
В диссертационный совет Д 170.001.02 

при Университете прокуратуры 

Российской Федерации

2-я Звенигородская ул., д. 15, г. Москва, 123022

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кузнецова Константина Владимировича 

«Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 

этнической преступности», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Проблема предупреждения организованной этнической преступности 

является одной из наиболее актуальных для современной России, что 

обусловлено, в первую очередь, повышением интенсивности внутренних и 

внешних миграционных процессов, во многом способствующих росту рисков 

криминализации представителей национальных (этнических) диаспор, 

проживающих в условиях многонационального государства.

Данное явление не является качественно новым для российской 

правовой действительности. Однако большинством специалистов должное 

внимание обозначенной проблематике не уделяется. В этой связи 

актуальность выбранной К.В. Кузнецовым темы диссертационного 

исследования не вызывает сомнений.

Работа характеризуется не только наличием теоретических изысканий, 

но и прикладным характером сформулированных в ходе исследования 

положений. В частности, в целях совершенствования организации



статистического учёта деятельности правоохранительных органов по 

противодействию организованным этническим преступным формированиям, 

диссертантом предлагается внесение изменений в приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков от 29.12.2005 №39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете 

преступлений», а также приказ МВД Российской Федерации от 17.02.2014 

№ 99 «Об утверждении формы статистической отчетности «Отчет о 

результатах борьбы с организованной преступностью» -  форма «1-ОП» 

(положение № 13, С. 14-15). Предложенные изменения в обозначенные 

организационно-распорядительные документы правоохранительных органов 

бесспорно способны существенно повысить качество осуществляемого в 

обозначенной сфере статистического учёта и расширить возможности 

прогнозирования и планирования предупредительного воздействия в 

отношении организованной этнической преступности.

Особый интерес представляет проведенный автором, в том числе с 

масштабным использованием материалов судебной практики, анализ 

негативного влияния отдельных национальных (этнических) обычаев 

антиобщественной направленности при осуществлении преступной 

деятельности организованных этнических преступных групп и сообществ 

(С. 26-27).

Исходя из содержания автореферата также можно сделать вывод о том, 

что значительное внимание уделено диссертантом вопросам 

криминологической характеристики личности участников организованных 

этнических преступных формирований, в особенности мотивации их 

криминальной деятельности. На основе полученных в ходе исследования 

сведений автором составлен «криминологический портрет» данной личности, 

а также предложен авторский подход к типологии личности участников 

организованных этнических преступных формирований (С. 24-25).



Обозначенные положения представляют собой практическую ценность для 

сотрудников правоохранительных органов.

Помимо прочего, научная новизна выполненной работы заключается в 

том, что К.В. Кузнецовым предложен авторский подход к исследованию 

мотивации криминальной деятельности организованных этнических 

преступных формирований террористической направленности (С. 10, 26).

Диссертационное исследование в целом выполнено в лаконичной форме, 

написано грамотным и доступным языком.

Вместе с тем, работа К.В. Кузнецова, подобно иным работам данной 

категории, содержит отдельные положения, которые носят дискуссионный 

характер.

В частности, автором предлагается внесение изменений в ч. 1 ст. 63 

УК РФ путем дополнения её пунктом «е2) совершение преступления в силу 

этнических обычаев и традиций» (С. 13-14, 28). Однако, исходя из содержания 

автореферата, сложно сделать вывод об обоснованности данного 

законодательного предложения. По этой причине диссертанту рекомендуется 

подробнее осветить обозначенную проблематику в рамках публичной защиты 

подготовленной им научной работы.

Указанное замечание является исключительно дискуссионным по 

своему содержанию, носит рекомендательный характер и ни в коем случае не 

влияют на общую положительную оценку выполненной автором научной 

работы.

Таким образом, можно резюмировать, что подготовленное 

К.В. Кузнецовым диссертационное исследование отвечает предъявляемым 

Положением о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842 

требованием и является выполненной на высоком уровне самостоятельной 

научной работой, имеющей как теоретическое, так и прикладное значение, а 

её автор Кузнецов Константин Владимирович заслуживает присуждения



учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв оосужден на заседании кафедры общеправовой подготовки 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего ооразования «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 07 мая 2018 г. (протокол № 8).
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