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эволюционный	переход	общества	к	но-
вой	общественно-экономической	формации,	
как	 правило,	 происходит	 с	минимальными	
негативными	 издержками,	 а	 революцион-
ный	–	зачастую	связан	с	обнищанием	насе-
ления,	обострением	деструктивных	процес-
сов,	продуцированием	преступности.

Преступность,	 как	 известно,	 в	 пере-
ходные	 моменты	 исторического	 развития	
особенно	 активизируется,	 зачастую	 носит	
агрессивно-корыстный	 характер,	 что	 явля-
ется	следствием	отсутствия	у	органов	вла-
сти	четкой	концепции	действий	в	этот	пери-
од,	а	также	говорит	о	наличии	негативных	
последствий	 общего	 кризиса	 в	 целом	 по	
стране,	так	и	в	субъектах	Федерации.

За	 последние	 26	лет	 (1989–2015	гг.)	
в	 динамике,	 структуре	 и	 тенденциях	 пре-
ступности	в	Дагестане	наблюдаются	следу-
ющие	закономерности:

1)	количество	 совершаемых	 престу-
плений	колеблется	в	пределах	от	11223	до	
18079	преступлений	в	год	и	имеет	тенден-
цию	к	росту;

2)	динамика	 преступности	 носит	 вол-
нообразный	 характер:	 три	 года	 –	 рост,	
три	года	–	снижение;

3)	в	 структуре	 преступности	 домини-
руют	 кражи,	 экономические	 преступления	
и	незаконный	оборот	наркотиков;

4)	среди	привлеченных	к	уголовной	от-
ветственности	(в	порядке	убывания):	нера-
ботающие	и	не	учащиеся,	государственные	
и	 муниципальные	 служащие,	 несовершен-
нолетние;

5)	удельный	 вес	 преступлений	 по	 сте-
пени	тяжести	составляет:	небольшой	тяже-
сти	 (37,0),	 средней	 тяжести	 (34,0),	 тяжкие	
(20,0),	особо	тяжкие	(9,0).

6)	примерно	 каждое	 третье	 преступле-
ние	относится	к	категории	тяжких	и	особо	
тяжких	преступлений;

7)	продуцирование	 преступлений	 экс-
тремистской	направленности	в	 республике	
в	большей	степени	происходит	 за	 счет	по-
собнических	деяний;

8)	усиливается	 поляризация	 между	 бо-
гатыми	и	бедными,	более	80	проц.	привле-
ченных	к	уголовной	ответственности	нигде	
не	работали	и	не	учились;

9)	наметилась	 тенденция	 к	 фемини-
зации	 преступности,	 ежегодно	 к	 уголов-
ной	 ответственности	 привлекается	 от	 877	
(2012	г.)	до	2439	(2002	г.);

10)	весьма	 высока	 доля	 городской	 пре-
ступности,	поскольку	идет	активная	мигра-
ция	населения	из	сел	в	города;

11)	наблюдается	 рост	 преступлений	
с	использованием	огнестрельного	оружия.

В	 этой	 ситуации	 расширение	 методов,	
способов	и	форм	противодействия	преступ-
ности	 может	 позитивно	 повлиять	 на	 оздо-
ровление	криминальной	ситуации.

Необходимо	заметить,	что	в	криминоло-
гии	 используются	 термины	 «предотвраще-
ние»,	 «пресечение»,	 «превенция»,	 «борьба	
с	 преступностью»,	 «противодействие	 пре-
ступности»,	 «разрушение	 преступности»,	
«контроль	 над	 преступностью»,	 «предот-
вращение»,	 «ограничение	 преступности»,	
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«пресечение»,	 «война	 с	 преступностью»,	
«воздействие	на	преступность»,	«уголовная	
политика».

Мы	 будем	 оперировать	 понятиями	
«борьба	 с	 преступностью»,	 поскольку	
в	 Конституциях	 Российской	 Федерации	
(далее	 –	 РФ)	 и	 Республики	 Дагестан	 (да-
лее	 –	 РД)	 задача	 правительств	 изложена	
в	 данной	 редакции,	 а	 также	 «противодей-
ствие	 преступности»,	 поскольку	 органы	
государственной	власти	обязаны	принимать	
меры	различного	характера	и	уровня	проти-
водействия	этому	злу,	 а	 также	отвечают	за	
обеспечение	безопасности	от	криминально-
го	 и	 иного	 насилия.	 В	большинстве	 работ	
они	применяются	как	взаимозаменяющие.

Наши	 ведущие	 ученые	 Алексеев	 А.И.,	
Антонян	Ю.М.,	 Астемиров	 З.А.,	 бурла-
ков	В.Н.,	герасимов	С.И.,	Долгова	А.И.,	Иг-
натьев	 А.А.,	 Кузнецова	 Н.Ф.	 Лунеев	 В.В.,	
Малков	 В.Д.,	 Миньковский	г.М.,	 Сальни-
ков	 В.П.,	 Сухарев	 А.Я.,	 подробно	 раскры-
вают	 понятие	 «предупреждение	 преступ-
ности».	 При	 этом	 в	 качестве	 субъектов	
предупреждения	 преступности	 называют-
ся:	 государство,	 государственные	 органы,	
общество,	 семья,	 институты	 гражданского	
общества,	 Президент	 РФ,	 Администрация	
Президента	РФ,	Совет	безопасности	РФ.

Вместе	с	тем,	полагаем,	что	в	многона-
циональных	субъектах	Федерации	не	обой-
тись	без	полиюридизма,	то	есть	гармонич-
ного	 сочетания	 обычного	 права	 народов,	
населяющих	РФ	и	действующего	законода-
тельства.

Кстати,	когда	правоохранительные	орга-
ны	Дагестана	в	содружестве	с	сельским	со-
обществом	умело,	используют	этот	резерв,	
как	правило,	там	не	допускаются	десятиле-
тиями	правонарушения	и	преступления.

Таким	 образом,	 с	 развитием	 нашего	
общества	 система	субъектов	предупрежде-
ния	преступности	расширяется.	Причем	на	
каждом	историческом	этапе	они	имеют	свое	
специфическое	содержание.	Вектор	их	уси-
лий	направлен	на	обеспечение	безопасности	
граждан,	 улучшение	 состояния	 экономики	
и	политической	стабильности,	межконфес-
сиональной	 толерантности,	 повышение	
уровня	 правосознания,	 учета	 этнической	
психологии,	 реализацию	 позитивных	 тра-
диций,	 обычаев	 и	 культуры	 народов.	 Под	
влиянием	этих	и	других	факторов	субъекты	
предупреждения	 преступности	 опосредо-
вано	влияет	на	количественные,	так	и	каче-
ственные	 изменения	 криминальной	 атмос-
феры	 и	 будут	 наполняться	 качественным	
содержанием,	блокирующим	преступность.

С	переходом	страны	на	путь	рыночных	
преобразований	 возникают	 новые	 вызо-
вы	 и	 угрозы	 глобального	 и	 регионального	

уровня,	которые	требуют	реагирования	ор-
ганов	государственной	власти.	В	этой	связи	
активизируются	 научные	 исследования	 по	
изучению	 новых	 криминологических	 реа-
лий	и	разработке	мер	противодействия.

Задача	 заключается	 в	 совершенство-
вании	 государственно-правовой	 системы	
предупреждения	 преступности,	 которое	
должно	осуществляться	на	основе	активно-
го	использования	потенциала	органов	госу-
дарственной	власти	и	местного	самоуправ-
лении,	развития	общественной	инициативы	
в	 деле	 поиска	 путей	 решения	 конкретных	
проблем	 противодействия	 преступности.	
При	 этом	необходимо	осуществлять	поиск	
новых	эффективных	форм	и	способов	пред-
упреждения	экстремизма	и	его	пособниче-
ской	 базы,	 организованной	 преступности,	
преступлений	 коррупционной	 направлен-
ности,	преступности	несовершеннолетних,	
перестройке	 системы	 исправления	 осуж-
денных,	 защите	 личной	 и	 имущественной	
безопасности	членов	общества,	приведении	
тактики	 и	 стратегии	 борьбы	 с	 преступно-
стью	в	соответствие	с	изменяющимися	ре-
алиями	развития	общества,	возникающими	
новыми	криминологическими	реалиями.

Наша	 задача	 заключается	 в	 выявлении	
и	рекомендации	разнообразных	форм	и	спо-
собов	воздействия	на	преступность,	исполь-
зуя	сложившуюся	ситуацию	и	профилакти-
ческую	практику	Республики	Дагестан.

Деятельность	по	предупреждению	пре-
ступности	 является	частью	 внутренней	
политики	 республики,	 которая	 осущест-
вляется	Народным	Собранием,	 главой	 РД,	
Правительством	 РД,	 органами	 местного	
самоуправления,	 а	 также	 судебной	 вла-
стью	 и	 нацелена	 на	 обеспечение	 стабиль-
ности	 в	 дагестанском	 обществе,	 охрану	
прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	пред-
упреждение	преступлений.

Учитывая	 масштабы	 распространения	
коррупции,	когда	счет	идет	на	десятки	и	сот-
ни	миллионов	денежных	средств,	похищен-
ных	 у	 государства	 мошенническим	 путем,	
наиболее	активные	граждане	по	своей	ини-
циативе	 создают	различные	общественные	
институты	гражданского	общества.

Так,	 Общественный	 Совет	 по	 проти-
водействию	 коррупции	 Табасаранского	
народа	 инициирует	 расследование	 уго-
ловных	 дел	 в	 отношении	 расхитителей	
муниципального	 бюджета.	За	 несколь-
ко	 лет	 стараниями	 Табасаранского	 анти-
коррупционного	 совета	было	возбуждено	
37	уголовных	дел	на	руководителей	Таба-
саранского	района	[13].

Советы	 старейшин,	 которые	 являются	
совещательными,	консультативными	и	экс-
пертными	 органами	 при	 главе	 РД,	 главах	
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муниципальных	 образований	 объединяют	
пенсионеров,	 авторитетных	 жителей.	 Они	
оказывают	 помощь	 главе	 РД,	 главе	 муни-
ципального	 образования	 и	 осуществляет	
профилактическую	 работу	 среди	 несовер-
шеннолетних	и	молодежи.	Так,	на	их	засе-
даниях	 обсуждены	 вопросы	 «О	 состоянии	
патриотического	 и	 морально-нравственно-
го	воспитания	молодежи	и	задачах	улучше-
ния	этой	работы»,	«О	состоянии	обществен-
но-политической	 обстановки	 в	 республике	
и	об	участии	старейшин	в	ее	улучшении»,	
«Характер	 и	 содержание	 республиканской	
судебной	практики	в	условиях	трансформи-
рующегося	и	изменяющегося	дагестанского	
общества».

Общественные	 объединения	 правоох-
ранительной	 направленности,	 зарегистри-
рованные	 в	 Управлении	Минюста	 России	
по	Республике	Дагестан	не	в	полной	мере	
используют	свои	полномочия	в	профилак-
тике	преступности,	хотя	в	уставах	и	поло-
жениях	 прописаны	 соответствующие	 обя-
зательства.

Необходимо	 придать	 импульс	 совеща-
тельным	 и	 консультативным	 органам	 при	
главе	РД	и	при	Правительстве	РД.

Духовное	 управление	 мусульман	 Да-
гестана	 (ДУМД)	 на	 пятничных	 пропове-
дях	 разъясняют	 общественную	 опасность	
крайнего	течения	в	исламе.	Представители	
Отдела	просвещения	ДУМД	читают	лекции	
для	 студентов	 высших	 учебных	 заведений	
республики,	 используя	 нравственные	 цен-
ности	традиционного	ислама.

В	 последнее	 время	 в	 практике	 пред-
упреждения	 организованной	 преступности	
на	 уровне	муниципального	 района	 и	 сель-
ских	 поселений,	 получает	 распростране-
ние	 заключение	 соглашений.	 В	частности,	
заключено	 Соглашение	 по	 вопросам	 взаи-
модействия	между	Правительством	Респу-
блики	 Дагестан,	 администрацией	 муници-
пального	 района	 «Унцукульский	 район»,	
администрацией	сельского	поселения	«село	
гимры»	 и	 общественностью	 сельского	 по-
селения	«село	гимры»,	где	часто	проводят-
ся	контртеррористические	операции	[16].

Учитывая	 высокий	 уровень	 коррупции	
и	теневой	экономики	в	республике,	намере-
ны	 вводить	 институт	 антикоррупционных	
комиссаров.	 Они	 должны	 работать	 в	 му-
ниципалитетах,	 министерствах	 и	 ведом-
ствах,	Комиссаров	будут	выбирать	открыто	
и	они	должны	функционально	подчиняться	
управлению	по	вопросам	противодействия	
коррупции,	оперативного	управления	и	кон-
троля	 администрации	 главы	 и	 правитель-
ства	 Республики	 Дагестан	[15].	 Полагаем,	
что	 здесь	имеется	 опасность:	 как	–	 бы	ко-
миссары	 не	 превратились	 сами	 в	 корруп-

теров.	 Поэтому,	 на	 наш	 взгляд,	 следовало	
бы	апробировать	этот	пилотный	проект	на	
уровне	 наиболее	 криминогенного	 одного	
муниципального	 района	 или	 городского	
округа,	и	с	учетом	накопленного	опыта	рас-
пространить	его	на	всю	республику.

В	 Республике	 Дагестане	 создан	 Совет	
доверенных	 лиц	 главы	 Республики	 Даге-
стан,	 который	 является	 консультативным	
органов	 для	 обеспечения	 открытости	 вла-
сти	и	установления	постоянной	связи	с	жи-
телями	[17].

Совет	формируется	из	числа	авторитет-
ных	лиц,	состоявшихся	и	успешных	в	опре-
деленной	 сфере	 профессиональной	 дея-
тельности.

Основными	задачами	Совета	являются:	
распространение	 и	 популяризация	 иници-
атив	 главы	 Республики	 Дагестан	 по	 раз-
витию	 дагестанского	 общества;	 организа-
ция	 работы	 по	 правовому	 просвещению	
жителей	 республики,	 повышению	 уровня	
правовой	 и	 политической	 культуры,	 соци-
альной	 ответственности;	 аккумулирование	
инициатив,	 просьб	 граждан	 с	 приданием	
им	формы	проектов	управленческих	реше-
ний;	 доведение	 до	 граждан	 при	 непосред-
ственном	общении,	помощью	средств	мас-
совой	информации	реальных	причин	целей	
принимаемых	 решений,	 их	 полезности	 
для	общества.

Считаем,	 что	 хороший	 профилактиче-
ский	потенциал	заложен	в	данной	инициа-
тиве.	 Однако	 реализация	 указанных	 задач	
потребует	 подбора	 высокопрофессиональ-
ных	 специалистов,	 которые	 хорошо	 ори-
ентируются	 в	 различных	 отраслях	 права,	
практиков	–	профессионалов,	что	весьма	за-
труднительно	в	настоящее	время.

Программы	по	борьбе	с	преступностью	
должны	 быть	 научно	 проработаны,	 стати-
стически	обоснованы.	В	противном	случае	
происходит	распыление	сил	и	средств,	и	не	
достигаются	 ожидаемые	 результаты.	 Так,	
динамика	 преступности	 в	 республике	 но-
сил	 волнообразный	 характер	 с	 периодом	
три	 года.	 При	 этом	 республиканские	 про-
граммы	по	борьбе	с	преступностью	состав-
ляются	на	четыре	года,	что	на	наш	взгляд	не	
приемлемо.	Кроме	 того	 основную	 тяжесть	
в	 реализации	 указанных	 программ	 несет	
МВД	по	РД.

Таким	образом,	деятельность	субъектов	
предупреждения	 преступности	 на	 регио-
нальном	уровне	–	это	основанная	на	Консти-
туции	 субъекта	 Федерации,	 законе	 и	 под-
законных	 актах,	 комплексная	 и	 системная	
деятельность	 органов	 государственной	
власти	и	местного	самоуправления,	инсти-
тутов	гражданского	общества,	а	также	меры	
экономического,	 политического,	 правово-
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го,	 психологического,	 нравственного,	 ре-
лигиозно	 –	 этического,	 организационного,	
культурного,	 информационного	 характера,	
осуществляемых	на	уровне	субъекта	Феде-
рации,	 муниципальном	 и	 индивидуальном	
уровнях,	по	выявлению	криминогенных	де-
терминант	 и	 устранению	 (нейтрализации)	
причин	и	условий,	способствующих	совер-
шению	преступлений.
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