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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Соколова Максима Александровича на
тему: «Криминологическая характеристика организованной преступной
деятельности лиц раннего молодежного возраста», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право

Актуальность

проблемы,

которой

посвящено

диссертационное

исследование Соколова М.А., не вызывает сомнений. Она заключается в
том, что в настоящее время имеется потребность в выработке действенных
механизмов сокращения уровня криминализации молодежи, и пресечения
последующего

вовлечения

ее

представителей

в

конкретные

организованные преступные формирования. Эти процессы позволяют
организованной преступности не просто существовать, но и расширять
масштабы своей деятельности. Наибольший интерес, с точки зрения
пополнения своего состава, организованные преступники проявляют к
лицам находящимся в наименее благоприятной социально-экономической
жизненной ситуации, и которых автор обоснованно определил как «лица
раннего

молодежного

криминологические

возраста».

исследования,

Не

случайно,

именно

эта

как

категория

показывают
населения

отличается наибольшей криминальной активностью.
Диссертационное исследование отличается научной новизной. Ее
наличие объясняется тем, что автор рассмотрел проблему организованной
преступности с точки зрения места, которое в ней занимают лица раннего

молодежного

возраста,

раскрыв

при

этом

их

криминологические

характеристики. Научная новизна заключается также в предлагаемых
Соколовым М.А. мерах, применение которых фактически позволит
сократить уровень организованной преступности. Речь в данном случае
идет о конкретных направлениях совершенствования предупреждения
организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного
возраста, разработанных автором.
Следует признать успешной попытку автора выявить механизм
влияния

на

формирование

личности

организованных

преступников

раннего молодежного возраста неформальных групп антисоциальной
направленности,

а

также

роль,

которую

играет

в этом

процессе

криминальная субкультура.
Результаты проведенного исследования, базирующиеся на изучении
данных Главного информационно-аналитического центра МВД России и
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации,
уголовных дел и приговоров, результатов экспертного опроса, анализа
данных

о

социально-экономических

характеристиках

лиц

раннего

молодежного возраста, являются обоснованными и достоверными.
Последовательность

изложения

с

подробным

рассмотрением

наиболее важных вопросов, позволяет сделать вывод о высокой степени
системности и логичности проведенного диссертантом исследования.
Работа
Полученные

обладает

теоретической

результаты

могут

найти

и

практической
применение,

значимостью.
как

в

теории

криминологии, так и в деятельности правоохранительных органов по
борьбе с организованной преступностью.
В работе имеются небольшие замечания, которые носят спорный,
дискуссионный

характер,

что

не

снижает

общего

благоприятного

впечатления от проведенного Соколовым М.А. исследования.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что
диссертация

Соколова

Максима

Александровича

на

тему:

«Криминологическая

характеристика

организованной

преступной

деятельности лиц раннего молодежного возраста» является завершенной
самостоятельной

научно-квалификационной

работой,

содержащей

решение задач, имеющих существенное значение для науки криминологии,
и свидетельствующей о личном вкладе диссертанта в науку и отвечающей
требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в
редакции от 30.07.2014), а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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