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Высокая латентность групповых преступлений в исправительных 

учреждениях ведет к отсутствию должной системы профилактики пенитенциарной 

преступности. Во многом этому способствует то, что при достаточно высоком 

уровне преступности в пенитенциарных учреждениях в них содержится все больше 

членов организованных преступных групп с глубокой нравственно-правовой 

деформацией. На оперативно-профилактическом учете ФСИН России состоят более 

двух тысяч группировок осужденных отрицательной направленности и количество 

участников этих группировок стабильно высокое. Данное обстоятельство зачастую 

обусловливает групповой характер совершаемых в пенитенциарных учреждениях 

преступлений.

Преступные группы осужденных от других отличаются явной противоправной 

направленностью целей и действий, для осуществления которых эти группы 

сформировались, высоким уровнем организации, жесткой внутренней дисциплиной, 

устойчивостью и стабильностью. Такие криминальные формирования ставят перед 

собой различные цели, в том числе такие общественно опасные, как завоевание 

лидерства среди других формирований, подчинение их своему влиянию, оказание 

противодействия персоналу мест лишения свободы с установлением системы 

внутреннего негласного управления.

Групповые противоправные действия осужденных особенно в последнее 

время стала объектом пристального внимания не только ученых, но м средств 

массовой информации. Регулярно появляется информация, зачастую искаженная, 

ненаучная, о деятельности исправительных учреждений. Подобное обстоятельство 

вовсе не снижает, а, наоборот, повышает актуальность научного исследования 

данного вида преступности.



Изложенные автором основные результаты исследования имеют достаточную 

аргументированность, обоснованность и научную новизну. Выводы, предложения 

диссертанта и положения, выносимые на защиту, опираются на анализ и обобщение 

имеющихся теоретических наработок в выбранном направлении, нормативную 

правовую базу, а также солидные результаты собственного эмпирического 

исследования. Это свидетельствует о масштабности исследования, достоверности и 

обоснованности результатов проведенной работы, а также позволяют органично 

соединить теоретическую основу проведенного исследования с практическим 

применением ее основных положений.

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Содержание автореферата логически 

выдержано, изложено с использованием научной и экспертной терминологии, что 

свидетельствует о глубоком и всестороннем подходе к изучаемому вопросу. В 

автореферате представлена характеристика основных разделов диссертации, из чего 

следует, что структура исследования соответствует поставленным целям и задачам, 

а качество изложения избранных для изучения вопросов позволяет говорить о 

необходимой полноте и всесторонности проведенного исследования.

Апробация и внедрение результатов диссертации, нашедшие отражение в 

содержании автореферата, представляются достаточными и соответствуют 

предъявляемым требованиям. Материалы диссертационного исследования с 

высокой степенью полноты изложены в публикациях автора, обозначенных в 

автореферате.

В целом, судя по автореферату, диссертация Бондаренко С.В. представляет 

собой законченное научное исследование, содержащее совокупность новых 

научных результатов и положений, выносимых на защиту. Работа имеет внутреннее 

единство, а содержание автореферата свидетельствует о личном вкладе автора в 

юридическую науку.

В то же время дискуссионным является, по нашему мнению, вынесенное на 

защиту положение о криминализации незаконной передачи средств сотовой связи и 

мобильного Интернета лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и
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следственных изоляторах. Данное положение нуждается в дополнительном 

аргументировании.

Высказанное замечание не снижает высокой оценки проведенного 

Бондаренко С.В. исследования, а свидетельствует о непростом характере темы, 

сложности и неоднозначности исследованных автором вопросов.

Вывод: на основе изучения автореферата можно сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Бондаренко С.В. на тему: «Криминологическая 

характеристика групповой преступности в пенитенциарных учреждениях и меры 

противодействия ей» является самостоятельно исполненной, завершенной, 

составляющей внутреннее единство научно-квалификационной работой, в которой 

на основании проведенных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной 

задачи, имеющей существенное значение для науки уголовного, уголовно

исполнительного права и криминологии.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 

исследование соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям пп. 9, 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (в ред. От 02.08.2016 г.), а ее автор -  Бондаренко Сергей 

Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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