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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 
года № 537, устанавливает, что главными направлениями государственной 
политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу должны стать 
совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения 
преступности, а также создание единой государственной системы 
профилактики преступности и иных правонарушений. Создание такой 
государственной системы профилактики осуществимо на основе разработки 
и принятия комплекса базовых федеральных законов профилактической 
направленности. Несомненным также остается факт того, что создание 
единой государственной системы профилактики преступлений возможно и 
зависимо от решения данного вопроса в субъектах Российской Федерации.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации 
вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной 
безопасности относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее 
субъектов. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют 
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения. Таким образом, роль субъектов Российской Федерации в процессе 
предупреждения преступлений на государственном уровне является 
довольно существенной и значимой. В этой связи система профилактики
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преступлений является трехуровневой и регламентируется нормативными 
правовыми актами, принятыми на каждом из соответствующих уровней, что 
позволяет осуществлять законотворчество и борьбу с преступностью с 
учетом региональных особенностей. При этом правовой основой 
законотворчества профилактической направленности в регионах помимо 
Конституции Российской Федерации также выступают собственные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (Конституции 
республик, уставы краев и областей).

Таким образом, правовое регулирование деятельности по 
предупреждению преступлений разделено на ряд взаимосвязанных уровней. 
Первый уровень составляют федеральные и федеральные конституционные 
законы. Второй уровень представлен законами субъектов Российской 
Федерации. Третий уровень включает в себя законодательные акты 
муниципальных образований. Отдельное место в предупреждении 
преступлений в субъекте Российской Федерации занимают федеральные 
(региональные, местные) программы борьбы с преступностью. Такие 
программы должны учитывать местную специфику тенденций преступности 
и ориентировать на нее правоохранительные органы.

В этой связи необходимо отдать должное Ефремовой О.С., которая 
сумела обозначить данную актуальную проблему, придав ей форму 
самостоятельного диссертационного исследования, и предложила достаточно 
эффективные и целесообразные изменения в действующее законодательство. 
Проведенное О.С. Ефремовой диссертационное исследование в этой связи 
представляется значимой в теоретическом и практическом плане работой, 
выполненной на актуальную тему, направленной на разработку проблем 
криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации.

Диссертация выполнена на 250 страницах, включая список 
использованных источников. Содержание диссертационного исследования 
свидетельствует о том, что автор в качестве темы диссертации и научной 
гипотезы избрала комплексную проблему предупреждения региональной 
преступности, являющуюся не только актуальной с точки зрения теории 
криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права, но и 
имеющей существенное прикладное значение для правоприменительной и 
судебной практики.

О.С. Ефремова полагает, что в качестве цели диссертационного 
исследования необходимо обозначить системное изучение различных 
аспектов криминологического обеспечения предупреждения преступлений в 
субъекте Российской Федерации, положительного опыта отдельных регионов 
в данной области и разработку на данной основе предложений в 
действующее законодательство, направленных на совершенствование 
практики борьбы с региональной преступностью, повышение эффективности 
воздействия на ее детерминирующие факторы (С. 7).

В качестве объекта научного исследования Ефремова О.С. определяет 
совокупность общественных отношений, связанных с реализацией в
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субъектах Российской Федерации общефедеральных и региональных законов 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
криминологического обеспечения предупреждения преступлений (С. 6).

О.С. Ефремова, демонстрируя собственную научную позицию, удачно 
определяет такие научные категории криминологии, как криминологическое 
обеспечение предупреждения преступлений в субъекте Российской 
Федерации (С. 11, 43); правовое регулирование предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации (С. 12, 74); субъект 
предупреждения преступлений в регионе (С. 12, 105); форма предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации (С. 12, 130), которые по ее 
мнению, могут стать теоретической платформой для внесения изменений в 
действующее законодательство в области противодействия преступности.

Диссертационное исследование основано на достаточно значительном 
и разнообразном эмпирическом материале (С. 8-9). Автором были изучены 
данные о состоянии и динамике преступности в отдельных субъектах 
Российской Федерации за период 2013-2016 гг., осуществлен опрос 198 
сотрудников исправительных учреждений (ИУ) и уголовно-исполнительных 
инспекций (УИИ), 148 сотрудников органов внутренних дел (следователей, 
участковых уполномоченных полиции, инспекторов подразделений по делам 
несовершеннолетних - ПДН), 54 работников прокуратуры, 21 регионального 
омбудсмена. Использовались данные специальной переписи осужденных, 
проведенной в 2009 г. Было проанкетировано 514 осужденных, отбывающих 
наказание в различных видах исправительных учреждений, а также 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. По 
специальной анкете был проведен опрос 184 лиц, за которыми установлен 
административный надзор, в том числе 98 лиц, осужденных за уклонение от 
административного надзора (ст. 3141 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Богатая эмпирическая база научной работы позволила 
соискателю однозначно оценить результаты, как обоснованные и 
достоверные, а также подтвердить сделанные в диссертационном 
исследовании выводы, а также сформулированные предложения в 
действующее законодательство (С. 11-14, 180-189). Впечатляют своей 
многогранностью апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования (С. 15-16).

Диссертация, несомненно, обладает качеством научной новизны. Это, 
прежде всего, выражается в тех подходах, которые использованы автором 
при проведении исследования. В связи с этим необходимо обратить 
внимание на комплексность исследования, обращение автора к 
историческому и зарубежному опыту. Научная новизна работы заключается 
и в том, что автором на основе проведенного исследования уже имеющихся 
научных изысканий, а также достаточно объемной эмпирической базы 
выявлены основные проблемы организации криминологического 
обеспечения предупреждения преступлений в субъекте РФ и предложен ряд 
мер, направленных на их устранение и совершенствование данной 
деятельности. Выявлены примеры положительного опыта организации
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данной работы в отдельных субъектах РФ, имеются предложения по его 
совершенствованию и использованию в других регионах.

Трудно переоценить значимость положений, выносимых автором на 
защиту (их восемь). Они четко сформулированы и отличаются краткостью и 
глубиной. В них, а также в тексте работы сформулированы авторские 
определения ряда основных криминологических категорий (С. 11-14).

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования Ефремовой О.С., как нам представляется, заключается в 
системном подходе к изучению теоретических и прикладных вопросов 
предупреждения региональной преступности. В диссертации содержится ряд 
новых решений проблем, имеющих значение для науки криминологии, 
уголовного и уголовно-исполнительного права. Исследование существенно 
развивает имеющиеся научные знания относительно предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации.

Содержание научной работы достаточно хорошо 
систематизировано (С. 2): главы и параграфы логически взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и дополняют друг друга, что в итоге создает общую 
концепцию диссертационного исследования. Они являются 
монографическим исследованием и состоят из введения, двух глав, 
объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений (с. 1-250).

В целом в работе комплексно исследованы вопросы правового 
регулирования предупреждения преступлений в субъекте РФ, история 
изменения законодательства и некоторых организационных мер 
предупреждения преступности, выявлен положительный опыт в ряде 
зарубежных стран в этой сфере, исследована современная система субъектов 
предупреждения преступлений, а также основные формы этой работы на 
уровне региона.

Во введении диссертационного исследования автором обосновывается 
актуальность темы, раскрываются степень ее научной обоснованности, 
объект, предмет, цель, задачи, методологическая основа, нормативно
правовая, теоретическая и эмпирическая основы, научная новизна 
исследования, приводятся положения, выносимые на защиту, также 
раскрываются разделы, касающиеся теоретической и практической 
значимости работы, апробации и внедрения его результатов, приводится 
структура диссертации (С. 3-17).

В первой главе автор рассматривает и освещает четыре основных 
вопроса: понятие и содержание криминологического обеспечения 
предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации; правовое 
регулирование предупреждения преступлений в субъекте Российской 
Федерации; историю законодательства о предупреждении преступлений в 
регионе; законодательство зарубежных стран о предупреждении 
региональной преступности (С. 18 - 102).

В первом параграфе первой данной комплексно рассматривается и 
изучается понятие криминологического обеспечения предупреждения
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преступлений в субъекте Российской Федерации (С. 18-44). Во-первых, 
анализируются подходы ученых-криминологов на данное понятие, на основе 
которых автором определяется собственное понятие, выделяются 
самостоятельные элементы криминологического обеспечения 
предупреждения преступлений. Во-вторых, автором выделяются признаки, 
цели, задачи, функции криминологического обеспечения предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации. В-третьих, автором 
введены, выделены и раскрыты семь основных этапов криминологического 
обеспечения предупреждения преступлений: информационный; 
аналитический; научный; прогностический; правовой; материальный; 
управленческий (С. 23-33).

Также среди положительных моментов проведенного анализа в 
представленном параграфе необходимо отметить авторскую классификацию 
и типологизацию субъектов Российской Федерации в сфере предупреждения 
преступлений, и в том числе по коэффициенту преступности, а также по 
качественной характеристике преступности. В результате этого выделены 
несколько групп субъектов Российской Федерации по коэффициенту 
преступности, что позволило автору наиболее качественно раскрыть 
проблему предупреждения преступности в отдельно взятом регионе (С. 34- 
40).

Во втором параграфе автор достаточно полно и аргументировано 
раскрывает правовое регулирование предупреждения преступлений в 
субъекте Российской Федерации (С. 45-75).

При анализе диссертант использует классическую схему, в которой 
выделяется несколько уровней: а) федеральный (федеральное 
конституционное и федеральное законодательство в области предупреждения 
преступлений); б) региональный (региональные и муниципальные 
нормативные правовые акты, долгосрочные и среднесрочные целевые 
программы предупреждения преступности и др.). в) ведомственный 
(подзаконные и ведомственные нормативные правовые акты: постановления 
Правительства РФ, приказы МВД России, Минюста России и др.).

Внимание акцентируется на существующих проблемах правового 
регулирования предупреждения преступлений на региональном уровне, 
предлагаются правовые и организационные меры по их решению.

В третьем параграфе о генезисе законодательства о предупреждении 
преступлений в регионе, автор проводит комплексный анализ становления и 
развития правовых норм в рассматриваемой сфере общественных отношений 
(С. 75-92). В заключении параграфа делаются выводы о необходимости 
использования положительного исторического опыта, касающегося 
предупреждения преступлений в современном законодательстве и 
правоприменительной практике (С. 91-92).

Четвертый параграф посвящен анализу положительного опыта 
предупреждения преступлений в ряде зарубежных стран (С. 92-103). По его 
результатам выделяются меры, которые могут быть использованы и
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имплементированы в российское законодательство и правоприменительную 
практику.

Здесь же на примере некоторых стран диссертантом показана 
развернутая система предупреждения преступности в регионе.

Вторая глава, состоящая из трех параграфов, исследования логически 
вытекает из первой главы и посвящена характеристике субъектов 
предупреждения преступлений в регионе, анализу их функций, раскрытию 
форм предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации, а 
также основным направлениям совершенствования системы предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации (С. 103-179).

В первом параграфе автор на основе анализа различных точек зрения 
ученых-криминологов, а также результатов собственных эмпирических 
исследований определяет понятие субъекта предупреждения преступлений в 
регионе, а также определяет систему и классификацию данных субъектов (С. 
103-106).

Диссертант предлагает ряд организационных и правовых мер 
направленных на повышение роли и эффективности деятельности субъектов 
по криминологическому обеспечению предупреждения преступлений в 
отдельных регионах (С. 126-128).

Во втором параграфе раскрываются основные формы предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации. Мы согласны с позицией 
соискателя о том, что формы предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации необходимо рассматривать в контексте 
общесоциальных мер, специально-криминологических и индивидуально
профилактических мер (С. 130).

О. С. Ефремова правильно определяет формы предупреждения 
преступлений в субъекте Российской Федерации как способы воздействия 
субъектов на преступность при осуществлении ими предупредительной 
деятельности (С. 130).

Также одним из положительных моментов данного параграфа является 
то, что помимо основных форм предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации О.С. Ефремовой выявлены и раскрыты некоторые 
передовые формы, которые применяются лишь в отдельных регионах нашей 
страны. Например, автором рассмотрена работа «Службы социального 
сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения свободы» 
(Красноярский край), которая по выполняемым функциям является аналогом 
зарубежной службы пробации, а также ряд других форм.

В заключительном параграфе О.С. Ефремова сконцентрировала 
внимание на проблемах совершенствования предупредительной деятельности 
в субъектах Российской Федерации (С. 157-179).

Автором отмечается, что на сегодняшний день наиболее актуальными 
и приоритетными направлениями формирования системы профилактики 
преступлений и правонарушений на региональном уровне являются: а) 
привлечение общественности к предупредительной деятельности в 
разнообразных формах; б) внедрение в охрану общественного порядка
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технических систем видеоконтроля и управления нарядами комплексных сил 
правоохранительных органов; в) развитие и совершенствование программно
целевого планирования предупреждения преступлений; г) профилактика 
рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; д) вопросы, связанные с 
совершенствованием предупреждения преступности несовершеннолетних, 
предупреждение беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних (С. 
158).

Диссертантом предлагаются довольно значимые меры и направления 
совершенствования существующей системы предупреждения преступлений в 
субъекте Российской Федерации (С. 177-179).

В заключении работы сформулированы основные выводы, носящие 
теоретический характер, внесены предложения по совершенствованию 
законодательства, даны практические рекомендации по исследованной 
проблеме (С. 180 - 189).

Положительно оценивая работы и вклад автора в разработку сложной и 
практически значимой проблемы, представленная рукопись диссертации 
побуждает нас высказать и соображения критического характера, а также 
высказать пожелания, реализация которых, как представляется, могла бы 
способствовать улучшению работы.

1) Несомненным является факт того, что важную роль в сфере 
предупреждения преступлений играют международные нормы и стандарты. 
По нашему мнению автором в соответствующих параграфах 
диссертационного исследования, и в частности, в параграфах 2 и 4 первой 
главы недостаточно раскрыты и изложены именно международные нормы в 
сфере предупреждения преступлений. Автору необходимо определиться и 
четко выделить основные концепции предупреждения преступности в 
международных нормах и как они восприняты российским 
законодательством. Также при изложении указанного материала необходимо 
обозначить основные направления деятельности по предупреждению 
преступлений. В международных нормах о предупреждении преступности 
достаточное внимание уделяется не только государственным органам, но и 
общественности, это необходимо учитывать.

2) При анализе ведомственных нормативных правовых актов в области 
противодействия преступности, автор уделяет особое внимание Концепции 
развития уголовно-исполнительной системе Российской Федерации до 2020 
года и Положению о порядке посещения учреждений уголовно
исполнительной системы. Однако, по нашему мнению, автору также 
следовало бы уделить внимание ведомственным нормативным правовым 
документам Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний в области предупреждения преступлений.

3) На С. 50 автор указывает на то, что одной из важных статей в сфере 
предупреждения рецидива преступлений является ст. 79 УК РФ, в которой 
предусмотрен контроль за поведением лиц, освобожденных условно
досрочно. Но автором не раскрыта проблема применения данной статьи, так
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как ни в УК РФ, ни в УИК РФ не определен орган, осуществляющий 
контроль за данными лицами. Данная проблема неоднократно поднималась в 
научной литературе, но она до сих пор остается не решенной. По нашему 
мнению, автору необходимо обозначить данную проблему более подробно и 
остановиться на какой-либо одной позиции.

4) Думается что более подробному раскрытию вопроса правового 
регулирования предупреждения преступлений в субъекте Российской 
Федерации способствовало бы изучение проблемных вопросов и пробелов 
принятого 23 июня 2016 года ФЗ № 182 «Об основах системы профилактики 
преступлений в Российской Федерации». На соответствующих страницах 
диссертации автор останавливается на изучении приведенного выше 
федерального закона, однако не уделяет, по нашему мнению, должного 
внимания данному вопросу.

5) В криминологической науке в числе субъектов предупреждения 
преступлений выделяются судебные органы. Однако анализ 
диссертационного исследования и параграфа 2 главы 2 «Субъекты 
предупреждения преступлений в регионе, их характеристика и функции» 
показывает, что автором не рассмотрены судебные органы в качестве 
субъектов предупреждения преступлений, в том, числе на региональном 
уровне. По нашему мнению данному вопросу необходимо было уделить 
внимание в указанном нами выше параграфе диссертации.

Перечисленные замечания в большинстве своем касаются 
дискуссионных вопросов и не отражаются в целом на положительной оценке 
проведенного исследования.

Основные идеи диссертации отражены О.С. Ефремовой отражены в 24 
публикациях общим объемом 6,8 п. л., шесть из которых опубликованы в 
научных изданиях, входящих в перечень определенный Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 
диссертаций.

Изложенное позволят сделать общий вывод о том, что диссертация 
«Криминологическое обеспечение предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации» представляет собой самостоятельную завершенную 
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное значение для науки криминологии, так как в ней 
разработаны теоретические положения и практические предложения, 
направленные на совершенствование предупреждения преступлений в 
субъекте Российской Федерации; соответствует паспорту научной 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право и требованиям раздела II Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 года № 842, а ее автор - Ефремова Ольга Сергеевна - 
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.



9
Отзыв подготовлен профессором кафедры криминологии Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя доктором юридических наук 
профессором Кирилловым Станиславом Ивановичем, обсужден на заседании 
кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, протокол № 1 от 31.08.2017 г.

Начальник кафедры криминологии 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя 
кандидат юридических наук,

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. 
Кикотя»

Кириллов Станислав Иванович, доктор юридических наук, научная специальность 12.00.08 - 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, профессор, профессор 
кафедры ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В.Я. Кикотя», почтовый адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 
12, телефон:, электронная почта: stanislav.kirillov.1955@mail.ru

Кирюхин Андрей Борисович, кандидат юридических наук, научная специальность 12.00.08 - 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, доцент, начальник кафедры 
ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 
имени В.Я. Кикотя», почтовый адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, телефон:, 
электронная почта: kab010106@mail.ru

доцент полковник полиции
«_£>/ » A-ttyjs,с} 2017 г.

Андрей Борисович Кирюхин

mailto:stanislav.kirillov.1955@mail.ru
mailto:kab010106@mail.ru

