
О присуждении Краснову Дмитрию Анатольевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук 

 

от 10.02.2015 

Заключение диссертационного совета Д. 504.001.06, созданного на базе ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

аттестационное дело No__________________ 
решение диссертационного совета от 23 июня 2014 г. No6 
О присуждении Краснову Дмитрию Анатольевичу, гражданину Российской Федерации, 
ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему: «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РСФСР (конец 1950-х - 1991 г.)» по 
специальности 07.00.02 - «Отечественная история» принята к защите 21 апреля 2014 г., 
протокол No4 диссертационного совета Д. 504.001.06, созданного на базе ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» 

Соискатель Краснов Дмитрий Анатольевич 1973 года рождения в 1995 г. окончил Военный 
университет по специальности «Юриспруденция», в 2009 г. ФГОУВПО «Российская 
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 
специальности «История». В период подготовки диссертации соискатель обучался в 
заочной аспирантуре (2009- 2014 гг.) в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Диссертация выполнена на кафедре истории Российской государственности ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации». 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации Пихоя Рудольф 
Германович, заведующий отделением «Исторический факультет» ФГБОУ ВПО РАНХиГС. 
Официальные оппоненты: 
Барсенков Александр Сергеевич доктор исторических наук, профессор кафедры 
международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой 
политики МГУ им. Ломоносова; 

Лавинская Ольга Владимировна кандидат исторических наук, заместитель начальника 
Отдела изучения и публикации документов ГА РФ - дали положительные отзывы на 
диссертацию. 

Ведущая организация - ГБОУВПО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет», Институт гуманитарных наук кафедра отечественной истории - в своем 



положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой отечественной 
истории Института гуманитарных наук ГБОУВПО г. Москвы «Московского городского 
педагогического университета» кандидатом исторических наук, профессором 
Корниловым В.А., указала, что диссертация полностью соответствует требованиям 
«Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 - «Отечественная история». 
Соискатель имеет 12 опубликованных работ общим объемом 19,5 пл., в том числе по теме 
диссертации 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях: 

Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ: 
1. Краснов Д.А. Документы Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности при Прокуратуре СССР о распространенности 
употребления спиртных напитков несовершеннолетними. 1969 г. // Исторический архив. - 
2013. - No1. - С. 27- 45. (1,3 п.л.) 
2. Краснов Д.А. Начало либерально-демократических реформ в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних в РСФСР (1960-1964 гг.) // Пробелы в Российском 
законодательстве. - 2013. - No4. - С. 39-50. (1,8 п.л.) 
3. Краснов Д.А. Характеристика преступности несовершеннолетних и системы борьбы с 
подростковой преступностью в РСФСР за 1970-1974 гг. (свертывание либерально-
демократических реформ) // Пробелы в Российском законодательстве. - 2013. - No5 - С.54-
69. (2,5 п.л.) 
4. Краснов Д.А. Преступность несовершеннолетних в РСФСР в 1975-1979 гг. на этапе 
свертывания реформ // «Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2013. - No6. - 
С.39-53. (2,4 п.л.) 
5. Краснов Д.А. Особенности преступности несовершеннолетних в годы перестройки. 
1985-1991 гг.// Бизнес в законе. - 2014.- No1. - С .20-34. (2,5 п. л.) 
6. Краснов Д.А. Преступность несовершеннолетних и борьба с ней: нарастание кризисных 
явлений в первой половине 1980-х гг.// Пробелы в Российском законодательстве. - 2014 г. 
No1. — С. 46-55. (1,4 п. л.) 
Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 
1. Краснов Д.А. Обуздание подростковой преступности: советский опыт 1970-х гг. для 
современной России // Адвокатская палата. - 2010. - No11.-С. 39-43. (0,6 п.л.) 
2. Краснов Д.А. Основные этапы борьбы с преступностью несовершеннолетних в СССР в 
1917-1960 гг.: историко-правовой аспект // Россия и мир. История и современность. 
Сборник научных статей. Москва- Санкт-Петербург, 2012. - С. 53-70. (1,2 п.л.) 
3. Краснов Д.А. Обуздание подростковой преступности: советский опыт 1970-х гг. для 
современной России. Исторический контекст // Проблемы отечественной истории. - М., 
2013. Вып. 13. - С. 137-148. (0,6 п.л.) 
4. Краснов Д.А. Система борьбы с преступностью в СССР (РСФСР). 1960-1991 гг. // 
Адвокатская палата. - 2013. - No7. - С.40-47. (1 п.л.) 
5. Краснов Д.А. Складывание системы прав ребенка и предупреждение детской 
преступности в СССР в контексте базовых международных ценностей // Устойчивое 
развитие в условиях глобализации: реализация стратегии ЮНЕСКО на вторую половину 
декады ООН по образованию для устойчивого развития (2010-2015). Труды 
Международной конференции с участием кафедр ЮНЕСКО и сетей ЮНИТВИН. Часть 3 (7-8 
декабря 2010 года) -С. 120-126. (0,7 п.л.) 



6. Краснов Д.А. Характеристика системы борьбы с подростковой преступностью и 
преступности несовершеннолетних в РСФСР за 1965-1969 гг. // Социально-политические 
науки. - 2013. - No3. - С. 80-104. (3,5 п. л.). 
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 
оппоненты являются профессионалами в области отечественной истории, обладают 
значительными знаниями для предоставления оценки на диссертацию и автореферат, 
Барсенков Александр Сергеевич является профессором кафедры международных 
организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. 
Ломоносова, доктором исторических наук, автором исследований по политической 
истории послевоенного СССР, а Лавинская Ольга Владимировна, будучи кандидатом 
исторических наук, занимает должность заместителя начальника Отдела изучения и 
публикации документов ГА РФ, исследовала вопросы истории правоохранительных 
органов в 50-х гг. XX в. и издавала документы по этой проблеме, что позволило ей 
рассмотреть диссертацию с точки зрения и специалиста-историка и источниковеда. 

Характеризуя ведущую организацию, следует отметить, что кафедра отечественной 
истории Института гуманитарных наук, ГБОУВПО г. Москвы «Московского городского 
педагогического университета», является одной из ведущих кафедр изучения 
Отечественной истории в РФ, разрабатывающей, в частности, проблемы истории 
образования и воспитания в СССР. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем научных 
исследований данная диссертация является оригинальным самостоятельным 
исследованием, посвященным истории государственной политики в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних в РСФСР конец 1950-х- 1991 гг. 

Диссертант исследовал историю деятельности государственных и общественных 
институтов по предотвращению преступности и борьбе с девиантным поведением 
молодёжи. На основании этого анализа разработана научная оценка эффективности 
государственной политики в области борьбы с преступностью несовершеннолетних в 
конце 1950-х —1991 гг., а также критерии этой эффективности, позволяющие применить 
их к современной практике формирования системы борьбы с этим противоправным 
явлением. 

Предложена оригинальная периодизация государственной политики в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних, раскрыты ее этапы и содержание каждого из них. 
Доказана взаимосвязь между снижением статистических показателей о преступности 
несовершеннолетних и их фальсификацией в СССР в 50-е - 80-е гг. на всех уровнях 
государственной системы борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

Впервые введена в научный оборот большая источниковая база, основу которой 
составляет аналитический материал, отложившийся в фондах Прокуратуры РСФСР, 
Министерства юстиции РСФСР и СССР. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказана неэффективность государственной политики в области борьбы с преступностью 
несовершеннолетних; 
- выявлены причины и условия, не позволившие реализовать главную задачу - полное 
искоренение подростковой преступности; 



- исследованы масштабы преступности несовершеннолетних в РСФСР в конце 1950-х - 
1991 гг., качественные характеристики этого социального феномена и его динамика; 

- выявлены особенности государственной политики по преодолению преступности 
несовершеннолетних; 

- проанализирована деятельность правоохранительных органов в рамках заявленной 
государством политики в области борьбы с преступностью несовершеннолетних и дана ее 
оценка на основе выявленных источников и научных критериев. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики состоит в 
том, что они могут быть использованы в дальнейшей работе в рамках актуализации 
научного направления, изучением истории социальной политики в СССР, истории 
правоохранительных органов, государственной молодежной политики. Учет полученных 
выводов и обобщений может быть использован при формировании современной 
системы борьбы с преступностью несовершеннолетних и формировании основ 
профилактической деятельности в отношении подростков. 
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: основные теоретико-
методологические положения и выводы диссертационного исследования базируются на 
проверяемых источниках, известных эмпирических данных и согласуются с 
опубликованными исследованиями по близкой тематике; 
- диссертационное исследование основано на широкой источниковой базе, включающей 
в себя законы и нормативные акты, документы и материалы партийных и советских 
органов, статистические сборники. Большую часть источников составили материалы 
Государственного Архива РФ из фондов Прокуратуры РСФСР, Министерств юстиции РСФСР 
и СССР, которые были введены автором впервые в научный оборот, что в совокупности с 
другими источниками позволило ему заполнить историко-статистический пробел вплоть 
до 1991 г.; 

- идея исследования базируется на обобщении и анализе глубокого пласта научных 
исследований советских и современных ученых, современного опыта и личной судебно-
следственной практики автора (в качестве работника прокуратуры, следователя, 
адвоката); 

- научные выводы и полученные результаты исследования основаны на современных 
методах сбора и обработки информации, методологии комплексного анализа, системно-
функциональном, сравнительном, институциональном и историко-ретроспективном 
подходах, методике анализа исторических процессов, методах экстраполяции и 
моделирования и других. 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном участии в определении темы, 
разработке цели и постановке задач работы, выполнении всех этапов работы над 
диссертацией, формулировании основных положений и выводов работы, подготовке 12 
публикаций по теме исследования общим объемом 19,5 п.л. 
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой 
научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. №74 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. №475). 



На заседании 23 июня 2014 г. диссертационный совет принял решение присудить 
Краснову Д.А. ученую степень кандидата исторических наук. При проведении тайного 
голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по 
специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек, 
входящих в состав совета, проголосовали за 16, против 0, недействительных бюллетеней 
нет. 

Заместитель председателя диссертационного 
совета                                                                         M.Р. Зезина 

Ученый секретарь                                                                                                                     Н.Ю. 
Болотина 

 


