
В диссертационный совет Д 170.001.02, созданном на базе ФГКОУ ВПО 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 

по адресу: 123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 15, 
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫ В  
на автореферат диссертации  

Сергея Вячеславовича Бондаренко  
«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

Диссертационное исследование С. В. Бондаренко посвящено важной для 

теории  к р и м и н о л о ги и  и у го л о в н о го  права проблеме противодействия преступно

сти в пенитенциарных учреждениях. Актуальность исследования не вызывает 

сомнений, поскольку она определяется не только ростом латентной преступности 

в указанной сфере, но и значимостью уголовно-правовых и криминологических 

мер противодействия преступности в сфере криминопенологии.

В диссертации С. В. Бондаренко содержатся новые научные результаты и 

положения, которые свидетельствуют о личном, самостоятельном вкладе соиска

теля в научную разработку проблем противодействия групповой пенитенциарной 

преступности. До внедрения в научный оборот разработок С. В. Бондаренко в 

науке не были в полной мере исследованы криминогенные детерминанты группо

вой пенитенциарной преступности; современные особенности формирования пре

ступных групп в пенитенциарных учреждениях; современная классификация ви

дов групповых преступлений в пенитенциарных учреждениях; организация внут

риведомственного и межведомственного взаимодействия пенитенциарных учре

ждений в сфере противодействия групповой пенитенциарной преступности; осо

бенности личности участников пенитенциарных преступных групп.

Особого внимания заслуживает предложенный С. В. Бондаренко комплекс 

мер противодействия групповой пенитенциарной преступности, основанный на 

разделении осуждённых в зависимости от их отношения к труду. Заслуживают
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вн им ан и я и предложенные меры по совершенствованию уголовного и уголовно- 

исполнительного законодательства.

Заслуживают внимания правовая база и теоретическая основа диссертаци

онного исследования.

Не вызывает возражений теоретическая и практическая значимость диссер

тационного исследования.

В структурном плане диссертация состоит из введения; трёх глав, объеди

няющих восемь параграфов, заключения, библиографического списка. План рабо- 

ты обеспечивает полноту и логическую последовательность достижения постав

ленной диссертантом цели, что, насколько об этом можно судить по содержанию 

автореферата, подтверждается всем содержанием диссертационной работы .

Вместе с тем, следует остановиться на тех положениях и выводах, которые 

дают повод для критики или же побуждают к дискуссии.

В частности, хотелось бы уточнить, о чем идёт речь - о групповой преступно

сти или о групповом преступном поведении? Детерминанты психологического ха

рактера, о которых указывает автор, относятся к поведению, но не к явлению. Ав

тору следовало бы различать социальные причины и условия преступности и лич- 

ностно-микросредовые причины и условия преступного поведения.

Нетрудно заметить, что указанное замечание не касается концептуальных, 

базовых положений диссертации, носит частный характер и не влияет на общее 

положительное впечатление как об автореферате диссертации, так и, судя по ав

тореферату о самой диссертации.

В целом содержание автореферата диссертации С. В. Бондаренко свиде

тельствует о том, что автором проведено самостоятельное монографическое ис

следование, отличающееся актуальностью, новизной, теоретической и практиче

ской значимостью, и содержащее решение научной задачи, имеющей значение 

для развития наук криминологии и уголовного права.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что подготовленное 

диссертационное исследование отвечает требованиям, предъявляемым пп. 9, 10 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постанов
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лением Правительства Российской Ф ед ер ац и и  о т  24.09.2013 № 842 (в ред  от 

02.08.2016 г.), а ее автор -  Сергей Вячеславович Бондаренко -  заслуживает при

суждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 

-  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминологии и уголовно

исполнительного права ФГОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» доктором юридических наук, доцен

том Владиславом Николаевичем Орловым.

Адреса и телефон организации, в которой работает лицо, представившее от

зыв: почтовый адрес: МГЮА (Университет имени О. Е. Кутафина) -  Россия, 

123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом № 9; тел.\ (499) 244-86-46; адрес 

электронной почты: e-mail: kcrim@msal.ru.

Профессор кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права 
ФГОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
доктор юридических наук, доцент Владислав Николаевич Орлов

«6» февраля 2017 г.

3

mailto:kcrim@msal.ru

