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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Поиск эффективных путей и методов 

противодействия преступности на протяжении многих десятилетий остается 
для России одной из наиболее острых и пока нерешенных проблем. При этом 
несомненно, что организация предупреждения преступлений должна осно
вываться на взаимодействии общих и специальных субъектов на всех адми
нистративно- территориальных уровнях профилактики. При этом в течение 
многих десятилетий истории нашего государства реально действующим 
субъектом предупредительной деятельности были органы внутренних дел, в 
то время как потенциал органов местного самоуправления, общественных 
организаций, активность граждан, обладая гигантскими ресурсами по пре
дупреждению преступности, фактически не были задействованы. Существо
вавшая в советское время достаточно эффективная система профилактики 
преступлений оказалась разрушенной: в структуре органов внутренних дел 
даже были ликвидированы профилактические подразделения, которые вы
полняли задачи осуществления общей и индивидуальной профилактики, 
обеспечивали взаимосвязь с общественными формированиями, трудовыми 
коллективами, населением; постепенно самоликвидировались различные 
формы участия населения в обеспечении общественного порядка (добро
вольные народные дружины, пункты охраны правопорядка, товарищеские 
суды и т.п.) 

На Выездном заседании Госсовета Российской Федерации, состоявшем
ся в г. Казани в августе 2005 года, Президент страны поставил задачу воссоз
дать единую государственную систему профилактики правонарушений. По- \ 
ручением Президента РФ от 26 сентября 2005 г. № ПР- 1564 главам регионовОѵ 
рекомендовано с учетом местных условий разработать комплексную про
грамму профилактики правонарушений, инициировать ее рассмотрение в ме
стных законодательных собраниях и сделать все необходимое для успешной 
реализации. 
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В целях совершенствования взаимодействия органов исполнительной и 
законодательной власти всех уровней, общественных организаций и иных 
субъектов профилактики противоправного поведения в соответствии с по
становлением Всероссийского координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов № 2 от 21 ноября 2006 года начата разработка 
проекта Федерального закона «Об основах системы профилактики правона
рушений Российской Федерации». 

Вместе с тем ощутимых результатов в данном направлении пока не дос
тигнуто - в том числе, по причине отсутствия научных и прикладных разра
боток эффективного противодействия преступности на муниципальном 
уровне, значение которого было давно подтверждено отечественным и зару
бежным опытом. Существенными факторами, тормозящими развитие систе
мы муниципальной профилактики преступлений, являются низкая граждан
ская активность общества, отсутствие у граждан должного уровня правовых 
знаний и правовой культуры, формализация деятельности муниципальных 
органов в сфере обеспечения криминологической безопасности населения, 
проблемы взаимодействия правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и иных субъектов профилакти
ки в вопросах предупреждения преступлений на уровне муниципалитетов. 

Нельзя не отметить актуальность проблемы явного падения уровня до
верия граждан к правоохранительным органам, что негативно отражается на 
состоянии преступности и требует принятия экстренной разработки эффек
тивных мер профилактического характера именно на уровне муниципальных 
поселений. Профилактическая деятельность различных субъектов на терри
тории муниципальных образований страны в конечном итоге составляет сис
тему общего предупреждения преступности в государстве. 

Система профилактики наиболее масштабно развивается в Центральном, 
Южном, Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Она 
активизировалась за счет оживления предупредительной деятельности пра
воохранительных органов, введения должности заместителей глав админист-
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раций по профилактической работе в административно- территориальных 
единицах, контрольно- ревизионной службы, развития в субъектах Россий
ской Федерации и муниципальных образованиях сети специализированных 
органов социальной помощи и защиты, психолого-педагогической и меди
цинской реабилитации и иных мер. В ряде субъектов приняты нормативные 
акты об участии населения в обеспечении общественного порядка и восста
новления органов специальной юрисдикции (комиссии по делам несовер
шеннолетних). Большую роль сыграло принятие на местном уровне про
грамм по усилению борьбы с преступностью с упором на профилактические 
мероприятия. 

Между тем, очевидных позитивных результатов пока в данной сфере 
общественной жизни не наблюдается - об этом свидетельствует и статистика: 
по данным ГИАЦ МВД РФ за 2009 год в стране зарегистрировано 2 млн. 994 
тыс. 820 преступлений, что всего лишь на 6, 6 % меньше, чем в 2008 году. 
При этом в 15 субъектах российской Федерации отмечен рост регистрируе
мых преступлений. Показательно, что если в республиканских, краевых и об
ластных центрах абсолютные показатели преступности снизились за истек
ший год на 7,8%, то в других городах и поселках городского типа только на 
6,2%, а в сельской местности - на 4,6 %.' Это также свидетельствует об ак
туальности проблемы профилактики преступности именно на местном муни
ципальном уровне. 

Немаловажное значение имеет недостаточная разработанность норма
тивно- правовой базы, регламентирующей основы как профилактики престу
плений в целом, так и на уровне муниципалитетов, так и отсутствие едино
образной правоприменительной практики субъектов профилактического воз
действия в сфере противодействия криминальному поведению граждан по 
месту их проживания. 

1 Состояние преступности в Российской Федерации за 2009 г. Стат. Сборник. ГИАЦ МВД 
РФ. 2010. 
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На наш взгляд, также заслуживают большего внимания доктринальные 
и практические разработки вопросов профилактики преступности на уровне 
муниципальных образований, поскольку современные работы отражают по
пытки теоретического осмысления лишь отдельных аспектов данной про
блемы. В основном, они имеют «стихийный» характер, не имеющий целью 
выделения муниципального уровня профилактики преступлений как отдель
ного правового и криминологического института. 

Таким образом, актуальность и целесообразность проведения доктри-
нальных и прикладных исследований в данном направлении вполне очевид
ны. 

В данном исследовании произведен анализ наиболее важных теоретиче
ских и правовых положений, касающихся профилактики преступлений на 
муниципальном уровне, обобщен существующий практический опыт в дан
ной сфере, и предложены свои пути и методы изменения ситуации в сторо
ну активизации борьбы с преступностью на местном, территориальном уров
не. 

Степень разработанности темы исследования. Решению актуальных 
проблем, связанных с совершенствованием системы профилактики преступ
лений, в том числе, на местном территориальном уровне, были посвящены 
труды Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, А.А. Аслахано
ва, СВ. Бородина, А.Э. Жалинского, М.П. Журавлева, А.И. Гурова, 
И.В. Годунова, А.И. Долговой, Н.П. Дубинина, И.И. Карпеца, В.Н. Куд
рявцева, А.Я. Сухарева, СВ. Максимова, Г.М. Миньковского, B.C. 
Овчинского, В.В. Лунеева, Э.Ф. Побегайло, Г.А. Туманова, В.И. Шульги, 
A.M. Яковлева и других криминологов. 

Ряд отечественных и зарубежных специалистов рассмотрели в своих ра
ботах различные аспекты проблемы предупреждения преступности на муни
ципальном уровне в различных странах мира: например, А.В. Губанов, Л.И. 
Дробижева, Й. Егор, СМ. Иншаков, Ю.И. Осипов, Д. Токвиль, Г.Й. Шнайдер, 
О.В. Щедрина и др. 
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Отмечая несомненную научную и практическую значимость данных ис
следований, необходимо заметить, что в них освещались различные аспекты 
предупредительной деятельности отдельных субъектов (правоохранитель
ных органов, органов местного самоуправления, негосударственных субъек
тов профилактики и т.п.), в то время как проблема профилактики преступле
ний на уровне муниципальных образований, осуществляемой их силами и 
средствами, не рассматривалась самостоятельно, и с учетом опыта, накоп
ленного за период реформирования системы профилактики в стране. 

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы и основные 
направления диссертационного исследования, проведенного соискателем. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения в сфере осуществления профилактики преступлений на уровне 
муниципальных образований посредством мер правового и криминологиче
ского характера. 

Предмет диссертационного исследования составляют: нормативно-
правовая база регулирования профилактики преступлений на муниципальном 
уровне и результаты ее реализации; опыт предупреждения преступлений на 
уровне муниципалитетов в Российской Федерации и в странах зарубежья; 
деятельность основных субъектов криминологической профилактики данно
го территориального уровня. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по 
совершенствованию системы профилактики преступлений, осуществляемой 
различными субъектами на уровне муниципальных образований. 

Данная цель предопределила постановку и решение следующих задач: 
1. Проанализировать и дать оценку состояния системы профилактики 

преступлений, осуществляемой органами местного самоуправления, общест
венными формированиями, населением и иными субъектами профилактиче
ского воздействия в современных условиях. 
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2. Проанализировать правовую базу профилактики преступлений, осуще
ствляемую силами и средствами органов муниципального управления и на
селением. 

3. Исследовать практику муниципалитетов стран ближнего и дальнего 
зарубежья в сфере профилактики преступлений на местном уровне. 

Методология и методика исследования включает общенаучный диа
лектический метод познания, предполагающий изучение явлений и процес
сов объективной действительности в их развитии и всеобщей взаимосвязи. В 
процессе исследования применялись также частные научные методы позна
ния, среди которых наиболее широко использовались исторический (при 
изучении опыта профилактики преступлений в России); статистический, 
сравнительно- правовой (при анализе законодательства предупредительной 
деятельности муниципалитетов стран зарубежья, генезиса отечественного за
конодательства в данной области), социологический (при проведении анке
тирования, устных опросов, экспертных оценках, контент- анализа докумен
тов). 

Теоретической основой диссертационного исследования, в первую 
очередь, послужили теоретико-методологические труды ученых в области 
криминологии, уголовного, уголовно- исполнительного права. Несомненно, 
большое значение в формировании теоретической основы диссертации име
ет изучение работ специалистов в области социологии, истории, а также пра
воведов в сфере конституционного, административного права, государство-
ведения, непосредственно связанных с темой диссертационного исследова
ния. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 
Федерации, международно-правовые акты в сфере регулирования вопросов 
профилактики преступлений на муниципальном уровне; действующее зако
нодательство Российской Федерации и зарубежных стран в части исследуе
мой проблематики, ведомственные и межведомственные нормативно- пра
вовые документы. 
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Обоснованность и достоверность результатов диссертации обуслов
лены не только его методикой, теоретической и нормативной основами, но и 
анализом данных собственного выборочного исследования, в ходе которого 
проведено анкетирование 78 сотрудников ОВД, 192 муниципальных служа
щих, 367 граждан - жителей Московской, Рязанской, Тульской областей по 
вопросам обеспечения безопасности от криминальных посягательств на му
ниципальном уровне. При проведении исследования автором изучены и 
обобщены статистические и информационные данные МВД РФ, характери
зующие состояние профилактики преступлений на региональном уровне, 
уровне субъектов Федерации и отдельно взятых поселений; документы и ма
териалы муниципальных образований, отражающие практику осуществления 
профилактической деятельности на их территориях; сведения о деятельности 
общественных формирований правоохранительной направленности и граж
дан, участвующих в данной деятельности. 

Достоверность исследования также подтверждается личным опытом 
службы диссертанта в органах местного самоуправления. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что его автор одним 
из первых осуществил комплексное исследование теоретических и приклад
ных проблем профилактики преступлений на уровне муниципальных обра
зований. 

В частности, в диссертации: 
- содержится анализ современного состояния системы профилактики 

преступлений на уровне муниципальных образований в России; 

- обоснована целесообразность применения в формировании современ
ной системы предупреждения преступности исторического опыта муници
пальных органов в обеспечении безопасности населения от криминальных 
посягательств; 

- представлен анализ действующей правовой базы регулирования про
филактики преступлений на местном территориальном уровне и уточнены 
пути и методы ее совершенствования. 
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Новеллами можно назвать разработку основ регламентации правового 
статуса общественных формирований правоохранительной направленности, 
создаваемых на уровне муниципалитетов, предложение о разработке и при
нятии закона «О муниципальных формированиях правоохранительной на
правленности». 

Новизной отличаются предложенные соискателем эффективные формы 
и методы противодействия преступности на уровне муниципалитетов, заим
ствованные из опыта стран зарубежья (в частности, на примере США предла
гается ввести систему криминологического мониторинга на территориях му
ниципальных образований; а по примеру Японии - систему стационарного 
размещения сотрудников правоохранительных органов по территориальному 
принципу в границах населенного пункта). 

Предложен комплекс мер уголовно- правового характера (внесение из
менений и дополнений в УК РФ), направленных на обеспечение защиты лич
ности сотрудников общественных организаций правоохранительной направ
ленности, участвующих в обеспечении правопорядка наряду с сотрудниками 
ОВД. 

Даны авторские рекомендации по созданию унифицированной системы 
обобщения опыта муниципальных образований в сфере профилактики пре
ступлений (создание Методического центра муниципальной профилактики). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Исторический анализ развития криминологической профилактики 

преступлений на муниципальном уровне отражает последовательную тен
денцию децентрализации системы предупреждения с передачей соответст
вующих функций центральными государственными органами - местным, 
территориальным. Те периоды, когда местные органы власти и управления, 
общественные и иные негосударственные организации, а также население не 
участвовало в деятельности по профилактике преступности, отмечены ин
тенсивным ростом преступности. Политические и экономические реформы 
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90-х годов XX в. обусловили разрушение профилактического потенциала, 
сложившегося при социалистическом строе. 

2. Одной из главных причин, снижающих эффективность системы про
филактики в стране, является отсутствие унифицированной законодательной 
базы в данной области правового регулирования (затягивается принятие фе
деральных законов «Об основах государственной системы предупреждения 
преступлений», «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы», «О социальной помощи лицам, отбывшим лише
ние свободы, и контроле за их поведением» и др.). Ситуация осложняется 
тем, что нормативные правовые акты на уровне субъектов Федерации и ме
стного самоуправления в данной сфере, во-первых, нередко нарушают по
ложения федеральных законов (например, присваивая полномочия правоох
ранительных органов), во-вторых, напрямую дублируют аналогичные доку
менты у иных муниципальных образований, не учитывая свои местные осо
бенности. 

3. Следует разработать основы правового статуса общественных форми
рований правоохранительной направленности, создаваемых на уровне му
ниципальных образований. В этой связи было бы целесообразно разработать 
федеральный закон «О муниципальных формированиях правоохранительной 
направленности», который заложил бы правовые основы системы правоох
ранительной деятельности граждан и установил рамки их взаимодействия с 
иными субъектами профилактики преступлений. Сущность данного закона в 
том, чтобы создать правовую базу для участия населения в профилактике 
преступлений в любых (индивидуальных, коллективных) формах, на любом 
объекте территории муниципального образования (подъезд, жилой дом, га
ражный или дачный кооператив и т.д.) Официальная регистрация такого уча
стия в органах местного самоуправления и наделение таких лиц определен
ными правами в сфере поддержания правопорядка существенно повысят ка
чество и масштаб профилактической деятельности, будут способствовать во-



12 

влечению большого числа граждан в систему противодействия преступности. 
Структура закона изложена в тексте диссертации. 

4. В целях повышения эффективности взаимодействия правоохранительных 
органов и населения предлагается корректирование деятельности милиции обще
ственной безопасности (муниципальной милиции). В частности, от патрулирова
ния местности следует перейти к преимущественно стационарному принципу не
сения службы, согласно которому «сеть» пунктов дислокации сотрудников охва
тывала бы все поселение (город, поселок и др.). Эта форма работы апробирована 
отечественным опытом и зарубежной практикой. 

5. Было бы целесообразным на территориальные органы самоуправле
ния граждан (ТОС) возложить функцию осуществления общественного кон
троля за обеспечением правопорядка на своей территории (в помощь право
охранительным органам) и закрепить ее в Федеральном законе РФ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г. 

6. Выработка мер рациональной криминологической политики борьбы с 
преступностью, совершенствования регистрации и учета преступности, по
вышения эффективности борьбы с ее латентностью требуют проведение в 
России ежегодного системного криминологического мониторинга преступ
лений (виктимологические опросы населения, оценки уровня правонаруше
ний и т.п.), 

7. В целях повышения защиты лиц, участвующих в предупредительной 
деятельности в связи с их членством в формированиях правоохранительной 
направленности, целесообразно внести изменения в диспозиции ст.ст. 317, 
318, 319 УК РФ и примечание к ст. 318. Авторская редакция названных ста
тей: 

«Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани
тельного органа либо сотрудника общественного формирования право
охранительной направленности. 
«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военно-
служащего,_члена общественного формирования правоохранительной на-
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правленности, а равно их близких в целях воспрепятствования законной 
деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспече
нию общественной безопасности либо из мести за такую деятельность 

- наказывается ... 
«Статья 318. Применение насилия в отношении представителя вла

сти либо сотрудника общественного формирования правоохранительной 
направленности. 

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия в отношении представителя власти, члена обще
ственного формирования правоохранительной направленности или их 
близких в связи с выполнением возложенных на них обязанностей 

- наказывается ... 
Примечание: Представителем власти в настоящей статье и других 

статьях настоящего Кодекса признается должностное лицо правоохранитель
ного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наде
ленное в установленном порядке распорядительными полномочиями в отно
шении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Сотрудником общественного формирования правоохранительной на
правленности признается лицо, являющееся членом общественной орга
низации правоохранительной направленности, зарегистрированной в за
конном порядке на территории данного административно-
территориального поселения, либо выполняющее общественные право
охранительные функции в установленном федеральным и муниципаль
ным законодательством порядке». 

«Статья 319. Оскорбление представителя власти либо сотрудника 
общественного формирования правоохранительной направленности. 

1. Публичное оскорбление представителя власти или сотрудника обще
ственного формирования правоохранительной направленности при испол
нении возложенных на них обязанностей или в связи с их исполнением 



14 

- наказывается ...» 
8. В качестве координирующего органа предлагается создание при Го

сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации или на 
базе ВНИИ МВД РФ Методического центра профилактики преступлений на 
муниципальном уровне, который займется обобщением опыта муниципаль
ных образований и совершенствованием форм и методов профилактики пре
ступности. В его задачи войдет консультирование глав и иных представите
лей муниципальных образований по вопросам организации системы профи
лактики преступлений, оказание им необходимой правовой помощи по раз
работке комплексных программ предупреждения преступлений на своей тер
ритории, Уставов общественных формирований правоохранительной на
правленности, иных документов аналогичного содержания и т.д. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что его результаты 
и выводы позволили разработать новую концепцию системы профилактики 
преступлений на муниципальном уровне. Анализ истории профилактики 
преступлений в России на уровне муниципалитетов, зарубежного опыта дан
ного рода, современных проблем в сфере повышения эффективности такой 
деятельности вносит вклад в теорию криминологии, восполняя пробел зна
ний в области профилактики преступности на муниципальном уровне. 
Предложения автора по совершенствованию правовой базы (внесение изме
нений в УК РФ, предложения по разработке новых федеральных законов) на
правлены на развитие теории криминологии и уголовного права. 

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что 
предложения и рекомендации соискателя могут использоваться в правотвор
ческой деятельности в направлении предупреждения преступности; практи
ческой работе правоохранительных и муниципальных органов, обществен
ных формирований правоохранительной направленности и граждан; даль
нейших научных разработках по проблематике, связанной с профилактикой 
преступлений на всех уровнях; учебном процессе при изучении таких дис
циплин, как «Криминология» и «Уголовное право». 
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Апробация результатов диссертационного исследования. Значитель
ная часть выводов и предложений, сделанных автором, нашла отражение в 5 
-ти статьях общим объемом 1, 5 п.л., одна из которых опубликована в жур
нале, рекомендованном ВАК Минобразования РФ. 

Результаты диссертационного исследования используются в деятельно
сти администрации г. Рязани и Рязанской области, что подтверждено актами 
об их внедрении. 

Проблемы профилактической деятельности на уровне муниципального 
образования были освещены на региональной научно-практической конфе
ренции на тему : «Противодействие экстремизму» (Рязань, ноябрь 2008 года). 

Основные положения диссертации неоднократно докладывались на за
седании региональной, городской и районной комиссий по профилактики 
правонарушений в г. Рязани и области. 

Материалы диссертации использовались соискателем в работе коллегии 
по выполнению областной Комплексной программы профилактики правона
рушений в Рязанской области на 2006-2010 год. 

Материалы диссертации применяются в учебном процессе Рязанского 
филиала Московского университета МВД при изучении дисциплин «Уголов
ное право», «Криминология». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, объединивших семь параграфов, заключения, списка использован
ной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде

ляются ее цель и задачи, конкретизируются объект, предмет. Характеризуют
ся теоретическая, нормативная, методологическая и эмпирическая основы 
работы, определяется ее научная значимость, формулируются положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов ис
следования. 
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Глава первая «Теоретические и правовые основы профилактики 
преступлений на уровне муниципальных образований» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе «Исторический анализ и тенденции дея
тельности муниципальных органов по осуществлению функции криминоло
гической профилактики преступлений» рассматривается история развития 
криминологической профилактики, осуществляемая на уровне муниципаль
ных образований. 

Самые основные «вехи» становления института профилактики преступ
лений, осуществляемой на уровне муниципальных образований, связаны с 
такими событиями, как введение Свода уставов о предупреждении и пресе
чении преступлений, изданного в 1832 году, впервые в России регламентиро
вавшем правовые основы предупреждения преступлений, в том числе - на 
муниципальном уровне, с закреплением особой компетенции и значения глав 
муниципальных образований - губернаторов и муниципальной милиции. 
Можно сказать, что данный документ заложил основы и теоретического, и 
практического подхода в деле профилактики преступных посягательств, за
ключающегося в тесной взаимосвязи общегосударственных и муниципаль
ных структур и самих граждан, их формирований в данном направлении 
борьбы с преступностью. 

Далее, несмотря на смену политической системы, произошедшей в ок
тябре 1917 г., необходимость решения проблемы предупреждения противо
правных посягательств не отпала. Был разработан комплекс локальных до
кументов муниципального уровня, который, предоставил власть народу «на 
местах» в лице Советов. При этом широко применялся карательный метод 
расправы как над политическими противниками, так и уголовными элемен
тами. Тем не менее, власть не могла справиться с такими возникшими про
блемами, как рост грабежей и разбоев, убийств, краж и иных общеуголовных 
преступлений - как в городе, так и в деревне. Не случайно в 30- е годы в ор
ганы милиции вовлекаются представители крестьянства и рабочих на добро
вольно-принудительной основе, начинает создаваться система добровольных 
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общественных формирований (товарищеские суды, институт общественных 
обвинителей и т.д.) 

Максимальной эффективностью отличается деятельность по профилак
тике преступности на местном уровне в 70- 80 -е годы XX в. Функциониро
вание, во- первых, государственных правоохранительных и иных органов, в 
чью компетенцию прямо или косвенно входило предупреждение противо
правного поведения граждан (милиции, прокуратуры, органов юстиции, со
циальных служб, и т.д.); во- вторых, Советов народных депутатов и их ис
полкомов, в состав которых входили различной направленности комиссии и 
советы (наблюдательные, по делам несовершеннолетних, административная 
и др.); и, наконец, многочисленных общественных формирований (пунктов 
охраны правопорядка, товарищеских судов, народных дружин и т.д.) и непо
средственно граждан (домовых, уличных и квартальных комитетов" и др.) по
зволяло достаточно полноценно контролировать поведение населения по 
месту жительства и работы, не только выявлять замышляемые и пресекать 
совершаемые преступления на самом раннем этапе, но и устранять причины 
и условия, им способствующие. 

К началу 90-х годов система социальной профилактики правонарушений 
была разрушена, а новая еще не создана, центр тяжести в борьбе с преступ
ностью фактически перенесен в область правоохранительной и правоприме
нительной деятельности, в ущерб социальной профилактике. 

В настоящий период времени, несмотря на достаточно большое внима
ние, уделенное органами государственной власти и управления вопросу ре
формирования местных органов самоуправления за последние годы, наделе
ние их большой самостоятельностью и широкими полномочиями практиче
ски во всех сферах жизнедеятельности муниципальных образований, вер
нуться к «советской» системе профилактики преступлений либо создать но
вую, на принципиально ином качественном уровне, пока не удалось. 

При всем этом, исторический анализ опыта России в данном вопросе 
позволяет констатировать, что, во- первых, борьба с преступностью невоз-
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можна без участия самих граждан и их формирований, муниципальной вла
сти, представляющей интересы населения; а, во- вторых, как доказано прак
тикой, тесное взаимодействие между профессиональными правоохранитель
ными органами, властью «из центра» - и силами местного населения кон
кретных поселений не только возможно, но и весьма эффективно в деле про
филактики преступности. 

Во втором параграфе «Правовое регулирование профилактики престу
плений, осуществляемой силами и средствами органов муниципального 
управления и населения», проведен анализ правового регулирования крими
нологической профилактики преступлений на уровне муниципалитетов в со
временных условиях. В ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации за
креплено, что органы местного самоуправления осуществляют охрану обще
ственного порядка. Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» относит к вопросам по
селений только «участие в профилактике терроризма, а также, в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения (п. 7.14.1 ст.14 гл. 3); применительно к муниципальным 
районам - «организацию охраны общественного порядка на территории рай
она муниципальной милицией» (п. 8.2.1. ст. 15 указанного Закона). 

Исследование правовой базы федерального и муниципального уровня 
выявило очевидность проблемы отсутствия единого универсального закона о 
предупреждении преступлений, регулирующего данные вопросы на террито
рии страны. При существовании множества различных субъектов, способных 
осуществлять профилактическую деятельность в современных условиях, по
требность в нормативно-правовой регламентации соответствующих вопросов 
как никогда велика. Проекты такого нормативного акта неоднократно по
ступали в Государственную Думу Российской Федерации, но по разным при
чинам были сняты с обсуждения, и ни один из них до сих пор не принят. 

Для обеспечения правопорядка административно-правовыми средствами 
назрела необходимость создания на федеральном уровне Методического 
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центра муниципальной профилактики преступлений, функции которого со
стояли бы в обобщении и анализе сложившейся практики профилактики пре
ступлений на уровне муниципальных образований, а также разработке новых 
перспективных форм и методов предупреждения правонарушений на местах. 
Данный центр можно организовать при комитете Государственной Думы по 
законодательству - это позволит изучить существующие недоработки в зако
нотворчестве и запустить механизм их решения. 

Кроме того, необходимо решение вопроса о правовом статусе как специ
альных, так и общественных формирований правоохранительной направ
ленности, создаваемых на уровне и силами муниципальных органов и функ
ционирующих под их общим руководством. Закон «О муниципальных фор
мированиях правоохранительной направленности» смог бы, на наш взгляд, в 
корне решить проблему. В частности, данным законом была бы создана пра
вовая основа создания абсолютно любых общественных формирований пра
воохранительной направленности - например, в масштабе жилого дома, дач
ного или гаражного кооператива, микрорайона, жилого комплекса, учебного 
заведения, и т.п. Официальная регистрация в органах местного самоуправле
ния позволила бы лицам, участвующим в данной деятельности, осуществлять 
определенные полномочия в целях поддержания правопорядка на конкрет
ной территории, взаимодействовать с иными субъектами профилактики и, в 
особенности, правоохранительными органами на более эффективной основе. 

Проблема двойного подчинения милиции общественной безопасности 
продуцирует явный провал в работе муниципалитетов и населения в сфере 
профилактики и решения задач по охране общественного порядка на кон
кретной территории. В рамках данной работы было проведено исследование 
в районных центрах Рязанской области (г. Касимов, г. Пронск, г. Шацк). Из 
опрошенных 234 человек 68 % оценили работу милиции общественной безо
пасности отрицательно, а из 111 муниципальных служащих 86 % считают, 
что милиция общественной безопасности должна подчиняться органам мест
ного самоуправления. Показательно, что 94 % уверены в необходимости раз-
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вития системы добровольных общественных формирований граждан по мес
ту жительства, однако почти 75 % не уверены в успехе реализации этой идеи. 

Муниципальная милиция должна быть в подчинении органов само
управления. Тем более что ее содержание осуществляется за счет местного 
бюджета. На наш взгляд, будет уместно включить данное положение в Феде
ральный Закон, предлагаемый Президентом РФ Д.А.Медведевым « О поли
ции». 

Третий параграф первой главы «Зарубежный опыт криминологической 
профилактики, проводимой органами муниципальных образований и населе
нием», посвящен сравнительному анализу законодательства дальнего и 
ближнего зарубежья (Англия, Бельгия, Германия, Дания, США, Канада, 
Франция, Узбекистан). 

Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (Вена, Австрия 10-17 апреля 2000 г.) - определил про
филактику преступлений как один из важнейших приоритетов в области уго
ловной политики любой цивилизованной страны, тем самым подчеркнув зна
чимость этой деятельности и ее актуальность в межгосударственном масшта
бе. Изучение опыта зарубежных стран показал, что многие государства (Анг
лия, Бельгия, Германия, США, Франция) достигли весьма значительных ус
пехов в профилактике преступлений на местном, локальном уровне, в том 
числе, используя гражданскую активность самого населения, самые разно
образные формы и методы осуществления функции самообеспечения безо
пасности жителей конкретных поселений от криминальных посягательств. 
Среди граждан все больше укрепляется уверенность в том, что безопасность, 
в первую очередь, обеспечивается непосредственно самим населением, а ее 
организация - дело местных органов управления, муниципальных служб, 
территориальных формирований, отдельных общественных объединений, 
каждого жителя поселения. 

Глава вторая «Состояние и проблемы профилактики преступлений 
на уровне муниципальных образований» включает в себя четыре парафа-
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фа. В первом параграфе «Профилактика преступлений на муниципальном 
уровне в современных условиях» приводятся данные, свидетельствующие, 
что в сфере профилактической деятельности органов местного самоуправле
ния криминологическая профилактика складывается из совокупности меро
приятий, непосредственно направленных на устранение причин и условий 
факторов возникновения различных видов преступлений и раннее выявление 
их криминогенной природы. 

Учитывая, что наибольшее влияние на состояние преступности на мес
тах оказывают экономические и социальные факторы (и лишь потом - де
мографические, культурные факторы и политические), глобальную значи
мость приобретает повышение уровня жизни людей, борьба с безработицей, 
поддержание общесоциальной стабильности как благоприятного фона для 
недопущения роста преступности, - меры общесоциальной профилактики. К 
сожалению, на сегодняшний день они остаются главными проблемами в сис
теме предупреждения преступлений на местном территориальном уровне 
(как, собственно, и на федеральном). 

Между тем муниципальные органы власти совместно с населением реа
лизуют профилактическую деятельность специальной направленности, пре
дупреждающую возможность возникновения криминогенных явлений и си
туаций (предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовер
шеннолетних; охрана общественного порядка на улицах, в парках, на транс
портных магистралях, вокзалах и других общественных местах и т.д.), пред
принимают меры, нейтрализующие криминогенные ситуации, разрабатывают 
и осуществляют комплексные планы и программы, направленные на борьбу с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией и т.д. 

В рамках повышения эффективности взаимодействия правоохранительных 
органов и населения предлагается кардинальное изменение организационной сис
темы деятельности милиции общественной безопасности. В частности, от «выезд
ного» характера патрулирования местности следует перейти к территориальному 
принципу распределения сотрудников по стационарным «точкам» (пунктам), на-



22 

холящихся приблизительно на равном расстоянии друг от друга - таким образом, 
чтобы «сеть» данных пунктов дислокации охватывала поселение (город, поселок 
и др.). Особое внимание следует уделить рекомендации использования дея
тельности территориальных органов самоуправления (ТОС), в чью компе
тенцию можно включить и профилактику преступлений на своей территории. 

Профилактика преступлений на местах предполагает и предупредитель
ную деятельность с конкретным контингентом граждан - лицами, отбывши
ми лишение свободы, в целях недопущения рецидива. Отсутствие федераль
ных законов, регулирующих вопросы социальной адаптации данных граж
дан, наряду с неразвитой системой специализированных центров по оказа
нию им помощи, приводит к правовой и практической аномии на местах, в 
конкретных субъектах Российской Федерации. При этом, по результатам 
проведенного нами выборочного исследования, 240 респондентов- жителей 
рязанской области, 78% полагают, что данные лица нуждаются в обществен
ной поддержке, и 28 % готовы в той или иной форме участвовать в процессе 
оказания такой помощи. 

Во втором параграфе «Взаимодействие субъектов криминологической 
профилактики» диссертант рассматривает правоохранительные функции фе
деральных органов власти и управления, муниципальных, правоохранитель
ных органов, учреждений и органов Федеральной службы исполнения нака
зания, судебной системы, прокуратуры, общественных формирований, их со
отношение и взаимовлияние. 

Показательны данные социологических исследований, проведенные со
искателем среди населения Рязанской, Тульской и Московской областей в 
2009 году, в результате которых выяснилось, что: 45% совершеннолетних 
жителей данных городов вообще не знают о существовании специальных 
подразделений милиции общественной безопасности, формируемых органа
ми местного самоуправления; 39 % респондентов не смогли разделить функ
ции милиции общественной безопасности и федеральной милиции; 16 % не 
считают нужным выделение специальных подразделений милиции (милиции 
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общественной безопасности) для обеспечения функции охраны обществен
ного порядка на территории поселений, при этом большинство граждан 
обосновывают данную точку зрения бременем дополнительных ненужных 
расходов из местного бюджета, «раздуванием бюрократии» и т.п. В целом 
деятельность ОВД удовлетворительно оценивают только 21 % жителей города; 
неудовлетворительно -67%, затрудняются в оценке-12%. 

Диссертант отмечает, что государственные органы должны формировать 
общую политику в "сфере профилактики преступлений, общефедеральную 
правовую базу, отменять неправомерные решения в части реализации госу
дарственных полномочий, принимать решения по жалобам и обращениям 
граждан. Взаимодействие между органами государственной власти и органа
ми местного самоуправления обеспечивает результативность муниципальной 
политики, в том числе в сфере профилактики преступлений. 

Большое внимание диссертантом уделено вопросу взаимодействия орга
нов местного самоуправления с УВД по Рязанской области, на примере кото
рого очевидно, что оно позволяет представительным органам местного само
управления быть в курсе оперативной обстановки и более эффективно рабо
тать в области обеспечения правопорядка и законности на подведомственной 
территории. Соискателем рассматривается роль комиссий по делам несо
вершеннолетних, работающих в непосредственном контакте с постоянными 
комиссиями органов местного самоуправления, а также работа наблюда
тельных комиссий, осуществляющих функцию общественного контроля за 
соблюдением законности в местах лишения свободы. 

В третьем параграфе «Формы и методы профилактики преступности на 
уровне муниципальных образований» рассматриваются факторы, характери
зующие состояние среды определенных муниципальных образований (при
родные условия, жизненные, социально-психологические, экономические и 
т.д.) и отражающиеся на поведении людей, отдельные из которых способны 
усиливать мотивацию преступного поведения, а другие - ослаблять ее. Дис
сертант считает, что следует обратить внимание на такие наиболее важные 
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составляющие, связанные с криминологической профилактикой преступно
сти, как система застройки населенных пунктов, проблемы экологии данной 
местности, архитектура зданий и сооружений, организация территориального 
пространства, виктимность отдельных районов либо всей местности в связи 
с ее особым статусом (курортная зона, портовый город, пограничная терри
тория, рабочий поселок и т.д.). 

По мнению диссертанта, при устойчивой тенденции к снижению чис
ленности сельского населения, количество совершаемых на селе преступле
ний не только не уменьшается, а наоборот, опережает по своим темпам рост 
количество преступлений в городах. Безработица в сельской местности и по
селках городского типа приобретает характер социального бедствия, особен
но в отдаленных от городов районах. 

Напрямую с профилактикой преступности на уровне муниципальных 
образований связана проблема миграционной политики. Опрос служащих ор
ганов местного самоуправления Рязанской, Тульской и Московской областей 
(559 чел.), позволил выявить следующие проблемы в сфере миграции: 64 % 
отрицательно относятся к проживанию на территории населенных пунктов 
представителей иных государств (за исключением европейских стран); среди 
жителей сельской местности таких респондентов существенно меньше- 46%; 
64 % респондентов считают, что следует ограничить предоставление работы 
иностранцам (в первую очередь, гражданам ближнего зарубежья, республик 
Кавказа); 36 % озабочены вопросом преступности мигрантов либо непосред
ственно сталкивались с нею (или их близкие, знакомые). 

Проблемы социально-экономического порядка, существующие в госу
дарственном масштабе, напрямую обусловливают те или иные социальные 
явления местного значения, что еще раз подчеркивает теснейшую связь всех 
уровней криминологической профилактики. 

В четвертом параграфе «Совершенствование системы профилактики 
преступлений на уровне муниципальных образований», диссертант указыва
ет, что в основе препятствий в создании единой и эффективной системы 
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криминологической профилактики правонарушений на уровне муниципаль
ных образований лежит целый комплекс различных объективных, субъек
тивных и микросредовых факторов. 

Среди основных проблем в построении эффективной системы профи
лактики в Российской Федерации следует выделить: 

а) слабую социально- экономическую базу реализации предупредитель
ных мер на территории всей страны и ее регионов; 

б) отсутствие единой правовой основы и законотворческой политики, 
позволяющей строить систему профилактики как в государственном масшта
бе, так и на местах (отсутствие закона «О предупреждении преступности в 
Российской Федерации», а также длительное рассмотрение в Государствен
ной Думе законопроектов «Об участии граждан в охране правопорядка», «О 
социальной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и 
контроле за их поведением» и иных законопроектов; 

в) отсутствие системы криминологического мониторинга реального 
уровня преступности и ее изменений путем систематического проведения 
опросов граждан; 

г) слабая научно - методологическая база в разработке нормативно- пра
вовых актов и иных документов в сфере профилактики преступлений, обес
печивающих их грамотную, квалифицированную разработку на местах (му
ниципальных образованиях, отдельных поселениях). 

д) неурегулированность уголовно- правовыми средствами повышенной 
защиты личности гражданина, добровольно выполняющего функции по ох
ране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. В 
данном направлении нами предлагается внести соответствующие изменения 
в ст. 317,ст.318 и ст. 319 УК РФ, понятие участника общественного форми
рования правоохранительной направленности, что привело бы к фактиче
скому приравниванию правовой защищенности жизни, здоровья, чести и 
достоинства участников общественных формирований правоохранительной 
направленности и лиц, добровольно выполняющих правоохранительные 
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функции в установленном законом порядке, к аналогичному механизму за
щиты сотрудника правоохранительных органов. При этом в работе дается 
разъяснение понятия «сотрудник общественного формирования правоохра
нительной направленности», что устанавливает единообразное толкование 
данного термина. 

е) низкая активность населения в профилактической деятельности. Сле
дует разработать Федеральный закон «О муниципальных формированиях 
правоохранительной направленности», регламентирующий порядок создания 
таких объединений граждан, права и обязанности их участников, и иные пра
вовые основания их деятельности; 

ж) остается низким и уровень правовой культуры, правового воспитания 
населения и должностных лиц - сотрудников муниципальных органов; 

з) при составлении планов профилактики преступлений на уровне муни
ципальных образований не учитываются местные географические и архитек
турные особенности. 

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются выводы, 
формулируются рекомендации и предложения по диссертации. 

Основные положения диссертации отражены в 4 публикациях автора 
общим объемом 1,6 п.л.: 

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в 
«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» 

1. Ковалев А.Л. II О профилактике преступлений силами органов муни
ципального управления в странах зарубежья.// «Черные дыры» в Россий
ском законодательстве - Москва: ООО «К-Пресс», №5,2008. -О, 2 п.л. 

2. Ковалев А.Л. Направления и формы профилактики преступлений, 
осуществляемой на уровне муниципальных образований. - Вестник Ор
ловского государственного университета, № 4,2008.- 0,2 п.л. 
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