ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 02.07.2015 № 25
о присуждении Соколову Максиму Александровичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация
преступной

«Криминологическая

деятельности

специальности

12.00.08 -

лиц

характеристика

раннего

организованной

молодежного

возраста»

по

«Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право» принята к защите 24 апреля 2015 г. (протокол № 18)
диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального
государственного
профессионального

казенного

образовательного

образования

«Академия

учреждения

Г енеральной

высшего

прокуратуры

Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15)
приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Соколов Максим Александрович,

1983 года рождения,

в 2006 г. окончил государственное казенное образовательное учреждение
высшего

профессионального

юридическая

академия»

образования

(Вологодский

«Московская
филиал)

государственная

по

специальности

«Юриспруденция», присуждена квалификация «Юрист».
В период с 2008 по 2012 г. обучался в аспирантуре федерального
государственного
профессионального

казенного
образования

образовательного
«Академия

учреждения

Г енеральной

высшего

прокуратуры

Российской Федерации» (заочная форма обучения).
Работает научным сотрудником отдела проблем прокурорского надзора и
укрепления законности в сфере государственной и муниципальной службы,
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противодействия коррупции Научно-исследовательского института Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Диссертация выполнена в отделе проблем прокурорского надзора и
укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных
отношений
института

и

противодействия

федерального

экстремизму

государственного

Научно-исследовательского
казенного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации».
Научный

руководитель

-

кандидат

юридических

наук,

доцент

Белоцерковский Сергей Дмитриевич, федеральное государственное казенное
образовательное
«Академия

учреждение

Генеральной

высшего

прокуратуры

профессионального
Российской

образования

Федерации»,

кафедра

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, профессор.
Официальные оппоненты:
Дашков Геннадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор,
федеральное
высшего

государственное

профессионального

юридический

университет

бюджетное
образования

имени

О.Е.

образовательное
«Московский
Кутафина

учреждение

государственный

(МГЮА)»,

кафедра

криминологии и уголовно-исполнительного права, профессор,
Тулегенов Вадим Валитханович, кандидат юридических наук, доцент,
федеральное

казенное

профессионального
Федеральной

образовательное

образования

службы

учреждение

«Владимирский

исполнения

юридический

наказания»,

кафедра

высшего
институт
уголовно

исполнительного права, начальник
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
учреждение

организация

-

«Всероссийский

федеральное

государственное

научно-исследовательский

казенное
институт

Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном
заключении, подписанном главным научным сотрудником отдела № 1 НИЦ
№

1

доктором

юридических

наук,

профессором

Антоняном

Юрием
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Мирановичем, главным научным сотрудником отдела № 1 НИЦ № 2 доктором
юридических наук, профессором Омелиным Виктором Николаевичем, старшим
научным сотрудником отдела № 1 НИЦ № 1 кандидатом юридических наук
Тимошиной Еленой Михайловной, начальником НИЦ № 2 кандидатом
юридических

наук Масловым

Алексеем

Александровичем, заместителем

начальника ВНИИ МВД России кандидатом юридических наук, доцентом
Ситковским Андреем Леонидовичем, утвержденном начальником ВНИИ МВД
России

кандидатом

юридических

наук

Макориным

Александром

Анатольевичем, отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему,
обладает научной новизной и соответствует установленным требованиям, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право».
Соискатель имеет 9 опубликованных научных работ, все по теме
диссертации,

общим

объемом

3,25

рецензируемых научных изданиях -

печатных листа,

опубликованных в

5. В указанных научных работах

отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее
существенными публикациями являются следующие статьи:
1. Соколов, М.А. Организованная преступная деятельность лиц раннего
молодежного возраста как криминологическая проблема / М.А. Соколов //
Российский криминологический взгляд. - 2012. - № 3. - С. 375-378.
2. Соколов, М.А. Криминологическая обусловленность изучения органи
зованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста /
М.А. Соколов // Вестник Владимирского юридического института. - 2012. - №
3 (24).- С . 125-127.
3. Соколов, М.А. Криминологическая характеристика организованной
преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста / М.А. Соколов //
Криминологический

журнал Байкальского государственного университета

экономики и права. - 2013. - № 2. - С. 160-164.
4.

Соколов,

М.А.

Теоретические

и

практические

предпосылки

криминологического изучения организованной преступной деятельности лиц
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раннего молодежного возраста / М.А. Соколов // Научно-практический журнал
Вестник института: преступление, наказание, исправление. - 2013. - № 1.
- С . 12-15.
5.

Соколов, М.А. Факторы, способствующие организованной преступной

деятельности лиц призывного возраста, специфика противодействия ей /
М.А. Соколов // Право в вооруженных силах. Военно-правовое обозрение. 2 0 1 4 .-№ 4 . - С . 66-70.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (ВНИИ МВД России) наряду с общей
положительной оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные
замечания: не вполне понятно, в чем заключается содержание основных
криминологических подходов к пониманию преступности молодежи; слишком
общими являются формулировки, применяемые в выносимой на защиту
системе

детерминант,

способствующих

организованной

преступной

деятельности лиц раннего молодежного возраста (положение № 8); об
отсутствии

разработанного

автором

механизма

реализации

запрета

на

распространение сведений о нормах поведения в криминальной среде,
средствах

коммуникаций,

используемых

ее

представителями,

а

также

информации, направленной на оправдание организованной преступности в
различных ее проявлениях, и критериев определения основных понятий; об
отсутствии

объяснения

отдельных

регионов

причин
Российской

высокой

криминальной

Федерации;

более

пораженности

полная

картина

криминальной активности преступников разных возрастов могла бы сложиться
при дополнении

ее

коэффициентом,

рассчитанным

к числу

населения

соответствующей возрастной группы. В отзыве ведущей организации сделан
вывод о том, что диссертационное исследование является самостоятельной,
творческой научной работой, отличающейся актуальностью исследуемой
проблемы,

новизной,

достоверностью

и

обоснованностью

выводов

и

предложений, имеющей теоретическое и практическое значение, соответствует
пунктам 9 -

14 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
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24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических
наук, профессора Дашкова Геннадия Владимировича отмечается актуальность
и

научная

новизна

диссертации,

в

которой

рассматриваются

малоразработанные на сегодняшний день в криминологии вопросы, носящие
комплексный

характер,

а

на

базе

проведенных

автором

исследований

формулируются собственные положения, выносимые на защиту. Одновременно
высказан ряд замечаний о том, что: в диссертации несколько завышена роль
различных

вопросов

преступной

криминологической

деятельности

лиц раннего

характеристики
молодежного

организованной

возраста

в ущерб

рассмотрению других составляющих этой проблемы, например, вопросов
совершенствования предупреждения этой деятельности; недостаточно полно
использован опыт зарубежных стран, в первую очередь касающийся теории и
практики предупреждения преступности молодежи; при изучении вопросов
предупреждения

организованной

преступной

деятельности

лиц

раннего

молодежного возраста необходимо выяснить вопрос о причинах того, почему
подавляющая

часть

предложений

и

рекомендаций,

содержащихся

в

исследованиях прошлых лет, не внедрена в практику.
По мнению Дашкова Г.В., несмотря на указанные замечания, диссертация
соответствует предъявляемым требованиям,

а ее

автор,

Соколов М.А.,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.08 -

«Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».
В

положительном

отзыве

официального

оппонента

кандидата

юридических наук, доцента Тулегенова Вадима Валитхановича указывается,
что попытка комплексного и системного изучения организованной преступной
деятельности

лиц

диссертационном

раннего
уровне

молодежного

впервые,

возраста

отмечается

осуществлена

обоснованность

на

научных

положений, выводов и рекомендаций, предлагаемых соискателем, и их
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достоверность. В то же время в отзыве содержатся следующие замечания: было
бы более уместно использовать в отношении террористических группировок и
экстремистских сообществ, идентифицирующих себя в качестве «политических
борцов»,

термины

«субкультура»,

«контркультура»,

«альтернативная

культура»; в диссертации детальному научному осмыслению не подверглось
намеренное

дистанцирование

членов

террористических

группировок

и

экстремистских сообществ от Интернета как средства коммуникации на
определенном

этапе

криминальной

деятельности;

о

необходимости

рассмотрения в диссертационном исследовании организованной преступной
деятельности лиц раннего молодежного возраста в сфере высоких технологий
(киберпреступность),

незаконного

оборота

наркотических

средств

и

психотропных веществ, а также в составе групп осужденных отрицательной
направленности в местах лишения свободы; о целесообразности подготовки
единого программного документа для формирования у правоприменителя
комплексного представления о сущности предупредительно-профилактической
работы в отношении лиц раннего молодежного возраста.
По мнению

официального оппонента Тулегенова В.В., изложенные

замечания и отмеченные дискуссионные положения диссертации нисколько не
снижают

ее

качества

и

общей

положительной

оценки.

Диссертация

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых
степеней, а ее автор, Соколов М.А., заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
В

диссертационный

совет

поступило

6

отзывов

на

автореферат

диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует

установленным

исследования,

ее

новизны,

требованиям

в

части

актуальности

теоретической

и

практической

темы

значимости,

достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор,
Соколов М.А., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических

наук

по

специальности

12.00.08

криминология; уголовно-исполнительное право».

-

«Уголовное

право

и
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В отзыве кафедры уголовного права и криминологии федерального
государственного

казенного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Академия Следственного комитета Российской Федерации»,
подготовленном

и

подписанном

заведующим

кафедрой

кандидатом

юридических наук, доцентом Ивановым Андреем Львовичем и доцентом
кафедры Кудрявцевой Татьяной Геннадьевной, обращается внимание на то, что
не

нашло

отражения,

в

чем

выразилось

практическое

использование

результатов диссертационного исследования в учебном процессе факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и практике управления
методико-аналитического
деятельностью

органов

обеспечения

надзора

предварительного

за

процессуальной

расследования

и

оперативно

розыскной деятельностью Г енеральной прокуратуры Российской Федерации.
В отзыве начальника кафедры уголовного права и криминологии
Рязанского

филиала

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного

казенного

профессионального

образования

«Московский университет Министерства внутренних дел России имени
В.Я. Кикотя» кандидата юридических наук, доцента Некрасова Дениса
Евгеньевича отмечается, что имеется неопределенность в вопросе о том,
установлены

ли

соискателем

типичные

современные

свойства

и

закономерности в других сферах организованной преступной деятельности лиц
раннего молодежного возраста помимо экстремистской деятельности. Кроме
того,

указывается

на

нецелесообразность

внесения

соответствующих

дополнений в п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О
полиции» о возложении на полицию обязанности участвовать в профилактике
преступности лиц раннего молодежного возраста.
В своем отзыве начальник кафедры криминологии и организации
профилактики преступлений юридического факультета федерального казенного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
кандидат юридических наук Бурчихин Антон Николаевич указывает на то, что
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в качестве объекта диссертационного исследования было бы целесообразнее
определить

совокупность

криминологических

проблем,

возникающих

в

процессе организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного
возраста. Обращает внимание на спорность первого положения, выносимого на
защиту, в силу того, что соискатель приводит общепринятое понимание
организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста.
Заведующий

кафедрой

государственного

уголовного

автономного

профессионального

права

образовательного

образования

и

криминологии

учреждения

«Невинномысский

высшего

государственный

гуманитарно-технический институт» кандидат юридических наук, доцент
Уваров Игорь Алексеевич в своем отзыве полагает возможным уточнить, как
соотносятся
молодежного

между

собой

возраста

организованных

экстремистская

и участие

преступных

лиц

деятельность

этой

сообществах.

же

лиц

возрастной

Помимо

этого,

раннего
группы

в

обращается

внимание на то, что из текста автореферата не совсем понятно, как влияет
криминальная субкультура на отношение лиц раннего молодежного возраста к
участию в организованных преступных сообществах. В заключительном
замечании указывается на спорность утверждения о том, что лица раннего
молодежного возраста в процессе социализации могут формировать только две
основные мотивации (либо криминальную, либо социально полезную), в то
время как большинство исследований

определяют поведение лиц этой

возрастной группы, в подавляющем большинстве, как нейтральное.
В отзыве заведующей кафедрой уголовного права, криминологии и
уголовно-исполнительного права автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования «Алтайская академия экономики и права»
кандидата юридических наук, доцента Сергеевой Анжелики Анатольевны
указывается на дискуссионность предложения о внесении изменений в абз. 1
ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации» и ч. 3 ст. 13.15 Ко АП РФ в силу проблематичности
описания признаков криминальной субкультуры.

9

В отзыве судьи Октябрьского районного суда г. Владимира кандидата
юридических наук, доцента Кулакова Александра Феодосьевича замечания
отсутствуют.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией данных
ученых в сфере уголовного права и криминологии, а также публикациями по
теме диссертации; ведущей организации - профессорско-преподавательским
составом, имеющим публикации по разным аспектам уголовного права и
криминологии, наличием на базе Всероссийского научно-исследовательского
института

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации

диссертационного совета Д 212.123.01, в перечень научных специальностей
которого входит специальность 12.00.08.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
разработаны научно обоснованные основания выделения лиц раннего
молодежного возраста в общей массе организованных преступников;
предложены принципиально новые меры предупреждения организованной
преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста;
доказано,

что

воздействие

некоторых

криминогенных

детерминант,

способствующих организованной преступной деятельности, на лиц раннего
молодежного возраста осуществляется с большей интенсивностью, чем на
представителей иных возрастных групп;
введены

в

научный

оборот

авторское

определение

понятия

«организованная преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста»,
а также новые количественные и качественные характеристики организованной
преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, отличающие их
от представителей иных возрастных групп.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что:
разработаны новые научные положения о специфике участия лиц раннего
молодежного
формирований;

возраста

в различных

видах

организованных

преступных

10

использован комплекс существующих базовых общенаучных и конкретно
социологических методов исследования, применение
получить

необходимые

знания

о

которых позволило

криминологических

характеристиках

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста;
выявлены региональные особенности организованной преступной дея
тельности лиц раннего молодежного возраста;
изучены особенности социальных взаимосвязей лиц раннего молодежного
возраста

и

их

значение

в

процессах

криминального

воспроизводства

организованной преступности;
разработан

ряд

новых

научно

обоснованных

предложений

по

совершенствованию нормативно-правового регулирования порядка применения
мер предупреждения организованной преступной деятельности лиц раннего
молодежного возраста.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны

и внедрены

методико-аналитического
деятельностью

органов

в практическую

обеспечения
предварительного

деятельность управления

надзора

за

процессуальной

расследования

и

оперативно

розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации
рекомендации по предупреждению организованной преступной деятельности
лиц раннего молодежного возраста; опубликованные научные работы по теме
диссертации используются в учебном процессе факультета профессиональной
переподготовки

и

повышения

квалификации

Академии

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации;
создана научная основа для дальнейшего изучения различных аспектов
организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста;
представлены предложения по совершенствованию системы органов и
учреждений,

осуществляющих

профилактику

преступности

лиц

раннего

молодежного возраста.
Оценка
выявила:

достоверности

и

обоснованности

результатов

исследования
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теоретические

выводы

диссертации

построены

на

известных

и

проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с иными
опубликованными работами по теме диссертации;
научные положения диссертации базируются на современных методиках
сбора и обработки исходной информации: количественных показателей,
содержащихся в формах статистической отчетности Главного информационно
аналитического центра МВД России и Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации за 2001-2014 гг.; 150 уголовных дел, приговоров
судов в отношении организованных преступников раннего молодежного
возраста;

результатов

анкетирования

170

работников

прокуратуры

и

сотрудников органов внутренних дел; данных о социально-экономических
характеристиках лиц раннего молодежного возраста, содержащихся в формах
статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики;
результатов социологических опросов, проводимых Всероссийским центром
изучения

общественного

мнения

(ВЦИОМ),

аналитическим

центром

Ю. Левады («Левада-Центра») и Фондом общественного мнения.
Данные,

выявленные

соискателем,

подвергались

сравнению

с

результатами, полученными ранее другими исследователями преступности
молодежи.
Личный

вклад

соискателя

состоит

в

самостоятельном

проведении

диссертационного исследования и достижении поставленных цели и задач;
непосредственном

получении

исходных

данных

при

обобщении

статистических показателей и материалов судебно-следственной практики,
проведении опросов, их обработке и интерпретации; выявлении теоретических
и

практических

деятельности

лиц

проблем
раннего

предупреждения
молодежного

организованной
возраста,

преступной

выработке

научно

обоснованных мер по их устранению; подготовке 9 научных публикаций по
теме исследования; во внедрении результатов исследования в практическую
деятельность управления методико-аналитического обеспечения надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и
оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской
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Федерации, в учебный процесс факультета профессиональной переподготовки
и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
На заседании 02.07.2015 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Соколова Максима Александровича «Криминологическая
характеристика

организованной

преступной

деятельности

лиц

раннего

молодежного возраста» на соискание ученой степени кандидата юридических
наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права и
криминологии, она соответствует

требованиям Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Соколову Максиму Александровичу ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета,
проголосовали: «за» - 18, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председательствующий
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета
02 июля 2015 г.

