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Выбранная автором тема диссертационного исследования является
особенно

актуальной

для

современной

российской

действительности,

поскольку интенсивные миграционные процессы из стран ближнего зарубежья
в условиях многонационального государства обусловливают риски роста
организованной преступности представителей этнических сообществ.
Данная

проблематика

не

является

новой

для

отечественной

криминологической науки, однако должного внимания ей до настоящего
времени не уделяется, в связи с чем вопросы природы организованной
этнической преступности и её предупреждения на теоретическом уровне
надлежащим образом не разработаны.
В свою очередь, выполненная К.В. Кузнецовым работа отличается
свежим взглядом на сложившиеся проблемы в указанной сфере, авторским
подходом к рассмотрению вопросов мотивации криминальной деятельности
участников
типологии

организованных
данных

этнических

формирований,

преступных

формирований,

предупреждения

организованной
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этнической преступности и других, в связи с чем имеет не только
существенное теоретическое, но и сугубо прикладное значение.
Смелыми

и

новаторскими

по

своему

содержанию

являются

сформулированные диссертантом предложения по внесению изменений в
ведомственные

организационно-распорядительные

правоохранительных

органов,

а

именно:

документы

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации и МВД России, целью которых является качественное
изменение

подходов

к

работе

в

сфере

статистического

учета

правоохранительных органов на данном направлении.
Особенно

следует

отметить,

что

при

проведении

исследования

К.В. Кузнецов не ограничился изучением отечественного законодательства и
правоприменительной практики в обозначенной сфере, рассмотрев отдельные
вопросы

предупреждения

организованной

этнической

преступности

и

подходы к её изучению в зарубежных странах. Подтверждением тому
выступает значительный массив изученной юридической и иной литературы
по данной тематике на иностранных языках (английский, немецкий и др.).
Существенный объём исследования посвящён вопросам международно
правового

регулирования

вопросов

противодействия

(предупреждения)

организованной этнической преступности. Несмотря на то, что выполненная
работа

посвящена

проблемам

криминологической

науки,

диссертантом

сформулировано предложение о принятии дополнительного протокола к
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности
от 15.11.2000. Более того, автором разработан проект соответствующего
протокола, регламентирующего
вопросах

предупреждения

минимизации
(этнических)

негативного
обычаев

и

сотрудничество государств-участников в

организованной
влияния
традиций,

этнической

преступности,

антиобщественных

национальных

противодействия

неправомерному

использованию информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
осуществлении противоправной деятельности организованных этнических
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преступных

формирований,

формирования

и

а

также

провозглашающего

функционирования

принципы

правоохранительных

органов,

уполномоченных на осуществление деятельности в сфере противодействия
организованной этнической преступности. Изложенное свидетельствует о том,
что диссертационное исследование в целом выполнено на достаточно высоком
уровне и носит междисциплинарный характер.
Достоинством

выполненной

работы

также

является

проведенный

диссертантом анализ состояния организованной этнической преступности не
только в стране в целом, но и в отдельных субъектах Российской Федерации и
федеральных округах, в том числе сравнительный анализ её динамики и
структуры, а также условной специализации организованных преступных
формирований различной этнической принадлежности.
Достоверность

полученных

автором

результатов

исследования

обеспечена обширной эмпирической базой, в основу которой легло обобщение
227

приговоров

по

уголовным

делам

о преступлениях,

совершенных

участниками организованных этнических преступных формирований на
территории Российской Федерации, данные статистической отчетности и
информационно-аналитические материалы ГИАЦ МВД России и Генеральной
прокуратуры

Российской

сотрудников

НИИ

Федерации;

Академии

результаты

Г енеральной

опроса 213

прокуратуры

научных

Российской

Федерации и сотрудников правоохранительных органов.
Определенные

цели

и

задачи

исследования

автором

успешно

выполнены. Основные положения диссертационного исследования в полной
мере отражены в опубликованных автором научных работах по теме
исследования, его результаты внедрены в образовательный процесс и
практическую деятельность правоохранительных органов.
Таким образом, диссертация К.В. Кузнецова отвечает требованиям,
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней от 24.09.2013
№

842,

и

является

полноценной

научно-исследовательской

работой,

отвечающей предъявляемым к работам данной категории требованиям, а её
автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право».
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