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Актуальность темы диссертационного исследования Кравцова А.Ю .
несомненна. Действительно, говоря о дорожно-транспортной преступности,
как научной проблеме, невозможно не согласиться с автором в том, что «с о 
стояние дорожно-транспортной преступности не позволяет говорить об эф
фективности предпринимаемых мер по ее предупреж дению ...», и это «во
многом связано с явной недостаточностью имеющихся знаний об этом сег
менте преступности, о механизме его детерминации и эффективных мерах
предупреждения».
Диссертация характеризуется высоким уровнем научной новизны. А в
тор на основе анализа эмпирического материала установил закономерности
дорожно-транспортной преступности в крупном городе; определил степень
её взаимосвязи с динамическими характеристиками фоновых криминогенных
явлений в условиях крупного города. Автором также определена специфика
процессов детерминации дорожно-транспортной преступности, в том числе в
условиях крупного города, расширены сущ ествую щ ие представления о про
цессах формирования личности дорожно-транспортного преступника, вы
двинуты и подкреплены аргументами авторские предложения по соверш ен
ствованию системы профилактики дорожно-транспортной преступности для
условий крупного города.
Результаты диссертационного исследования А.Ю . Кравцова обладают
несомненной теоретической и прикладной значимостью. Сформулированные
соискателем предложения и выводы могут быть использованы в правотвор
ческой и правоприменительной деятельности: в правоведении при дальней
шей научной разработке проблем, связанных с предупреждением дорожнотранспортной преступности; в учебном процессе при преподавании дисцип
лин «У головное право», «Криминология», «Предупреждение преступлений и
административных правонарушений».
Работу отличает глубина и тщ ательность исследования рассматривае
мых вопросов, строгая логика изложения, последовательная и убедительная
аргументация соискателем собственных выводов. Автор продемонстрировал
развитые навыки ведения корректной научной дискуссии, последовательного
доказывания собственной точки зрения, умения собирать и обобщ ать эмпи
рический материал. Положения, выносимые диссертантом на защ иту, в це
лом представляются весьма убедительными и заслуживаю т поддержки.

Системность и последовательность научного исследования отражена в
ряде опубликованных работ Кравцова А.Ю .
Принимая во внимание актуальность темы исследования, высокий уро
вень его научной новизны, теоретическую и практическую значимость полу
ченных результатов, можно заключить, что соискатель полностью справился
с заявленными целями и задачами диссертации.
К сожалению, формат автореферата не позволяет ознакомиться с со
держанием всей работы и оценить ее достоинства в полной мере и отсюда,
соответственно возникают некоторые вопросы.
На мой взгляд, судя по автореферату, не убедительно выглядит первое
положение, выносимое на защиту. Считаю, что в научном исследовании не
допустимо использование для сравнения отдельных категорий только слов
«м н ого», «м ал о » и т.д. Полученные результаты исследования, в данном слу
чае, нужно подтверждать цифрами. Дословно по тексту первого положения:
«Дорожно-транспортная преступность в крупном городе России отличается
от показателей по Российской Федерации и по субъекту Российской Ф едера
ции более высоким коэффициентом на 100 ООО человек». Далее автор без
всякой связи продолжает: « ..., а от сельской местности - иным характером
распределения по временам года, дням недели и времени суток, что объясня
ется более высокой концентрацией населения и большим числом центров со
циальной активности в крупных российских городах».
На мой взгляд, первое положение следовало бы разделить, поскольку
содержание и выводы полученных результатов в первой части отражаю т ко
личественную характеристику дорожно-транспортной преступности, а во
второй - качественную.
Ш естое положение, выносимое на защиту, также требует научной обос
нованности. А втор говорит о системной зависимости уровня и динамики до
рожно-транспортной преступности от уровня и динамики общей аварийности
в сфере дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которая,
по мнению автора, характеризуется как связь состояний, описываемая по
правилам обратной корреляции. Теснота связи, как известно, определяется
коэффициентом аппроксимации, чем он ближе к единице, тем выше зависи
мость состояний. В положении, выносимом на защиту и в автореферате, уви
деть это не удалось.
Полагаю, автору следует изложить свое мнение на этот счёт в процессе
публичной защиты. Следует заметить, что указанные мной замечания носят
частный характер, оставляю т место для дискуссий, а потому не ставят под
сомнение научную состоятельность и актуальность подготовленной диссер
тации, не снижают ценности полученных автором выводов.
В целом полагаю, что диссертация соответствует критериям, установ
ленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденных П о
становлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор - Кравцов
Алексей Ю рьевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «У головное право и крими
нология; уголовно-исполнительное право».
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