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Совершенствование единой государственной системы профилактики 
преступности является составной частью государственной и общественной 
безопасности, посредством реализации которой обеспечивается национальная 
безопасность Российской Федерации. Общегосударственная картина 
преступности складывается из частей и данных о преступности в отдельных 
регионах страны. В первую очередь это связано с федеративным устройством 
нашего государства и разделением его территории на отдельные единицы, 
именуемые субъектами Российской Федерации.

Преступность в Российской Федерации имеет свои территориальные 
различия и особенности. Они либо ослабляют, либо усиливают негативные 
процессы, протекающие в стране. Среди причин и условий региональной 
преступности выделяются следующие: политическая обстановка в регионе; 
несовершенство регионального законодательства; слабое экономическое 
развитие региона и др.

Важную роль в сфере предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации играет федеральное законодательство. Федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» определяет основные принципы 
и направления профилактики правонарушений, а также разграничивает 
полномочия органов государственной власти, субъектов РФ и местного 
самоуправления в данной сфере.

Неравномерность социально-экономического развития регионов 
России привела к существенным территориальным особенностям 
преступности. Учет различий в социально-экономическом положении 
регионов позволяет в той или иной степени дифференцировать борьбу с 
преступностью в рамках конкретных территориальных условий. При этом 
появляется возможность глубже проникнуть в механизм детерминации



преступности и ее изменений, что является необходимой предпосылкой 
выработки стратегических мер борьбы с преступностью.

Тем не менее, в сфере криминологического обеспечения 
предупреждения преступности в регионах России имеется ряд существенных 
проблем. Устранение пробельности регионального законодательства 
является одним из важнейших направлений совершенствования правовых 
основ деятельности органов государственной власти по улучшению 
криминогенной обстановки. Указанная деятельность дает возможность 
лучше согласовывать действия субъектов предупредительной деятельности 
на различных уровнях, что, несомненно, сказывается на ее эффективности.

Наличие территориальных различий количественно-качественных 
показателей преступности, зависящих от специфических социально- 
экономических, демографических, культурных, географических 
характеристик конкретного региона, позволяет говорить о том, что одной из 
наиболее актуальных проблем общественной жизни остается проблема 
региональной преступности.

Диссертационное исследование Ефремовой О.С. в своем содержании 
затрагивает все вышеуказанные и изложенные проблемы и вопросы, что, 
несомненно, свидетельствует о его актуальности и значимости для 
криминологической науки.

Среди положительных моментов диссертационного исследования 
Ефремовой О.С. необходимо отметить следующие.

Проведенное диссертационное исследование с положительной стороны 
отличает достаточно обширная эмпирическая база. По специальной 
разработанной анкете соискателем был проведен опрос сотрудников и 
осужденных исправительных учреждений Волгоградской, Владимирской, 
Кемеровской, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, 
Томской областей, Краснодарского, Ставропольского края, республик 
Мордовия, Татарстан, Тыва, Карачаево-Черкессия. Общий объем 
опрошенных сотрудников составил более 400 человек, осужденных более 500 
человек.

Анализ автореферата и диссертации Ефремовой О.С. позволил сделать 
вывод, о том, что они обладают научной новизной. В первую очередь 
научная новизна определяется выбором актуальной и недостаточно 
разработанной до сегодняшнего дня темы диссертационного исследования.

Критериям научной новизны диссертационного исследования 
отвечают:

а) оригинальные организационно-правовые теоретические и 
практические меры (рекомендации), направленные на совершенствование 
криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъектах 
РФ;

б) разработанные автором теоретические понятия в сфере 
криминологического обеспечения предупреждения преступлений в субъектах 
РФ;



в) предложенные в работе пути более активного вовлечения 
учреждений и органов уголовно-исполнительной в деятельность по 
предупреждению преступлений в регионах РФ;

г) авторские рекомендации в части применения на всей территории РФ 
отдельного положительного опыта используемого в регионах;

д) внесенные предложения по совершенствованию законодательства в 
сфере криминологического обеспечения предупреждения преступлений в 
субъектах РФ и др.

Кроме того, научная новизна диссертационного исследования 
определяется оригинальными положениями, выносимыми на защиту. 
Диссертация и автореферат имеют теоретическую и практическую 
значимость.

Подготовленный автореферат диссертации на тему: 
«Криминологическое обеспечение предупреждения преступлений в субъекте 
Российской Федерации», позволяет в полной мере говорить о достаточном 
уровне научно-исследовательской работы, ее новизне, творческом подходе, 
примененному при ее написании. Текст автореферата изложен 
профессиональным юридическим и стилистически доступным языком.

В целом проведенный анализ автореферата свидетельствует о высоком 
теоретическом уровне самой диссертации, хорошем знании Ефремовой О.С. 
проблем криминологического обеспечения предупреждения преступлений в 
субъекте Российской Федерации.

Как и всякое глубокое систематическое монографическое 
исследование, диссертационная работа О.С. Ефремовой оставляет широкое 
поле для научной полемики. Положительно оценивая научный уровень, 
методологическую и методическую состоятельность и качество 
диссертационного исследования О.С. Ефремовой в целом, представляется 
необходимым выделить отдельные положения из числа разработанных 
соискателем, которые, на наш взгляд, требуют дополнительных разъяснений.

Не совсем понятным является расширение системы субъектов 
предупреждения преступлений в регионах и включение в нее судебных 
органов, а также уполномоченных по правам человека.

Также требует дополнительных пояснений расширение прав народных 
дружинников, предлагаемое диссертантом.

Завершая анализ материалов, представленных в автореферате 
диссертации, считаем необходимым отметить, что все высказанные выше 
суждения и замечания носят сугубо дискуссионный характер. На наш взгляд, 
они не ставят под сомнение принципиальную новизну, теоретическую и 
практическую значимость исследования, не умаляют научный вклад автора в 
разработку проблемы. Замечания по материалам, представленным в 
автореферате, не нарушают внутренней логики, единства, 
аргументированности и доказательности диссертационного исследования в 
целом.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация Ефремовой О.С. на тему: «Криминологическое обеспечение



предупреждения преступлений в субъекте Российской Федерации», 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно
исполнительное право является самостоятельным, завершенным научным 
исследованием, теоретически и практически значимым для науки 
криминологии, а также соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а Ефремова Ольга Сергеевна 
заслуживает присуждения ей ученой i степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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