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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Бондаренко Сергея Вячеславовича на тему: 
«Криминологическая характеристика групповой преступности в 
пенитенциарны х 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.

Количество групповых преступлений, совершаемых осужденными, 
относительно невелико -  в 2015 году в исправительных колониях, лечебных 
исправительных и лечебно-профилактических учреждениях УИС таковых 
зарегистрировано лишь 35. Вместе с тем, приведенные статистические данные 
следует оценивать критически. Так, в автореферате совершенно верно 
отмечено, что «криминальная обстановка в пенитенциарных учреждениях 
остается сложной, осужденные продолжают совершать преступления, в том 
числе и групповые, которые представляют повышенную общественную 
опасность» (с. 3).

При этом проблема выработки эффективных мер противодействия 
групповой преступности в пенитенциарных учреждениях все еще остается 
недостаточно изученной и проработанной в научном плане и поэтому 
представляет несомненный интерес, что позволяет признать выбор темы 
исследования соискателем удачным.

Избранный С.В. Бондаренко методологический подход к достижению 
поставленной цели исследования, а также содержание основных теоретических 
положений подтверждают необходимую для диссертации на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук новизну, которая определяется тем, что в 
ней «осуществлено комплексное исследование криминологической 
характеристики групповой преступности в пенитенциарных учреждениях», 
определены проблемы научного и практического характера в сфере 
противодействия групповой пенитенциарной преступности и сформулированы 
предложения по совершенствованию мер в данном научном направлении.

Исследованные в диссертации вопросы позволили автору прийти к 
выводам, со многими из которых хотелось бы согласиться. К их числу следует 
отнести: определение детерминант групповой преступности в пенитенциарных 
учреждениях (с. 11, 20 -  22), а также криминологическую характеристику 
личности участника преступной группы (с. 22 — 24). Представляют интерес и 
выявленные особенности формирования и структурирования преступных групп 
в пенитенциарных учреждениях (с. 25 -  26).
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Судя по содержанию автореферата, изложенные в диссертации положения 
и выводы опираются на хорошо проработанный теоретический и нормативный 
материал, а также на достаточно репрезентативную эмпирическую базу (с. 9, 10).

Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертационного 
исследования могут быть использованы и используются в деятельности 
правоохранительных органов, в научной и образовательной деятельности. В целом, 
основные результаты исследования получили должную апробацию (с. 16 -  18), в 
том числе в докладах на научно-практических конференциях, а также в двадцати 
четырех научных статьях, четырнадцать из которых опубликованы в ведущих 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Наряду с достоинствами диссертации С.В. Бондаренко в работе имеются 
также отдельные спорные выводы и положения.

1. Положение, выносимое на защиту № 10 (с. 14), в части касающейся 
вывода о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ статьи 321.1, 
устанавливающей ответственность за незаконную передачу средств сотовой 
связи и мобильного Интернета лицам, содержащимся в исправительных 
учреждениях, следственных изоляторах, нуждается в более детальном 
обосновании. Также необходимо обратить внимание, что действующий 
институт ответственности за неоконченное преступление, делает 
нецелесообразным включение в предлагаемый состав преступления признака 
«попытка передачи».

2. Предложение о «необходимости введения в УК РФ ст. 321.2 
«Организация устойчивой группы в учреждении, обеспечивающем изоляцию от 
общества» (Положение, выносимое на защиту № 11. с. 15) представляется 
нецелесообразным. Во-первых, криминализируемое явление не обладает 
достаточной распространенностью. Во-вторых, в статье 210 Уголовного 
кодекса РФ уже предусмотрена ответственность за организацию преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), а предлагаемая 
норма может стать специальной по отношению к ней, что представляется 
избыточным. К тому же, не вполне обоснованно выглядит размер санкции 
предлагаемой нормы: «лишение свободы на срок до пяти лет», в то время как в 
части 1 статьи 210 установлена ответственность в виде «лишения свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 
одного года до двух лет».

Вместе с тем, сделанные замечания носят исключительно частный и 
рекомендательный характер и не влияют на общую положительную оценку 
диссертации, не умаляют ее достоинств и не ставят под сомнение ее 
теоретическую и практическую значимость.

Таким образом, диссертация Бондаренко Сергея Вячеславовича на тему: 
«Криминологическая характеристика групповой преступности в 
пенитенциарных учреждениях и меры противодействия ей», отвечает 
критериям, предусмотренным пунктами 9 - 1 0  Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
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24.09.2013 № 842 (ред. от 02.08.2016), представляет собой самостоятельно 
выполненную, завершенную научно-квалификационную работу, в которой 
содержится решение имеющей значение для развития криминологии научной 
задачи, связанной с противодействием групповой преступности в 
пенитенциарных учреждениях.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что Сергей Вячеславович 
Бондаренко заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен главным научным сотрудником второго отдела 
НИЦ № 5 по исследованию проблем расследования преступлений органами 
предварительного следствия и дознания ФГКУ «ВНИИ МВД России» доктором 
юридических наук, доцентом Станиславом Львовичем Нуделем (Федеральное 
государственное казенное учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»; адрес: 123995, г. Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, 25, стр. 1; 
тел. (495) 915 17 61; ЬИрз://внии.мвд.рф; e-mail: nic5-vniimvd@mvd.gov.ru).

Доктор юридических наук, доцент 

« / »  февраля 2017 г.
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