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РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТОРОВ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Тенденцией последних десятилетий является более активное участие 
негосударственных акторов в реализации различных направлений внутрен-
ней политики государства. В статье рассматривается роль негосудар-
ственных акторов в реализации государственной политики по профилак-
тике преступности. В качестве основных негосударственных акторов, 
занимающихся реализацией указанной государственной политики, выде-
лены некоммерческие организации, экспертное сообщество, средства мас-
совой коммуникации, религиозные структуры, народные дружины и част-
ные охранные предприятия, и рассмотрена специфика их деятельности 
в сфере предупреждения преступности.

Ключевые слова: профилактика преступности, государственная поли-
тика по профилактике преступности, реализация государственной поли-
тики по профилактике преступности, негосударственные акторы.

Активное участие негосударственных акторов в государственной поли-
тике в целом является спецификой последних 20-30 лет, вызванной перео-
риентацией государственной политики в различных странах на принципы 
неолиберализма, которые, помимо прочего, постулируют необходимость 
минимизации государственного вмешательства в различные сферы обще-
ства [19]. Одним из следствий дерегулирования становится (частичная) 
передача ряда государственных функций на аутсорсинг. В то же время, 
применительно непосредственно к сфере предупреждения преступности, 
нельзя не отметить и тот факт, что негосударственные акторы – граждане 
и трудовые коллективы – занимались реализацией мер по превенции еще 
в советское время: в качестве примеров можно привести институт шефства, 
практики перевоспитания беспризорников и т.д.
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К основным негосударственным акторам, вовлеченным в реализацию 
государственной политики по профилактике преступности, относятся 
некоммерческие организации, экспертное сообщество, средства массовой 
коммуникации (СМК), религиозные структуры, народные дружины и част-
ные охранные предприятия (ЧОП).

Участие некоммерческих организаций в деле предупреждения преступ-
ности может быть, как независимым, так и зависящим от государства. В 
первом случае речь идет, в частности, об организациях и индивидах, кото-
рые не получают государственного финансирования, а во втором – об орга-
низациях и индивидах, которые его получают (например, в виде целевых 
грантов). В 1990-2000-х гг., и в меньшей степени в 2000-2010 гг. российским 
некоммерческим организациям финансовую поддержку оказывали зару-
бежные фонды (Сороса, Макартуров и др.) и даже околоправительственные 
структуры (например, USAID). Начиная с 2000-х гг. Россия начала пред-
принимать попытки регулирования данной сферы. Прежде всего в рамках 
профилактики терроризма и экстремизма была запрещена деятельность 
ваххабитских фондов «Аль-Харамейн», «Аль-Игаса», «Тайба», «Ибрагим 
бен Абдуль-Азиз аль-Ибрагим» и др. [11. C. 54].

Вторым этапом стали усилия по созданию системы грантовой под-
держки отечественных НКО за счет средств федерального бюджета. В 2005 
г., выступая на заседании Совета по содействию развитию институтов граж-
данского общества и правам человека, президент В.В. Путин сделал акцент 
на значимости партнерских отношений между государством и «третьим сек-
тором» в решении острых социальных проблем и анонсировал механизмы 
поддержки НКО, в т.ч. посредством социальных конкурсов и грантов [17]. В 
2006 году был проведен первый конкурс по распределению президентских 
грантов. В период с 2006 по 2015 г. объем грантовой поддержки российских 
НКО вырос с 500 до 4228 млн. руб. [16]. На 2019-2021 годы на эти цели 
в федеральном бюджете были запланированы расходы в объеме 8 млрд. 
руб. ежегодно [9]. Хоть в данном случае речь идет не о суммах, выделенных 
непосредственно на профилактику преступности, сам факт роста бюджет-
ных трат в данной сфере свидетельствует о том, что деятельность НКО рас-
сматривается государством как значимый элемент реализации различных 
политик, в том числе направленных на предотвращение правонарушений. 
Кроме того, рост грантового финансирования стимулирует НКО искать 
и находить те ниши, деятельность в которых востребована с точки зрения 
государственных интересов, и профилактика преступности является приме-
ром одной из таких ниш.

Следует отметить, что в 2010 г. были приняты поправки в Федеральный 
закон «О некоммерческих организациях», которые установили возмож-
ность государственным и муниципальным органам оказывать поддержку 
(финансовую имущественную, консультационную и др.) социально 
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ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются 
определенными видами деятельности (ст. 31.1). Среди перечисленных 
в Федеральном законе видов деятельности довольно много тех, которые 
относятся как к непосредственным, так и косвенным мерам по предупреж-
дению преступности (профилактика социально опасных форм поведения 
граждан, правозащитная и благотворительная деятельность, формирование 
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, патриотическое 
воспитание граждан, социальная и культурная адаптация мигрантов и пр.) 
[13].

В рамках регулирования влияния НКО на политические процессы 
в нашей стране в 2012 г. был принят Федеральный закон «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента» [12]. Один из авторов этого закона, депутат 
Государственной Думы А.Г. Сидякин, объяснял необходимость принятия 
этого нормативно-правового акта тем, что отдельные НКО, получающие 
финансирование из зарубежных стран, пытаются манипулировать обще-
ственным мнением для оказания давления на органы государственной вла-
сти и управления [5]. Несмотря на то, что этот закон не накладывает огра-
ничений на участие некоммерческих организаций в реализации как прямых, 
так и косвенных мер государственной политики по профилактике преступ-
ности, по факту и с учетом последовавших многочисленных проверок НКО, 
можно утверждать, что реальное участие в реализации указанной государ-
ственной политики в настоящее время могут принимать лишь те некоммер-
ческие структуры, которые не получают зарубежного финансирования.

В целом же, участие общественных объединений и различных НКО 
в реализации государственной политики по профилактике преступности 
также может иметь как непосредственный, так и опосредованный характер. 
В первом случае они могут оказывать правозащитные услуги и повышать 
правовую грамотность населения, оказывать помощь наркозависимым, обу-
чать навыкам безопасного поведения, заниматься ресоциализацией бывших 
заключенных и т.д. При этом некоторые из них действуют на самом высшем 
уровне: в качестве примера можно привести российскую общественную 
организацию «Национальный антикоррупционный комитет». Косвенное 
участие указанных субъектов может выражаться в политической социа-
лизации граждан и том, что в англоязычной литературе принято называть 
«empowerment» – в повышении компетентности граждан, усилении их 
роли в обществе, привитии им полезных навыков и т.д. Например, заре-
гистрированный в Московской области Центр профилактики преступле-
ний «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» занима-
ется такими методами предупреждения преступности, как информирование 
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и просвещение, реализуя модульную программу мероприятий культур-
но-нравственного характера [20].

Далее рассмотрим ту роль, которую в рамках государственной поли-
тики по профилактике преступности играет экспертное сообщество. В 
силу специфики российской государственной политики по профилактике 
преступности наиболее заметным в этом отношении является участие экс-
пертов в работе комиссий, функционирующих при различных органах госу-
дарственной власти и управления, однако определенный вклад в превен-
цию вносят и работы экспертов-ученых, представляющих российские вузы 
и «фабрики мысли».

В то же время, как отмечает в своем исследовании российских «фабрик 
мысли» М.С. Ивченкова, в условиях нашей страны организации подобного 
рода в основном занимаются проблематикой внешней политики и междуна-
родных отношений, тогда как вопросы внутренней политики представлены 
в их повестке дня лишь частично [7. C. 159]. Из данных, которые приводит 
исследователь, можно сделать вывод, что отечественные «фабрики мысли» 
вносят непосредственный вклад в профилактику преступности преиму-
щественно в узком сегменте преступлений коррупционной направленно-
сти – этими вопросами, в частности, занимается индексированная в меж-
дународном рейтинге «фабрик мысли» Проектно-учебная лаборатория 
антикоррупционной политики НИУ ВШЭ. С другой стороны, многие имени-
тые российские «фабрики мысли» участвуют в профилактике преступности 
опосредованным образом, выступая в качестве экспертов в совершенство-
вании различных направлений внутренней политики, в частности экономи-
ческой политики (Центр экономических и финансовых исследований и раз-
работок, Институт Гайдара, Институт экономики РАН и др.) и социальной 
политики (Фонд «Институт экономики города», Независимый институт 
социальной политики и др.) [7. C. 158]. Как и в случае с НКО, как непо-
средственное, так и опосредованное участие российских «фабрик мыслей» 
в государственной политике по профилактике преступности в значительной 
степени коррелирует с их близостью и лояльностью действующему полити-
ческому режиму, поэтому не будет ошибкой утверждать, что независимые 
«фабрики мысли» оказывают в целом меньшее влияние на сферу преду-
преждения преступности.

Далее рассмотрим участие СМК в деятельности в реализации государ-
ственной политики по профилактике преступности, которое так же может 
носить как косвенный, так и непосредственный характер. Косвенное уча-
стие СМК в реализации государственной политики по профилактике пре-
ступности выражается в отказе от эстетизации преступности и демонизации 
правоохранительных органов. Непосредственное участие СМК в профилак-
тике преступности происходит посредством следующих мер:
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– повышение уровня правосознания населения, снижение уровня агрес-
сии, воспитание людей в духе соблюдения норм права, борьба с правовым 
нигилизмом, ликвидация правовой безграмотности, усиление моральных 
регуляторов в обществе;

– адекватное информирование общества о состоянии преступности, 
которое позволяет гражданам выбирать модели поведения, исходя из суще-
ствующих в обществе криминальных угроз;

– убеждение в недопустимости и неэффективности нелегального / кри-
минального способа решения личных проблем, разрушение романтического 
ореола вокруг преступников;

– борьба с латентной преступностью, призыв к взаимодействию с право-
охранительными органами и предоставлению им всей информации о совер-
шенных или планируемых преступлениях;

– функционирование, в интересах правоохранительных органов, в каче-
стве канала дезинформации преступников и распространения сведений, 
способных предотвратить готовящиеся преступления [18. C. 9-10].

Кроме того, СМК являются значимым каналом распространения поли-
тической культуры, частью которой является отношение населения и соци-
альных групп к политической системе и власти, политическим лидерам, 
отношение к праву и закону [8. C. 177].

Учитывая, что СМК делятся на государственные и частные, вполне 
естественно, что большую роль в рамках реализации государственной 
политики по профилактике преступности играют именно государственные 
масс-медиа (в т.ч. ведомственные издания МВД РФ и его территориальных 
органов). А вот независимые или оппозиционно-настроенные СМК, нао-
борот, играют большую роль в критической оценке соответствующей госу-
дарственной политики. Например, в «Новой газете» одно время активно 
освещались «региональные перегибы» в профилактике терроризма и экс-
тремизма на Северном Кавказе (т.н. «вахучет» – формирование правоохра-
нительными органами «черных списков» людей «склонных к ваххабизму» 
на основании внешних атрибутов, родственных связей и пр. [4; 10]).

Тем не менее, механизмы привлечения даже частных СМК к реализации 
государственной политики по профилактике преступности существуют – 
в данном случае речь идет, прежде всего, о доведении до/через СМК пози-
ции государственных органов, касающейся вопросов предупреждения пре-
ступности (в частности, посредством пресс-релизов/пресс-конференций, 
а также тематических конференций для редакторов СМК). Кроме того, 
сотрудники правоохранительных органов используют СМК в качестве пло-
щадки для профилактической работы с населением.

Религиозные структуры непосредственно участвуют в реализации госу-
дарственной политики по профилактике преступности, поскольку часть 
религиозных норм напрямую связана с запретом целого ряда криминальных 
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актов, таких, как убийство, воровство, мошенничество и т.д., а часть – ори-
ентирует на законопослушное поведение, духовный рост, превращение 
в полезного члена общества и пр. Как правило, участие основных конфес-
сий в реализации государственной политики по профилактике преступно-
сти осуществляется либо в рамках деятельности религиозных НКО, либо 
при партнерстве религиозных структур с региональными органами вла-
сти. Например, межрегиональная молодежная общественная организа-
ция «Православная молодежь» занимается, помимо прочего, воспитанием 
молодежи в духе традиционных нравственных ценностей и патриотизма, 
продвижением идей здорового образа жизни, привлечением молодых людей 
к социальному служению, выработкой предложений по развитию государ-
ства и общества и донесением этих предложений до властных органов 
[3]. Духовное управление мусульман Татарстана активно взаимодействует 
с УФСИН России по РТ, способствуя перевоспитанию осужденных, сниже-
нию рецидивной преступности и ресоциализации бывших заключенных [1; 
2].

Роль народных дружин и частных охранных предприятий в реализации 
государственной политики по профилактике преступности определяется 
их вкладом в дело поддержания общественного порядка. Согласно дан-
ным за 2019 год, в общественные формирования, оказывающие содействие 
в поддержании общественного порядка и предупреждении правонаруше-
ний, входили 12,7 тыс. общественных организаций общей численностью 
348,9 тыс. человек, из которых 10,5 тыс. – народных (184 тыс. человек) и 1,4 
тыс. – казачьих (146,8 тыс. человек) дружин, а также 18,1 тыс. внештатных 
сотрудников полиции [14]. В 2021 году с участием народных дружинников, 
представителей общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, внештатных сотрудников полиции за совершение преступлений 
было задержано 4,3 тыс. лиц и пресечено более 289 тыс. административных 
правонарушений [15]. Согласно данным на 2014 г., в России действовали 
33 973 охранных предприятия, при участии которых было раскрыто 11 683 
преступления [6. C. 133-134] (более актуальные данные об участии охран-
ных предприятий в охране правопорядка отсутствуют). Соответствующая 
аналитика не дает ответа на вопрос об эффективности народных дружин 
и частных охранных предприятий в деле предупреждения преступности, 
однако, как представляется, даже факт их присутствия на улицах населен-
ных пунктов и в общественных местах обладает определенным профилак-
тическим эффектом в этом отношении.

Таким образом, в данной статье выделены основные негосударственные 
акторы, занимающиеся реализацией государственной политики по профи-
лактике преступности, и рассмотрены особенности их деятельности на дан-
ном поприще.
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THE ROLE OF NON-STATE ACTORS 
IN IMPLEMENTING STATE POLICY 

OF CRIME PREVENTION

More active participation of non-state actors in implementing various direc-
tions of states' internal policies has been a trend of last decades. The article deals 
with the role of non-state actors in implementing state policy of crime preven-
tion. NGOs, expert communities, mass-media, religious bodies, volunteer militia 
and private security companies have been identified as main non-state actors 
engaged in implementing specified state policy, and pecularities of their activities 
in crime prevention field have been analyzed.

Key words: crime prevention, state policy of crime prevention, implementa-
tion of state policy of crime prevention, non-state actors.


	1.pdf
	9.pdf

