнение А.В. Абрамова о том, что 
укрепление правопорядка не может рас-
сматриваться субъектом управления 
только как ведомственная проблема, так 
как его состояние определяется множе-
ством объективных факторов, лежащих 
вне сферы воздействия органов внутрен-
них дел [2, с. 445]. 

Одним из наиболее интересных на 
наш взгляд определений, касающихся де-
ятельности по определению сущности 
оперативной обстановки является кон-
статация того, что изучение оперативной 
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обстановки представляет собой ежеднев-
ный и постоянный анализ поступающей 
информации, являющейся общей частью 
аналитической работы руководства и от-
дельных сотрудников правоохранитель-
ных органов. В основе данной работы ле-
жит поэтапное изучение сведений о выяв-
лении тенденций в уровне, структуре и 
динамике противоправных деяний. Далее 
происходит установление факторов, вли-
яющих на возникновение указанных тен-
денций с целью принятия немедленных 
мер к устранению причин, порождающих 
негативные явления, либо оценка их воз-
можного влияния на динамику преступно-
сти и использование полученных выводов 
и результатов для прогнозирования ее 
состояния [3, с. 40]. 

По нашему мнению, выдвинутое ранее 
определение, безусловно, заслуживает 
внимания и имело свою актуальность в 
указанный период времени. Однако мы 
полагаем, что в нынешнее время вряд ли 
имеется возможность и необходимость 
ежедневного сбора и переработки сведе-
ний, представляющих собой огромный 
массив информации для решения столь 
глобальных задач. Представляется, что 
оценка обстановки, ее условий и причин 
возникновения требуется постоянно для 
принятия необходимых мер реагирова-
ния, однако правоохранительным орга-
нам приходится параллельно решать и 
тактические вопросы предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, 
охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности, исполнения на-
казаний.

Таким образом, приходится констати-
ровать, что если речь идет о всесторон-
нем изучении и оценке уровня преступно-
сти в целом, определении ее тенденций, 
постоянно возникающих изменений, о 
выявлении факторов, оказывающих влия-
ние на сложившиеся ситуации, о выра-
ботке стратегии или концепции, системы 
профилактических мер, рассчитанных 
на определенный или продолжительный 
период времени, то полагаем, что приве-
денный подход просто неприемлем в на-
стоящее время.

Представляется, достаточно интерес-
ным мнение Г.А. Майстренко, который от-
мечает, что на современном этапе для 
правильной организации работы по сбо-
ру, систематизации и оценки информа-
ции о складывающейся оперативной об-
становке в первую очередь представляет-
ся необходимым: определить перечень 
нужной информации, источники ее полу-
чения; выработать формы ее накопления 
и систематизации, перечень подготавли-

ваемых аналитических документов и уста-
новить периодичность их представления; 
назначить лиц, ответственных за анализ 
основных направлений деятельности 
служб [4, с. 3]. 

Однако необходимо учитывать, что 
само определение оперативная обста-
новка является достаточно ведомствен-
ным понятием, наиболее относящимся к 
сфере деятельности правоохранительных 
органов, занимающихся противодействи-
ем совершению противоправных деяний. 
По нашему мнению, рассматриваемое по-
нятие должно больше использоваться в 
процессе осуществления анализа органи-
зации и управления деятельностью пра-
воохранительных органов с целью выра-
ботки комплекса действенных мер для 
оперативного реагирования на возникаю-
щие явления противоправного характера 
в условиях, когда достаточно быстро про-
исходит изменение обстановки. 

Необходимо отметить, что факторы, 
детерминирующие преступность подвер-
жены в определенной степени медлен-
ным изменениям, а время для анализа 
динамики и прогнозирования состояния 
преступности, а также для выработки мер 
борьбы с ней и внесения необходимых 
изменений и дополнений в законодатель-
ные акты и систему функционирования 
правоохранительных органов представ-
ляет собой долгосрочную перспективу, 
именно поэтому мы полагаем, что данная 
деятельность выходит за пределы опера-
тивного реагирования и не может рас-
сматриваться в качестве оперативной об-
становки, как это ранее понималось.

Учитывая приведенные выше доводы 
по рассматриваемой тематике, представ-
ляется необходимым ввести в научную 
среду такое определение, которое бы со-
ответствовало признакам изучаемого по-
нятия и могло применяться самостоя-
тельно правоохранительными органами в 
целях изучения именно состояния пре-
ступности. Поэтому нами предлагается 
наряду с понятием оперативная обста-
новка выделить такое понятие как «кри-
минологическая обстановка», которая бы 
включала в себя изучение состояния пре-
ступности как результат действия детер-
минирующих факторов, имеющих различ-
ную природу возникновения и действую-
щих на определенной территории в на-
стоящее время. То есть данная обстанов-
ка будет выступать как совокупность 
свойств и отношений преступности и воз-
действующих на нее факторов и тем са-
мым отображать сущность определенно-
го круга общественных отношений и про-
исходящих процессов в их развитии.
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Отметим, что понятия «криминологи-
ческая и оперативная обстановка» тесно 
взаимосвязаны между собой, однако по-
лагаем, что они могут применяться само-
стоятельно. Их соотношение, выявление 
сходств и различий имеет не только тео-
ретическое, но и практическое значение. 
Изучение и анализ оперативной обста-
новки относится больше к тактическим 
особенностям противодействия противо-
правным деяниям, чаще используемым 
при планировании и осуществлении кон-
кретных мероприятий с учетом оценки 
происходящих негативных явлений, кото-
рые являются значимыми для организа-
ции и повышения эффективности дея-
тельности правоохранительных органов. 
В данном случае происходит совмещение 
в оценке состояния преступности, харак-
теристики сил и средств с условиями дея-
тельности правоохранительных органов, 
поскольку в процессе организации и про-
ведения конкретных мероприятий, на-
правленных на противодействие преступ-
ности важно иметь представление, как 
о ее состоянии, так и обстоятельствах, 
которые могут повлиять на эффектив-
ность проводимых мероприятий.

Вышеуказанные условия могут иметь 
значение также и для оценки криминоло-
гической обстановки, но они не будут вы-
ступать в качестве основных условий, 
определяющих ее состояние, поскольку в 
ней, прежде всего, необходимо устано-
вить уровень состояния преступности и 
его социальную обусловленность. То есть, 
при оценке криминологической обста-
новки необходимо проанализировать со-
стояние преступности и детерминирую-
щие ее факторы с позиции отношения 
общества к этому явлению в условиях со-
циальной действительности. Тогда как 
оценка оперативной обстановки состоит 
в определении реальных условий в рам-
ках выполнения задач и функций правоох-
ранительных органов.

На наш взгляд, одно из ранее выска-
занных мнений по данному поводу заслу-
живает внимания. В частности, А.Б. Саха-
ров утверждал, что деятельность органов 
внутренних дел является лишь частным 
аспектом борьбы общества с преступны-
ми проявлениями, она выступает одним 
из позитивных факторов, условием влия-
ния на состояние преступности, однако 
определение степени такого влияния не-
возможно без учета совокупного воздей-

ствия криминологических факторов [5,  
с. 11]. Полагаем, что данное мнение лишь 
свидетельствует о том, что разграниче-
ние понятий «криминологическая и опе-
ративная обстановка» является одним 
из существенных условий объективной 
оценки эффективной деятельности орга-
нов внутренних дел и возможно всей си-
стемы правоохранительных органов.

Полагаем, что криминологическая об-
становка при изучении ее любыми субъ-
ектами может выступать как часть соци-
альной действительности, как объектив-
ное социально-правовое явление, кото-
рое должно иметь общую оценку для всех 
субъектов правоохранительной деятель-
ности, независимо от их ведомственных 
подходов и интересов, поскольку обще-
социальная оценка необходима для ре-
шения стратегических задач нашего об-
щества и государства в системе противо-
действия преступности.

Отметим, что конечно для каждого из 
субъектов правоохранительных органов 
необходима своя оценка, соотносимая с 
имеющимися силами и средствами, ре-
альными возможностями воздействия с 
учетом конкретных условий. Для конкрет-
ных правоохранительных органов оценка 
криминологической обстановки должна 
выступать в качестве основы для анализа 
происходящих криминологических про-
цессов и значимых явлений с учетом 
специфики их деятельности, их возмож-
ностей и особенностей воздействия на 
эти процессы [6, с. 15]. 

Таким образом, представляется, что 
на сегодняшний день нам необходима 
именно выработанная стратегия, осно-
ванная на оценке криминологической об-
становки, которая может определить так-
тические задачи каждого субъекта право-
охранительных органов. При этом эффек-
тивность решения данных задач, прини-
маемые решения, характер действий во 
многом будут зависеть от конкретных ус-
ловий и складывающихся ситуаций на 
определенной территории, в определен-
ное время. Но все эти условия уже будут 
входить в содержание оперативной об-
становки, которая становится произво-
дным явлением, зависящим от кримино-
логической обстановки, поскольку она 
дает основополагающее представление о 
преступности и выступает по отношению 
к оперативной обстановке явлением бо-
лее высокого социального уровня.
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