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Изменения, происходящие в социально-политической и экономической 
сфере, в меньшей мере отразились на уголовно-исполнительная системе, 
которая идеологически во многом сохранила тенденции советской 
пенитенциарной системы. Криминальная обстановка в пенитенциарных 
учреждениях остается сложной, осужденные продолжают совершать 
преступления, в том числе групповые, которые представляют повышенную 
общественную опасность.

Для групповых преступлений в местах лишения свободы характерна 
высокая латентность, что осложняет выработку действенных мер по 
профилактике пенитенциарной преступности. К сожалению, в настоящее 
время организация работы по нейтрализации внешних и внутренних 
факторов, создающих угрозу нормальному функционированию учреждений 
уголовно-исполнительной системы, имеет ряд недостатков, что препятствуют 
преломлению сложившейся негативной ситуации.

На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что основная 
работа по реализации мероприятий, направленных на реформирование 
исправительных учреждений, еще впереди. Тем самым представляется 
целесообразным выработать теоретические предложения по оптимизации 
понятийного аппарата и по разработке и внедрению мер противодействия 
групповой пенитенциарной преступности.

Важно отметить, что на современном этапе целостного комплексного 
научного исследования проблем групповой преступности в пенитенциарных 
учреждениях, не проводилось.

В связи с этим полагаю, что избранная для исследования тема 
относится к числу актуальных и весьма сложных, а своевременность 
предпринятого исследования не вызывает сомнения.

Соискатель, поставив перед собой цель провести комплексное научное 
исследование проблем борьбы с групповой преступностью в пенитенциарных 
учреждениях; выявить причины и условия данной преступности; определить



меры противодействия; разработать предложения по совершенствованию 
российского уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в сфере 
противодействия групповой преступности в пенитенциарных учреждениях, в 
целом ее добился.

В ее реализации, как представляется, удачно решены ключевые задачи: 
разработано понятие групповой преступности в пенитенциарных 
учреждениях и раскрыта ее общественная опасность; выявлены и 
систематизированы детерминанты, обусловливающие существование 
групповой преступности в пенитенциарных учреждениях; раскрыто 
содержание криминологической характеристики личности участников 
преступных групп в пенитенциарных учреждениях; выявлены особенности 
формирования и структурирования преступных групп в пенитенциарных 
учреждениях; определено современное состояние видов групповых 
преступлений, совершаемых в пенитенциарных учреждениях; разработаны 
организационно-правовые основы противодействия групповой 
пенитенциарной преступности; определена роль центров исправления 
осужденных в профилактике групповой пенитенциарной преступности; 
раскрыто содержание правового механизма внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия в сфере противодействия групповой 
пенитенциарной преступности.

В результате их решения автор приходит к выводу о необходимости 
совершенствования действующего уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, в связи с чем, вносит обоснованные предложения по их 
изменению и дополнению.

Успешному решению задач диссертационного исследования во многом 
способствовали личный опыт работы соискателя в оперативных 
подразделениях ГУФСИН России по Самарской области, в том числе в 
должностях старшего оперуполномоченного отдела противодействия 
преступным группам оперативного управления территориального органа и 
начальника оперативного отдела исправительной колонии строгого режима.

Анализ результатов проведенного автором диссертационного 
исследования позволяет констатировать новизну, теоретическую 
и практическую значимость выполненной работы, а также достоверность 
полученных научных сведений. Основные результаты диссертационного 
исследования прошли достаточную апробацию в опубликованных научных 
работах, а также в образовательной и практической деятельности.
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В период подготовки диссертационного исследования С.В. Бондаренко 
зарекомендовал себя состоявшимся юристом и исследователем, способным к 
решению поставленных задач общепринятыми и нестандартными способами 
и методами. Научная эрудированность, умение обобщать материалы 
практической деятельности правоохранительных органов, способность 
решать исследовательские задачи, владение методологией проведения 
исследования, ответственность и планомерность работы над 
диссертационным исследованием позволили автору успешно достичь 
поставленной цели.

Диссертационное исследование Сергея Вячеславовича Бондаренко на 
тему: «Криминологическая характеристика групповой преступности в 
пенитенциарных учреждениях и меры противодействия ей», представленное 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(с учетом положений автореферата), соответствует требованиям пп. 9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и может быть представлено 
на рассмотрение в диссертационный совет.
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