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«Криминологическая характеристика организованной преступной
деятельности лиц раннего молодежного возраста», представленной на
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исполнительное право

Диссертация Соколова М.А. подготовлена на актуальную проблему
современной юридической науки, исследует существенные вопросы
криминологии, в том числе «преступности лиц раннего молодежного
возраста». Период становления личности соответствует возрастному
периоду 18-24 лет и следственно-судебная практика показывает, что
большинство совершаемых правонарушений и преступлений приходится
именно на указанный возраст субъекта. Как правильно отмечено, это
возможно в большинстве случаев за счет криминальной преемственности
путем вовлечения, вербовки, распространения криминальной субкультуры.
Комплексные исследования преступности лиц раннего молодежного
возраста и их организованной преступной деятельности ранее не
проводились. Несомненно, выявление криминологически значимых
характеристик этой деятельности и ее участников, внедрение полученных
знаний в практическую деятельность правоохранительных органов,
возможно, позволит снизить уровень организованной преступности.
В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся
научные
наработки
в
исследуемой
сфере
криминологических
правоотношений, социологии и возрастной психологии. Научное
наполнение диссертации использовано при подготовке выступлений на
конференциях, публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты
диссертационного исследования применены в учебном процессе факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и практике управления
методико-аналитического
обеспечения
надзора за
процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования и оперативно
розыскной
деятельностью
Г енеральной
прокуратуры
Российской
Федерации.
Работа содержит совокупность новых научных результатов и
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Как следует из
автореферата, диссертант одним из первых поставил вопрос о
необходимости
глубокого
анализа
организованной
преступной
деятельности лиц раннего молодежного возраста (18-24 года), определил и
проанализировал
комплекс
криминогенных,
криминологических и
социальных предпосылок для выявления указанной категории лиц,
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обосновал наличие у них отличительных специфических количественных
характеристик
преступной
деятельности,
установил
особенности
формирования их личности, выявил и продемонстрировал систему
криминогенных доминант, способствующих организованной преступной
деятельности этой категории, в том числе путем сравнения уровня их
влияния на другие группы населения, раскрыл особенности социальных
взаимосвязей внутри групп, установил степень предрасположенности
вовлечения указанной категории лиц в организованную преступность. С
учетом полученных в результате исследования данных разработана и
предложена новая система мер предупреждения организованной
преступной
деятельности
лиц
раннего
молодежного
возраста,
соответствующая целям и задачам, изложенным в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года.
На
основании
общенаучных,
диалектико-материалистических,
конкретно-социологических
и
нормативно-доктринальных
методов
исследования
диссертант
проанализировал
показатели
и
место
организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного
возраста в структуре преступности представителей иных возрастных групп,
изучил личности преступника, выявил пробелы в действующем,
законодательстве, разработал и сформулировал предложения по внесению
дополнений в Федеральные законы «О полиции», «О средствах массовой
информации»,
КоАП РФ, Инструкцию по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних ОВД РФ.
Положительной стороной работы является то, что сформулированные
автором теоретические выводы, предложения и рекомендации развивают
соответствующие положения науки криминологии. Полученные автором
выводы могут быть учтены при
проведении криминологических
исследований различных аспектов организованной преступности, при
разработке нормативных правовых актов, направленных на борьбу с ней,
документов государственного стратегического планирования.
Обоснованность выводов диссертации также опирается на солидный
эмпирический массив данных. Заслуживает положительной оценки анализ
количественных показателей организованной преступной деятельности лиц
раннего молодежного возраста, содержащихся в формах статотчетности
Главного информационно-аналитического центра МВД России и Судебного
департамента при Верховном Суде РФ за 2001-2014 годы, изучение 150
уголовных дел, приговоров судов указанной категории лиц, проведение
анкетирования и его анализ среди 170 сотрудников прокуратуры и
сотрудников внутренних дел из 62 регионов страны, анализ данных о
социально-экономических характеристиках исследуемой категории лиц
полученных из статотчетности Федеральной службы госстатистики,
изучение результатов социологических опросов Всероссийского центра
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изучения общественного мнения (ВЦИОМ), аналитического центра
Ю.Левады (Левада-Центра) и Фонда общественного мнения.
Вместе с тем хотелось бы отметить, что диссертантом указывается о
применении «результатов диссертационного исследования в учебном
процессе факультета профессиональной переподготовки и повышения
квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и практике управления методико-аналитического обеспечения надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и
оперативно-розыскной
деятельностью
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации», но в чем выразилось это практическое
использование не отражено.
Высказанное замечание, однако, не снижает общее научное значение
работы, а связано преимущественно с многоаспектностью рассмотренных в
диссертации проблем.
Структура работы логична и позволяет раскрыть проблему
диссертации на высоком методологическом и методическом уровне. Она
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в
науку.
Оформление
диссертации
соответствует
требованием,
установленным федеральным органом управления образованием в
Российской Федерации.
ВЫВОД: диссертация Соколова Максима Александровича на тему:
«Криминологическая
характеристика
организованной
преступной
деятельности лиц раннего молодежного возраста», представляемая на
соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержатся предложения, имеющие
существенное значение для криминологии, в достаточной мере отвечает
предъявляемым требованиям подобного рода научных работ, а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности: 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно
исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного
права и криминологии, судьей в отставке, Кудрявцевой Т.Г. и утвержден на
заседании кафедры уголовного права и криминологии Академии
Следственного комитета Российской Федерации «25» мая 2015 г., протокол
№ 5.

-

4

-
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