
отзыв
об автореферате диссертации Кравцова Алексея Юрьевича 

«Криминологическая характеристика и предупреждение дорожно- 

транспортной преступности в условиях крупного города», представленной 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специально

сти 12.00.08 -У головное право и криминология; уголовно-исполнительное

право

Изучение автореферата диссертации Кравцова А.Ю. на тему: «Кримино

логическая характеристика и предупреждение дорожно-транспортной преступ

ности в условиях крупного города», показало, что работа выполнена на актуаль

ную тему, имеющую очень важное значение в современной юридической науке.

Автор убедительно доказывает, что современное состояние дорожно- 

транспортной преступности не позволяет говорить об эффективности предпри

нимаемых органами государственной власти и местного самоуправления мер по 

ее предупреждению.

Приведенные в диссертации статистические данные о количестве совер

шаемых ежегодно преступлений, связанных с нарушением правил управления и 

эксплуатации автотранспортных средств, а также о количестве погибших и по

страдавших в них людей вызывают серьезную озабоченность и диктуют необхо

димость разработки новых и совершенствования существующих криминологи

ческих и уголовно-правовых средств их предупреждения. Следует согласиться с 

автором в том, что наибольшую остроту эта проблема приобрела в условиях 

крупных российских городов, характеризующихся большим количеством транс

порта и более высоким ритмом социальной жизни, чем в сельских районах, по

селках и небольших городах.

Диссертационное исследование характеризуется высоким уровнем науч

ной новизны. В частности, в работе представлена развернутая характеристика 

особенностей дорожно-транспортной преступности в крупном городе, описано
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влияние на нее городских ритмов социальной активности; выявлены взаимосвя

зи дорожно-транспортной преступности и других фоновых криминогенных яв

лений; разрешены многие спорные вопросы об основных детерминантах дорож

но-транспортных преступлений, совершаемых в крупных городах.

Не вызывает сомнений достоверность и обоснованность выводов, по

скольку диссертант положил в основу исследования репрезентативную эмпири

ческую базу, в которую входят не только статические данные и материалы уго

ловных дел, но и результаты социологических исследований, проведенных по 

специально разработанной авторской методике.

Положения, выносимые на защиту, характеризуют диссертанта как про

фессионального исследователя, обладающего достаточно хорошим научным по

тенциалом, способностью к теоретическому осмыслению правового материала, 

обобщению судебно-следственной практики и проведению теоретических ис

следований в данной области.

Несомненным достоинством работы с точки зрения ее практической на

правленности являются сформулированные автором предложения по организа

ции и проведению мероприятий, направленных на предупреждение дорожно- 

транспортных преступлений в крупном городе, в том числе с участием органов 

прокуратуры.

Положения и выводы диссертационного исследования имеют важное 

теоретическое и практическое значение, им присуща научная глубина и ярко 

выраженная профессионально-прикладная направленность.

В целом ознакомление с авторефератом диссертации Кравцова Алексея 

Юрьевича показало, что автору в полной мере удалось самостоятельно выпол

нить научно-квалификационную работу по одной из наиболее актуальных, важ

ных и сложных проблем в российском правовом поле.

Вместе с тем, диссертация А.Ю. Кравцова, как и любая работа подобного 

рода, не лишена отдельных дискуссионных положений и имеет определенные 

резервы для совершенствования. В частности, в диссертации было бы желатель
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ным обозначить авторскую позицию относительно перспектив внедрения в рос

сийскую правовую систему института уголовной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токси

ческого опьянения.

Впрочем, высказанное пожелание не влияет на общий вывод о высокой 

значимости проведенного А.Ю. Кравцовым диссертационного исследования, ко

торое отвечает всем критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842.

Таким образом, Кравцов Алексей Юрьевич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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