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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 

сомнений и обусловлена тем фактом, что к одной из наиболее криминально 

активных групп населения относятся представители молодежи, среди которых 

по количеству соверш аемых преступлений заметно выделяются лица в возрасте 

от 18 до 24 лет. Результаты научных исследований также свидетельствуют 

о существенной доле этих лиц в составе организованных преступных 

формирований. Организованные преступники указанного возраста являются 

главным резервом всей организованной преступности.
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В этой связи существует необходимость разработки стратегии 

эффективной борьбы с организованной преступностью, одним из аспектов 

которой следует рассматривать предупреждение вовлечения в преступную 

деятельность лиц раннего молодежного возраста. Указанная работа невозможна 

без выявления и глубокого изучения проблемы криминализации молодых 

людей, факторов, способствующих их вовлечению в организованную 

преступную деятельность, которые остаются сегодня недостаточно 

изученными.

Внимание к проблеме преступного поведения лиц раннего молодежного 

возраста также объясняется потенциальной практической значимостью данного 

научного исследования, учитывая, что профилактическое воздействие на них 

более перспективно в плане возможности изменения их противоправных 

установок и переориентирования на законопослушное поведение, по сравнению 

с возможностями профилактики в отношении лиц старшего возраста.

Таким образом, появление работы М.А. Соколова является весьма 

своевременным и актуальным, отвечает потребностям науки и практической 

деятельности по вопросам, касающимся изучения криминологических 

характеристик организованной преступной деятельности наиболее 

криминализированной части молодежи и её предупреждения.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что 

в нем содержится отличный от ранее предпринимавшихся, подход 

к криминологическому изучению организованной преступной деятельности 

молодежи, вследствие чего были получены новые значимые для науки 

результаты. В контексте изучения рассматривались лица раннего молодежного 

возраста, достигшие совершеннолетия, но еще не приобретшие всей полноты 

характеристик, свойственных взрослым людям, что позволило получить новые 

данные по многим криминологическим проблемам в данной сфере.

В частности, новизной характеризуются: раскрытая автором специфика 

участия лиц в возрасте от 18 до 24 лет в организованных преступных 

формированиях различных видов; установленное содержание более
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интенсивного воздействия на лиц раннего молодежного возраста некоторых 

криминогенных детерминант, способствующих их организованной преступной 

деятельности; выработанные конкретные криминологические меры по 

совершенствованию противодействия организованной преступной 

деятельности лиц исследуемой возрастной группы.

Признаки новизны присутствуют в выявленных особенностях и 

закономерностях региональной распространенности организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, раскрытой 

криминологической характеристике лиц раннего молодежного возраста, 

участвующих в организованных преступных формированиях, а также 

обнаруженной территориальной распространенности отдельных преступных 

организаций.

М.А. Соколов, решая поставленные задачи, показал глубокое знание 

предмета исследования, проявил несомненные способности 

к самостоятельному анализу актуальных криминологических проблем. 

Решению ряда наиболее острых вопросов в сфере профилактики 

правонарушений способствуют разработанные им предложения 

и рекомендации по совершенствованию организации деятельности органов 

внутренних дел, а также нормативно-правового регулирования порядка 

применения мер предупреждения организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста.

Автор теоретически грамотно обосновывает отличительные особенности 

криминологической характеристики лиц исследуемой возрастной группы 

и специфику их организованной преступной деятельности, используя для этого 

труды ученых криминологов, социологов, психологов, а также результаты 

собственных исследований. О серьезной проработке научной литературы 

свидетельствует анализ не потерявших свою актуальность исследований 

о личности преступника и статистики XIX века, подтверждающие устойчивость 

выявляемых в настоящее время закономерностей преступности.
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Обоснованность и достоверность выводов, сформулированных 

предложений и рекомендаций обеспечена их методологической и методической 

базой. В исследовании диссертант опирался на оптимальное количество 

общенаучных и частнонаучных методов изучения социально-правовых 

явлений. Дедуктивный метод использовался при определении места 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

в структуре представителей иных возрастных групп. М етоды индукции, 

анализа и синтеза использовались при разработке понятийного аппарата, 

связанного с тематикой работы. Изучение личности преступника 

осуществлялось с помощью структурного анализа и моделирования. 

Собранный материал исследовался путем применения опросов, изучения 

документов и наблюдения. М етоды сравнительно-правового и системно

структурного анализа позволили диссертанту выявить пробелы в действующем 

законодательстве.

Диссертация характеризуется внушительным объемом эмпирических 

данных, которые охватывают:

количественные показатели организованной преступной деятельности 

лиц раннего молодежного возраста, содержащиеся в формах статистической 

отчетности Главного информационно-аналитического центра М ВД России и 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2001 -  

2014 гг., как по России в целом, так и по отдельным регионам страны;

150 уголовных дел, приговоров судов в отношении организованных 

преступников раннего молодежного возраста из 25 регионов страны;

результаты анкетирования 170 работников прокуратуры и сотрудников 

органов внутренних дел из 62 регионов страны;

данные о социально-экономических характеристиках лиц раннего 

молодежного возраста, содержащиеся в формах отчетности Федеральной 

службы государственной статистики;

результаты социологических опросов, проводимых Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ ), аналитическим центром
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Ю. Левады («Левада-Центра»), Фондом общественного мнения в сфере 

состояния вовлеченности молодежи в культурную жизнь общества и 

обеспеченности их основных социально-экономических потребностей с 2007 по 

2014 годы.

Нормативная база исследования охватывает широкий перечень 

отечественных, зарубежных и международных нормативных правовых актов, 

регламентирующ их те или иные аспекты предупреждения молодежной 

и организованной преступности.

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется 

вкладом диссертанта в дальнейшее развитие положений науки криминологии. 

Сформулированные в диссертации выводы и предложения позволили расширить 

и дополнить сложившиеся научные представления об организованной 

преступности в целом, и криминологической характеристике организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста в частности; 

сформировать научно-обоснованный взгляд на специфику криминальной 

детерминации и роль лиц данной возрастной категории в механизме 

воспроизводства организованной преступной деятельности. Результаты 

исследования могут быть использованы в дальнейш их теоретических 

разработках в сфере криминологии.

Практическое значение результатов проведенного М .А Соколовым 

исследования состоит в том, что его положения и рекомендации могут быть 

успешно использованы в практической деятельности органов и учреждений, 

осуществляющ их профилактику преступности лиц раннего молодежного 

возраста, в том числе, М ВД России при организации борьбы с преступностью; 

в нормотворческой и научно-исследовательской работе; учебном процессе 

юридических вузов в рамках программ профессионального юридического 

образования и специализированных курсов повышения квалификации.

На основе анализа правовой нормативной базы во взаимосвязи 

с результатами проведенного исследования автор выявил резерв в повышении 

эффективности организации профилактической деятельности полиции с данной
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категорией лиц. Практическое значение имеют предложения автора об 

улучшении взаимодействия и взаимоприемственности в профилактической 

работе подразделений по делам несовершеннолетних, участковых 

уполномоченных и сотрудников уголовного розыска органов внутренних дел в 

отношении состоящ их на профилактических учетах несовершеннолетних и лиц 

раннего молодежного возраста.

Заслуживают внимания предложения о соверш енствовании нормативного 

правового обеспечения работы подразделений органов внутренних дел, 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в том 

числе, подразделений по противодействию экстремизму, в сфере борьбы с 

организованной преступностью.

Значимыми для практики борьбы с организованной преступностью 

являются и предложения автора о необходимости обратить особое внимание на 

исследуемый контингент преступников, поскольку в диссертации убедительно 

доказана значимая роль лиц возраста 18-24 года в организованных преступных 

группах и их криминальное влияние на несовершеннолетних.

Имеют практическое значение выявленные диссертантом особенности и 

закономерности региональной распространенности организованной преступной 

деятельности лиц раннего молодежного возраста для прогнозирования 

тенденций ее развития в субъектах Российской Федерации, а также 

организации и планирования деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений.

Значимость результатов исследования также подтверждается 

положительными результатами их внедрения в образовательный процесс 

факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации и практической 

деятельности управления методико-аналитического обеспечения надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и 

оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации.
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Работа над диссертацией строилась по хорошо продуманному плану, 

что позволило автору обеспечить разумное соотношение теоретического 

и практически значимого материала.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию: по теме 

диссертации опубликованы девять научных статей, пять из них -  в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.

Автореферат диссертации и публикации М .А Соколова в необходимой 

степени отражают содержание работы.

Вместе с тем, положительно оценивая диссертацию, следует указать 

на некоторые замечания, которые заслуживают критики либо побуждают 

к дискуссии с автором. Наиболее существенные из них сводятся к следующему.

1. Диссертант в качестве первой задачи исследования обозначил 

«определение основных криминологических подходов к пониманию 

преступности молодежи» (с. 7). Однако, исходя из работы не вполне понятно, 

в чем заключается их содержание.

2. Автор выносит на защиту систему детерминант, способствующих 

организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста 

(положение 8), представляя их тремя группами: социально-экономические, 

воспитательные и психологические. Это слишком общие формулировки, 

поскольку названные факторы могут способствовать совершению других видов 

преступлений.

3. В положении 11, выносимом на защиту, диссертант предлагает 

«в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан 

Российской Ф едерации...установить запрет на распространение сведений 

о нормах поведения в криминальной среде, средствах коммуникации, 

используемых ее представителями, а также информации, направленной 

на оправдание организованной преступности в различных ее проявлениях» 

и внести соответствующ ие изменения в законодательство. Положительно 

оценивая саму идею предложения, нельзя не отметить, что одним лишь 

запретом невозможно добиться ее воплощения. Отсутствие в диссертации
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разработанных автором механизма реализации данного запрета и критериев 

определения основных понятий снижает практическую значимость положения.

4. Анализируя территориальную распространенность организованных 

преступных формирований, членами которых являются лица раннего 

молодежного возраста (с. 60-70), автор выделяет наиболее криминально 

пораженные регионы Российской Федерации, однако не дает объяснение 

причинам такого положения. Данные пояснения могли бы иметь существенное 

значение для органов внутренних дел при планировании деятельности 

по предупреждению организованных преступлений в отдельных регионах 

и на территории России в целом.

5. В процессе сопоставления организованной преступной деятельности 

разных возрастных групп (с. 49, 52, 58), автор рассчитывал коэффициент 

преступности к общей численности населения страны и проделал весьма 

внушительную работу. Этот метод является оправданным, учитывая 

применение единой основы сравнения. Вместе с тем, полная картина 

криминальной активности преступников разных возрастов могла бы сложиться 

при дополнении ее коэффициентом, рассчитанным к числу населения 

соответствующей возрастной группы.

Указанные замечания являются дискуссионными и не снижают 

положительной оценки рецензируемой работы. Она представляет собой 

самостоятельную, творческую научную работу, отличающуюся актуальностью 

исследуемой проблемы, новизной, достоверностью и обоснованностью выводов 

и предложений, имеющую теоретическое и практическое значение. По уровню 

актуальности темы, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, личному вкладу соискателя в изучение организованной 

преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста, разработку 

предложений по её предупреждению, представленная диссертация 

соответствует пунктам 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. В связи с этим автор диссертации -  

Соколов М аксим Александрович заслуживает присуждения ученой степени
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по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Отзыв подготовлен главным научным сотрудником отдела № 1 НИЦ № 1 

ФГКУ «ВНИИ М ВД России» Заслуженным деятелем науки Российской 

Федерации, доктором юридических наук, профессором Ю рием М ирановичем 

Антоняном; главным научным сотрудником отдела № 1 НИН № 2 

ФГКУ «ВНИИ М ВД России», Заслуженным юристом Российской Федерации, 

доктором ю ридических наук, профессором Виктором Николаевичем 

Омелиным; старшим научным сотрудником отдела

№ 1 НИЦ № 1 ФГКУ «ВНИИ М ВД России» кандидатом юридических наук 

Еленой М ихайловной Тимошиной, обсужден и единогласно утвержден на 

заседании НИЦ № 1 (протокол № 23 от 1 ию ня 2015 г.) и НИЦ № 2 (протокол 

№ 25 от 1 июня 2015 г.).

Главный научный сотрудник отдела № 1
НИЦ № 1 ФГКУ «ВНИИ М ВД России» 
доктор юридических наук, профессор Ю .М. Антонян

02 июня 2015 г.

Подпись Антоняна Ю рия М ирановича 
Заверяю

Главный научный сотрудник отдела № 1 
НИЦ № 2 Ф ГКУ «ВНИИ М ВД России» 
доктор юридических наук, профессор В.Н. Омелин

02 июня 2015 г.

Подпись Омелина Виктора Николаевича

3̂ 345*
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Старший научный сотрудник отдела № 1 
НИЦ № 1 ФГКУ «ВНИИ М ВД России>>
майор полиции '  Е.М. Тимошина
02 июня 2015 г.

Подпись Тимошиной Елены М ихайловны 
Заверяю

Начальник НИЦ № 2 
ФГКУ «ВНИИ М ВД России)) 
кандидат юридических наук
полковник полиции А.А. Маслов

02 июня 2015 г.

Подпись М аслова Алексея Александровича 
Заверяю

02 июня 2015 г.

Заместитель начальника 
ФГКУ «ВНИИ М ВД России» 
кандидат юридических наук, доцент 
полковник полиции

02 июня 2015 г.

/
A.JI. Ситковский

Подпись Ситковского Андрея Леонидовича 
Заверяю
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Ф едеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации», адрес: 123995, г. М осква Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, д.25, тел. 
8(495)6671515, факс. 8(495)6913590, e-mail: vniim vd@ m vd.gov.ru.

Ю.М. Антонян, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ 
МВД России», тел. 8(499)2300725, e-mail: nicl-vniim vd@ m vd.gov.ru.

В.Н. Омелин, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
Российской Ф едерации, главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ М ВД 
России», тел. 8(495)6671974, e-mail: nic2-vniim vd@ m vd.gov.ru.

Е.М. Тимошина, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
ФГКУ «ВНИИ М ВД России», тел. 8(499)2300725, e-mail: n ic l-
vniim vd@ m vd.gov.ru.

mailto:vniimvd@mvd.gov.ru
mailto:nicl-vniimvd@mvd.gov.ru
mailto:nic2-vniimvd@mvd.gov.ru
mailto:vniimvd@mvd.gov.ru

