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Диссертация Максима Александровича Соколова посвящена 

исследованию общественных отношений, возникающих в связи 

с осуществлением лицами раннего молодежного возраста организованной 

преступной деятельности, и их поведением, предшествовавшим началу этой 

деятельности, и представляет собой самостоятельно выполненную научно

квалификационную работу, обладающую свойствами научной новизны 

и теоретико-прикладной значимости.

Актуальность темы исследования в первую очередь обусловлена 

криминологическими тенденциями современной российской преступности, 

в которой лица раннего молодежного возраста составляют основу для ее 

воспроизводства. Думается, что такое положение дел во многом обусловлено 

современной российской общественной материей, а именно криминогенной 

сущностью постиндустриального, информационного общества потребления. 

Лицам раннего молодежного возраста в этих условиях бывает трудно сделать 

рациональный выбор в пользу законопослушной модели поведения, так как 

стремление стать обладателем модного набора легальных или нелегальных 

благ обусловливают выбор в пользу преступной модели поведения. Яркой 

иллюстрацией такого положения дел выступает расхожее, циничное, 

популярное в молодежной среде крылатое выражение: «Не мы такие -  жизнь 

такая».



Полагаем, что существующие общественные потребности 

в противодействии организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста, требуют от исследователей научного осмысления 

понятийно-категориальных проблем организованной преступной 

деятельности этих лиц, криминологической сущности организованных 

преступных формирований и участия в них лиц раннего молодежного 

возраста, детерминации и предупреждения организованной преступной 

деятельности данной категории лиц.

В пользу злободневности поднимаемых и разрешаемых 

в диссертационном исследовании М.А. Соколова проблем говорят 

следующие обстоятельства:

-  в криминологической науке ранее комплексно не исследовалась 

организованная преступная деятельность лиц раннего молодежного возраста;

-  законодатель также не уделяет должного внимания криминогенному 

потенциалу данных лиц;

-  у правоприменителя отсутствует унифицированная, эффективная 

модель предупредительно-профилактического воздействия в их отношении.

Таким образом, необходимость решения указанных 

криминологических проблем оправдывает выбор темы диссертационного 

исследования М.А. Соколова и позволяют оценить, проделанную 

им научную работу как актуальное диссертационное исследование, 

позволившее получить ответы на ряд неизученных вопросов.

Научная новизна диссертации и полученных автором результатов 

определяется тем, что попытка комплексного и системного изучения 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

была осуществлена на диссертационном уровне впервые.

Кроме того, научная новизна подготовленной М.А. Соколовым 

диссертации проявилась в следующих результатах исследования:
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-  разработки системы сущностных признаков криминологической 

характеристики организованной преступной деятельности лиц раннего 

молодежного возраста;

-  разработки системы основных детерминант по степени оказываемого 

ими воздействия на лиц раннего молодежного возраста

-  авторские рекомендации по совершенствованию нормативных 

правовых актов.

Степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность

определяются качеством содержания и объемом использованных источников, 

образующих теоретическую и эмпирическую базу исследования, его 

правовую основу, использованием апробированного научно-методического 

аппарата, внутренней непротиворечивостью содержащихся в диссертации 

суждений и выводов, согласованностью полученных автором результатов 

с собственными эмпирическими данными документального 

и социологического анализа, данными других специалистов, а также 

базовыми положениями юридических и иных наук.

Диссертационная работа М.А. Соколова представляет собой логически 

последовательный, структурно системный, целостный и завершенный 

научный труд, сочетающий в себе комплекс результатов, полученных лично 

автором в ходе следующих самостоятельных исследований:

теоретическое исследование социально-психологических 

особенностей лиц раннего молодежного возраста, позволившее сделать 

вывод об их высокой криминальной активности (с. 18 -  46);

-  статистический анализ организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста и ее региональных особенностей, позволил 

установить ряд закономерностей, указывающих на криминологически 

значимые характеристики лиц раннего молодежного возраста (с. 4 6 -7 1 );

-  социологическое исследование современных, организованных 

преступных формирований и участия в них данных лиц, на основе которого
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были выявлены наиболее существенные связи, особенности 

и закономерности (с. 71 -  137);

-  сравнительно-правовое исследование нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы предупредительно-профилактического 

воздействия в отношении данной категории лиц, позволившее разработать 

комплекс предупредительно-профилактических мер (с. 165 -  179).

Таким образом, избранный автором подход к постановке и решению 

обозначенных проблем в диссертации позволил ему не только получить 

аргументированные и подтвержденные эмпирически выводы, согласуемые 

с данными других специалистов, но и апробировать их, а также внедрить 

в учебный процесс и практическую деятельность органов прокуратуры, 

подтвердив тем самым достоверность полученных результатов их 

практическим применением. Сказанное позволяет сделать вывод 

и о теоретико-практической значимости диссертационного исследования 

М.А. Соколова, заключающейся в значении полученных автором результатов 

для развития криминологической науки, а также для соответствующих 

областей законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Опубликованные диссертантом научные статьи раскрывают основные 

положения его диссертационного исследования.

В целом положительно оценивая представленную для рецензирования 

диссертацию, полагаю, тем не менее, предложить ряд замечаний, ответы на 

которые позволят уточнить отдельные позиции автора.

1. Трудно не согласиться с автором в том, что общественная опасность 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

во многом обусловливается распространением криминальной субкультуры 

на своих сверстников и несовершеннолетних, либо непосредственного 

их вовлечения в организованные преступные формирования. Вместе с тем 

члены ряда террористических группировок и экстремистских сообществ 

распространяют не криминально-субкультурные ценности,

а преимущественно модифицированные основы традиционной культуры
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и неолиберальные ценности. Конечную цель своей деятельности они видят 

в построении более «чистого», «справедливого», «гуманного», 

«рационального» общества. Соответственно преступная деятельность 

выступает одним из средств, направленным на достижение указанной цели. 

В этой связи представляется более уместным в отношении террористических 

группировок и экстремистских сообществ, идентифицирующих себя 

в качестве «политических борцов» использовать термины «субкультура», 

«контркультура», «альтернативная культура».

2. В настоящее время Интернет является одним из наиболее значимых 

современных, социокультурных феноменов. Современную 

жизнедеятельность в постиндустриальном обществе трудно представить себе 

без него. Интернет является, с одной стороны, мощным информационным 

ресурсом, а с другой стороны средством коммуникации. Для большинства 

лиц раннего молодежного возраста Интернет является неотъемлемым 

атрибутом. М.А. Соколов совершенно справедливо заметил, 

что формирование мотивации лиц раннего молодежного возраста 

на совершение насильственных преступлений в составе экстремистских 

сообществ осуществляется под воздействием информационных материалов, 

распространяемых в сети Интернет (с. 11). В то же время на определенном 

этапе криминальной деятельности члены террористических группировок 

и экстремистских сообществ намеренно дистанцируются от Интернета 

как средства коммуникации. К сожалению, данное обстоятельство 

не подвергалось скрупулезному научному осмыслению в диссертации.

3. В современной России трудно переоценить общественную опасность 

экстремистской деятельности. Автор в своей работе достаточно подробно 

рассмотрел характерные особенности и закономерности организованной 

преступности преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, 

проявляемой в экстремистской деятельности. В то же время серьезную 

общественную опасность представляет организованная преступная 

деятельность лиц раннего молодежного возраста в сфере высоких технологий
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(киберпреступность), незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, группы осужденных отрицательной 

направленности в местах лишения свободы. В работе данные аспекты 

не были научно осмыслены. Думается, что диссертационное исследование 

только выиграло, если бы указанные виды преступной деятельности были 

рассмотрены.

4. Представляются интересными предложения по совершенствованию 

законодательства. В частности изменения и дополнения в Федеральный закон 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 07.02.2011 

№ З-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О полиции», Закон Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 24.11.2014) «О средствах массовой

информации», Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845. Вместе с тем для 

формирования у правоприменителя комплексного представления о сущности 

предупредительно-профилактической работы в отношении лиц раннего 

молодежного возраста представляется целесообразным подготовить единый 

программный документ.

Однако изложенные замечания и отмеченные дискуссионные 

положения диссертации нисколько не снижают ее качества и высказанной 

выше общей положительной оценки. На основании изучения текста 

диссертации, ее автореферата и научных публикаций соискателя можно 

заключить следующее:

1. Диссертация Максима Александровича Соколова является 

самостоятельной научной работой автора, обладающей внутренним 

единством и содержащей новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующие о личном вкладе 

ее автора в развитие юридической науки.
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2. Диссертация Максима Александровича Соколова представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи — 

выработка на основе выявленных криминологических характеристик, 

направлений совершенствования предупреждения организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, имеющей 

значение для развития отечественной криминологической науки. 

Диссертация Максима Александровича Соколова на тему 

«Криминологическая характеристика организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста» соответствует критериям 

установленным, установленным ч. 2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842.

3. Автор диссертации -  Максим Александрович Соколов -  заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» подполковник внутренней службы кандидат 

юридических наук, доцент

600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 67-е.

Тел. (84922) 47-45-59, email: vtulegenov@rambler.ru 
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