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На протяжении последних лет в России сохраняется сложная 

криминальная ситуация, характеризующаяся качественными изменениями в 

структуре преступности. Преступность приобрела криминальный 

профессионализм, организованность и траснациональность. Организованная 

преступность XXI века -  исключительно опасное явление, представляющее 

угрозу общественной и государственной безопасности. Негативными 

тенденциями характеризуются такие проявления организованной 

преступности, как незаконный оборот оружия; корыстно-насильственные 

преступления; бандитизм; и другие наиболее типичные для организованных 

групп преступления. Нестабильность экономической и общественно- 

политической жизни страны, снижение жизненного уровня большинства 

населения, нравственная деградация, а также ряд других факторов создали 

благоприятные условия для качественного изменения организованной 

преступности. В то же время анализ криминальной активности отдельных 

групп населения позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

криминогенным возрастом организованного преступника является 

возрастная категория до 30 лет. Следовательно, обоснованным является 

вывод о том, что функционирование механизма криминального 

воспроизводства организованной преступности обеспечивается за счет 

молодежной среды. В этой связи представляется, что научные работы,



направленные на исследование организованной преступной деятельности 

молодежи являются весьма актуальными.

Диссертация Соколова М.А. содержит ряд предложений, имеющих 

серьезную перспективу для дальнейшего научного исследования. Следует 

отметить высокую степень системности и логичности проведенного 

диссертантом исследования. Анализируя положения, выносимые на защиту 

и часть содержания диссертационного исследования, представленного в 

автореферате, можно выделить некоторые вопросы достойные пристального 

научного внимания и обсуждения.

Автор обоснованно определяет организованную преступную 

деятельность лиц раннего молодежного возраста, во-первых, как элемент 

организованной преступности, а, во-вторых, наделяет ее свойством 

обеспечения воспроизводства организованной преступности путем 

распространения криминальной субкультуры на своих сверстников и не

совершеннолетних, либо непосредственного их вовлечения в организованные 

преступные формирования (стр. 10). Заслуживает внимания вывод автора о 

том, что одним из основных направлений деятельности организованных 

преступных формирований является целенаправленное распространение 

норм и традиций своей среды, при котором распространение криминальной 

субкультуры обеспечивает бесперебойное пополнение состава новыми 

участниками, которые продолжали совершать преступления в их интересах, 

сохраняя тем самым преемственность между различными поколениями 

организованных преступников. Соколов М.А. абсолютно прав, утверждая, 

что при отсутствии необходимого социального контроля и предлагаемых со

циальной средой позитивных альтернатив, позволяющих разрушить 

негативные социальные связи, поведение лица раннего молодежного 

возраста подвергается активной криминализации со стороны организованных 

преступников (стр. 20).

В то же время дискуссионным является, по нашему мнению, 

предложение автора о внесении изменения в абз. 1 ст. 4 Закона Российской



Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

путем дополнения запретом на использование средств массовой информации 

для распространения материалов, пропагандирующих криминальную 

субкультуру, предусмотрев соответствующую ответственность в ч. 3 ст. 

13.15 КоАП РФ за его нарушение. Учитывая многообразие форм и видов 

феномена криминальной субкультуры, не всегда материализованных, вряд ли 

удастся описать ее признаки в части 3 статьи 13.15 КоАП РФ. 

Представляется, что профилактическая деятельность, направленная на 

популяризацию законопослушной деятельности, на формирование 

необходимого уровня правовой культуры и правового сознание молодежи, 

укрепление института семьи и другие подобные меры будут более 

эффективными по сравнению с запретительными.

Указанное предположение , безусловно, не влияет на положительную 

оценку исследования Соколова Максима Александровича. Научные 

изыскания автора обладают практической направленностью и могут быть 

использованы в правоприменительной деятельности. Автор заслуживает 

присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право, криминология и уголовно

исполнительное право.
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