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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Совре-

менное российское общество интенсивно развивается, в нем совер-

шенствуются демократические процессы, укрепляются институты 

демократии, местного самоуправления, структуры гражданского об-

щества, происходят изменения в социальной сфере, экономике, поли-

тике, расширяются пространства свободы во всех сферах обществен-

ной жизни. Особое положение среди институтов гражданского обще-

ства занимают некоммерческие организации, которые ведут свою дея-

тельность в социальной сфере. 

В рамках правового поля России некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социаль-

ных проблем и развитие гражданского общества, именуются социаль-

но ориентированными некоммерческими организациями (далее – 

СО НКО). 

Государство поддерживает тенденцию к увеличению доли не-

коммерческих организаций в различных сферах общественной жизни. 

В свою очередь, СО НКО способны оказать органам государственной 

власти и местного самоуправления большую помощь в решении не 

только общесоциальных, но и правоохранительных проблем в облас-

ти предупреждения преступлений и иных негативных социальных яв-

лений (от профилактики наркотизма и алкоголизма до участия в охра-

не общественного порядка и поиска лиц, пропавших без вести). 

Конструктивное сотрудничество органов власти с общественными 

формированиями в вопросах противодействия преступности рассматри-

вается руководством страны в качестве одной из важнейших за-

дач. Президент России В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно 

подчеркивал: «Надо в полной мере использовать помощь общественно-

сти… Для укрепления общественного порядка нужно активно взаимо-

действовать с общественными добровольческими объединениями…», 

«Важный и объемный участок… работы – это профилактика правонару-

шений… Важно наращивать активность на этом направлении, подклю-

чать к работе… и общественные, и религиозные организации»
1
.  

                                                           
1
 См.: Выступление В.В. Путина на форуме «Государство и гражданское общество» 15 янв. 

2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/ events/president/news/47480 (дата 

обращения: 02.05.2021); Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии 

МВД России 26 февр. 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/  

president/transcripts/62860 (дата обращения: 04.03.2021). 

http://www.kremlin.ru/events/%20%0bpresident/transcripts/62860
http://www.kremlin.ru/events/%20%0bpresident/transcripts/62860


 

4 

Признание на высшем государственном уровне значимости уча-

стия СО НКО в предупреждении преступлений, довольно большой 

отечественный и зарубежный опыт работы общественных формиро-

ваний в области профилактики правонарушений, к сожалению, пока 

не обеспечивают поступательного развития данного направления анти-

криминальной практики, а потенциал участия СО НКО в предупреж-

дении преступлений раскрыт не в полной мере.  

Деятельность СО НКО в рассматриваемой области часто сталки-

вается с излишней консервативностью традиционных субъектов про-

филактики преступлений, с бюрократическими проявлениями, низкой 

активностью, незаинтересованностью, а иногда и откровенными пре-

пятствиями со стороны органов власти в развитии общественной анти-

криминальной практики, недостаточностью и непрозрачностью реа-

лизации мер поддержки СО НКО. Иногда СО НКО, ориентированные 

на участие в правоохранительной деятельности, появляются не по 

инициативе неравнодушных граждан, а создаются «сверху», искусст-

венно, их деятельность носит формальный характер. По-прежнему 

сохраняется нормативная и организационная неопределенность в во-

просах участия СО НКО в предупреждении преступлений. 

В связи с изложенным число подобных организаций, участвующих 

в антикриминальной практике, невелико, в области предупреждения 

преступлений им часто отводится второстепенная роль, что не в пол-

ной мере соответствует общественным и правоохранительным по-

требностям, степени участия СО НКО в иных сферах социальной 

жизни. В условиях, когда возможности относящихся к органам власти 

субъектов профилактики преступлений существенно ограничены, 

участие общественных формирований в предупредительной деятель-

ности приобретает особое значение. 

Проблема участия СО НКО в предупреждении преступлений 

стоит не только в практической плоскости: отсутствует необходимая 

научная теоретическая база развития антикриминального потенциала 

СО НКО и повышения эффективности их антикриминальной дея-

тельности, нет современных исследований, в основе которых лежала 

бы прочная эмпирическая база. Не предложены необходимые для ка-

чественного развития указанного направления теоретико-прикладные 

решения. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

обусловлена высокой социально-политической значимостью развития 

механизмов деятельности СО НКО, направленной на предупреждение 
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преступлений, потребностями правоохранительной практики в нара-

щивании превентивной составляющей, отсутствием теоретико-

прикладных криминологических исследований участия СО НКО в 

предупреждении преступлений, которые могли бы способствовать со-

вершенствованию антикриминальной деятельности. 

Степень разработанности темы диссертационного исследо-

вания. Общие вопросы участия общественных организаций и иных 

объединений граждан в развитии гражданского общества, осуществ-

лении социально полезной, в том числе правозащитной, деятельности 

получили широкое отражение в трудах многих отечественных и зару-

бежных ученых: A.C. Автономова, М.В. Баглая, Н.В. Витрука,  

C.B. Калашникова, Е.И. Козловой, O.E. Кутафина, М.Н. Марченко, 

Н.И. Матузова, Л.А. Морозовой, B.C. Нерсесянца, B.Д. Перевалова, 

С.А. Солдатова, C.B. Степашина, Т.Я. Хабриевой, В.Н. Червонюка, 

В.Е. Чиркина, C.М. Шахрая, B.C. Ямпольской, Н.И. Лапина,  

А.И. Пригожинa, В.В. Щербина, В.Н. Синюкова, А.Г. Кучерены,  

И.Н. Сидоренко, З.М. Черниловского, У. Гэмсона, К. Дженкинса,  

П. Штомпки, Г. Тарда и Г. Лебона, Э. Броди, А. Мейнхорда, Д. Янга, 

Ж. Доменака, Д. Элерса. 

Особое влияние на формирование авторской позиции оказало 

изучение работ В.В. Гриба, посвященных вопросам взаимодействия 

органов власти и институтов гражданского общества. 

Собственно проблемы предупреждения преступлений, включая 

участие в этой деятельности общественных формирований, на доктри-

нальном уровне в разное время рассматривались в трудах известных 

отечественных криминологов: Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, 

Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, Ю.Д. Блувштейна, С.В. Бородина,  

Н.И. Ветрова, Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского,  

З.С. Зарипова, В.И. Игнатенко, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца,  

В.Е. Квашиса, Н.Г. Кобеца, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузне-

цовой, С.Я. Лебедева, А.Г. Лекаря, Г.М. Миньковского, И.Б. Михайлов-

ской, А.Р. Ратинова, А.Б. Сахарова, А.В. Симоненко, И.А. Стручкова, 

И.В. Жарова, A.M. Яковлева и др. 

Проблемам участия общественности в предупреждении престу-

плений и вопросам взаимодействия общественных организаций с 

правоохранительными органами в предупреждении преступности по-

священы диссертационные исследования С.А. Васильева, С.И. Гераси-

мова, Ю.Ф. Гладыря, В.С. Ивановой, Т.В. Раскиной. 
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В то же время в криминологической теории отсутствует система 

научных знаний об участии СО НКО в предупреждении преступле-

ний, об антикриминогенном потенциале и основных параметрах их 

деятельности, значении для совершенствования антикриминальной 

практики. 

Объектом диссертационного исследования выступают обще-

ственные отношения, связанные с деятельностью СО НКО в сфере 

предупреждения преступлений. 

Предметом диссертационного исследования являются кримино-

логические закономерности участия СО НКО в предупреждении пре-

ступлений, в том числе современная практика, отечественный и зару-

бежный опыт антикриминальной деятельности некоммерческих орга-

низаций, совокупность правовых норм, определяющих их место в 

системе предупреждения преступлений. 

Цель исследования состоит в формировании системы знаний о 

деятельности СО НКО, направленной на предупреждение преступле-

ний, разработке на этой основе предложений и рекомендаций по со-

вершенствованию их антикриминальной практики. 

Для достижения обозначенной цели определены следующие ис-

следовательские задачи: 

сформулировать теоретические основы деятельности СО НКО, 

направленной на предупреждение преступлений;  

определить основные параметры и выявить проблемы норма-

тивного правового регулирования деятельности СО НКО по преду-

преждению преступлений; 

оценить отечественный и зарубежный опыт деятельности неком-

мерческих организаций и иных общественных формирований по пре-

дупреждению преступлений; 

разработать специальную криминологическую методику иссле-

дования участия СО НКО в предупреждении преступлений; 

дать характеристику основных направлений участия СО НКО в 

общесоциальном и специально-криминологическом предупреждении 

преступлений;  

выявить проблемы, препятствующие развитию антикриминаль-

ной деятельности СО НКО, разработать предложения по развитию 

механизмов их участия в предупреждении преступлений и повыше-

нию эффективности их антикриминальной деятельности.  

Методологическую основу исследования составили общенауч-

ные (диалектический, системный, анализ и синтез, индукция и дедук-
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ция, обобщение и абстрагирование) и частнонаучные методы иссле-

дования (историко-правовой, сравнительно-правовой, системно-

структурный, формально-логический, статистический), конкретно-

социологические методы получения научной информации (опрос в 

форме анкетирования и интервьюирования, изучение документов, 

контент-анализ). 

Научная информация, полученная в ходе исследования, обраба-

тывалась и анализировалась с учетом целей и задач диссертационного 

исследования в соответствии с требованиями научной обоснованно-

сти, репрезентативности и достоверности.  

Нормативная база исследования: Конституция Российской Феде-

рации; акты международного права, определяющие международно-

правовые основы предупреждения преступлений и участия в этой 

деятельности общественных формирований; Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации; Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях; Гражданский кодекс Российской Федера-

ции; федеральные законы «О некоммерческих организациях», «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних», «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», «Об общественных объединениях», «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания», «О полиции»; иные акты фе-

дерального и регионального законодательства, регламентирующие 

участие некоммерческих организаций в предупреждении преступле-

ний, подзаконные и ведомственные нормативные правовые акты, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления в рас-

сматриваемой сфере. 

Теоретическая основа диссертационного исследования и его 

результаты базируются на научном осмыслении фундаментальных и 

прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых в облас-

ти философии, социологии, педагогики, психологии, гражданского пра-

ва, правозащитной и правоохранительной деятельности, отражающих 

основные характеристики и роль СО НКО и иных общественных фор-

мирований в различных сферах социально-правовой действительно-

сти, а также в области криминологии, уголовного и уголовно-

исполнительного права, в которых раскрывается роль общественных 

организаций и объединений в системе предупреждения преступлений. 
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Эмпирическую базу исследования составили:  

1. Статистические данные: 

Федеральной службы государственной статистики РФ (форма фе-

дерального статистического наблюдения № 1-СО НКО «Сведения о дея-

тельности социально ориентированной некоммерческой организации»); 

ГИАЦ МВД России (ведомственные формы статистической 

отчетности «19-ЕД», «565», «Профилактика»). 

2. Полученные на основании специально разработанных запро-

сов нормативные правовые, информационно-аналитические и спра-

вочные материалы: 

подразделений центрального аппарата МВД России (ГУОООП и 

УОС), территориальных подразделений органов внутренних дел 

(Краснодарского и Ставропольского краев, Брянской, Воронежской, 

Ростовской, Самарской областей); 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющих взаимодействие с СО НКО в области предупрежде-

ния преступлений, отобранных по специальной методике (Краснодар-

ского и Ставропольского краев, Воронежской, Ростовской, Самарской, 

Брянской областей). 

3. Результаты опросов, проведенных диссертантом в 2018–2020 гг. 

с помощью специально разработанных анкет и программ интервью: 

руководителей и членов СО НКО, осуществляющих деятель-

ность в области предупреждения преступлений, – 120 человек; 

специалистов из числа сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих в ходе своей профессиональной деятельности взаимо-

действие с СО НКО, – 406 человек; 

специалистов органов государственной власти и местного само-

управления, осуществляющих в ходе профессиональной деятельно-

сти взаимодействие с СО НКО в сфере предупреждения преступле-

ний, – 42 человека. 

4. Материалы контент-анализа официальных сайтов или стра-

ниц/групп в социальных сетях СО НКО, органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, сообщений о деятельности СО НКО в 

иных средствах массовой коммуникации – более 1200 кейсов. 

С помощью различных методов изучена деятельность 126 

СО НКО и иных общественных объединений, участвующих в преду-

преждении преступлений, среди них: народные дружины, казачьи 

общества, общественные объединения правоохранительной направ-

ленности Краснодарского и Ставропольского краев, Брянской, Воро-
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нежской, Ростовской и Самарской областей; АНО «Интернациональ-

ный центр спасения детей от киберпреступлений», Некоммерческое 

партнерство «Лига безопасного интернета», Добровольческое неком-

мерческое общественное объединение «Добровольческий поисково-

спасательный отряд “Лиза Алерт”», Межрегиональная общественная 

организация «Центр содействия государству в противодействии экс-

тремистской деятельности», Некоммерческое партнерство «Монито-

ринговый центр по выявлению опасного и запрещенного законода-

тельством контента», Некоммерческая волонтерская организация 

«Альтернатива», Самарская региональная общественная организация 

«Ночной патруль». 

Научная новизна исследования определяется тем, что на совре-

менном эмпирическом материале, в соответствии с актуальными тен-

денциями развития криминологии сформирована комплексная система 

научных знаний о деятельности СО НКО в сфере предупреждения пре-

ступлений, включающая научно обоснованные теоретические положе-

ния и практические рекомендации, имеющие значение для дальнейшего 

развития криминологической науки и антикриминальной практики. 

В конкретизированном виде научная новизна характеризуется 

следующими научными результатами: 

выявлен антикриминогенный потенциал СО НКО, определено 

их место в системе предупреждения преступлений; 

разработана типология СО НКО, деятельность которых направ-

лена на предупреждение преступлений; 

определены основные параметры нормативного правового регу-

лирования участия СО НКО в предупреждении преступлений, сфор-

мулированы предложения по его совершенствованию; 

дана оценка отечественного опыта и зарубежной практики уча-

стия некоммерческих организаций и иных общественных формирова-

ний в предупреждении преступлений, на этой основе представлены 

предложения по использованию положительного опыта в современ-

ной предупредительной практике; 

разработана комплексная специальная криминологическая мето-

дика исследования деятельности СО НКО по предупреждению пре-

ступлений; 

дана характеристика основных параметров участия СО НКО в 

общесоциальном и специально-криминологическом предупреждении 

преступлений; 
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выявлены проблемы, препятствующие развитию антикрими-

нальной деятельности СО НКО в системе предупреждения преступ-

лений, разработан комплекс предложений по развитию механизмов 

деятельности СО НКО в области предупреждении преступлений и 

повышению эффективности их антикриминальной практики. 

Научную новизну диссертационного исследования подтвержда-

ют основные положения, выносимые на защиту: 

1. СО НКО, обладая правовым статусом некоммерческих орга-

низаций и правами лиц, участвующих в профилактике правонаруше-

ний, имеют особый потенциал в области предупреждения преступле-

ний на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. 

Их профилактическая деятельность значительно расширяет границы 

криминологического предупреждения в целом за счет обеспечения 

воздействия на криминогенные факторы с использованием разнооб-

разных неформализованных форм социального контроля, которые не-

доступны традиционным субъектам предупреждения преступлений. 

В системе предупреждения преступлений СО НКО способны компен-

сировать пробелы в антикриминальной практике субъектов профи-

лактики правонарушений, обеспечить реализацию части их полномо-

чий по непосредственному взаимодействию с гражданами и оказанию 

им социальной и правоохранительной помощи, реализовывать широ-

кий спектр профилактических мероприятий, применять новые техно-

логии, реализовывать новые проекты. 

2. Совершенствование нормативного правового регулирования 

деятельности СО НКО по предупреждению преступлений требует 

унификации законодательства РФ о профилактике правонарушений и 

участии граждан в правоохранительной деятельности с правовыми 

нормами, закрепляющими особенности правового положения 

СО НКО и формы их поддержки органами государственной власти и 

местного самоуправления. В связи с этим предлагается: 

дополнить перечень видов деятельности, осуществляемых 

СО НКО, закрепленный ч. 1 ст. 31.1 Федерального закона «О неком-

мерческих организациях», пунктами «участие в профилактике право-

нарушений», «участие в охране общественного порядка»; 

закрепить в законодательных актах, устанавливающих правовой 

статус субъектов профилактики правонарушений, полномочия по 

поддержке СО НКО в порядке, предусмотренном гл. 6 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 
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в федеральных законах «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» и «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» закрепить правовой статус СО НКО, участвующих в профилак-

тике правонарушений; 

в Федеральном законе «Об участии граждан в охране общест-

венного порядка» закрепить единый правовой механизм создания и 

деятельности общественных объединений правоохранительной на-

правленности и народных дружин в форме СО НКО. 

3. С учетом положений международного права и рекомендаций 

ООН отношения между органами власти и СО НКО, ведущими свою 

деятельность в сфере предупреждения преступлений, должны осно-

вываться на информационной, материальной и правовой поддержке 

со стороны государства, расширении правового статуса СО НКО за 

счет передачи им части полномочий органов власти в области преду-

преждения преступлений. Развитие механизмов использования пре-

дупредительных возможностей СО НКО, пропаганда общественной 

работы в сфере предупреждения преступлений обеспечат формирова-

ние позитивного общественного мнения об антикриминальной прак-

тике СО НКО, создание условий для увеличения числа таких органи-

заций и расширения направлений их деятельности. 

4. Отечественный опыт использования возможностей общест-

венных организаций в предупреждении преступлений указывает на 

наибольшую эффективность организаций, образованных по инициа-

тиве граждан для удовлетворения потребностей и интересов населе-

ния в обеспечении безопасности от преступных посягательств. Соз-

данные по решению органов власти общественные организации, не 

ориентированные на потребности граждан в области обеспечения 

криминологической безопасности, как правило, демонстрировали 

низкую результативность антикриминальной практики в сочетании с 

высокой степенью формализма и бюрократизации их деятельности. 

5. Опыт стран дальнего (США, Великобритания, Германия, Нор-

вегия, Япония) и ближнего (Казахстан, Беларусь) зарубежья подтвер-

ждает высокий потенциал деятельности некоммерческих организаций 

в области предупреждения преступлений. Внедрения в отечествен-

ную систему предупреждения преступлений заслуживает опыт созда-

ния и функционирования в странах дальнего зарубежья некоммерче-

ских организаций по ресоциализации преступников, осуществлению 

социального контроля на местном уровне, выявлению киберугроз, ра-
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боте с семьями, находящимися в социально опасном положении, про-

филактике правонарушений несовершеннолетних. В государствах 

ближнего зарубежья демонстрируют высокую эффективность практи-

ки предупредительной деятельности некоммерческих организаций в 

трудовых коллективах и по месту жительства граждан. 

6. Специальная криминологическая методика исследования дея-

тельности СО НКО в сфере предупреждения преступлений подтверди-

ла результативность при осуществлении сбора эмпирического материа-

ла. Она позволяет проводить диагностику и мониторинг качества анти-

криминальной деятельности СО НКО, получать необходимую для 

принятия управленческих решений информацию: о направлениях и 

формах предупредительной деятельности СО НКО; особенностях 

нормативного правового регулирования такой деятельности на регио-

нальном и местном уровнях; ее результатах, количестве участвующих 

в предупреждении преступлений СО НКО и их членов; организацион-

ных и правовых проблемах, возникающих в процессе этой деятельно-

сти, возможных вариантах их разрешения. 

Авторская методика состоит из трех основных блоков, содержа-

щих группы методов, направленных на получение информации о дея-

тельности СО НКО по предупреждению преступлений через оценку 

такой деятельности представителями СО НКО, региональных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и органов 

внутренних дел. Она может быть положена в основу технологий мо-

ниторинга в сфере профилактики правонарушений применительно к 

деятельности СО НКО и иных лиц, участвующих в предупреждении 

преступлений. 

7. СО НКО, ведущие деятельность в области предупреждения 

преступлений, следует разделять на два основных типа: 

непосредственно участвующие в предупреждении преступлений 

на специально-криминологическом уровне путем устранения усло-

вий, способствующих совершению преступлений, охраны общест-

венного порядка, профилактического воздействия на лиц, от которых 

можно ожидать совершения преступлений, выявления криминальных 

проявлений в сети Интернет (составляют 10–15% от общего числа 

СО НКО, участвующих в предупреждении преступлений); 

опосредованно участвующие в предупреждении преступлений 

на общесоциальном уровне путем минимизации действия причин 

преступности и профилактики негативных социальных явлений, свя-

занных с преступностью, оказания помощи лицам, находящимся в 
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социально опасном положении (составляют 85–90% от общего числа 

СО НКО, участвующих в предупреждении преступлений). 

Отнесение СО НКО к указанным типам определяет особенно-

сти, которые необходимо учитывать при оценке их предупредитель-

ной практики, в рамках правового регулирования их деятельности и 

организации взаимодействия с органами власти. 

8. Участие СО НКО в общесоциальном предупреждении престу-

плений является превалирующей формой их антикриминальной дея-

тельности и строится на основе законодательства об оказании соци-

альной помощи гражданам. Основными направлениями предупреди-

тельной деятельности СО НКО, опосредованно участвующих в пре-

дупреждении преступлений, являются: профилактика потребления 

алкоголя и наркотиков; работа с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, профилактика се-

мейного неблагополучия; работа с несовершеннолетними и взрослы-

ми маргиналами (бездомными, бродягами и попрошайками); профи-

лактика суицидального поведения; организация досуга и занятости 

несовершеннолетних и молодежи; работа по патриотическому и нрав-

ственному воспитанию молодежи. Деятельность СО НКО на обще-

социальном уровне предупреждения преступлений демонстрирует 

более высокую эффективность по сравнению с иными субъектами про-

филактики правонарушений в силу отсутствия бюрократических барье-

ров и формализма при осуществлении предупредительной практики. 

9. СО НКО непосредственно участвуют в предупреждении пре-

ступлений на специальном криминологическом уровне и имеют су-

щественные резервы для дальнейшего развития и охвата новых об-

ластей антикриминальной деятельности. Значительное развитие и со-

ответствующую правовую регламентацию получили такие направле-

ния предупредительной деятельности некоммерческих организаций 

на специально-криминологическом уровне, как охрана общественного 

порядка, поиск без вести пропавших лиц, участие в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 

К не получившим пока широкого распространения перспектив-

ным направлениям антикриминальной практики СО НКО на специ-

ально-криминологическом уровне можно отнести: выявление и диаг-

ностику криминальных явлений в сети Интернет; правовое, кримино-

логическое воспитание и просвещение населения; работу с потенци-

альными жертвами преступлений; работу с лицами, пострадавшими 

от преступлений; профилактику незаконного наркооборота; работу с 
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лицами, освободившимися из мест лишения свободы, в том числе в 

отношении которых установлен административный надзор; профи-

лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

профилактику сексуальной эксплуатации несовершеннолетних; про-

филактику семейного и школьного насилия; профилактику различных 

видов мошенничества; борьбу с экологическими правонарушениями; 

профилактику проституции и противодействие торговле людьми и 

иным формам эксплуатации человека; профилактику правонарушений 

в сфере ЖКХ; профилактику вандализма; участие в борьбе с корруп-

цией; профилактику экстремистской и террористической деятельно-

сти, содействие в осуществлении правоохранительного контроля по 

месту жительства граждан. 

Деятельность СО НКО по специальному криминологическому 

предупреждению преступлений имеет существенные особенности и 

выходит за рамки оказания социальной помощи гражданам, в силу че-

го требует специальной подготовки для ее осуществления, связана с 

возможными рисками нарушения прав граждан, опасностью для жиз-

ни и здоровья ее участников. В связи с этим необходима правовая рег-

ламентация функций и правового статуса СО НКО в области право-

охранительной деятельности, включающая механизмы их поддержки 

и финансирования, регистрации, лицензирования, надзора и контроля 

за их деятельностью, требования к уровню образования и профессио-

нальным навыкам участников СО НКО, порядок взаимодействия 

СО НКО с правоохранительными органами. 

10. Для развития механизмов участия СО НКО в предупрежде-

нии преступлений разработан комплекс практических рекомендаций, 

основными из которых являются: 

принятие региональных и муниципальных программ по под-

держке деятельности СО НКО, занимающихся профилактикой право-

нарушений; 

создание и формирование реестра СО НКО, участвующих в пре-

дупреждении преступлений на специально-криминологическом уров-

не, на базе территориальных подразделений федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по реализации го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел; 

формирование специального правового статуса СО НКО, дея-

тельность которых направлена на профилактику правонарушений, в 

нормах федеральных законов «Об основах системы профилактики 
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правонарушений в Российской Федерации», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», «Об участии граждан в охране общественного порядка», их 

унификация с положениями Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; 

разработка ведомственных нормативных правовых актов субъек-

тов профилактики правонарушений, регламентирующих порядок 

взаимодействия с СО НКО и поддержки их деятельности; 

нормативное правовое закрепление и развитие механизмов инфор-

мационно-технической и финансовой, в том числе прямой адресной, 

поддержки правоохранительными органами СО НКО, участвующих в 

предупреждении преступлений на специально-криминологическом 

уровне; 

передача СО НКО, занимающимся предупреждением преступ-

лений на специально-криминологическом уровне, части полномочий 

органов власти субъектов РФ, местного самоуправления и правоохра-

нительных органов в области профилактики правонарушений; 

развитие механизмов общественного контроля в рамках админи-

стративных процедур оказания помощи СО НКО со стороны органов 

власти. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разра-

ботке и развитии новых для криминологической теории научных зна-

ний о роли и месте общественности в предупреждении преступлений 

за счет формирования теоретических положений об участии СО НКО 

в антикриминальной практике. Эти знания способствуют развитию 

криминологического учения о предупреждении преступности, допол-

нению его актуальной криминологической информацией, включая 

правовое и организационное обеспечение предупредительной дея-

тельности СО НКО.  

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в том, что его результаты могут быть использованы в практи-

ческой деятельности СО НКО, которые работают в области преду-

преждения преступлений, органов государственной власти, в том 

числе правоохранительных органов, и органов местного самоуправ-

ления. Разработанные авторские выводы и предложения будут полез-

ны в деятельности по совершенствованию законодательства и ведом-

ственных нормативных правовых актов в сфере профилактики право-

нарушений. Результаты исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при изучении дисциплин «Криминология», «Вик-
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тимология», «Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел» и спецкурсов, разрабо-

танных на их основе, в системе повышения квалификации сотрудни-

ков органов внутренних дел, а также при подготовке научных и учебно-

методических работ. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечена 

применением апробированных методов познания социальной дейст-

вительности с соблюдением требований методологии криминологии, 

сравнением имеющихся теоретических положений и сведений, соб-

ранных в ходе эмпирического исследования, сопоставлением полу-

ченных результатов с положениями смежных научных работ. Для дос-

тижения комплексности изучения проблемы использовался широкий 

круг источников, которые составили теоретическую и нормативную 

базу исследования. Для обоснования научных положений применены 

актуальные методики интерпретации эмпирического материала. Сте-

пень достоверности результатов проведенного исследования подтвер-

ждается также актами внедрения в учебный процесс, деятельность пра-

воохранительных органов и лиц, участвующих в профилактике право-

нарушений, разработанных соискателем научно-практических реко-

мендаций, отражающих основные выводы и положения диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. По тема-

тике диссертационного исследования автором опубликовано 16 научных 

статей, 5 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Мини-

стерстве науки и высшего образования РФ (общий объем – 8,0 п. л.). 

В диссертации использованы результаты научных работ, ранее вы-

полненных соискателем ученой степени лично. 

Основные результаты диссертационного исследования доклады-

вались и обсуждались на международных и всероссийских научно-

практических мероприятиях: Международной научно-практической 

конференции «Уголовная политика и культура противодействия пре-

ступности» (Новороссийск, 2017, 2018, 2019 гг.), Международном на-

учно-практическом круглом столе «Теоретические и практические 

проблемы противодействия правонарушениям» (Краснодар, 2018 г.), 

Юбилейной международной научной конференции «Российская по-

лиция: три века служения Отечеству» (Санкт-Петербург, 2018 г.), Ме-

ждународной научно-теоретической конференции «Актуальные во-

просы современной науки» (Республика Казахстан, Актюбинск, 2018 

г.), Первом ежегодном форуме общественных объединений и органи-

заций муниципального образования г. Краснодар «Гражданская соли-
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дарность» (г. Краснодар, 2018 г.), круглом столе «Девиации в цифро-

вой среде: уголовно-правовое измерение» (Москва, 2019 г.), VIII Все-

российской научно-практической конференции «Право и государство: 

проблемы методологии, теории и истории» (Краснодар, 2019 г.). 

Высокая степень достоверности результатов проведенного иссле-

дования обеспечена итогами апробирования разработанных выводов и 

положений на практике и в учебном процессе, что подтверждается ак-

тами внедрения. Результаты исследования внедрены в практическую 

деятельность ГУ МВД России по Краснодарскому краю, работу Де-

партамента внутренней политики администрации Брянской области, 

деятельность автономной некоммерческой организации «Интернацио-

нальный центр спасения детей от киберпреступлений», Брянского от-

дельского казачьего общества, Краснодарской краевой общественной 

организации «Союз отцов», в учебный процесс Московского и Крас-

нодарского университетов МВД России. 

Структура диссертации определена ее целью, поставленными 

задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка ли-

тературы и приложений. Работа оформлена в соответствии с требова-

ниями ВАК при Минобрнауки России. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион-

ного исследования, определяются его объект, предмет, цель и задачи, 

излагаются методологическая основа, нормативная база и научная 

новизна работы, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, освещаются используемый эмпирический материал, теорети-

ческая и практическая значимость исследования, приводятся сведе-

ния об апробации полученных результатов. 

Первая глава «Деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере предупреждения преступ-

лений как объект комплексного криминологического исследова-

ния» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Теоретические основы и социальные 

предпосылки деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций по предупреждению преступлений» иссле-

дуется положение СО НКО в системе предупреждения преступлений, 
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выявляются их основные характеристики, типология, антикримино-

генный потенциал, обосновывается социально-политическая потреб-

ность в их профилактической деятельности. 

СО НКО, участвующие в предупреждении преступлений, опре-

деляются автором как некоммерческие организации, созданные в 

предусмотренных законом формах, деятельность которых прямо или 

косвенно направлена на устранение и минимизацию причин преступ-

лений и условий, способствующих их совершению, осуществление 

социально-правового контроля над преступностью и профилактику 

правонарушений.  

Диссертант показывает, что профилактическая деятельность СО 

НКО существенно обогащает арсенал средств криминологического 

предупреждения за счет обеспечения воздействия на криминогенные 

факторы с использованием разнообразных неформализованных форм 

социального контроля и профилактики правонарушений, которые ли-

бо недоступны традиционным субъектам предупреждения преступ-

лений, либо реализуются ими с низкой эффективностью в силу высо-

кой формализации, бюрократизации и консервативности. 

В работе подчеркивается, что, обладая значительно большей 

«гибкостью» в выборе форм и методов ведения профилактической 

деятельности, нежели иные субъекты профилактики правонаруше-

ний, СО НКО оперативно реагируют на потребности населения, со-

циальный запрос в правоохранении, социальные проблемы и противо-

речия. В свою очередь, низкие административные, финансовые и бю-

рократические издержки в сочетании с прозрачностью работы демон-

стрируют большую эффективность их деятельности по широкому 

спектру направлений профилактической работы в сравнении с тради-

ционными субъектами. 

Автором выделяются различные типы СО НКО, участвующих в 

предупреждении преступлений: по характеру, уровням, формам, ви-

дам и направлениям предупредительной деятельности; по степени 

персонификации предупредительных мер; по источникам финансиро-

вания. Отмечается, что СО НКО в рассматриваемой сфере осуществ-

ляют свою деятельность на региональном (42%), местном (36%) и 

федеральном (22%) уровнях. Количество постоянно действующих 

работников таких организаций зависит от формы организации, уров-

ня и направления ее деятельности и в основном колеблется от 2 до 

нескольких сотен человек (исключение составляют казачьи общества, 

численность которых значительно выше). 
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На основе проведенных эмпирических исследований диссертант 

выявил наиболее существенные проблемы, препятствующие разви-

тию профилактического потенциала СО НКО: нехватка материаль-

ных ресурсов, слабая материально-техническая база, проблемы в 

привлечении, обучении и подготовке кадров, сложности взаимодей-

ствия с органами власти. 

Соискателем определены основные направления участия СО 

НКО в предупреждении преступлений, требующие изучения с пози-

ции криминологии. 

Во втором параграфе «Нормативное правовое регулирование 

деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций по предупреждению преступлений» представлен анализ 

правовой регламентации участия СО НКО в предупреждении престу-

плений на конституционно-правовом, международно-правовом, фе-

деральном, региональном и ведомственном уровнях.  

Детально исследованы положения международных нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения престу-

плений и осуществления уголовного правосудия, положения Конститу-

ции РФ и акты ее судебного толкования, нормы законодательства РФ о 

некоммерческих организациях, профилактике правонарушений, право-

охранительной деятельности и оказании социальной помощи. Отдельно 

рассмотрены положения ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения преступлений, основ-

ной массив которых составляют акты МВД России. 

Автором изучены проблемы правовой регламентации участия в 

предупреждении преступлений различных видов некоммерческих 

организаций и объединений граждан, в том числе казачьих обществ, 

органов территориального общественного самоуправления, общест-

венных объединений правоохранительной направленности, народных 

дружин. 

Диссертант отмечает наличие конституционно-правовых осно-

ваний для передачи органами власти части своих полномочий в об-

ласти предупреждения преступлений СО НКО. 

В работе подчеркивается, что в нормах международно-правовых 

документов участие общественности, в том числе некоммерческих 

организаций, в предупреждении преступлений рассматривается в ка-

честве одного из важнейших направлений развития системы преду-

преждения преступлений и уголовного правосудия. Декларируется 

информационная, материальная и правовая поддержка со стороны го-
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сударства, существенное расширение компетенции некоммерческих 

организаций в области предупреждения преступлений. Автор счита-

ет, что далеко не все нормы международного права получили адек-

ватное отражение в отечественном законодательстве. 

На уровне федерального законодательства соискатель указывает 

на необходимость расширить перечень видов деятельности СО НКО, 

поддержку которым оказывают органы власти в соответствии со ст. 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», включив в 

него основные виды антикриминальной деятельности СО НКО на 

общесоциальном и специальном криминологическом уровнях. 

Автор отмечает несогласованность положений законодательства 

о некоммерческих организациях и законодательства в сфере профи-

лактики правонарушений, в частности: федеральных законов «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции», «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». Эта несогласованность проявляется в не-

совпадении основных форм профилактики правонарушений и уча-

стия граждан в охране общественного порядка с видами деятельности 

некоммерческих организаций, закрепленными специальным законо-

дательством. 

Диссертант приходит к выводу о необходимости унификации 

законодательства РФ о профилактике правонарушений и участии 

граждан в правоохранительной деятельности с правовыми нормами, 

закрепляющими особенности правового положения СО НКО и фор-

мы их поддержки органами государственной власти и местного само-

управления. 

Для совершенствования поддержки деятельности СО НКО со 

стороны органов власти, в том числе организаций, ведущих работу на 

специально-криминологическом уровне предупреждения преступле-

ний, автором внесено предложение о закреплении в актах законода-

тельства, устанавливающих правовой статус субъектов профилактики 

правонарушений, полномочий по поддержке СО НКО в порядке, пре-

дусмотренном гл. 6 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях». 

В целях дальнейшей унификации положений федеральных зако-

нов «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» с нормами Федерального зако-
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на «О некоммерческих организациях» автор предлагает закрепить пра-

вовой статус СО НКО в качестве лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений. 

Для активизации деятельности по развитию механизмов профи-

лактической работы, поддержки со стороны органов власти общест-

венных объединений правоохранительной направленности и народ-

ных дружин диссертантом предложено в Федеральном законе «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» закрепить единый 

правовой механизм создания и деятельности общественных объеди-

нений правоохранительной направленности и народных дружин в 

форме СО НКО. 

В третьем параграфе «Зарубежная практика и отечествен-

ный исторический опыт деятельности некоммерческих органи-

заций и иных общественных формирований по предупреждению 

преступлений» дана оценка правоохранительного опыта государств 

дальнего и ближнего зарубежья, в антикриминальной практике кото-

рых общественные формирования играют значительную роль, а так-

же истории отечественной правоохранительной практики участия 

общественных формирований в предупреждении преступлений. 

Автор последовательно анализирует деятельность некоммерче-

ских организаций Великобритании на примере ассоциаций соседей, 

национальных и муниципальных советов и центров, института специ-

альных констеблей в британской полиции, реализации концепции 

«интеллектуального уполномочивания» и обучения сотрудников не-

коммерческих организаций, а также использования программно-

целевого планирования для поддержки деятельности некоммерческих 

организаций. 

Опыт Швеции рассматривается на основе материалов о деятель-

ности национального совета по предупреждению преступлений, дает-

ся оценка механизмам финансирования деятельности некоммерче-

ских организаций в сфере предупреждения преступлений. 

Диссертант отмечает, что в Германии основной акцент в вопро-

сах привлечения общественности к предупреждению преступлений 

делается на уровне общесоциального предупреждения преступлений, 

осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в социально опасном положении, правовому воспитанию и виктимо-

логической профилактике. 

Одним из важнейших направлений правоохранительной практики 

в США исторически является участие общественности в решении 
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проблем профилактики преступлений, в том числе за счет наделения 

общественных организаций специальными полномочиями. Особо вы-

деляется практика оказания социальной помощи, социальной реаби-

литации и ресоциализации, а также соседского контроля, которую 

реализуют некоммерческие организации, действующие по территори-

альному принципу. 

Особое внимание в диссертации уделено опыту Японии в пре-

дупреждении делинквентного поведения и преступности несовер-

шеннолетних. В частности, это профилактическая работа женских 

обществ реабилитационной защиты, ассоциаций родителей и учите-

лей, ассоциаций наставников несовершеннолетних, занимающихся 

выявлением трудных и делинквентных подростков и воспитательной 

работой с ними, ассоциаций связи школы и производства с полицией, 

центров по руководству несовершеннолетними. Автор анализирует 

опыт участия специализированных общественных организаций в ох-

ране общественного порядка на уровне муниципалитетов. 

В странах ближнего зарубежья значительный интерес вызывает 

антикриминальная практика Белоруссии и Казахстана. В Белоруссии 

особого внимания заслуживают опыт деятельности советов общест-

венных пунктов охраны правопорядка, а также практика нормативно-

го правового регулирования участия общественности в предупрежде-

нии преступлений в законодательстве о профилактике правонару-

шений. 

Оценивая опыт Казахстана, автор отмечает качественное норма-

тивное правовое регулирование участия общественности в предупре-

ждении преступлений на ведомственном уровне, что не характерно 

для Российской Федерации. Положительно оценивается высокая сте-

пень детализации видов деятельности объединений граждан по пре-

дупреждению преступлений. 

Отечественная история участия общественных объединений в 

профилактике правонарушений анализируется соискателем на основе 

выделения четырех основных этапов: Х – середина ХIX в.; вторая по-

ловина XIX в. – начало ХХ столетия; 1917–1991 гг.; с 1992 г. по на-

стоящее время. 

Отмечается богатый опыт развития некоммерческого сектора Рос-

сийского государства в дореволюционный период, когда оформилась 

особая роль общественных организаций не только в системе социаль-

ной защиты населения, но и как неотъемлемого элемента государствен-

ной системы профилактики преступлений. Вместе с тем при значитель-
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ной самостоятельности общественных организаций, участвующих в 

предупреждении преступлений, на специально-криминологическом 

уровне они находились под контролем государства. 

Диссертант отмечает, что в постреволюционный период, с пер-

вых дней создания Советского государства антикриминальная дея-

тельность общественности получила активное развитие. В рамках 

данного исторического периода автор рассматривает влияние идеоло-

гии марксизма-ленинизма на деятельность общественных организа-

ций, анализирует опыт создания рабочей милиции, комиссий общест-

венного порядка, обществ и бригад содействия милиции. 

В качестве очередной вехи в развитии антикриминальной обще-

ственной деятельности рассматриваются принятие постановления 

Совета Министров СССР от 2 марта 1959 г. № 218 «Об участии тру-

дящихся в охране общественного порядка в стране» и создание доб-

ровольных народных дружин. Анализируется опыт участия общест-

венных организаций в осуществлении административного надзора, 

противодействии хулиганству, борьбе с наркоманией, злоупотребле-

нием спиртными напитками, тунеядством, извлечением нетрудовых 

доходов, в профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в 60–80-х гг. ХХ в. В этот же период отмечается 

формирование и развитие теоретических основ участия обществен-

ных формирований в предупреждении преступлений благодаря ис-

следованиям А.Г. Лекаря, А.Э. Жалинского, И.М. Гальперина,  

К.Е. Игошева, А.И. Алексеева и других ученых. 

В четвертом параграфе «Специальная криминологическая ме-

тодика исследования деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций по предупреждению преступлений» 
представлено содержание разработанной автором специальной кри-

минологической методики исследования деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций по предупреждению 

преступлений. 

Первой частью методики предусмотрено изучение деятельности 

СО НКО по предупреждению преступлений через призму оценки их 

работы и результатов деятельности органами государственной власти 

и местного самоуправления, которые осуществляют с ними взаимо-

действие в указанной сфере. 

Соискателем были разработаны критерии формирования выбор-

ки органов государственной власти, способных дать оценку преду-

предительной деятельности СО НКО: относимость к субъектам про-
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филактики правонарушений, уровень полномочий органов власти, 

наличие информации о взаимодействии с СО НКО, участвующими в 

предупреждении преступлений, в нормативных правовых докумен-

тах, регламентирующих деятельность региональных органов власти и 

органов местного самоуправления, информационная наполненность 

электронных ресурсов органов государственной власти данными об 

участии СО НКО в предупреждении преступлений. 

После формирования выборки объектов исследования автор 

подробно описывает этап сбора эмпирической информации. Реализа-

ция этого этапа предусматривает использование следующих методов: 

обращение к органам власти с официальным запросом, интервьюиро-

вание специалистов органов власти, контент-анализ официальных 

сайтов или страниц/групп в социальных сетях органов государствен-

ной власти, изучение нормативных правовых документов. 

Вторая часть методики предусматривает изучение участия СО 

НКО в предупреждении преступлений через оценку их предупреди-

тельного потенциала со стороны правоохранительных органов. Для 

формирования выборки объектов исследования соискателем был 

применен критерий направленности деятельности подразделений ор-

ганов внутренних дел на предупреждение преступлений. Для сбора 

первичной эмпирической информации предложено использовать сле-

дующие методы: обращение с официальным запросом в подразделе-

ния органов внутренних дел, контент-анализ электронных информа-

ционных ресурсов МВД России и его территориальных подразделе-

ний, анкетирование и интервьюирование сотрудников полиции. 

Третьей частью методики предусмотрено обращение к деятель-

ности самих СО НКО, участвующих в предупреждении преступле-

ний. Для получения эмпирических данных об участии СО НКО в 

предупреждении преступлений диссертант предлагает использовать 

следующие методы: анкетирование и интервьюирование представи-

телей СО НКО, участвующих в предупреждении преступлений, и 

контент-анализ электронных ресурсов СО НКО. 

Факультативная часть методики включает в себя ряд дополни-

тельных методов сбора эмпирического материала: контент-анализ со-

общений о деятельности СО НКО в электронных средствах массовой 

коммуникации; изучение реестров, создаваемых органами государст-

венной власти в целях поддержки СО НКО; изучение данных феде-

ральной, региональной и ведомственной статистики. 
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Вторая глава «Состояние и перспективы совершенствования 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций по предупреждению преступлений» состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе «Социально ориентированные некоммер-

ческие организации в общесоциальном предупреждении преступ-

лений» раскрывается современное состояние антикриминальной дея-

тельности СО НКО на общесоциальном уровне, выявляются пробле-

мы, препятствующие развитию их предупредительной деятельности, 

формулируются предложения по их разрешению и совершенствова-

нию антикриминальной практики СО НКО. 

Соискателем подробно рассматривается деятельность СО НКО 

по предупреждению преступлений на общесоциальном уровне в сле-

дующих сферах: здравоохранение, социальная защита и социальное 

обслуживание населения, молодежная политика, физическая культура 

и спорт, культура, экология. 

На основе проведенных исследований отражаются результаты 

их деятельности в области общесоциального предупреждения пре-

ступлений. Приводится характеристика деятельности различных ви-

дов СО НКО: молодежных, патриотических, благотворительных, ре-

лигиозных, женских, оказывающих помощь гражданам пожилого 

возраста, органов территориального общественного самоуправления. 

В качестве наиболее развитых на сегодняшний день направле-

ний предупредительной деятельности СО НКО, опосредованно уча-

ствующих в предупреждении преступлений, автор указывает сле-

дующие: 

оказание социальной помощи (за последние пять лет в рассматри-

ваемой сфере оказана социальная помощь более чем 250 тыс. человек); 

профилактика потребления алкоголя и наркотиков (в Россий-

ской Федерации осуществляют деятельность свыше 800 СО НКО в 

области реабилитации наркоманов и алкоголиков, ежегодно с их по-

мощью свыше 20 тыс. наркозависимых проходят реабилитацию);  

работа с семьями, находящимися в социально опасном положе-

нии (социальная помощь ежегодно оказывается более 20 тыс. семей, 

находящихся в социально опасном положении); 

работа с несовершеннолетними и взрослыми маргиналами: без-

домными, бродягами и попрошайками (ежегодно оказывается по-

мощь не менее 78 тыс. человек);  
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проведение мероприятий в сфере молодежной политики, пат-

риотического воспитания, культуры и спорта (ежегодно в данном на-

правлении проводится свыше 500 тыс. мероприятий); 

оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения сво-

боды (ежегодно оказывается помощь в ресоциализации, социальной 

адаптации и реабилитации свыше 8 тыс. человек). 

Диссертант отмечает наличие отдельных проблем, которые пре-

пятствуют развитию антикриминогенного потенциала СО НКО в рас-

сматриваемой сфере. Среди них бюрократические препятствия, связан-

ные с необходимостью оформления соответствующей деятельности, 

проблемы кадрового и ресурсного обеспечения, доступности информа-

ционных ресурсов, пассивность со стороны органов власти в вопросах 

поддержки участия СО НКО в предупреждении преступлений. 

С учетом результатов эмпирического исследования формулиру-

ется комплекс рекомендаций, направленных на решение поставленных 

проблем. Диссертант предлагает часть полномочий органов власти в 

области общесоциальной профилактики преступлений делегировать 

СО НКО, что, по его мнению, позволит устранить бюрократические 

барьеры в профилактической работе, обеспечить ее адресность. 

Соискатель делает акцент на необходимости цифровизации всех 

стадий взаимодействия СО НКО с органами власти – от регистрации 

до предоставления отчетов о деятельности, а для получения актуаль-

ной информации о мерах поддержки СО НКО – на необходимости 

создания единых региональных информационных порталов, посвя-

щенных информационному обеспечению и поддержке их деятельно-

сти. 

Во втором параграфе «Специально-криминологическое преду-

преждение преступлений социально ориентированными неком-

мерческими организациями» дается оценка основных параметров 

деятельности СО НКО по предупреждению преступлений на специ-

альном криминологическом уровне, формулируется комплекс реко-

мендаций по совершенствованию их антикриминальной практики. 

В работе подробно анализируется деятельность различных ви-

дов объединений граждан, участвующих в предупреждении преступ-

лений на специально-криминологическом уровне. Число таких орга-

низаций в России оценивается автором в 14–15 тыс. 

В первую группу таких организаций автор включает некоммер-

ческие организации, участвующие в охране общественного порядка в 

качестве основной формы антикриминальной деятельности:  
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народные дружины: насчитывается 10403 народных дружины, 

количество народных дружинников – свыше 176 тыс. человек; за по-

следние пять лет с участием народных дружинников задержано свы-

ше 26 тыс. лиц за совершение преступлений, пресечено свыше 2 млн 

административных правонарушений; 

казачьи общества: насчитывается 1884 казачьих общества, число 

их членов составляет более 136 тыс. человек; за последние пять лет 

при участии членов казачьих обществ задержано более 6800 лиц за 

совершение преступлений, пресечено более 139 тыс. административ-

ных правонарушений;  

общественные объединения правоохранительной направленно-

сти: насчитывается 772 объединения, которые ежегодно привлекают 

к охране общественного порядка 2 млн человек; за последние пять 

лет при их участии задержано 9500 лиц за совершение преступлений, 

пресечено свыше 81 тыс. административных правонарушений. 

Соискатель подчеркивает, что предупредительный потенциал 

таких организаций намного шире и не ограничивается деятельностью 

по охране общественного порядка. Они способны осуществлять эф-

фективную профилактическую работу в области контроля и надзора 

за лицами, от которых можно ожидать совершения преступлений, со-

стоящими на различных видах правоохранительных учетов; противо-

действия наркообороту, обеспечения безопасности придомовых терри-

торий и школьного пространства; информирования органов внутрен-

них дел и иных правоохранительных органов о правонарушениях, в том 

числе в сети Интернет; осуществления правового воспитания и про-

свещения населения. 

Ко второй группе диссертант относит СО НКО, не принимающие 

участие в охране общественного порядка, но участвующие в специ-

ально-криминологическом предупреждении преступлений в иных на-

правлениях. Диссертант подробно рассматривает основные формы их 

предупредительной деятельности: 

участие в обеспечении безопасности дорожного движения (еже-

годно выявляется около 100 тыс. административных правонаруше-

ний, их них свыше 10 тыс. по фактам нахождения водителей транс-

портных средств в состоянии опьянения; проводится свыше 200 тыс. 

мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения);  

поиск без вести пропавших лиц (за последние 10 лет проводился 

поиск свыше 260 тыс. лиц, пропавших без вести, из которых найдено 

свыше 190 тыс. живых и свыше 27 тыс. погибших); 
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профилактика наркопотребления и наркооборота (ежегодно 

уничтожается более 75 тыс. рекламных надписей о продаже наркоти-

ков, ежемесячно в Роскомнадзор направляются сведения о более чем 

4 тыс. ресурсов сети Интернет, содержащих информацию о распро-

странении наркотиков);  

работа с потенциальными жертвами преступлений и лицами, по-

страдавшими от преступлений (ежегодно вызволяются из рабства бо-

лее 200 человек, оказывается помощь более 20 тыс. женщин – жертв 

домашнего насилия);  

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних (проводится свыше 2 тыс. групповых и индивидуальных 

профилактических мероприятий);  

профилактика сексуальной эксплуатации и посягательств на по-

ловую неприкосновенность несовершеннолетних (ежегодно выявляется 

более 400 лиц, склонных к педофилии, в том числе совершающих раз-

вратные действия в социальных сетях Интернета в отношении несовер-

шеннолетних);  

участие в предупреждении киберпреступлений (ежегодно выяв-

ляется более 60 тыс. противоправных материалов в сети Интернет).  

Также подробно анализируется деятельность СО НКО в области 

профилактики экстремизма, семейного и школьного насилия, преду-

преждения коррупции, экологических преступлений. 

В работе сформулированы предложения по совершенствованию 

антикриминальной практики СО НКО в области поиска без вести 

пропавших лиц, противодействия наркообороту, работы с потенци-

альными жертвами преступлений и лицами, пострадавшими от пре-

ступлений, предупреждения киберпреступлений. 

Автор указывает, что особенностью участия СО НКО в специ-

ально-криминологическом предупреждении преступлений является 

объективная необходимость в тесном взаимодействии и партнерстве с 

правоохранительными органами. Такое взаимодействие, по мнению 

соискателя, наиболее эффективно на уровне территориальных под-

разделений МВД России с сотрудниками, которые непосредственно 

участвуют в предупреждении преступлений и административных 

правонарушений. 

Отдельно затронуты проблемы профессиональной подготовки и 

обучения представителей СО НКО, привлечения обученных и моти-

вированных кадров, финансовой поддержки деятельности таких ор-

ганизаций. Автором отмечается отсутствие механизмов регистрации, 
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лицензирования, контроля и надзора за деятельностью СО НКО, уча-

ствующих в профилактике правонарушений. 

Для решения выявленных проблем и совершенствования анти-

криминальной деятельности СО НКО автором предложен комплекс 

практических рекомендаций. 

В заключении подведены общие итоги исследования, сформу-

лированы основные выводы и положения. 

В приложениях представлены образец реестра СО НКО, участ-

вующих в предупреждении преступлений; статистическая информа-

ция о направлениях и основных результатах деятельности СО НКО и 

иных общественных объединений с 2015 по 2020 г., а также обобщен-

ные результаты опроса представителей СО НКО, участвующих в пре-

дупреждении преступлений, и сотрудников органов внутренних дел, 

взаимодействующих с ними. 
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