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«Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего

положения в преступной иерархии»

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена следующими 
обстоятельствами. Профессиональная преступность является одной из наиболее 
общественно опасных видов преступной деятельности, выступает основным 
источником средств к существованию лиц, образ жизни которых построен на 
систематическом нарушении установленных в цивилизованном обществе норм 
права. Главенствующая роль, в среде профессиональных преступников, 
принадлежит адептам уголовного мира, статусным лидерам преступного 
сообщества -  ворам в законе, лицам, обладающим организационно
распорядительными функциями и безоговорочным авторитетом у носителей 
воровской идеологии. Образ жизни лидеров воровской среды носит 
преимущественно антиобщественный характер, направлен на усиление влияния 
криминальной среды на социальные институты государства, формирование 
идеологии преступного мира, закрепление и воспроизводство его принципов и 
обычаев в современном обществе.

Деятельность идеологов преступного сообщества, направленная на 
консолидацию структурных подразделений преступных сообществ, управление 
противозаконной деятельностью лиц, придерживающихся идеологии воровского 
мира, перераспределение необоснованного обогащения, наращивание 
экономического потенциала и политического влияния и использование его в 
своих псевдодуховных и квазиморальных целях, давно вызывает как у 
правоприменителя, так и у законодателя неподдельную озабоченность.

Борьба с организационной деятельностью лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, статусным лидерам преступного сообщества, 
занимает ведущую роль в системе мер предупреждения преступности, 
направленной на противодействие процессам детерминации организованной 
преступности.

Декларируя базовые положения приоритетов национальных интересов, 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в целях 
обеспечения государственной и общественной безопасности, организованную 
преступность определяет, как одно из главных преступных посягательств, 
наносящих ущ ерб национальным интересам и конституционному строю 
государства.

В целях ужесточения противодействия организации и руководства 
преступным сообществом, Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ в 
институт уголовной ответственности были внесены изменения, касающиеся 
нарушений норм социального поведения лицами, занимающ ими лидирующие 
позиции в структуре организованной преступной деятельности, что выразилось в 
закреплении уголовно-правовой нормы «Занятие высшего положения в
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преступной иерархии» (ст. 210 1 УК РФ). Факт принадлежности к кругу лиц -  
лидерам преступного мира, до сегодняшнего дня уголовным законом не 
регулировался, что позволяло последним избегать уголовного преследования.

Заслуга автора заключается в том, что им разработаны механизмы 
предупреждения совершения преступлений и противодействию деятельности лиц, 
статусных лидеров уголовной среды, занимающ их высшее положение в 
преступной иерархии, что обусловлено теоретическими предпосылками 
исследования, прогнозирования и профилактики статусного лидерства, а также 
совершенствования уголовно-правового законодательства и практики 
правильного и единообразного применения норм, предусматривающих 
ответственность за его занятие и недопущение иных преступлений, совершаемых 
преступными лидерами для укрепления своих позиций иерархического уровня.

Данные обстоятельства подтверждают актуальность темы исследования, 
направленного на формирование научно обоснованных предложений, выводов и 
рекомендаций по совершенствованию системы мер противодействия 
организованным преступным сообществам в целом, и совершению преступлений 
лидерами уголовной среды, в частности.

Научная новизна исследования раскрывается соискателем в основных 
положениях диссертации, выносимых на защиту. В них, в частности, 
обосновывается решение таких проблем, как: научное определение способа 
занятия высшего положения в преступной иерархии; уточнение уголовно
правового и криминологического смыслов и признаков рассматриваемого 
преступления; совершенствование нормативных правовых актов, касающихся 
идеологического и материально-финансового обеспечения совершения данного 
преступления; разработка технологического подхода к осуществлению мер его 
предупреждения; содержание экспертного обеспечения судебного доказывания по 
делам рассматриваемой категории.

Теоретическое значение диссертации определено дополнениями и 
систематизацией научных положений криминологии, наук уголовного права, 
уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 
административного права, науки криминалистики и др. В диссертации 
сформирована теоретическая база для дальнейш их научных исследований 
вопросов уголовной ответственности и расследования данного вида 
противоправной деятельности.

Новизна теоретических положений диссертации определена их 
направленностью на совершенствование законодательной техники установления и 
последующего применения системы норм уголовно-правовой, гражданско- 
правовой и административно-правовой ответственности в части противодействия 
лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также 
уголовной ответственности за совершение данного деяния.
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Практическая значимость рецензируемого исследования состоит в 
возможности использования содержащихся в нем положений в практике 
предупреждения рассматриваемого преступления.

Структуру диссертационного исследования следует признать удачной, так 
как она позволила автору предметно и достаточно полно раскрыть основные 
аспекты исследуемой им проблемы.

В основу исследования положен достаточный объем эмпирического 
материала, включая результаты анкетирования различных групп респондентов, 
интервьюирования практических работников, что позволяет говорить о 
достоверности выводов, сформулированных диссертантом.

В ходе исследования автор показал высокий уровень владения 
теоретическим и прикладным материалом, способность к аналитическому 
осмыслению проблемных ситуаций, а также готовность к их разрешению в науке 
и на практике.

Выводы и предложения, сделанные в исследовании, будут, несомненно, 
востребованы в ходе дальнейшего соверш енствования федерального 
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 
организационной деятельности лиц, занимающих высшее положение в 
преступной иерархии, что подтверждается актами об их внедрении в 
практическую деятельность.

В рамках исследования автором опубликованы 9 научных работ, 
отражающих результаты научного процесса, все из них -  в рецензируемых 
изданиях, рекомендованных ВАК при М инобрнауки России. В качестве 
обязательного элемента апробации осуществлено изложение основных тезисов на 
8 научных форумах, в том числе конференциях, что представляется высоким 
результатом для уровня кандидатской диссертации.

Диссертационная работа Кондратюка Сергея Викторовича 
«Криминологическая характеристика и предупреждение занятия высшего 
положения в преступной иерархии» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» является научно
квалификационной работой и отвечает требованиям, установленным в пунктах 9 -  
14 Положения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842, и может 
быть рекомендована для публичной защиты.

Научный руководитель -  главный научный сотрудник 
отдела научного обеспечения прокурорского 
надзора и укрепления законности 
в сфере федеральной безопасности,
--------------------------------------------------------------------------------------------------  s *.
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