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научного руководителя 

о диссертации Кузнецова Константина Владимировича 
«Криминологическая характеристика и предупреждение 
организованной этнической преступности», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»

Тема диссертационного исследования Кузнецова Константина 
Владимировича «Криминологическая характеристика и предупреждение 
организованной этнической преступности» в настоящее время 
представляется весьма актуальной. Организованные преступные 
формирования, созданные на основе признаков этнической принадлежности, 
представляют одну из наиболее серьезных угроз для национальной 
безопасности Российской Федерации и социально-экономической 
стабильности государства и общества.

Преступления, совершаемые организованными этническими 
преступными формированиями, не только влекут за собой тяжкие 
последствия, но и создают условия для возникновения в обществе 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, что ведёт к дестабилизации 
государственного и общественного развития.

При этом для организованных преступных формирований, созданных 
на этнической основе, характерно наличие присущих исключительно им черт 
и качеств, затрудняющих деятельность органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование, при 
выявлении, пресечении, документировании, расследовании и раскрытии 
совершаемых ими преступлений.

Несмотря на это, в отечественной криминологической науке вопросы, 
касающиеся генезиса организованной этнической преступности, специфики 
криминальной деятельности созданных на этнической основе 
организованных преступных формирований, личности участников данных 
формирований и их мотивации, а также предупреждения организованной 
этнической преступности до настоящего времени разработаны недостаточно 
полно, в силу чего уровень теоретического исследования данного социально
правового явления не в полной мере отвечает потребностям практики.

Все вышеперечисленное и предопределило выбор соискателем темы 
исследования.

Основная цель исследования, поставленная перед собой 
Кузнецовым К.В. — разработка и научное обоснование теоретических 
положений, касающихся современного подхода к рассмотрению 
организованной этнической преступности и выработка предложений по 
совершенствованию механизма её предупреждения -  на мой взгляд, им 
успешно достигнута.
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Диссертантом верно определен объект (совокупность общественных 
отношений, возникающих в связи с осуществлением криминальной 
деятельности организованных преступных формирований, созданных на 
этнической основе, а также деятельности субъектов предупреждения 
организованной этнической преступности) и предмет (отдельные элементы 
названного объекта, а именно: состояние, динамика и структура
организованной этнической преступности в Российской Федерации и 
отдельных её субъектах; факторы, детерминирующие криминальную 
деятельность организованных этнических преступных формирований; меры 
предупреждения организованной этнической преступности, а также нормы 
международного права и федеральное законодательство, регламентирующие 
отдельные вопросы противодействия данному социально-правовому 
явлению) исследования.

Не вызывают сомнений методологическая основа исследования, его 
нормативная, теоретическая и эмпирическая базы. Диссертант опирался 
на общенаучный диалектический метод познания, что нашло отражение на 
страницах диссертации. Автором изучены международно-правовые акты, 
зарубежное и российское законодательство в указанной сфере.

Вполне достаточной представляется и теоретическая база 
исследования. Кузнецов К.В. исследовал подавляющее большинство из 
основных монографических, диссертационных и иных источников, 
существующих по проблеме. Диссертантом изучены научные труды 
отечественных и зарубежных авторов по криминологии и уголовному праву, 
другим юридическим наукам, а также по социологии, психологии и иным 
областям научного знания, в которых в той или иной степени отражены 
проблемы противодействия организованной, в том числе этнической, 
преступности, миграционных процессов и межнациональных отношений.

Довольно обширно представлена эмпирическая база диссертации.
Основу исследования составили результаты анализа и обобщения 227 

приговоров по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками 
организованных этнических преступных формирований, вынесенных судами 
общей юрисдикции г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской, Волгоградской, 
Челябинской, Тюменской областей, Республик Чечня, Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия-Алания, Татарстан, Ставропольского, Краснодарского, 
Приморского краев и др. в период с 2010 по 2016 гг.; данные статистической 
отчетности и информационно-аналитические материалы ГИАЦ МВД России 
и Генеральной прокуратуры Российской Федерации; результаты опроса 213 
научных сотрудников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и сотрудников правоохранительных органов г. Москвы, 
Ульяновской и Волгоградской областей, Республик Татарстан, Крым, Коми, 
Хабаровского края.

Научная новизна работы опирается на актуальность исследования, о 
чем уже говорилось выше. Главная новизна и достоинство работы отражены 
в положениях, выносимых на защиту. На основе анализа материалов
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правоприменительной и, в первую очередь, судебной практики диссертантом 
обосновывается необходимость комплексного межведомственного подхода к 
вопросу предупреждения организованной этнической преступности, 
разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию норм 
международного права и отечественного законодательства в 
рассматриваемой сфере.

Безусловны теоретическая и практическая значимость исследования, 
проведенного Кузнецовым К.В. При этом, теоретическая значимость 
опирается на научную новизну исследования; практическая значимость 
работы состоит в том, что изложенные в ней положения том, что его 
результаты могут быть использованы для совершенствования 
законодательства Российской Федерации; для разработки мер 
предупреждения организованной этнической преступности и 
совершенствования деятельности государственных и правоохранительных 
органов на данном направлении; в учебном процессе, а также в процессе 
повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, результаты диссертационного исследования внедрены в 
практическую деятельность Отдела по расследованию особо важных дел 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ульяновской области, Красногорской городской прокуратуры 
Московской области, в образовательный процесс Ульяновского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Апробация результатов исследования более чем достаточна для 
подобных работ. Автором опубликовано 9 научных статей, 5 из которых в 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Основные 
результаты диссертационного исследования докладывались им на 
многочисленных научно-практических конференциях и семинарах.

Структура работы удачна и состоит из введения, трех глав, 
включающих 6 параграфов, заключения и приложений, а также 
библиографического списка.

Представляется, таким образом, что кандидатская диссертация 
Кузнецова К.В. состоялась. Большинство ее положений и, прежде всего, 
положений, вынесенных на защиту, глубоко продуманно; автор по- 
настоящему «владеет» темой, при этом увязывая проблематику диссертации 
с анализом тех процессов, которые происходят в Российской Федерации.

Разумеется, работа не лишена недостатков. На мой взгляд, по 
некоторые выводы диссертанта нуждаются в дополнительной аргументации. 
Есть и другие, очевидные даже автору, не слишком сильные места 
кандидатской диссертации. В то же время, хотел бы заметить, что те 
проблемы, которыми занимался диссертант, представляют собой особую 
сложность. Было бы, по меньшей мере, наивностью утверждать, что их 
можно решить в рамках одной диссертации. Работа в этом направлении
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может и должна быть продолжена далее, однако на возможность защиты уже 
созданных положений это никак не влияет.

В период подготовки диссертационного исследования Кузнецов К.В. 
зарекомендовал себя состоявшимся исследователем, способным к 
нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным 
решениям. В качестве научного руководителя Кузнецова К.В. могу 
констатировать планомерность его работы над темой диссертационного 
исследования; его научную эрудированность; умение обобщать материалы 
судебно-следственной практики; способность ставить и самостоятельно 
решать исследовательские задачи; владение в полной мере методологией 
уголовно-правовых и криминологических исследований; ответственность в 
плане подбора^аргументов собственных выводов и предложений.

ОБЩИИ ВЫВОД: учитывая изложенное, полагаю, что рукопись 
диссертации Кузнецова Константина Владимировича «Криминологическая 
характеристика и предупреждение организованной этнической 
преступности» отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным 
работам, содержит элементы новизны. В этой связи она может быть 
рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».

Научный руководитель: /1
Ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и
укрепления законности  ̂ в сфере федеральной д безопасности,
межнациональных отношений и противодействия экстремизму
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, . у
доктор юридических наук, доцент у 1 \  П.В. Агапов
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