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Диссертационное исследование Кондратюка С. В. посвящена научной 

проблеме, актуальность которой обусловлена необходимостью активизации 

усилий государства и общества по повышению уровня защищенности от 

различных проявлений современной организованной преступности, 

имеющей строгую иерархическую структуру. Повышенную общественную 

опасность представляют лица, занимающие высшее положение в преступной 

иерархии. Это лидеры преступной среды, обладающие особым 

криминальным статусом. Повседневная деятельность таких лиц усиливает 

влияние преступной среды на социальные институты государства, 

способствует формированию криминальной идеологии, закреплению и 

воспроизводству криминальных принципов, обычаев и традиций в 

современном обществе.



Действенной мерой уголовно-правового характера, нацеленной на 

борьбу с лидерами организованной преступности, стала норма, введенная в 

Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части противодействия организованной преступности» «Занятие высшего 

положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). Однако, в уголовном 

законе не конкретизированы понятия преступной иерархии и высшего 

положения в ней. В свою очередь, в правоприменительной практике 

отмечены затруднения в квалификации этого преступления, а также в 

разработке мер противодействия преступности данного вида. В целях более 

успешного применения норм уголовного закона и эффективности борьбы с 

лидерами преступной среды, в настоящее время назрела необходимость 

исследования на фундаментальном уровне криминологической 

характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии. При 

этом исследование системы мер предупреждения занятия высшего 

положения в преступной иерархии является ключевой научной константой.

В связи с изложенным, представленное научное исследование 

Кондратюка С. В. является актуальным, отвечающим современным вызовам 

и угрозам со стороны лидеров организованной преступной среды.

Стоит сказать, что избранная соискателем проблематика, не в полном 

объёме исследовалась со стороны специалистов в области криминологии и 

уголовного права. В отечественной юридической библиографии имеется 

немало работ, посвященных исследованию преступлений организованного 

характера, совершаемых под руководством статусных криминальных 

лидеров. Однако комплексные монографические исследования, посвященные 

проблемам криминологической характеристики и предупреждения занятия 

высшего положения в преступной иерархии, в настоящее время практически 

отсутствуют.
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Не вызывает сомнений научная новизна диссертации. Она определена 

не столько выбором темы, многие аспекты которой уже становилась 

предметом уголовно-правовых и криминологических исследований, сколько 

кругом рассматриваемых в ней проблем, а также содержанием 

предложенных автором подходов к их решению. Так, автором диссертации:

- предложено определение занятия высшего положения в преступной 

иерархии, конкретизирован способ совершения рассматриваемого 

преступления, другие элементы структуры преступной деятельности лиц, 

занимающих высшее положение в преступной иерархии (с. 34, 110);

установлены социально-психологические признаки лица, 

занимающего высшее положение в преступной иерархии. При этом понятие 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, 

рассматривается неразрывно от противоправной деятельности руководимого 

им преступного сообщества (организации), поскольку такое лицо 

обеспечивает при помощи криминальной идеологии сплочение, 

воспроизводство и укрепление преступной среды (с. 68);

- детализирована структура противоправной деятельности лиц, 

занимающих высшее положение в преступной иерархии. В состав указанной 

структуры включены составляющие статического и динамического 

характера. Среди них наиболее значимыми представляются устойчивость 

преступного сообщества (организации), руководимого указанным лицом; 

адаптивность преступного сообщества (организации) под руководством 

статусных лидеров преступной иерархии; коррумпированность 

взаимодействия с органами государственного управления (с. 55);

- показано, что противоправная деятельность лиц, занимающих высшее 

положение в преступной иерархии, характеризуется расширением 

международных связей. Соответственно, в диссертации предложено 

принятие дополнительного протокола к Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, 

регламентирующего сотрудничество государств в вопросах предупреждения
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противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии;

- доказана связь противоправной деятельности лиц, занимающих 

высшее положение в преступной иерархии, с криминальной субкультурой, 

внедряемой в общественное сознание в интересах статусных лидеров 

преступных сообществ (организаций) (с. 24-25);

- предложена система предупреждения занятия высшего положения в 

преступной иерархии. Разработанная система распределена на уровни 

общесоциальный, специально-криминологический, индивидуальный уровни. 

Соответствующие им меры профилактики противоправной деятельности лиц, 

занимающих высшее положение в преступной иерархии, направлены на 

устранение ее социальных детерминант, на пресечение проведения ритуала 

посвящения в статусные лидеры преступной среды, на отказ лиц, в круг 

которых входят представители высших ступеней преступной иерархии и 

рядовые участники преступного сообщества (организации), от соучастия в 

данном преступлении (с. 141-143);

- показано, что государственная политика Российской Федерации в 

сфере предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии, 

во многом не отвечает сложившейся в стране социально-криминогенной 

обстановке. Поэтому предложено Стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 02.06.2021 № 400, дополнить мерами противодействия 

указанной противоправной деятельности, которые охватывают направления 

государственной политики в сферах экономики, культуры, идеологии, 

информации (с. 94);

- предложены дополнения в законодательные акты Российской 

Федерации (ст. 208-210'УК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104' УК РФ, ст. 210' УК РФ, п. 

2 ч. 2 ст. 235 ГК РФ, в Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
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профилактики правонарушений в Российской Федерации», в ст. 6 

Федерального закона от 23.06.2016 №182 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»);

- в диссертации разработан технологический подход к 

предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии;

- определена система функций лица, занимающего высшее положение в 

преступной иерархии. Предложенную систему составляют признаки 

функциональные (выполнение лицом функций организационно

распорядительной, нормативной, судебной, карательной); статусные 

(присвоение лицу, в соответствии с правилами криминальной субкультуры, 

статуса вора в законе, положенца, смотрящего); атрибутивные (наличие 

клички, татуировок, аксессуаров и т.п.). С учетом содержания выделенных 

признаков построена методика судебной криминологической экспертизы 

отнесения лица к категории лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии (с. 54).

Кроме того, следует подчеркнуть, что научная новизна диссертации 

определяется, прежде всего, авторским подходом к рассмотрению сущности 

занятия высшего положения в преступной иерархии, результатами 

исследования, дополняющими криминологическую науку и теорию 

уголовного права новыми знаниями об исторических и социальных 

предпосылках формирования и развития уголовного законодательства об 

ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В диссертации предложена новая трактовка криминологической 

характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, 

уточнена структура личности преступника, занимающего высшее статусное 

положение в преступной иерархии; предложена криминологическая 

технология предупреждения занятия высшего положения в преступной 

иерархии.

Критерию новизны отвечают конкретизация признаков способа занятия 

высшего положения в преступной иерархии, комплекса характеристик лица,
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занимающего высшее положение в преступной иерархии, а также 

содержания основных структурных элементов криминологической 

технологии предупреждения данного преступления.

Результаты диссертационного исследования обладают определенной 

теоретической и практической значимостью. Дополнены и 

систематизированы положения наук криминологии и уголовного права, 

направленные на совершенствование законодательной техники установления 

и последующего применения системы норм уголовно-правовой, гражданско- 

правовой и административно-правовой ответственности в части актуальных 

вопросов противодействия деятельности лиц, занимающих высшее 

положение в преступной иерархии. Также, развитие приобрели 

теоретические представления о детерминантах занятия высшего положения в 

преступной иерархии, о способах и средствах его осуществления, 

особенностях личности субъекта преступления, а также о состоянии, 

тенденциях и направлениях развития системы криминологических мер 

предупреждения данного преступного посягательства.

Полученные автором результаты исследования могут быть 

использованы науками уголовного права, уголовно-процессуального права, 

уголовно-исполнительного права, административного права, оперативно

розыскной деятельности, криминалистики и др. Созданы предпосылки для 

дальнейших научных исследований проблем уголовной ответственности и 

предупреждения данного вида противоправной деятельности, в том числе в 

контексте общей и специально-криминологической профилактики 

деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. 

Положения и выводы, содержащиеся в рукописи, могут быть применены: в 

законотворческом процессе при подготовке и обосновании изменений и 

дополнений уголовного и иного законодательства в области предупреждения 

занятия высшего положения в преступной иерархии; в правоприменительной 

деятельности посредством использования сформулированных предложений и 

рекомендаций по предупреждению занятия высшего положения в
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преступной иерархии; при подготовке монографий и учебно-методических 

материалов для использования в ходе обучения и повышения квалификации 

сотрудников правоохранительных органов, деятельность которых связана с 

выявлением, расследованием и предупреждением занятия высшего

положения в преступной иерархии; в образовательном процессе при 

преподавании дисциплин «Криминология», «Уголовное право»,

«Квалификация преступлений», «Методика расследования отдельных видов 

преступлений», «Организованная преступность и меры по борьбе с ней» в 

образовательных организациях высшего образования, а также специальных 

курсов в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников правоохранительных органов, ориентированных на повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку.

Результаты проведенного соискателем диссертационного исследования 

отличаются высокой степенью научной достоверности, обеспеченной:

-  использованием апробированных методов научного познания 

(диалектический метод познания явлений общественной жизни, 

исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно

социологический, статистический методы, а также метод документального 

анализа юридических актов, контент-анализ интернет-источников и др.);

— солидной теоретической основой, которая представлена 

«классической» и современной литературой по уголовному, 

конституционному, административному праву, криминологии, теории и 

истории права, социологии, психологии и другим наукам;

— достаточной эмпирической базой, которая представлена: 

результатами конкретных социологических исследований опубликованной 

практики Верховного Суда Российской Федерации, материалов 14 уголовных 

дел, возбужденных по ст. 210 1 УК РФ, а также вынесенных судебных актов 

по ним, обобщением результатов анкетирования 521 респондента по 

вопросам роли и места лиц, занимающих высшее положение в преступной 

иерархии, в современном обществе, а также дынных, полученных в
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результате анализа и обобщения приговоров судов, обвинительных 

заключений и постановлений органов предварительного расследования, 

подготовленных по итогам расследования уголовных дел о преступной 

деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Работу отличает глубина и тщательность исследования 

рассматриваемых вопросов, последовательная и убедительная аргументация 

соискателем собственных выводов. Диссертант продемонстрировал умение 

корректно вести научную дискуссию, доказывать собственную точку зрения, 

умение анализировать и обобщать нормативные и доктринальные источники, 

эмпирический материал. Положения, выносимые на защиту, представляются 

весьма убедительными и аргументированными и, в целом, заслуживают 

одобрения.

Основные выводы, предложения и рекомендации диссертационного 

исследования отражены автором в 17 научных публикациях, в том числе в 9 

научных статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список 

изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 

Института права Тольяттинского государственного университета, в 

практическую деятельность Следственной части следственного Управления 

МВД по Чувашской Республике, использованы при подготовке научного 

доклада «Противодействие организационной деятельности лиц, занимающих 

высшее положение в преступной иерархии» отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 

безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму 

Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации (тема № 32 Плана работы НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации на 2021 г.).



Основные теоретические вопросы исследования становились 

предметом докладов и выступлений на различных научно-практических 

мероприятиях: XII научно-практическая конференция «Актуальные

проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 

10 апреля 2020 г.), межведомственная научно-практическая конференция 

«Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и

правоприменительные проблемы реализации положений конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности» (Москва,

28 апреля 2020 г.), круглый стол «Реакция государства на преступное 

поведение, уголовно-правовое воздействие и уголовная ответственность в 

системе мер обеспечения национальной безопасности» (Тольятти, 24 ноября 

2020 г.), XVII международная научно-практическая конференция «Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 21-22 января 2021 г.), 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Долговские чтения. 

Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, 

тенденции» (27 января 2021 г.), Всероссийская научно-практическая 

междисциплинарная конференция «Молодежь. Наука. Общество» (Тольятти,

29 января 2021 г.), XVI Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 300-летию Прокуратуры России «Криминологические чтения» 

(27 мая 2021 г.).

Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы отражают 

ее основное содержание.

В целом положительно оценивая научную работу Кондратюка С. В., 

следует отметить, что ряд его суждений вызывает критические замечания, 

которые могут инициировать дискуссию в процессе публичной защиты, а 

некоторые научные положения представляются не вполне убедительными.

1. Так, диссертант в своей работе смешивает понятия 

«криминологическое предупреждение и профилактика». Между тем, в 

отечественной криминологии указанные понятия различают. В связи с этим,
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можно рекомендовать диссертанту в ходе публичной защиты уточнить 

содержание употребляемых понятий.

2. Несомненно, следует согласиться с авторской трактовкой структуры 

личности преступника, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии. При этом, диссертант увязывает момент прекращения проявления 

данной категории с отбыванием наказания и истечением сроков погашения 

судимости, при условии фактического отказа лица от выполнения лидерских 

функций в преступном сообществе (организации). Между тем, 

существование личности преступника указанной категории может 

прекратиться и путем добровольного отказа лица от занимаемого лидерского 

статуса в преступной иерархии. Однако, в диссертации отсутствует такой 

вариант прекращения занятия высшего положения в преступной иерархии, 

что сужает возможность профилактического воздействия на лиц 

рассматриваемой категории. Представляется необходимым рекомендовать 

диссертанту в последующем исследовать и возможность добровольного 

прекращения лицом занятия высшего положения в преступной иерархии, в 

плане криминологического противодействия преступности рассматриваемого 

вида.

Следует подчеркнуть, что сделанные замечания и пожелания не ставят 

под сомнение научную состоятельность и достоверность результатов 

проведенного диссертационного исследования. Диссертация соответствует 

критериям, которые предусмотрены Положением о присуждении ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28 августа 2017 г.), а ее 

автор -  Кондратюк Сергей Викторович -  заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

кандидатом юридических наук (12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право) Кисляковым Антоном Валерьевичем, 

обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 

(протокол № 12 от 26 апреля 2022 г.).
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