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криминология; уголовно-исполнительное право»

Сложивш иеся в современной России социально-экономическая ситуация

и криминогенная обстановка свидетельствуют о том, что выбранная

К.В. Кузнецовым тема диссертационного исследования является как никогда 

ранее актуальной.

При этом анализ содержания автореферата позволяет с уверенностью

говорить о том, что ценность выполненной работы обусловлена не только

наличием теоретических изысканий, отражающ их «свежий» и оригинальный

взгляд автора на сложивш уюся проблему, но и наличием сформулированных

диссертантом предложений, направленных на её решение и имеющих сугубо 

прикладное значение.

В этой связи в качестве положительных сторон диссертационного 

исследования стоит отметить значительный объём сформулированных 

автором рациональных предложений, касающихся совершенствования не 

только федерального законодательства, но и ведомственных организационно- 

распорядительных документов правоохранительных органов, а также 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

базирующихся на значительном эмпирическом материале и, в первую очередь,



проведенном анализе 227 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции 

в почти двух десятках субъектов Российской Ф едерации (Положения 

№ №  10-13, С. 8, 13-15, 19).

Не ограничиваясь изучением российской правовой действительности, 

К.В. Кузнецов значительное внимание уделил вопросам исследования 

подходов к предупреждению организованной этнической преступности в 

зарубежных странах, в том числе деятельности транснациональных 

организованных этнических преступных формирований (С. 18).

При проведении анализа нормативно-правовой базы, регламентирующей

вопросы предупреждения организованной этнической преступности, автором

внимательно изучены международно-правовые акты, которыми

регламентируются правоотношения, в том числе, и в указанной сфере.

По-настоящ ему «смелым» является выработанное автором предложение о

необходимости принятия дополнительного протокола к Конвенции ООН

против транснациональной организованной преступности от 15.11 2000 

(Положение № 8, С. 12).

Одним из несомненных достоинств работы является также детальная 

разработка диссертантом вопросов мотивации участников организованных 

преступных формирований во взаимосвязи с оказываемым на неё этническими 

обычаями и традициями влиянием (Положение № 7, С. 6-7, 9 12 25-26) 

Особый интерес при этом представляет освещ ение вопросов, касающихся 

мотивации участников организованных этнических преступных 

формирований террористической направленности (С. 9).

Достоверность полученных в ходе исследования теоретических

изысканий не вызывает сомнений, поскольку они базируются не только на

полученных посредством анализа правоприменительной практики сведений,

но и на результатах опроса 213 научных сотрудников и сотрудников 

правоохранительных органов.



В целом, диссертационное исследование выполнено на высоком уровне, 

изложено грамотным и профессиональным языком, сохраняя при этом 

доступность его восприятия.

Сформулированный К.В. Кузнецовым подход к рассмотрению вопросов, 

касающихся организованной этнической преступности и её предупреждения, 

качественно отличается от ранее выработанных в доктрине отечественной 

криминологии (Зюков А.М ., Чефходзе Р.Г., Кузьмина Н.В. и др.), является 

более лаконичным, а сама работа отражает последние тенденции в указанной 

сфере, подтверждённые, в том числе, и сложившейся судебной практикой.

Результаты диссертационного исследования апробированы автором в 

ведущих рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК 

М инистерства образования и науки Российской Федерации, иных научно- 

практических изданиях, а также на всероссийских и международных научно- 

практических конференциях.

Несмотря на перечисленные достоинства выполненной работы, хотелось 

бы отметить и наличие в ней отдельных дискуссионных моментов, на которые 

автору необходимо обратить пристальное внимание.

В частности, анализируя состояние организованной этнической 

преступности в стране и в отдельных субъектах Российской Федерации, автор 

приходит к выводу о высоком уровне латентности преступлений, 

совершаемых участниками организованных этнических преступных 

формирований (С. 9, 20), в то время как в автореферате данная проблематика 

подробным образом не освещена. Вместе с тем, справедливости ради стоит 

отметить и то обстоятельство, что данная тематика заслуживает отдельного 

диссертационного исследования.

Во-вторых, на наш взгляд, требует дополнительной аргументации 

необходимость принятия Концепции противодействия организованной 

преступности Российской Федерации (Положение № 9, С. 13)



Данные замечания являются дискуссионными по своему содержанию и 

не снижают ценности выполненной К.В. Кузнецовым работы.

Таким образом, диссертационное исследование К.В. Кузнецова отвечает 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 

№ 842 требованиям, а его автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».
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