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Обращение к теме предупреждения занятия высшего положения в 
преступной иерархии, безусловно, актуально и обусловлено постоянным 
стремлением статусных лидеров преступной иерархии совершенствовать 
деятельность преступных сообществ, укреплять их в идеологическом, 
организационном и других направлениях.

Преступная деятельность статусных лидеров, лиц, занимающих 
высшее положение в преступной иерархии, усиливает влияние 
криминалитета на социальные институты государства, способствует его 
закреплению и воспроизводству в современном обществе. В силу 
значительности контролируемых ими материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов, они способны существенно влиять на общественные отношения в 
сфере экономики, политики, культуры, идеологии и информации.

В современной криминологической литературе подчеркивается, что 
лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, обладая 
безоговорочным авторитетом в преступном мире, выполняют в руководимых 
преступных сообществах организационно-распорядительные, нормативные, 
судебные, карательные функции. В интересах лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, укрепляется и насаждается в обществе 
преступная идеология, криминальная субкультура, пропагандируются 
воровские традиции и обычаи.

Оценивая с этих позиций диссертационное исследование Кондратюка 
С.В. необходимо подчеркнуть его актуальность и значимость для разработки 
проблем, связанных с оптимизацией технологий криминалистической 
профилактики занятия высшего положения в преступней иерархии.
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Представленная диссертация является новым комплексным 
исследованием, в котором разработана криминологическая характеристика 
занятия высшего положения в преступной иерархии, а также новые подходы 
по вопросам криминологической профилактики рассматриваемого 
преступления. Работу отличает высокая методологическая культура, что 
подтверждает научную корректность теоретических выводов, а также 
обоснованность предложений по дополнениям действующего 
законодательства и практики его применения в системе судебной 
(следственной) профилактики.

Работа обладает научной новизной, которая в концентрированном виде 
выражена в положениях, выносимых на защиту. Большинство положений 
заслуживает положительной оценки и поддержки.

В  работе диссертантом выдвинуты ряд новых фундаментальных и 
оригинальных научных идей и теоретико-практических конструкций по 
вопросам криминологического противодействия занятию высшего 
положения в преступной иерархии.

Определенный интерес заслуживает внимания предложенная в 
диссертации авторская трактовка криминологической характеристики 
занятия высшего положения в преступной иерархии. В содержание 
криминологической характеристики автор вводит личность преступника, 
занимающего высшее статусное положение в преступной иерархии, а также 
систему криминологической профилактики преступлений данного вида.

Соискатель не уклоняется от рассмотрения дискуссионных вопросов, в 
частности, определения момента окончания рассматриваемого преступления, 
времени начала и окончания существования личности преступника. Позиция 
автора по этим вопросам сводится к тому, что приобретение лицом 
статусного положения в преступной иерархии определено моментом начала 
выполнения им лидерских функций в преступном сообществе; окончание 
существования личности данного преступника автор отождествляет с 
отбыванием наказания и истечением сроков погашения судимости для лица, 
занимающего статусное положение в преступной иерархии. При этом, 
условием утраты лицом качеств личности преступника диссертант 
определяет отказ лица от совершения новых действий, присущих поведению 
статусного лидера.

Изложенное подтверждает научную обоснованность и достоверность 
полученных в диссертации теоретических выводов и научно-практических 
рекомендаций.

Результаты диссертационного исследования прошли надлежащую 
апробацию: докладывались на конференциях, изложены в 17 научных



публикациях, 9 из которых, в изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Наряду с несомненными достоинствами, на наш взгляд, в работе есть 
недостаточно аргументированные положения, в отношении которых 
диссертанту целесообразно высказаться в процессе защиты.

1. В диссертации указано на актуальность конкретизации состава 
рассматриваемого преступления -  занятия высшего положения в преступной 
иерархии. В диссертации автор затрагивает и в достаточной степени 
обосновывает отдельные элементы состава данного преступления. Однако, 
перечень элементов как объективной, так и субъективной стороны, 
уточненных автором, нельзя признать полным. В связи с этим, можно 
рекомендовать автору в дальнейшем исследовать другие, основные и 
факультативные признаки состава рассматриваемого преступления. В таком 
случае, уголовно-правовое направление исследования заявленной проблемы 
можно будет признать завершенным.

2. Судя по автореферату, автор достаточно подробно раскрывает 
структуру личности лица, занимающего высшее положение в преступной 
иерархии. Момент возникновения личности преступника автор связывает с 
периодом обсуждения выдвиженца на воровской сходке. При этом, автор 
допускает ретроспективное существование личности преступника, допуская 
исчисление лидерского «стаж а» такого лица с момента начала выполнения 
им руководящих функций в преступном сообществе. По мнению рецензента, 
момент начала существования личности преступника, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии, требует дополнительного уточнения 
формальных признаков, Иначе, момент начала существования личности 
такого преступника остается неопределенным. По-видимому, некоторая 
размытость содержания данного понятия вызовет обсуждение в ходе 
публичной защиты диссертации.

3. В диссертации с достаточной полнотой исследовано понятие 
личности преступника, занимающего высшее положение в преступной 
иерархии. Диссертант связывает момент прекращения проявления данной 
категории с отбыванием наказания и истечением сроков погашения 
судимости, при условии фактического отказа лица от выполнения лидерских 
функций в преступном сообществе (организации). Однако, можно 
предположить, что личность преступника может прекратить свое 
существование и без обязательного наступления уголовно-правовых 
последствий от занятия высшего положения в преступной иерархии. Однако,
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судя по автореферату, в диссертации не исследован такой вариант 
преображения личности преступного лидера. Очевидно, что к данному 
вопросу автор может обратиться в последующем, в ходе дальнейших 
научных изысканий.

Сделанные замечания носят дискуссионных характер и не влияют на 
общую высокую оценку диссертационного исследования Кондратюка С.В.

Исходя из автореферата диссертации Кондратюка Сергея Викторовича 
«Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего 
положения в преступной иерархии», можно сделать вывод о том, что 
проведенное исследование является завершенным самостоятельным 
исследованием, выполненным на высоком научном уровне. Судя по 
автореферату, работа соответствует требованиям п.п. 9-11,13,14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842 (в ред. от 
11 сентября 2021 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученых 
степеней кандидата наук, а ее автор Кондратюк Сергей Викторович 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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