
отзыв
на автореферат и магистерскую диссертацию

Шмелёвой Надежды Щмитриевны
Направление подготовки и профиль: Юриспруденция l Уголовное право,

криминология и уголовно-исполнительное право в системе соц. контроля над
преступностью в современной России.
Тема диссертационного исследов ания,.

(Организова нная преступно сть : описание, объяснение,
противодействие)>

Акryальность данной темы не вызывает сомнений и заключается в том,
что организованная прест\/пность это cjloжHoe, многоуровневое
кри}lинологическое явJIение, которое несёт в себе },грозу общественноЙ,
национа-пьной и мировой безопасности.

Автором изу{ено и проанапизировано большое количество научной
и специ€шизированной литературы по исследуемой теме (нормативной,
теореТиЧескоЙ, практическоЙ), рассмотрено как отечественное, так
и зарубежное законодательство.

LПмелёва Н.Д. применила комплексный подход к исследованию теN{ы, что
ПоЗВолило автору решить весь спектр поставленных задач, сформулировать
четкие и однозначные выводы по ключевым вопросам.

Основные положения и выводы работы согласуются с современной
ДокТриноЙ уголовного права, криминологическиI\,tи взглядаN{и и учениями.

Прелставляют несомненный научный интерес положения, выносимые на
Защиry а именно, автOром впервые на монографическом уровне предложено
кОнцеПТУаЛЬно новое и на)п{но-обоснованное определение ОрганизованноЙ
преступности как криминологиче ского явлQция,

Проведена больш€ш на}чная работа по въuIвJIению и систематизации
ПриЗнакоВ организоВанноЙ преступности и направлению её деятельности.

Отдельного внимания iас.ггуживает позициrt автора относитеJьно
социаJIьноЙ природы детерминантов организованноЙ преступности, а также
коррушциOнная составJIяющм. осЕов€} .дJIя возникновениrI и р€ýрастаниrI
ОрганиЗоВанноЙ преступности как в отделъно взятом госJдарстве, так и на
международном (мировом) уровне.

fиссертанmм были вынесены на защиту такие важные полсж9ния как
отмена УсловнO-досрочного освобождениrI и введения смертной казни по ряду
СтатеЙ, оТносящихся по IФиминологическоЙ и уголсвно-правовой
классификации к шреступлениям организованноЙ преступности и
транснационtшьным преступным деяЕиl{м.

Шмелёва Надежда fiмитриевна при написании диссертационного
исследования и составлении автореферата показала на)п{ную и аналитическую
способностъ формулироватъ собственную точку зрения по рассматриваемой



Ряд выводов и положений,

в дальнейшеr,t испOльзованы в

выносимых на защиту могут быть

лекционных курсах и шрактической

деятельности.
струкryра работы и последовательность подачи материала говорят о том,

что автором при написании диссертации были выбраны и применены

правильные методологический подходы, делающие рабоry весъма целъным

и системным научным исследованием,
МагистерскаяДиссерТацИяИавторефератПоформе,сТилЮПоДачи

материала и содержателъному наполнению соответствует всем предъявленным

требованиям.
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преступность: описание, объяснение,
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и может быть допущена к защите,


