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«Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего положения в 
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юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология: уголовно-

исполнительное право

В настоящее время такая острая социальная проблема, как организованная 

преступность, фактически не является целевым объектом правоохранительной деятельности 

и, соответственно, решение связанного с ней комплекса вопросов ее предупреждения 

не превратилось в самостоятельную деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Недостатки предупреждения занятия высшего положения в преступной организации 

заключаются не только в несовершенстве уголовного законодательства, но и в 

существовании серьезных упущений в практике его применения. Проблемным вопросам 

квалификации занятия высшего положения в преступной иерархии посвящены ряд 

современных публикаций О.В. Безлепкиной, Л.В. Боровых, В.В. Бычкова, Р.Б. Границкого, 

Л.Ю. Лариной, И.В. Пантюхиной, П.А. Скобликова, Е.А. Соловьевой, Е.В. Топильской и др.

Однако вплоть до настоящего времени расмматриваемое преступление не было 

предметом должного внимания в криминологии. В частности, меры общесоциального и 

специально-криминологического характера, направленные на предупреждение занятия 

высшего положения в преступной организации, не становились предметом специальных 

научных исследований. В этой связи диссертационное исследование Кондратюка С.В., 

посвященное предупреждению занятия высшего положения в преступной организации и 

криминологической характеристике данного деяния, обращает на себя внимание и вызывает 

интерес, прежде всего, ввиду ирактико-ориентированного подхода, выбранного автором при 

его подготовке.

Ознакомление с авторефератом диссертации Кондратюка С.В. позволяет сделать 

вывод о том, что автором было успешно проведено исследование, направленное на решение 

актуальной научной проблемы, связанной с построением системы профилактики и 

предупреждения занятия высшего положения в преступной организации. Избрав актуальную



в научном и практическом отношении тему, диссертант довольно удачно определил 

структуру работы, которая позволила соискателю весьма последовательно рассмотреть 

практически все основные проблемные моменты избранной темы, сформулировать по ним 

мотивированные выводы и предложения, реализация которых бесспорно будет 

способствовать повышению эффективности предупреждения рассматриваемого 

преступления.

Автором были изучены и интерпретированы применительно к предмету 

исследования: статистические и аналитические материалы по заявленной теме исследования; 

материалы 14 уголовных дел; результаты анкетирования 521 респондента.

Научная новизна диссертации определена намеченной автором целью и 

поставленными им задачами. Выбранные в качестве объекта положения определили 

предмет, цели и задачи, теоретическую и практическую значимость исследования, что в 

конечном итоге позволило сформулировать научные положения и вынести их на защиту.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести предложенные автором: 

1) упорядоченную терминологию, которая обозначает занятие высшего положения в 

преступной организации и корректно отображает его внешнее выражение в объективной 

реальности; 2) разнообразные предложения по дополнению правовой базы противодействия 

занятию высшего положения в преступной организации на законодательном уровне (УК РФ, 

ГК РФ. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации») и уровне подзаконных нормативных правовых актов (Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации); 3) криминологические технологии, 

обозначенные автором как оптимально отвечающие целям и задачам предупредительной 

деятельности в рассматриваемой сфере.

Отдельного внимания заслуживает перечень опубликованных работ по теме 

диссертации общим объемом 17, в том числе 9 -  в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.

Однако, как и любое творческое исследование, представленное на соискание ученой 

степени, диссертация Кондратюка С. В. вызывает желание подискутировать.

Так, в положении 3, выносимом на защиту, соискатель обосновывает вывод о том, что 

«в своей противоправной деятельности лица, занимающие высшее положение в преступной 

иерархии, выходят на международный уровень» (стр. 11). Следует согласиться с 

соискателем, что преступные организации, обладая мощными ресурсами, активно 

вторгаются в мировое информационное пространство, в глобализацию торгово- 

экономических, политических и социальных связей. Вместе с тем в основном содержании



работы соискатель не обозначил возможные направления сотрудничества в 

правоохранительной сфере в рамках интеграционных и межправительственных объединений 

с целью оказания эффективного противодействия транснациональной организованной 

преступности и лидерам международных преступных организаций. Интересно услышать 

мнение соискателя по этому поводу. Сделанное замечание носит дискуссионный характер и 

не влияет на общую высокую оценку диссертационного исследования Кондратюка С.В.

Исходя из автореферата диссертации Кондратюка С,В. на тему: «Криминологическая 

характеристика и предупреждение занятия высшего положения в преступной организации», 

можно сделать вывод о том, что проведенное автором исследование является научно- 

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

теории уголовного права, отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения 

ученых, степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 года № 842, соответствует специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, а автор работы -  Кондратюк Сергей 

Викторович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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