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Потребность в изучении организованной преступной деятельности лиц, 

сочетающих в себе социально-психологические черты взрослых и 

несовершеннолетних, назрела давно. Эта категория населения, процесс 

социализации которой еще не завершен, уже наделенная всей полнотой прав, 

фактически выпадает из поля зрения различных воспитательных институтов, 

а контроль за их поведением является минимальным. Подобное положение 

способствует тому, что эти молодые люди либо сами объединяются для 

систематической преступной деятельности, либо вливаются в уже созданные 

группировки, чему способствует их естественная предрасположенность к 

образованию социальных групп в ходе общения. Это обстоятельство 

используется организованными преступниками при вовлечении их в свою 

деятельность. Отсутствие необходимых сведений о месте и роли лиц раннего 

молодежного возраста в организованной преступности, а также об иных 

характеристиках их организованной преступной деятельности, не позволяет с 

полной уверенностью говорить о наличии реальных механизмов воздействия 

на саму организованную преступность, так как ее наиболее криминально 

активный сегмент, как раз и составляют лица, имеющие возраст от 18 до 24 

лет. Таким образом, актуальность проведенного М. А. Соколовым 

диссертационного исследования является очевидной.

Отрадно, что автор заложил в теоретическую основу изучения столь 

сложной криминологической проблемы опыт, приобретенный учеными, 

представляющими не только криминологию, но и такие науки как



психологию и социологию. Представляется, что без этого невозможно 

объяснить особенности, присутствующие в характеристиках социального 

поведения лиц раннего молодежного возраста, одни из которых заключаются 

в их склонности к самоорганизации, а также особенности процесса и уровня 

социализации. Для этого, как показывает анализ содержания работы, автор 

ознакомился со значительным объемом научной литературы.

Следует отметить также то, что автор удачно применил такие важные 

для криминологического исследования концептуальные понятия, как 

«организованная преступность», «организованная преступная деятельность», 

«организованные преступные формирования», а также разработанную 

криминологами классификацию последних. Это, в свою очередь, позволило 

придать исследовательской работе системность, а в итоге сделать 

объективные выводы об истинных характеристиках организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста применительно 

к различным видам организованных преступных формирований.

Например, автором установлено, что лица раннего молодежного 

возраста количественно преобладают над представителями иных возрастных 

групп, в том числе «соседних» (несовершеннолетних и лиц старшего 

молодежного возраста -  от 25 до 29 лет), в составе незаконных вооруженных 

формирований, а также экстремистских организаций националистической 

направленности, а экстремистские сообщества, вообще, состоят в основном 

из лиц раннего молодежного возраста и 16-17 летних подростков.

Творческое, комплексное рассмотрение теоретических предпосылок 

выделения такой возрастной категории преступников как лица раннего 

молодежного возраста, обоснование специфических количественных ха

рактеристик их организованной преступной деятельности, в сочетании с 

иными результатами проведенного диссертационного исследования 

свидетельствуют не только о его новизне, но и бесспорной теоретической 

значимости.



Предлагаемые М.А. Соколовым меры, направленные на 

совершенствование нормативно-правового регулирования

правоохранительной деятельности, предполагающие внесение изменений в 

Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», Закон Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Кодекс об административные правонарушения Российской Федерации и ряд 

подзаконных актов, являются свидетельством того, что работа представляет 

определенную практическую значимость.

Структура работы свидетельствует о логичности расположения 

материала, а солидный объем эмпирической базы используемой при 

проведении исследования (материалы уголовных дел и приговоры, уголовная 

статистика, результаты проведенного опроса, а также сведения, полученные 

из иных источников), проведенный обширный анализ нормативного 

материала, работ других ученых, позволяет заключить, что сформулированные 

предложения и выводы полностью соответствуют критерию обоснованности 

и достоверности.

Основные положения, выносимые М.А. Соколовым на защиту, 

указывают на их творческий характер и свидетельствуют о личном вкладе 

автора в науку криминологию.

Вместе с тем, при всей значимости результатов исследования, относи

тельно его содержания необходимо отметить следующие спорные моменты:

1. Полагаем возможным уточнить, как соотносятся между собой 

экстремистская деятельность лиц раннего молодежного возраста и участие 

лиц, этой же возрастной группы, в организованных преступных 

сообществах?

2. Из текста автореферата, не совсем понятно, как влияет криминальная 

субкультура на отношение лиц раннего молодежного возраста, на их участие 

в организованных преступных сообществах.

3. Полагаем спорным утверждение автора о том, что лица раннего 

молодежного возраста, в процессе социализации могут формировать только



две основные мотивации (либо криминальную, либо социально полезную). 

Автор здесь, исходит из крайних форм ее проявления, несмотря на то, что 

большинство исследований определяют поведение лиц, этой возрастной 

группы, в подавляющем большинстве как нейтральное.

Однако высказанные замечания, как видно из их содержания, носят 

частный характер и не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования. Содержание автореферата свидетельствует 

о научной состоятельности проведенного исследования, о его достаточно 

высоком научном уровне. Выносимые М.А. Соколовым на защиту 

положения, имеют необходимую апробацию в опубликованных автором 

работах по теме диссертации.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что диссертация Максима 

Александровича Соколова на тему «Криминологическая характеристика 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного 

возраста» является завершенной научно-квалификационной работой 

полностью отвечающей требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, а автор диссертации заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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