
Отзыв
На автореферат диссертации Бондаренко Сергея Вячеславовича по теме: 

«Криминологическая характеристика групповой преступности в 
пенитенциарных учреждениях и меры противодействия ей.», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08-уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

В настоящее время в местах лишения свободы отбывает около 700 тыс. 
осужденных, из них 60% неоднократно судимые, около 70% судимы за 
совершение тяжких, особо тяжких преступлений, около 2 тыс. осужденных -  
за совершение преступлений террористического характера и экстремистской 
направленности. В исправительных учреждениях не снижается активность 
лидеров «преступного мира», пытающихся распространить «воровские 
традиции» как в колониях, так и вне их, координировать противоправные 
действия повсюду. Ярким примером тому является создание неформального 
молодежного движения «АУЕ» (Арестантско-уркаганское единство или 
арестантский уклад един), охватившее ряд регионов Сибири, ставшее 
предметом обсуждения президента России В.В.Путина на заседании 
Общественной палаты.

Среди преступлений против личности лидируют убийства, покушение 
на него, а также причинение тяжкого вреда здоровью, что было не 
характерным для пенитенциарной преступности 80х годов, и это объясняется 
тем, что в настоящее время в местах лишения свободы различные 
группировки осужденных ведут борьбу за сферы влияния, в связи с чем 
актуальность диссертационного исследования, проведенного 
С.В.Бондаренко, сомнений не вызывает.

Представленное диссертационное исследование безусловно обладает 
существенной новизной. К ним относятся криминологическая классификация 
лиц, объединяющихся в группировки (что существенно отличает работу 
автора от исследований А.В.Шеслера и Р. Гордеева); выявлены особенности 
формирования преступных групп в местах лишения свободы; заслуживают 
внимания ^законодателя и ФСИН России предложения диссертанта по 
противодействию пенитенциарной преступности и др.

Все выводы и предложения соискателя базируются на добротной 
эмпирической базе. Так, им изучены статистические данные ГИАЦ МВД 
России, ФСИН России, анкетирование осужденных в различных регионах 
России, что подтверждает достоверность выводов, к которым пришел автор,



а также изучены личные и уголовные дела осужденных по регионам России, 
а еще использован практический опыт диссертанта в подразделениях ФСИН 
России, что является важным обстоятельством в современной науке.

С целями и задачами исследования автор успешно справился,
диссертация имеет определенную теоретическую и практическую 
значимость.

Диссертационное исследование апробировано в двадцати четырех 
публикациях, четырнадцать из которых в изданиях, рекомендованных 
перечнем ВАК, а также в многочисленных научно-практических 
конференциях, а отдельные положения внедрены в учебный процесс и 
практическую деятельность.

Следует заметить, что необходима дополнительная аргументация:
1. В отношении введения в УК РФ уголовной ответственности «за 

передачу средств сотовой связи», так как в местах лишения 
свободы,(а автор должен это знать) существуют 
связные(«достойные»), которые возят по всем колониям и 
тюрьмам «постановочные письма» или «воровские прогоны» - 
как быть с ними?

2. В автореферате не указаны группировки осужденных, 
исповедующих радикальный ислам, а как известно они широко 
распространены в Южном и Волжском регионах, о мерах 
противодействия к ним в местах лишения свободы.

Данные замечания носят дискуссионный характер и ни в коей мере не 
умаляет достоинство работы, а в целом диссертационное исследование 
соответствует всем предъявленным требованиям, 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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