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 решение диссертационного совета от 15 июля 2021 г. № 13 

 

О присуждении Козловской Маргарите Германовне, гражданину Россий-
ской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Преступное сообщество: сравнительный криминолого-
правовой анализ» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 11 
мая 2021 г., протокол № 7, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным 
на базе федерального государственного казенного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому при-
казом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право 
приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. 

Соискатель Козловская Маргарита Германовна, 1990 года рождения, в 
2012 году окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского», по специальности «Юриспруденция». 

С 15 сентября 2017  г. по 15 сентября 2020 г. соискатель Козлов-
ская М.Г. обучалась на очной форме в аспирантуре федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по специаль-
ности научных работников 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право. В настоящее время работает в Прокуратуре 
Омской области в должности помощника прокурора Одесского района Омской 
области. 
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Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии 
юридического факультета федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского».  

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор Клейменов Михаил Петрович, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского», кафедра уголовного права и криминологии юридического факультета, 
заведующий. 

Официальные оппоненты: 
Белоцерковский Сергей Дмитриевич, доктор юридических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
(г. Москва), кафедра прокурорского надзора за исполнением законов об опера-
тивно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, профессор; 

Иванцов Сергей Вячеславович, доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский университет Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации имени В.Я. Кикотя», ученый совет, ученый секретарь – дали 
положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный 
университет» в своем положительном отзыве, подписанном Кравцовым Рома-
ном Владимировичем, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовно-
го права Юридического института, заведующий, указала, что диссертационное 
исследование посвящено актуальной проблеме уголовного права и криминоло-
гии. Отмечено, что преступное сообщество является одним из ведущих призна-
ков организованной преступности, которая относится к основным криминаль-
ным угрозам национальной безопасности. При этом стоит подчеркнуть, что 
организованная преступность является угрозой национальной безопасности не 
только в России, но и в других странах, в которых практика противодействия 
этому опасному явлению имеет гораздо более богатую и длительную историю. 
Попытка сравнительного анализа как правовых дефиниций, так и мер проти-
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водействия деятельности преступных сообществ, позволяет обогатить дейст-
вующую российскую систему борьбы с организованной преступностью новы-
ми, более эффективными инструментами. Диссертация отвечает требованию 
научной новизны. Автором выявлены закономерности возникновения и разви-
тия преступных сообществ общеуголовной и политической направленности; 
установлены эмпирические признаки специфики преступного сообщества как 
самостоятельной формы организованной преступной деятельности, сформули-
ровано криминологическое определение, выражающее его сущность; предло-
жено совершенствование правовой регламентации ряда норм, регламенти-
рующих уголовную ответственность за организацию разных видов преступ-
ных сообществ, а также организационные меры по оптимизации  противодей-
ствия их деятельности. Теоретическое и практическое значение исследования 
тем, что его результаты могут быть использованы в будущих научных иссле-
дованиях организованной преступности в целом и преступных сообществ, в 
частности, в законотворческой и правоприменительной деятельности, а также 
в учебном процессе по основным и специальным курсам уголовного права и 
криминологии. Текст научной работы и положения, выносимые на защиту, об-
ладают внутренним единством. Основные положения, выводы и рекоменда-
ции, сформулированные диссертантом, научно обоснованы. Их достоверность 
обусловлена обширной эмпирической и иной информационной базой исследо-
вания. Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Авторефе-
рат соответствует содержанию диссертации, отражает основные идеи и выво-
ды исследования, степень новизны работы. Изучение диссертации приводит к 
выводу о самостоятельном характере работы, представляющей личный вклад 
автора в науку уголовного права и криминологии.  

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Преступное со-
общество: сравнительный криминолого-правовой анализ», соответствует спе-
циальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право и требованиям Положения о присуждении ученых сте-
пеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Козловская Маргарита Германовна за-
служивает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по ука-
занной специальности. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 11, из них 4 тезисов докладов научных конференций и 7 научных статей, 
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общим объемом 4,76 печатных листов. Шесть работ опубликовано в рецензи-
руемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комис-
сией при Минобрнауки России для опубликования основных научных результа-
тов диссертаций. Семь работ выполнено единолично, четыре – в соавторстве с 
С.М. Бучаковым, Е.С. Ивановым, М.П. Клейменовым, И.М. Клейменовым, 
А.И. Савельевым. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем 
ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического мате-
риала для написания указанных работ, анализ результатов исследования осуще-
ствлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы понятия преступ-
ного сообщества, его места в структуре организованной преступности, ориги-
нального зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью и дея-
тельностью преступных сообществ. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Козловская, М. Г. Групповая и организованная преступность[Текст] / 

М. Г. Козловская // Вестник Омского государственного университета. Серия 
«Право». — 2018. — № 4. — С. 170–174 (0,38 п. л.). 

2. Козловская, М. Г. Опыт борьбы с организованной преступностью в 
Грузии [Текст]  / М. Г. Козловская // Вестник Омского государственного уни-
верситета. Серия «Право». — 2018. — № 2. — С. 175–179 (0,36 п. л.). 

3. Козловская, М. Г. Преступное сообщество: криминологический подход 
[Текст] / М. Г. Козловская // Правоприменение. — 2020. — Т. 4, № 2. —  
С. 109–116 (0,79 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Белоцерковского Сергея Дмитриевича отмечается, что ООН традиционно свя-
зывает организованную преступность с незаконным получением финансовой 
или иной материальной выгоды и по этому признаку отграничивает её от по-
литической и иной преступности. Этот подход реализован в российском уго-
ловном законодательстве и соответствующем постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации. Представлялось бы продуктивным, если 
бы автор проанализировал данный подход на примере международно-
правовых документов этой универсальной международной организации и 
сформулировал своё мнение по данному поводу;  автор воздерживается от 
предложения о введении уголовной ответственности юридических лиц в оте-
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чественное законодательство; вызывает сомнение утверждение автора об ус-
пешной реализации Закона РИКО на постсоветском пространстве;  соискатель 
конкретно не указывает – что можно заимствовать из зарубежного опыта в 
отечественное законодательство о борьбе с организованной преступностью; 
важным дополнением к содержанию диссертации могли бы стать длинные ря-
ды статистических показателей, отражающих не только динамику организо-
ванной преступности, но и её особенности и результаты борьбы с ней; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профес-
сора Иванцова Сергея Вячеславовича указывается, что не вполне ясно, в чем 
новизна «авторского» подхода к понятию преступного сообщества (положение 
1, вынесенное на защиту, и трактовка предложенных дефиниций экстремист-
ского и террористического сообщества); что методология историко-правового 
анализа предъявляет дополнительные существенные требования к его прове-
дению, в частности, обсуждение вопросов состояния и динамики законода-
тельства в непосредственной связи с исследуемыми социальными процессами, 
эта сторона анализа в работе и не раскрыта должным образом; в диссертации 
не уделено надлежащее внимание вопросам связи развития законодательства 
об ответственности за создание и участие в преступных сообществах с народ-
ными бунтами, восстаниями, революционными и контрреволюционными дви-
жениями, с современными протестными движениями; несколько незавершен-
ным представляется авторский анализ криминологических особенностей пре-
ступных сообществ (глава 2), отсутствие в представительной эмпирической 
базе работы результатов изучения и обобщения материалов уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в составе организованных преступных групп, 
банд, сообществ (организаций) и т.д., представляется явным упущением соис-
кателя; критически следует отнестись к выбору примеров «ведущих организо-
ванных криминальных формирований в различных регионах мира», целесооб-
разно было бы рассмотреть, например, «Братский круг»; не указано, как меж-
дународный опыт борьбы с организованной преступностью (в рамках Интер-
пола, Европола, координационных структур СНГ) может быть использован в 
системе профилактического воздействия в отношении организованных пре-
ступных структур; 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на то, что, указы-
вая на цели «обладания властью, инфильтрации во власть, подрыва власти, ее 
захвата и удержания» (с. 8, 35), автор выводит за рамки определения общеуго-
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ловные преступные сообщества, которые могут иметь другие цели, и им дос-
таточно того, чтобы власть не мешала им эти цели достигать; в содержании 
работы (п. 2 гл. 1, с. 39-41) четко указано на разделение преступных сообществ 
на общеуголовные и политические, а последних на террористические и экс-
тремистские преступные сообщества. Это разделение сохраняется и в выводах, 
сделанных на с. 55. Однако, в положениях, выносимых на защиту (п. 2,3), эти 
разновидности обезличены; исходя из содержания положения 3 также сложно 
понять какие именно общие характеристики и специфические черты были вы-
явлены автором у преступных сообществ других стран, и какие именно «им-
перативы противодействия их деятельности, необходимо реализовывать в 
процессе борьбы с организованной преступностью в России; стоит указать на 
слабую связь гл. 2 с общими выводами, представленными автором в виде по-
ложений, выносимых на защиту. 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 
кафедры деликтологии и криминологии Юридического института феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск), подписан-
ный заведующим кафедрой кандидатом юридических наук, доцентом Дамм 
Ириной Александровной, в котором сказано, что автор не уделил  должного 
внимания механизмам политизации организованной преступности, а также спо-
собам воздействия преступных сообществ на представителей государственного 
и муниципального управления в целях обладания властью,  инфильтрации во 
власть, подрыва власти, ее захвата и удержания; 

кафедры уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного 
права федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Южно-уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» (г. Челябинск), за подписью 
заведующего кафедрой кандидата юридических наук, доцента Беляевой Ири-
ны Михайловны, в котором высказывается сомнение в научной новизне поло-
жения второго, вынесенного на защиту «Преступные сообщества возникают 
на основе стремления к выживанию и развиваются, мотивируемые жаждой 
обогащения…» и положения третьего «Преступные сообщества в различных 
государствах имеют общие, отвечающие современным вызовам характеристи-
ки и специфические черты….»; 
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кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Саратовская государственная юридическая академия» за подписью за-
ведующего кафедрой доктора юридических наук, профессора Блинова Алек-
сандра Георгиевича, в котором отмечается, что в положении 5 , вынесенном на 
защиту, предлагается введение перечня преступлений экстремистской направ-
ленности в Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Однако реализация этой идеи не в полной мере 
будет соответствовать ст. 1 УК РФ. Могут возникнуть и правовые коллизии, 
когда, например, в УК РФ деяние будет декриминализировано, а в указанном 
законе оно все еще будет упоминаться в качестве преступления экстремисткой 
направленности;  отмечается, что уголовно-правовой аспект компаративист-
ского анализа, судя по автореферату, представлен в диссертации в значительно 
меньшей степени; 

заведующего кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российский государственный университет правосудия» 
(г. Санкт-Петербург) доктора юридических наук, профессора Рахмановой Ека-
терины Николаевны, в котором замечено, что является дискуссионным и тре-
бующим дальнейшего научного осмысления вывод автора о том, что «импера-
тивом состояния криминологической ситуации в России является принятие 
Федерального закона «О противодействии организованной преступности», что 
требует дополнительного обоснования и уточнения признак «объединения 
лиц, осуществляющих координацию», включенный в понятие экстремистского 
и террористического сообщества; 

профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» доктора юридических наук, доцента Стешич Елены Сер-
геевны (г. Ростов-на-Дону), в котором сказано, что  Желательно было рас-
крыть более подробно тезис «преступные сообщества возникают на основе 
стремления к выживанию и развиваются, мотивируемые жаждой обогащения. 
Наиболее благоприятные условия для их развития – периоды войн, социаль-
ных смут и потрясений; именно они вносят существенный вклад в реализа-
цию криминальной экономики и теневых политических практик, что обеспе-
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чивает возможность их инфильтрации в политику», целесообразно было так-
же представить положение третье в более развернутом виде. В настоящей ре-
дакции, оно, по существу, содержит два положения: об общих и специфиче-
ских характеристика преступных сообществ и наработанных мировым опытом 
императивах противодействия их деятельности. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 
вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Козловской Мар-
гариты Германовны «Преступное сообщество: сравнительный криминолого-
правовой анализ» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор заслуживает при-
суждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-
ся их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций по теме исследования и способностью определить на-
учную и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей ор-
ганизации основывается на наличие ученых, являющихся специалистами по 
теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая рас-
ширить научные представления о преступных сообществах, их  общественной 
опасности, закономерностях возникновения и развития, отличительных харак-
теристиках, месте в структуре организованной преступности, императивах про-
тиводействия их преступной деятельности; 

предложены изменения в криминологическое и уголовное законодатель-
ство Российской Федерации, направленные на совершенствование противодей-
ствия экстремисткой деятельности и терроризму; 

доказана перспективность использования предложенных автором теоре-
тических подходов, направленных на оптимизацию противодействия органи-
зованной преступности и оценку возможностей реализации при этом инсти-
тута преступного сговора в законодательной и правоприменительной практи-
ке зарубежных государств; 
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введены в научный оборот криминологическое понятие преступного 
сообщества, понятие экстремистского и террористического сообщества;  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана обоснованность концепции сравнительного криминолого-

правового анализа преступного сообщества, сущность которого заключается в 
исследовании криминологической реальности и  ее адекватном отражении в 
криминологических и уголовно-правовых понятиях и подходах; 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс общенаучных и частных методов исследования: диалектический, 
сравнительно-исторический,сравнительно-правовой,формально-догматический, 
социологический, системный и синергетический подходы, опрос, экспертные 
оценки, обобщающие показатели, моделирование, экстраполяция выявленных 
уголовно-политических тенденций в сфере противодействия организованной 
преступности в России;  

изложены предложения, направленные на повышение эффективности 
противодействия организованной преступности и пресечение деятельности 
преступных сообществ; 

раскрыты обстоятельства, обусловливающие встроенность преступных 
сообществ в систему капиталистических общественных отношений; теоретиче-
ские проблемы, касающиеся дифференциации преступных сообществ на об-
щеуголовные и политические; 

изучены вопросы взаимосвязи и взаимодействия криминологического и 
уголовного законодательства в сфере борьбы с организованной преступно-
стью, экстремизмом и терроризмом;  

проведена модернизация правового обеспечения борьбы с организо-
ванной преступностью в России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику работы прокуратуры ЦАО г. Ом-
ска, Следственного управления Следственного комитета по Омской области, 
Центрального районного суда г. Омска, деятельность подразделений уголов-
ного розыска ГУ МВД по Кемеровской области, а также в образовательный 
процесс Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Но-
восибирского государственного университета экономики и управления, Ом-
ской академии МВД России, Восточно-Сибирского института МВД России 
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методические рекомендации «Зарубежный опыт противодействия организован-
ной преступности»; 

определены императивы законодательной и правоприменительной дея-
тельности противодействия организованной преступности: принятие специ-
альный закон «О борьбе с организованной преступностью», в котором должны 
получить отражение как превентивные меры, так и нормы антикриминального 
характера, направленные на пресечение деятельности преступных организаций 
и сообществ; создание специального субъекта правоприменительной деятель-
ности по борьбе с организованной преступностью на централизованной и 
межведомственной основе; разработка  комплекса мер по противодействию 
аффилированию преступных организаций и сообществ с легальными субъек-
тами предпринимательской деятельности; применение  конфискации имуще-
ства в порядке гражданского судопроизводства в отношении руководителей и 
участников преступных организаций и сообществ, а также их родственников; 
при разработке уголовно-правовых норм, нацеленных на пресечение деятель-
ности преступных организаций и сообществ, опираться на криминологические 
концепции и предпочитать коллоквиализмы абстрактно-неопределенным фор-
мулировкам; 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию правовой регламентации мер противодействия деятельности пре-
ступных сообществ; 

представлены предложения по совершенствованию законодательных 
дефиниций  экстремистского и террористического преступного сообщества, 
дополнению Федерального закона Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (философии, 
социологии, истории государства и права); 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-
ного законодательства России, законов Грузии, Италии, США, Японии, стран 
СНГ, доктринальных положений криминологии, официальных статистических 
данных, опубликованной практики Европейского Суда по правам человека, Вер-
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ховного Суда Российской Федерации, результатов социологических и кримино-
логических исследований; 

использованы полученные автором данные и результаты эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 
и результатов. Автором собраны и проанализированы данные, полученные в 
итоге  онлайн-опросов 505 граждан России об их отношении к воровскому со-
обществу, анкетирования 82 работников полиции по вопросам организованной 
преступности, 330 респондентов по оценке «АУЕ», интервьюирования 
11 экспертов, имеющих опыт работы в подразделениях по борьбе с организо-
ванной преступностью. Изучена информация Национального полицейского 
агентства Японии, результаты социологических исследований, осуществлен-
ных итальянскими, японскими, американскими, китайскими криминологами. 
Учтены материалы эмпирических исследований, опубликованных другими ав-
торами по проблемам, имеющим отношение к теме диссертации, данных по 
теме исследования, размещенных в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, имею-
щей существенное значение для развития науки уголовного права и кримино-
логии, выразившейся в разработке методологии криминолого-правового под-
хода к анализу преступного сообщества; систематизации предложенных в на-
учной литературе и законодательстве различных государств подходов связан-
ные с оценкой наиболее опасных форм общеуголовной организованной пре-
ступности и мерами борьбы с ними; формулировании криминологического 
понятия преступного сообщества, выявлении его отличий от преступной орга-
низации; обобщении зарубежного опыта противодействия организованной 
преступности общеуголовной направленности; в сборе и обработке эмпириче-
ских данных, анализе результатов проведенных исследований; в апробации ре-
зультатов исследования в виде выступлений соискателя на научных конферен-
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