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научного руководителя
о диссертации Кравцова Алексея Юрьевича «Криминологическая ха
рактеристика и предупреждение дорожно-транспортной преступности в
условиях крупного города», представленной на соискание ученой степе
ни кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право»
Диссертация Кравцова А.Ю. выполнена на весьма актуальную тему.
Несмотря на то, что дорожно-транспортная преступность традиционно тяго
теет к городам (преимущественно крупным), особенности ее проявления, де
терминации и предупреждения в условиях крупного города еще не станови
лись предметом криминологических исследований. Диссертация Кравцова
А.Ю. в известной мере восполняет этот пробел криминологической науки,
что само по себе не оставляет сомнений в ее актуальности и значимости.
Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новиз
ны. В результате диссертационного исследования получены новые данные о
состоянии и динам ике дорож но-транспортной преступности в крупном горо
де; выявлены взаимосвязи дорожно-транспортных преступлений с динамиче
скими характеристиками фоновых криминогенных явлений в крупном горо
де; определена специфика процессов детерминации и особенности распреде
ления дорожно-транспортной преступности в крупном городе; расширены
существующие представления о детерминантах противоправного поведения
водителей, совершивших дорожно-транспортные преступления, о механизме
социально-психологической деформации личности водителей-преступников
при исполнении ими различных социальных ролей; представлено теоретиче
ское описание модели конкретной жизненной ситуации дорожнотранспортного преступления и обозначены параметры, определяющие ее
криминогенный потенциал; выявлены достижения и просчеты в деятельности
по профилактике дорожно-транспортной преступности в крупном городе, на
основании чего сформулированы рекомендации по учету и применению
имеющегося положительного опыта; обоснованы предложения по совершен
ствованию системы мер предупреждения дорожно-транспортной преступно
сти в крупном городе.
Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный харак
тер, однако в этом и заключается ценность подобного рода исследований, ко
торые способны стимулировать к новому научному поиску.
Работа Кравцова А.Ю. носит характер завершенного, комплексного
монографического исследования важной криминологической проблемы. Она
основана на изучении значительного массива теоретических источников,
обобщении материалов судебно-следственной практики, результатах социо
логического и статистического исследования, анализе действующих норма
тивных актов. Соискатель продемонстрировал владение всеми основными
методами социально-правовых исследований (догматическим, сравнительно
правовым, социологическим и др.). В совокупности это дает высокий коэф
фициент результативности проведенного исследования.
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Основные
результаты диссертационного
исследования
прошли достаточную апробацию в опубликованных научных статьях соиска
теля, в учебно-педагогической и правоприменительной деятельности, что
лишний раз доказывает их теоретическую и практическую значимость.
В период подготовки диссертационного исследования Кравцов А.Ю.
зарекомендовал себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к
нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным решени
ям. В качестве научного руководителя Кравцова А.Ю. могу констатировать
планомерность его работы над темой диссертационного исследования; его
научную эрудированность; умение обобщать материалы судебно
следственной практики; способность ставить и самостоятельно решать ис
следовательские задачи; владение в полной мере методологией криминоло
гических исследований; ответственность в плане подбора аргументов собст
венных выводов и предложений; строгое соблюдение правил научной этики
при анализе достижений отечественной науки.
С учетом вы ш еизлож енного можно сделать вы вод о возможности
представления диссертации Кравцова А.Ю. «Криминологическая характери
стика и предупреждение доро
~
ступности в условиях
крупного города» на рассмотри
совет.
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