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выбранная тема диссертационного исследования <<обеспечение

криминологической безопасности в организациrIх общего и среднего

профессион€tJIьного образования) является акту€rльной в теоретическом и

прикJIадном плане. она состоит в том, что в настоящее время в правовой

политике как на законодателъном, так и правоприменительном уровнrtх

четко намечена тенденция к максимzlлъному и всестороннему обеспечению

достаточно новую и

закJIючается в том,

безопасности личности, общества и государства во всех сферах их

жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования. Не слуrайно именно

безопасностъ образования отнесена к одЕому из важнейших видов

национаJIьной безопасности.

Для своего диссертационного исследования Сидорова Е.З. выбрала

оригин€tлъную тему. Особенностъ данной работы

что ранее в науlной литературе не подлежала

монографическому исследованию такая частная криминологическая теория,

как криминологическая безопасностъ в организациях общегО и среднегО

про ф ессион€tльного образов ания.

двтор справедливо отмечает, что в образователъной среде имеют место

различные виды криминологических уцроз: внешние и внутренние, прямые и

косвенные и другие. В качестве важнейшей внешней криминологической

угрозы выступают активные действия зарубежньrх сц)ан, направленные на

подрыв безопасности российского образования. В свою очередъ, главной

внутренцей криминологической угрозой для организаций общего и среднего

том числепрофессионаJIьного образованй выступает преступность, в



преступность обrlаюrцихся. Основную долю обуrающихся-

правонарушителей составляют несовершеннолетние.

Объектом данного исследов ания выступают общественные отношения,

возникающие в сфере обеспечения криминологической безопаснОСТИ В

организациях общего и среднего профессион€шьного образованиrI.

Предметом исследованvIя явJuIются основы

безопасности в организациrIх общего и среднего профессион€uIьного

образования, качественные и количественные характеристики преступности

обl^rающихся, а также основы профилактики преступлений, совершаемьIх

школъниками и студентами.

щель работы заключалась в поJrучении новых наr{ньгх знаний в обпасти

криминологической безопасности в организациях общего и среднего

профессионшIьЕого образования и выдвижении на их основе предложений,

направленных совершенствование основ предупреждени,I такой

криминологической угрозы, как преступность обуrающихся.

В целом автор в полной мере выпоJIнил задачи и цель работы.

Наl^rная новизна диссертационного исследования заключаеТСЯ В ТОМ,

что она является первой комплексной монографической работой,

посвященной проблемам криминологической безопасности в организациях

общегО И среднего профессионzLлъного образования. В данной работе

впервые представлены и раскрыты понlIтие

безопасности в организациrIх общего и среднего профессион€tлъного

образования, ее объектов, субъектов и Уцроз, разработаны и предложены их

классификации. Подробно исследованы

обуlающихся,

безопасности.

рассматриваемой в качестве

Сформулировано понятие

полуIающего общее или среднее профессион€tльное образование ) и раскрыты

особенности ее структуры. Впервые разработана классификациrI указанных

лиц. РаСкрытЫ особенности причин и условий совершения преступлений

лицами, получающими общее и среднее профессионЕ}льное образование. На

криминологическои

криминологическои

пок€}затели преступности

уцрозы криминологической

личности делинквентa'
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основе комплексного подхода изу{ены теоретические основы

предупреждения преступности обучающихся. Выделены и

проан€шизированы общесоциаJIьные, специыIьно-криминолоГиЧеСКИе И

индивидуаJIьные меры профилактики противоправного поВеДеНИЯ

обуrающихся. В диссертации сформулированы новые для криминологии

предложения по совершенствованию системы профилактики преступности

Обl"rающихся.

следует обратить внимание на тот факт, что автором изуt{ен большой

объем информации, продемонстрирован высокий уровенъ подготовки при

проведении исследований, анапиза и интерпретации наr{ных данных.

работа состоит из введения, ц)ех глав, сrrиска используемой литературы и

приложений, что отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным

работам.

,Щиссертационная работа Сидоровой Е.З. заслуживает высокой оценки,

может быть допущена к защите и по результатам защиты ее автор

заслуживает присуждения искомой уrеной степени - кандидата юридических

наук.
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