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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»

Актуальность выбранной диссертантом темы исследования не вызывает 

сомнений. Как справедливо отмечает автор, организованные этнические 

преступные формирования представляют одну из наиболее серьезных угроз 

для национальной безопасности Российской Федерации и социально- 

экономической стабильности государства и общества.

Несмотря на это, обозначенной проблематике в отечественной 

криминологической науке уделено необоснованно мало внимания. Работы, 

посвященные данному вопросу, носят единичный характер. В этой связи, 

выполненное диссертационное исследование имеет существенное 

теоретическое и практическое значение.

Анализ автореферата свидетельствует о том, что оно осуществлено на 

обширной эмпирической базе, которую составили результаты изучения и 

обобщения 227 приговоров по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных участниками организованных этнических преступных 

формирований на территории 18 субъектов Российской Федерации, данные 

статистической отчетности и информационно-аналитические материалы



ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

результаты опроса 213 научных сотрудников НИИ Академии Генеральной

прокуратуры Российской Федерации и сотрудников правоохранительных

органов. Таким образом, достоверность научных изысканий не вызывает 
сомнений.

КВ- Кузнецовым верно определены цели и задачи научного 

исследования, которые, исходя из содержания автореферата, им успешно 
выполнены.

Изучение тематики опубликованных в рамках исследования научных 

работ показало, что его основные положения отражены в них в полной мере. 

При этом результаты исследовательской деятельности апробированы 

диссертантом как в ведущих научных изданиях, так и в рамках научно- 

практических мероприятий.

Подготовленная работа отличается значительной научной новизной. В 

частности, автором сформулированы оригинальные понятия «организованной 

этнической преступности» и «организованных этнических преступных 

формирований» (положения №№ 1 и 2, С. 9-10), которые комплексно 

раскрывают сущность и основные признаки данных явлений.

Несомненно, заслуживает внимания и авторский подход к 

классификации организованных этнических преступных формирований 
(положение № 3, С. 10-11).

В качестве положительных сторон диссертационного исследования 

следует также отметить проведенный К.В. Кузнецовым анализ деятельности 

транснациональных иностранных (китайских, японских и иных) 

организованных этнических преступных формирований, а также опыта 

иностранных государств по предупреждению и противодействию им, и 

рассмотрение диссертантом исторических аспектов работы 

правоохранительных органов России на данном направлении в XIX-XX вв.



В целом, выполненная работа написана грамотным юридическим и 

литературным языком и вызывает положительные впечатления.

Вместе с тем, она не лишена отдельных недостатков, на которые автору 

следует обратить пристальное внимание при подготовке к защите:

1) анализируя деятельность «джамаатов», формирующихся и 

функционирующих в условиях исправительных учреждений, автор приходит к 

выводу о необходимости совершенствования действующего уголовно

исполнительного законодательства и внесения изменений в ст. 74 Уголовно

исполнительного кодекса Российской Федерации (С. 28). Однако из 

содержания автореферата, к сожалению, не следует конкретики относительно 

того, какие юридические конструкции предлагаются диссертантом для 

внесения изменений в обозначенную правовую норму;

2) исходя из анализа положений автореферата можно сделать вывод 

о том, что при проведении исследования автор опирался на данные 

статистической отчетности и информационно-аналитические материалы 

ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

состоянию на 2016 год (С. 21, 22). Не вызывает сомнений то обстоятельство, 

что статистические показатели работы правоохранительных органов на 

данном направлении за 2017 год на момент завершения исследования 

находились в стадии обобщения. Однако в настоящее время они доступны и 

могут быть использованы в ходе аналитической деятельности.

Учитывая изложенное, диссертанту рекомендуется осветить данные 

вопросы в рамках публичной защиты подготовленной им научной работы.

Вышеперечисленные замечания носят дискуссионный характер и не 

умаляют значимость диссертационного исследования, выполненного на 

достаточно высоком для данного вида работ уровне.

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что диссертация 

КВ- Кузнецова отвечает требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842, и является завершённой



теоретически и практически обоснованной научной работой, содержащей 

элементы новизны, а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».

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», 

обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета Федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний», протокол № 7 от 10 мая 2018 г.
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