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на автореферат диссертации Соколова Максима Александровича на тему

«Криминологическая характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность выбранной автором темы не вызывает сомнения. 

Сравнительный анализ данных уголовной статистики свидетельствует о том, 

что в наибольшей степени криминогенный потенциал, накопленный в 

несовершеннолетнем возрасте, проявляется в следующем за ним возрастном 

периоде -  от 18 до 24 лет. М.А. Соколов справедливо замечает, что наименее 

устойчивы к воздействию со стороны организованной преступности не только 

несовершеннолетние, но и лица раннего молодежного возраста (18-24 года).

Актуальность для России проблемы преступности молодежи и ее 

взаимосвязь с организованной преступностью отмечалась в Докладе ООН 

«Молодежь в России», подготовленном в 2010 году. В нем подчеркивалось, 

что несмотря на улучшение состояния российской экономики и устранение, 

тем самым, одной из главных причин, по которой молодежь втягивается в ту 

или иную форму преступной деятельности, молодежи все еще много в 

преступной среде. Исходя из изложенного, соискатель верно делает вывод, что 

снижение уровня преступности среди молодежи является одним из 

направлений государственной молодежной политики Российской Федерации.

Обозначенные диссертантом цели и задачи исследования соответствуют 

его предмету. Не вызывает сомнений методика, эмпирическая и теоретическая 

база исследования, что в значительной степени предопределило его новизну, 

обоснованность многих выдвигаемых автором предложений и выводов, 

правомерность выносимых на защиту положений. При этом следует 

учитывать репрезентативность исследования и апробацию его результатов,



что достаточно полно представлено в актах внедрения 

в практическую деятельность и опубликованных автором работах по теме 

диссертации.

По нашему мнению, автору удалось разработать ряд теоретических 

положений и практических рекомендаций, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое достижение в развитии криминологии и 

уголовного права.

М.А. Соколов совершенно верно сфокусировал свое внимание на 

данных уголовной статистики о преступности лиц раннего молодежного 

возраста и иных возрастных групп населения, на конкретные факты 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, 

получившие уголовно-правовую оценку, на детерминанты, способствующие 

данной деятельности, на результаты психологических и социологических 

исследований личности представителей раннего молодежного возраста и их 

поведения, на правовые акты, которые могут найти применение в системе 

профилактики преступности лиц этой возрастной группы.

Поставленная автором цель выработки на основе выявленных 

криминологических характеристик, направлений совершенствования 

предупреждения организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста достигнута благодаря системному, комплексному 

подходу к исследованию обозначенных проблем, использованием достаточно 

большой теоретической базы, включающей в себя труды ученых по 

криминологии, теории государства и права, уголовному, уголовно

процессуальному праву, психологии, действующих нормативно-правовых 

актов.

Критериям новизны отвечает не только то, что данная научная работа 

является одним из первых исследований организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста, но и теоретически 

обоснованные предложения по совершенствованию предупреждения



преступности раннего молодежного возраста, новизна которых заключается в 

следующем:

- впервые определен и проанализирован комплекс криминологических, а 

также имеющих криминологическое значение психологических и социальных 

предпосылок выделения лиц раннего молодежного возраста в общей массе 

организованных преступников;

- обосновано наличие специфических количественных характеристик 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, 

отличающих их от представителей иных возрастных групп;

- установлены особенности формирования их личности;

- выявлена и продемонстрирована система криминогенных детерминант, 

способствующих организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста, в том числе путем сравнения уровня их влияния на 

различные возрастные группы населения;

- раскрыты особенности социальных взаимосвязей лиц раннего 

молодежного возраста и их значение в процессах криминального 

воспроизводства организованной преступности;

- установлена степень предрасположенности лиц раннего молодежного 

возраста к участию в деятельности различных видов организованных 

преступных формирований;

- предложена принципиально новая система мер предупреждения 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста.

Вместе с тем, несмотря на неоспоримые достоинства работы, следует 

отметить некоторые, с нашей точки зрения, неточности и дискуссионные 

положения:

1. Объектом диссертационного исследования автор называет 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением лицами 

раннего молодежного возраста организованной преступной деятельности, и их 

поведением, предшествовавшим началу этой деятельности. Исходя из 

структуры автореферата мы считаем, что объект исследования определен
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слишком широко. Целесообразно было бы объектом исследования определить 

совокупность криминологических проблем, возникающих в процессе 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста.

2. Первое положение, выносимое на защиту, по нашему мнению, 

является спорным. Как принято в юридической литературе, положения, 

выносимые на защиту, могут содержать: авторские или уточненные автором 

определения, авторские выводы, принципы, классификации, перечни, 

элементы, данные, особенности или характерные черты чего-либо, пути 

совершенствования и т.д. В данном же положении диссертант дает 

общепринятое понимание организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста, которое можно встретить в доктринальных 

источниках, следовательно, данное определение не нуждается в какой-либо 

дополнительной аргументации.

Указанные замечания носят частный характер, они не затрагивают 

концептуальных положений диссертационного исследования М.А. Соколова 

и в конечном итоге не влияют на его общую положительную оценку.

Оценивая автореферат диссертации М.А. Соколова в целом, следует 

признать, что он представляет собой самостоятельное, законченное краткое 

содержание диссертационного исследования, отличающееся новизной 

результатов. По форме и содержанию диссертация Соколова Максима 

Александровича на тему «Криминологическая характеристика организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста» является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение.

Вывод: изучение автореферата диссертации на тему

«Криминологическая характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста» позволяет заключить, что 

работа Соколова Максима Александровича соответствует критериям, 

установленным пунктами 9 —14 Положения о присуждении ученых степеней,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по специальности

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

Отзыв начальника кафедры криминологии и организации профилактики 

преступлений кандидата юридических наук Бурчихина Антона Николаевича 

рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминологии и организации 

профилактики преступлений юридического факультета ФКОУ ВПО 

«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» 
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