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ОТЗЫВ

на автореферат Кондратюка С.В. на тему «Криминологическая 
характеристика и предупреждение занятия высшего положения в преступной 

иерархии», представленных на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности: 12.00.18 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Диссертационное исследование Кондратюка С.В. посвящено актуальной 
теме -  предупреждению занятию высшего положения в преступной иерархии 
лицами из числа криминальных авторитетов. Актуальность темы 
диссертационного исследования автор убедительно подтверждает данными 
социологического опроса и постоянным вниманием к этой проблеме 
руководства страны, проявляющееся в виде принятия ряда нормативных 
правовых актов. Это подтверждается и тем фактом, что в настоящее время 
исследований по данной проблеме не проводилось не смотря на то, что 
обозначился ряд проблем при применении норм права на практике. Данные 
обстоятельства требуют своего научного осмысления и выработке мер 
нормативно-правового, организационного и тактического характера.

Эти задачи автор делает попытку решить в рамках диссертационного 
исследования.

На этой основе им сформулирован объект исследования, предмет, 
разработаны задачи исследования. Анализ сформулированных задач даёт 
основания утверждать, что их решение позволит говорить о достигнутой цели 
проведённого им исследования. Данное утверждение основывается и на 
анализе обозначенной в диссертационном исследовании эмпирической базы, 
которая достаточна для того, чтобы разработать научно обоснованные выводы 
и сформулировать реальные рекомендации, направленные на повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов по 
предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии

Если судить по представленному автореферату структурно 
диссертационное исследование состоит из введения 3-х глав, 9-ти параграфов, 
заключения, библиографический список и приложения. Название и 
содержание глав и параграфов позволяет говорить о научном и 
концептуальном подходе автора при решении поставленных задач.

В частности, в первую главу автор посвятил исследованию 
теоретических основ занятия высшего положения в преступной иерархии. В 
ней он на методологической основе проанализировал данную проблему, 
классифицировал криминологические признаки занятия высшего положения
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в преступной иерархии, условия и факторы, детерминирующие данное 
криминальное явление.

Вторая глава посвящена рассмотрению структуры противоправной 
деятельности лиц и детальному анализу содержанию их социально- 
политической характеристики.

В третьей главе исследования автор раскрывает вопросы тактического 
характера, связанные с криминологическим предупреждением занятия 
высшего положения в преступной иерархии.

Указанное даёт основание утверждать, что автор в достаточной степени 
владеет темой и его предложения, в случае их реализации, способны повысить 
эффективность деятельности правоохранительных органов в решении задач, 
связанных с предупреждением занятия высшего положения в преступной 
иерархии лицами из числа криминальных авторитетов

Четкая структура работы, объем выполненных исследований, а также 
основные научные результаты и степень их обоснованности свидетельствуют 
о глубокой проработке темы. Необходимо отметить, что диссертационное 
исследование и автореферат диссертации написан четким и понятным 
юридическим языком, формулировки конкретны и не вызывают 
неоднозначных толкований.

Выдвинутые на защиту положения соответствуют теме и цели 
исследования, решают научные и практические задачи, имеющие значение для 
рассматриваемой сферы правоохранительной деятельности. В качестве 
положительного факта следует отметить, что в содержании всех без 
исключения параграфов имеется научная дискуссия с конкретными выводами, 
подтверждающими точку зрения соискателя.

Отмечая высокий профессиональный уровень и поисковый характер 
исследования Кондратюка С.В., следует обратить внимание на следующие 
дискуссионные положения диссертационного исследования:

- представляя диссертационное исследование в качестве научно- 
исследовательской работы соискатель ни к качестве объекта, ни в виде 
субъекта исследования не обозначает научное обеспечение предупреждения 
занятию высшего положения в преступной иерархии лицами из числа 
криминальных авторитетов;

- многие положения диссертационного исследования представляют 
определённую ценность для сотрудников правоохранительных органов, 
реализующих задачи в обозначенной сфере правоохранительной деятельности 
и, как следует из содержания автореферата ряд из внедрён в практическую 
деятельность, однако соискателем не указано в каком виде осуществлено такое 
внедрение -  в виде методических рекомендаций, учебных пособий или в ином 
качестве и какие методические рекомендации или учебные пособия по 
данному направлению, подготовленные диссертантом и этот факт вызывает 
вопросы, связанные с апробацией выводов и рекомендаций по теме 
исследования;
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- полагаю, что по крайней мере один из параграфов исследования 
должен быть полностью посвящен анализу нормативной правовой основы, 
связанной с предупреждением занятию высшего положения в преступной 
иерархии лицами из числа криминальных авторитетов;

- дискуссионным представляется тезис соискателя о том, что лидеры 
преступной иерархии способны существенно влиять на общественные 
отношения в сфере экономики, политики, культуры, идеологии и 
информации;

- в рамках публичной защиты соискателю следует объяснить введение 
им в характеристику лица, занимающего высшее положение в криминальной 
иерархии признака «рецидив» с учётом того, что в настоящее время 
встречаются лица данной категории или судимые не более двух раз или не 
судимые вообще. Требуют расшифровки и такие функции лиц данной 
категории как приведённые без кавычек - нормативные, судебные, 
карательные;

- требуют «заземления» критерии эффективности и результативности 
применения криминологических технологий. С точки зрения практики 
основным критерием в данном контексте должен выступать критерий, 
связанный с недопущением формирования криминальных лидеров и 
последующего занятия ими высшего положения в преступной иерархии;

- перечисляя основные признаки и условия, необходимые и достаточные 
для занятия лицом высшего положения в преступной иерархии соискатель не 
указывает основной -  наличие финансовой основы без которой никто и 
никогда не рекомендует его на эту «должность».

Вместе с тем высказанные замечания не снижают научной и 
практической ценности диссертационного исследования, являющегося 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как решение вопросов, имеющих 
существенное значение для повышении эффективности деятельности 
правоохранительных органов по предупреждению занятия криминальными 
авторитетами высших постов в преступной иерархии.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, и свидетельствует о личном вкладе соискателя в 
соответствующую отрасль юридической науки.

В связи с изложенным теоретическая и практическая значимость работы 
не вызывает сомнений. Обоснованность и достоверность полученных 
результатов обеспечивается использованной автором методологией 
исследования и обширной эмпирической базой.

Работа обладает научной новизной, которая в концентрированном виде 
выражена в положениях, вынесенных на защиту (с. 9-13). Большинство 
положений заслуживает положительной оценки и поддержки.
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Результаты диссертационного исследования прошли надлежащую 
апробацию: докладывались на конференциях, изложены в 17 статьях, 9 из 
которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень научных журналов, 
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 
и высшего образования РФ для публикации основных результатов 
диссертационных исследований. Материалы диссертации используются в 
учебном процессе.

Следует отметить логичность структуры работы, которая отвечает 
сформулированной цели и задачам исследования.

Исходя из автореферата диссертации Кондратюка С.В. на тему: 
«Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего 
положения в преступной иерархии», 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 РФ от 24 сентября 2013 № 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.

Отзыв обсуждён на заседании кафедры организации оперативно
разыскной деятельности Академии управления МВД России, 28 апреля 2022 г. 
протокол № 10.
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