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Автореферат М.А. Соколова содержит основные положения 
проведенного им диссертационного исследования на тему «Криминологическая 
характеристика организованной преступной деятельности лиц раннего 
молодежного возраста», посвященного одной из актуальных для современного 
общества проблем. Вне всяких сомнений, правильная организация 
предупреждения организованной преступности несовершеннолетних и лиц 
молодежного возраста, имеющей сегодня крайне неблагоприятные 
характеристики, позволит, как не допустить криминализации этой части 
граждан, обладающей ведущим демографическим, экономическим и 
социальным потенциалом, так и предотвратить их преступную 
профессионализацию и перерастание в более опасные формы и уровни 
проявления. Вопросы предупреждения организованной преступной 
деятельности именно лиц раннего молодежного возраста действительно в 
современной научно-практической литературе малоисследованы, несмотря на 
то, что на практике они обладают уникальными особенностями.

Исходя из актуальности и значимости темы, автор определил цель 
исследования, состоящую в выработке на основе выявленных 
криминологических характеристик, направлений совершенствования 
предупреждения организованной преступной деятельности лиц раннего 
молодежного возраста. Содержание рецензируемого автореферата позволяет 
утверждать, что в результате исследования, проведенного с использованием 
правильной методологической основы поставленная цель была достигнута. 
Работа отвечает критериям научной новизны, в частности относительно 
сформулированных предложений по совершенствованию предупреждения 
организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста.

Структура диссертации, как следует из содержания автореферата, 
логична и последовательна. Она позволила диссертанту достаточно полно и 
последовательно раскрыть все основные вопросы заявленной темы.

Достижение должного качества полученных результатов также стало 
возможным за счет использования достаточной эмпирической базы, в 
частности посредством изучения 150 уголовных дел, приговоров судов в 
отношении организованных преступников раннего молодежного возраста из 25 
регионов страны; обобщения результатов анкетирования 170 работников 
прокуратуры и сотрудников органов внутренних дел из 62 регионов страны.

Не останавливаясь более на достоинствах работы, разделяя в основном 
выводы и предложения М.А. Соколова, приведенные им в автореферате,
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положительно оценивая работу и вклад автора в разработку сложной и 
практически значимой проблемы, в то же время рецензируемый автореферат 
побуждает нас высказать следующие соображения критического характера:

1) Исходя из содержания автореферата, в частности положений, 
выносимых на защиту, следует, что были выявлены характерные черты 
организованной преступности лиц раннего молодежного возраста, проявляемой 
в экстремистской деятельности (например, положения 2, 4, частично 6). Однако 
непонятно, установил ли соискатель типичные современные свойства и 
закономерности в других сферах организованной преступной деятельности лиц, 
обозначенной возрастной группы?

2) Представляется нецелесообразным предложение о внесении 
соответствующих дополнений в п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
07.02.2011 №  З-ФЗ «О  полиции» о возложении на полицию обязанности 
участвовать в профилактике преступности лиц раннего молодежного возраста 
(с. 14 автореферата). Разнообразные составляющие осуществления
предупреждения преступлений силами полиции подразумеваются в таком 
направлении ее деятельности как «предупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений», обобщенно сформулированным в 
таком виде в п. 2 ч.1 ст. 2 названного федерального закона. Следует иметь 
ввиду, что внесение всех направлений предупредительной деятельности 
излишне «перегрузят» данный нормативный правовой акт. Для организации 
отдельных составляющих этой деятельности, как нам представляется, 
целесообразнее использовать специальные ведомственные нормативные 
правовые акты, а также методическую и научную продукцию, направляемую 
для использования в подразделения полиции, к которым можно отнести и 
рецензируемое исследование.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую 
положительную оценку работы.

В целом автореферат логически выдержан, отражает основное 
содержание диссертации, а также соответствует предъявляемым к нему 
требованиям.

Ознакомление с содержанием автореферата М.А. Соколова дает 
основание сделать вывод о том, что диссертационное исследование на тему 
«Криминологическая характеристика организованной преступной деятельности 
лиц раннего молодежного возраста» является законченным самостоятельным 
трудом, существенно углубляющим положения криминологии, уголовного и 
уголовно-исполнительного права в вопросах предупреждения рецидивной 
преступности.

Из анализа автореферата следует, что диссертационное исследование на 
тему «Криминологическая характеристика организованной преступной 
деятельности лиц раннего молодежного возраста» является завершенной 
научно-квалификационной работой, имеющей существенное значение для 
науки уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям
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на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Соколов Максим 
Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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