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Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандида

та юридических наук Кравцова А.Ю. посвящен весьма актуальной, 

достаточно сложной и разноплановой теме.

Актуальность темы исследования объясняется тем фактом, что 

современное состояние дорожно-транспортной преступности не поз

воляет говорить об эффективности предпринимаемых мер по ее пре

дупреждению. Уровень рассматриваемой преступности остается вы

соким, а ее динамика сохраняет тенденцию к росту. В частности, как 

отмечает автор, с 2010 по 2013 год количество дорожно-транспортных 

преступлений в России увеличилось более чем на 2 %.

Автором четко определена цель исследования как получение но

вых знаний о дорожно-транспортной преступности в крупном городе, 

а также разработка научно обоснованных предложений по совершен

ствованию системы мер ее предупреждения и сформулированы зада

чи, поставленные для достижения указанной цели.

Научная новизна предлагаемого исследования не подлежит ника

ким сомнениям и состоит в том, что оно представляет собой ком

плексное исследование особенностей детерминации и предупрежде

ния дорожно-транспортной преступности в условиях крупного города.
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В результате диссертационного исследования автором получены 

новые данные о состоянии и динамике дорожно-транспортной пре

ступности в крупном городе, выявлены взаимосвязи дорожно- 

транспортных преступлений с динамическими характеристиками фо

новых криминогенных явлений в крупном городе, определена специ

фика процессов детерминации и особенности распределения дорожно- 

транспортной преступности в крупном городе, расширены существу

ющие представления о детерминантах противоправного поведения 

водителей, совершивших дорожно-транспортные преступления, о ме

ханизме социально-психологической деформации личности водите- 

лей-преступников при исполнении ими различных социальных ролей, 

представлено теоретическое описание модели конкретной жизненной 

ситуации дорожно-транспортного преступления и обозначены пара

метры, определяющие ее криминогенный потенциал, выявлены до

стижения и просчеты в деятельности по профилактике дорожно- 

транспортной преступности в крупном городе.

Кроме того, автором сформулированы и обоснованы предложе

ния по совершенствованию системы мер предупреждения дорожно- 

транспортной преступности в крупном городе.

Сами положения, выносимые автором на защиту сформулирова

ны весьма точно и подкреплены солидными доводами.

В своей работе автором использован широкий спектр методов 

научного познания. Основу исследования составил диалектический 

метод, однако вместе с ним использовались и методы формально

логический, статистический, документальный, социологический (ан

кетирование, опрос, метод экспертных оценок, контент-анализ мате

риалов СМИ, рекламы и агитационных материалов по вопросам до

рожного движения).
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В своем исследовании автор основывается на взглядах ученых, 

разрабатывавших проблемы детерминации и криминологической 

профилактики дорожно-транспортной преступности, в частности, 

J1.B. Гридасовой, А.И. Чучаева, А.И. Коробеева и ряда других авто

ров.

Заслуживает одобрения и эмпирическая база исследования. В 

процессе работы автором были изучены 257 уголовных дела рассмат

риваемой тематики, официальные статистические данные о дорожно- 

транспортной преступности в Российской Федерации и ряде ее субъ

ектах, статистические и аналитические отчеты органов ГИБДД за пе

риод с 2003 по 2013 гг.

Теоретическая и практическая значимость исследования бесспор

ны и состоят в том, что сформулированные в работе положения раз

вивают и дополняют теоретические положения криминологии, позво

ляя уяснить специфику дорожно-транспортной преступности в усло

виях крупного города, а также ее связи с другими социальными явле

ниями.

Подобное содержательное наполнение работы свидетельствует о 

том, что автор достаточно полно и всесторонне изучил и проанализи

ровал различные аспекты рассматриваемой проблемы. Все выводы 

автора обоснованны, работа выполнена им самостоятельно и на очень 

высоком теоретическом уровне.

На основании изложенного, по нашему мнению, можно сделать 

вывод о том, что, исходя из автореферата диссертации на соискание 

учёной степени кандидата юридических наук на тему: «Криминологи

ческая характеристика и предупреждение дорожно-транспортной пре

ступности в условиях города», диссертация автора полностью соот

ветствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссер
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тациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кан

дидата юридических наук по специальности 12.00.08.

Отзыв подготовлен научным сотрудником сектора уголовного 

права и криминологии Института государства и права РАН, к.ю.н. 

А.В.Овчаровым, обсуждён и одобрен на заседании Сектора (протокол 

№ 6 от «10» ноября 2014 г.).
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