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Диссертация С.В. Кондратюка посвящена актуальной проблеме, 

обусловленной ростом показателей преступлений, предусмотренных ст. 210 УК 

РФ, в том числе, выявленных лиц, совершивших такое преступление вплоть до 

2019 года, когда стало понятно, что многие из этих лиц -  лица, занимающие 

высшее положение в преступной иерархии, благодаря чему они, ставя корыстные 

цели, властвуют не только над своими криминальными структурами, но и 

распространяют свое влияние на государственные и общественные институты.

В 2019 году вполне обосновано была введена новая норма в отечественный 

УК РФ -  ст. 2101 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». 

Таким образом, законодатель обеспечил противодействие занятию высшего 

положения в преступной иерархии уголовно-правовым средством.

Диссертация С.В. Кондратюка посвящена проблеме организованной 

преступности, где вопросы, связанные с занятием высшего положения в 

преступной иерархии, представляются важными, поскольку лица, занимающие 

такой статус, представляют особую общественную опасность. Тема 

диссертационного исследования актуализируется и кругом тех вопросов, 

которые относятся к предмету и объекту исследования. Так, диссертантом 

успешно обоснованы теоретические, правовые, организационные и методические 

закономерностей такого криминального деяния, как занятие высшего положения 

в преступной иерархии. Вместе с этим, диссертантом предложена собственная 

позиция технология предупреждения такого деяния.

Особую значимость исследуемая проблема приобретает в условиях 

складывающейся практики применения нормы ст. 2101 УК РФ,



демонстрирующая необходимость знаний криминологической характеристики 

лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Без знания 

криминологической характеристики невозможно строить работу по 

совершенствованию законодательства и практики борьбы с указанными лицами 

и их преступной деятельностью.

Также, актуальность данной проблемы вызвана потребностями 

юридической теории и практики совершенствования применения ст. 2101 УК РФ, 

с условиями уже сложившейся практики ее применения.

Автор, обосновывая актуальность проведенного исследования, 

справедливо отмечает, что, в уголовном законе не конкретизированы понятия 

преступной иерархии и высшего положения в ней и это вызывает трудности в 

квалификации этого преступления, а также в разработке мер противодействия 

преступности данного вида в правоприменительной практике.

Недостаточная изученность проблемы определения основных понятий, 

касающихся занятия высшего положения в преступной иерархии, препятствуют 

формированию единообразной работы, направленной на повышение 

эффективности предупредительной работы с рассматриваемым преступным 

деянием. Поэтому подготовка диссертационного исследования, в котором 

соискатель решает проблему глубоко теоретического и практического 

криминологического анализа занятия высшего положения в преступной 

иерархии, раскрывает основные подходы к исследованию рассматриваемой 

проблемы, а также формулирует и обосновывает комплекс предложений по 

основным направлениям повышения эффективности предупреждения занятия 

высшего положения в преступной иерархии.

Соискателем сформированы теоретическая, методологическая, 

нормативная и эмпирическая основы исследования. Работа базируется на 

апробированном общенаучном методе познания, философском, конкретном 

социологическом методе и частно-научных методах. Так, при подготовке 

диссертации автором были использованы данные, полученные в результате 

анализа и обобщения приговоров, обвинительных заключений и постановлений
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органов предварительного расследования преступной деятельности лиц, 

занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается, в 

том, что полученные в ходе проведения исследования знания обогащают и 

развивают науки уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологию, 

и могут применяться для дальнейшего совершенствования норм уголовного, 

уголовно-исполнительного законодательства, а также в предупредительной 

деятельности правоохранительных органов.

Диссертантом, в частности, продемонстрирован авторский подход к 

рассмотрению самой сущности института занятия высшего положения в 

преступной иерархии начиная с исторических и социальных предпосылок его 

формирования, а также развития уголовного законодательства об

ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Автором предложены новая трактовка криминологической характеристики 

занятия высшего положения в преступной иерархии с уточнением структуры 

личности преступника, занимающего высшее статусное положение в преступной 

иерархии и предложена криминологическая технология предупреждения занятия 

высшего положения в преступной иерархии.

Высокая степень достоверности результатов диссертационного

исследования обеспечена:

во-первых, глубоким и многоаспектным изучением криминологической 

проблемы института занятия высшего положения в преступной иерархии;

во-вторых, методологией исследования, опирающейся на диалектические 

методы, общенаучные и частные методы познания;

в-третьих, репрезентативностью представленного эмпирического 

материала, включающего официальные данные и результаты обобщения 

собственных проведенных исследований.

Диссертационный труд прошел апробацию на научно-практических 

конференциях.

Полученные результаты проведенного исследования внедрены в учебный 

процесс Института права Тольяттинского государственного университета и в
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практическую деятельность Следственной части следственного Управления 

МВД по Чувашской Республике.

Основные теоретические положения, выводы и предложения соискателя, 

содержащиеся в работе, изложены в 17 научных публикациях (в том числе, 9 -  

опубликованы 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).

Диссертация включает в себя введение, три главы, объединяющие девять 

параграфов, а также заключение, библиографический список и приложения, 

содержащие обобщенные результаты исследования, в частности, изучения 

общественного мнения о лидерстве в криминальных сообществах; влияния 

лидеров преступных групп на современное общество.

Логика такого структурного построения работы представляется 

обоснованной и позволяющей всесторонне рассмотреть исследуемую проблему, 

достигнув определенную во введении цель и решив поставленные задачи.

Во введении (с. 3-18 диссертационного исследования) обоснована 

актуальность темы исследования, охарактеризована степень ее научной 

разработанности; определены: объект, предмет, цель и задачи исследования, 

методологическая база и методика подхода к решению поставленной научной 

проблемы, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы 

исследования; раскрывается научная новизна; перечисляются положения, 

выносимые на защиту; определяется теоретическая и практическая значимость 

исследования; приводятся сведения об обоснованности, достоверности, 

апробации и внедрении полученных результатов, а также о структуре 

диссертации.

В первой главе «Теоретические основы исследования занятия высшего 

положения в преступной иерархии» (с. 18-79) автор рассматривает сложившиеся 

методологические подходы к исследованию занятия высшего положения в 

преступной иерархии; формулирует криминологическое определение признаков
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занятия высшего положения в преступной иерархии и анализирует детерминанты 

занятия высшего положения в преступной иерархии.

Вторая глава «Структура противоправной деятельности лиц, 

занимающих высшее положение в преступной иерархии» (с. 72-121) раскрывает 

основные элементы, составляющие структуру такой деятельности. Здесь автором 

представлена социально-политическая характеристика противоправной 

деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии; 

раскрыто содержание такой деятельности; проанализированы ее 

функциональные элементы; рассмотрена нравственно-психологическая 

характеристика личности лица, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии и определено ее уголовно-правовое значение.

В третьей главе «Предупреждение занятия высшего положения в 

преступной иерархии» (с. 137-150) автор рассматривает подробным образом сами 

виды криминологического предупреждения и анализирует возможности 

оптимизации занятия высшего положения в преступной иерархии.

В заключении (с. 187-194) сформулированы основные выводы из 

проведенного исследования.

Диссертация С.В. Кондратюка обладает необходимой для подобного рода 

работ научной новизной. В ней содержится ряд положений, представляющих 

несомненную научно-теоретическую значимость или, по крайней мере, 

заслуживающих внимания и обсуждения. Они отражены в положениях, 

выносимых на защиту. Наиболее оригинальными, теоретически и практически 

значимыми представляются, по моему мнению, следующие:

- авторское определение занятия высшего положения в преступной 

иерархии (что очень важно при квалификации рассматриваемого преступного 

деяния);

- предложенный комплекс признаков, лежащих в основе рассматриваемого 

преступного деяния;

- доказательства значимости финансовых отчисления от преступной 

деятельности для укрепления экономических позиций высших статусных 

лидеров преступной иерархии.
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В диссертации содержится еще ряд интересных положений и 

рекомендаций автора. Конечно, не все они бесспорны, но имеют право на 

существование как авторское видение различных аспектов исследуемой 

проблемы.

Положительно оценивая диссертационное исследование С.В.

Кондратюка, отмечая его научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость, считаю необходимым отметить те положения, которые 

представляются не вполне аргументированными, спорными, что вполне 

естественно для работы, посвященной исследованию сложной, дискуссионной 

проблемы.

1) Требует пояснение представленное автором определение занятия 

высшего положения в преступной иерархии (с. 10), которое сведено, в основном, 

к понятию вора в законе.

2) Автор считает, что в психологическая структура личности зависит от 

условий, в которых осуществляется жизнедеятельность, и которые сложились в 

обществе на данном историческом этапе. Между тем, ее индивидуальность 

обусловлена и биологической природой человека и приводит пример, что в 

конкретных действиях лица проявляются его общественные и индивидуальные 

качества, потребности, мотивы (с. 123). Разве общественные и индивидуальные 

качества лежат в биологической природе человека?

3) Не совсем понятна позиция диссертанта в отношении определения 

индивидуальных мер предупреждения рассматриваемого преступного деяния 

при отсутствии у лица статуса принадлежности к высшему положению в 

преступной иерархии, а являющимся лишь претендентом (с. 143).

Диссертация и автореферат соответствуют друг другу структуре и 

содержанию.

В качестве вывода следует отметить, что диссертация С.В.

Кондратюка на тему: «Криминологическая характеристика и предупреждение 

занятия высшего положения в преступной иерархии», является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой решена значимая для развития 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии задача по
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разработке предложений, направленных на совершенствование законодательства 

и мер по предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии. 

Она в полной мере соответствует требованиям раздела II Положения о 

присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 года (в ред. Постановления Правительства РФ № 1168 от 

01.10.2018 г.), а сам автор Кондратюк Сергей Викторович заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Официальный оппонент -
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)

(научная специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право)

Контактные данные:
125993, г. Москва, Садово-Кудринская, д. 9.
Тел. 8-499-244-88-88 доб. 646, e-mail: antonyaa@yandex.ru

д.ю.н., профессор Елена Александровна Антонян
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