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ОТЗЫВ
оф ициального оппонента о диссертации
Виктории В икторовны Кустовой на тему:
«У головная ответственность за ф инансирование преступной
деятельности», представленную на соискание учёной степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность

темы

исследования.

Лю бой

вид

сознательной

деятельности человека в норм альны х условиях, как правило, преследует
денеж ное или иное вознаграж дение. В то же время почти каж дый вид
слож ной многоэтапной деятельности предполагает материальны е затраты на
её осущ ествление. Процесс подготовки и соверш ения одного или нескольких
взаимосвязанны х
слож ные

преступлений

преступления,

не

является

которы е

исклю чением.

характеризую тся

Д остаточно

значительны м

количеством действий на стадиях приготовления и покуш ения, а такж е, во
м ногих случаях, неким м нож еством лиц, соверш аю щ их данные общ ественно
опасные

деяния,

П ринципиальны х

требую т
вопросов

серьёзного

м атериального

квалификации

не

обеспечения.

возникает,

если

финансирование подготовки и соверш ения преступления осущ ествляется
лицам и, непосредственно участвую щ им и в соверш ении данны х уголовно
наказуемы х деяний. Однако, если единственны й исполнитель или лица,
входящ ие в состав преступной группы , получаю т материальное обеспечение
своей преступной деятельности от третьих лиц, не входящ их в состав

I

преступной

группы,

то

реш ение

вопроса

о

квалификации

действий

последних уже не столь очевидно.
Советская

теория

уголовного

права

предлагала посредством полож ений
правилу

человек,

обеспечение

пособником

соверш аемом

в

данной

института соучастия.

осущ ествляю щ ий

им ущ ественное)

реш ение

только

преступной

проблемы
По общ ему

материальное
деятельности,

(соверш ённом )

(денеж ное,
признавался

преступлении

и

нёс

ответственность по той же статье О собенной части Уголовного кодекса РФ,
что и исполнитель, но со ссылкой на соответствую щ ую норму О бщ ей части
действую щ его уголовного закона.
Современные тенденции изменения и дополнения О собенной части УК
РФ свидетельствую т о том, что законодатель частично пересм атривает догмы
классической

уголовно-правовой

науки,

в

том

числе

относительно

полож ений института соучастия. П одтверж дением этому являю тся факты
признания деяний, характеризую щ ихся как «финансирование» отдельны х
общ ественно опасных посягательств, запрещ ённы х уголовным

законом,

самостоятельны ми видами преступлений.
В

складываю щ ихся

законодательства

условиях

возникает

реформирования

потребность

научного

уголовного

осмы сления

и

доказательства необходимости дополнения УК РФ. Здесь речь идёт как о
нормах,

предусматриваю щ их

новые

виды

самостоятельной

преступной

деятельности, которые определяю тся как «ф инансирование» соверш ения
того или иного преступления, так и о возмож ностях уже слож ивш ихся
институтов

уголовного

реагирования
поведения.
научной

на

законодательства

принципиально

У казанные
актуальности,

новые

обстоятельства
теоретической

обеспечения
виды

общ ественно

свидетельствую т
и

надлеж ащ его

о

практической

опасного
бесспорной

значимости

диссертационного исследования.
С одерж ание объекта исследования, в принципе, понятно, однако,
предлагаемые

автором

ф ормулировки
2

его

определения

нуж даю тся

в

уточнении, о чём будет сказано ниже. П редм ет исследования, как это и
требуется, представлен различны м и составляю щ им и объекта исследования,
однако

его

определение

квалификации, а также
мер

через

проблемы

нормативной

оценки

и

проблемы конструирования санкций и применения

уголовно-правового

характера,

в

данной

части

представляется

неуместным.
Ц ель

исследования,

поставленная

диссертантом, -

аргументация

новы х научных положений, совокупность которы х составляет теоретическую
концепцию

уголовно-правового

преступлений, -

противодействия

финансированию

можно считать достигнутой, а поставленные задачи -

реш ёнными.
Не вызывает сомнения в правильности методология проведённого
исследования. Совокупность использования общ енаучны х и частнонаучны х
методов познания позволила диссертанту произвести всесторонню ю , полную
и

объективную

оценку

заявленны х

сф ормулировать итоговые

выводы,

источников

исследования

подавляю щ ее больш инство

и

которы х

заслуж иваю т внимания и одобрения.
База источников ди ссертационного исследования представлена 198
единицами.

Она

м еж дународного

вклю чает
и

в

себя

зарубеж ного

нормативны е

акты

законодательства,

отечественного,

оф ициальны е

акты

судебной практики, источники научной и учебной литературы. П омимо этого
В.В.

Кустовой

были

получены,

проанализированы

и

обобщ ены

статистические данные о состоянии преступности и судимости в части
соверш ения

преступлений,

связанны х

с

ф инансированием

преступной

деятельности с 2010 г. по 2015 г., изучены материалы 116 уголовны х дел,
возбуж дённы х и расследованны х в пяти субъектах Российской Ф едерации,
располож енны х на территории трёх ф едеральны х округов, аналитические
обзоры и реш ения В ерховного Суда и К онституционного С уда Российской
Ф едерации.
проведено

В

процессе

анкетирование

подготовки
135

диссертационного

респондентов:
3

судей,

исследования
прокурорских

работников

и

следователей,

осущ ествляю щ их

проф ессиональную

деятельность на территории четы рёх субъектов Российской Ф едерации.
Учитывая изложенное, следует признать результаты диссертационного
исследования

В.В.

Кустовой

достоверны м и

и

обоснованны м и,

репрезентативны ми и полученны м и сам остоятельно.
Н аучная новизна работы определяется:
1) обоснованием

необходимости

осущ ествления

диф ф еренциации

уголовной ответственности путём вы деления самостоятельны х видов
общ ественно
обеспечении

опасных

деяний,

преступлений,

заклю чаю щ ихся
посягаю щ их

в

на

материальном

особо

важные

общ ественные и государственны е интересы;
2) ф ормулированием правил квалиф икации преступлений, связанны х с
материальным обеспечением уголовно-наказуем ой деятельности;
3) обозначением отдельных средств и приёмов законодательной техники,
использование которых при ф ормулировании полож ений диспозиций и
санкций соответствую щ их норм О собенной части У головного кодекса
РФ

обеспечит

эф фективное

противодействие

материальном у

обеспечению подготовки и соверш ения преступлений, отличаю щ ихся
повыш енной опасностью для общ ества и государства.
Безусловны

теоретическая

и

практическая

значим ость

исследования, осущ ествлённого В.В. К устовой. П олученные результаты
диссертационного исследования вносят вклад в уголовно-правовую доктрину
об определении общ ественной опасности преступной и сопутствую щ ей ей
деятельности, корректирую т и дополняю т полож ения теории соучастия в
соверш ении

умыш ленного

преступления.

А вторские

предлож ения,

сделанны е по итогам диссертационного исследования, могут быть учтены в
законотворческом

процессе

при

формулировании

отдельны х

уголовно

правовых норм об ответственности за материальное обеспечение преступной
деятельности, а также использоваться в процессе обучения в ю ридических
вузах, на ю ридических факультетах; на курсах повыш ения квалификации и
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профессиональной

подготовки

представителей

правоохранительны х

и

судебны х органов.
Апробация результатов диссертации является достаточной. А втором
в процессе осущ ествления научного исследования подготовлены 7 научны х
статей, из которых 3 были опубликованы

в периодических изданиях,

рекомендованны х ВАКом М инобрнауки РФ для опубликования основны х
результатов диссертационны х исследований на соискание учёной степени
кандидата и доктора ю ридических

наук.

Результаты

диссертационного

исследования В.В. К устовой были предметом обсуж дения на 5 научных
м ероприятиях меж дународного,

всероссийского и внутриведомственного

(вузовского) значения. О бщ ий объём научны х работ, подготовленны х В.В.
К устовой

в процессе написания диссертации, составляет 3,1

является

вполне

достаточным

для

подтверж дения

вы сокого

п.л., что
качества

апробации полученных результатов исследования.
С труктура работы определяется заявленны ми целями и задачами
диссертационного исследования. О на вклю чает в себя введение, две главы,
объединяю щ ие в себе ш есть параграф ов, заклю чение, библиограф ический
список и приложение, представляю щ ее собой анкету, разработанную для
опроса

сотрудников

правоохранительны х

и

судебных

органов

и

вклю чаю щ ую в себя 22 вопроса. С труктура работы логически вы верена и
обоснована.
На

мой

взгляд,

наиболее

удачны м и,

аргум ентированны м и

и

заслуж иваю щ ими одобрения и поддерж ки полож ениями диссертации
В.В. К устовой являются следую щ ие:
1) общ ественная опасность материального обеспечения преступной
деятельности

может быть

сравнима

с общ ественной

опасностью

того

преступления, ради соверш ения которого выделяю тся денеж ны е средства,
передаётся имущ ество и др. Здесь следует отметить, что во многих случаях
успех в достижении поставленной цели м ногоэтапной деятельности зависит
от надлеж ащ ей оплаты труда лиц,

её осущ ествляю щ их, их обучения,
5

технической оснащ ённости и т.п. П реступная деятельность ни в коей мере не
является исклю чением из этого правила, а потому излож енная авторская
позиция мною безоговорочно разделяется;
2)

в случае признания правильности формирования отдельны х составов

преступлений,

общ ественно

опасное

деяние

которы х

будет

сведено

к

материальному обеспечению тех или ины х преступлений, я готов поддерж ать
авторскую

идею

материальное
незаконный

об

установлении

обеспечение
оборот

таких

уголовной

видов

наркотических

ответственности

преступной

средств

и

деятельности,

психотропны х

за
как:

вещ еств,

организация занятия проституцией, контрабанда.
Дав общую полож ительную оценку диссертационного исследования,
осущ ествлённого В.В. Кустовой, вместе с этим считаю необходимы м указать
на некоторые, по моему мнению , дискуссионны е полож ения
которы е

нуждаются

в

содерж ательной

корректировке

работы ,
и

(или)

дополнительной аргум ентации.
Во-первых,

обоснование

актуальности

темы

диссертационного

исследования не подтверж даю т оф ициальны е статистические данные о
количестве

соверш аемых

преступлений,

предусмотренных

уголовно

правовыми нормами-новеллами: ст. 2 0 5 1, 2823 и др.
Согласно общей теории права, введение новой нормы в действую щ ий
закон продиктовано необходимостью устранения сущ ествую щ его пробела,
негативно

отраж аю щ егося

на

регулировании

и

(или)

охране

соответствую щ их общ ественны х отнош ений. Введение норм об уголовной
ответственности за материальное обеспечение преступной деятельности,
видимо, было вызвано именно этими причинами: значительное количество
соверш аем ы х общ ественно опасны х деяний отдельны х

видов

преступной

деятельности,

материальное обеспечение
с

одной

стороны,

и

невозмож ность привлечения лиц, соверш аю щ их данные деяния к уголовной
ответственности, с другой стороны. К азалось бы, что после введения в состав
О собенной

части

УК

РФ

соответствую щ их
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специальны х

норм

об

ответственности за финансирование преступной деятельности, количество
уголовны х дел, возбуж даемых по данны м статьям, будет внуш ительным.
О днако, сам автор обращ ает внимание на то, что показатели количества
соверш ённых

преступлений

и

лиц,

привлечённы х

к

уголовной

ответственности, в настоящ ее время незначительные. В таких условиях
нельзя

исклю чать

востребованность

возмож ность

вы вода

рассматриваем ы х

о

том,

что

уголовно-правовы х

практическая
норм

является

надуманной, что вступает в противоречие с авторскими доводам и

об

актуальности и значимости вклю чения в состав У головного кодекса РФ
специальны х

норм,

предусм атриваю щ их

ответственность

за

«финансирование» отдельных преступлений.
Во-вторых,

некоторых уточнений

требует заявленное

содерж ание

объекта научного исследования. Так, автор обозначает объект исследования
как «комплекс урегулированны х нормами УК РФ социальных отнош ений,
возникаю щ их

по

поводу

соверш ения

общ ественно

опасны х

деяний,

связанны х с финансированием преступлений». Исходя из этого, можно
утверж дать, что исследованию подлеж ат только те отнош ения, которые
возникли

после

«финансирования
отнош ения,

соверш ения

общ ественно

преступления»,

в рамках

которы х

то

есть

опасного

только

осущ ествляется

те

деяния
общ ественны е

реализация

уголовного

наказания и (или) иных мер уголовно-правового характера.
На основании содерж ания текста диссертации и автореф ерата мож но
предполож ить, что объект диссертационного исследования гораздо шире
фактически заявленного. Сю да могут быть вклю чены определённы е виды
общ ественны х

отнош ений,

охраняемы х

уголовны м

законом,

дифф еренциация ответственности за материальное обеспечение преступной
деятельности,

законодательная

техника

оформления

уголовно-правовы х

предписаний.
И, наконец, в-третьих, некоторы е нарекания вызывает используемая
ю ридическая

терминология.

П реж де
7

всего,

речь

идёт

о

категории

«финансирование» преступлений. Терм ин «финансирование» произволен от
юридической категории «финансы». В соответствии с теорией ф инансового
права под ними понимаю тся экономические отнош ения, возникаю щ ие в
процессе

создания

и

использования

централизованны х

и

децентрализованны х фондов денеж ны х средств. Ф инансовы е отнош ения
вклю чаю т

в

себя

бю дж етные,

налоговы е

правоотнош ения,

а

такж е

правоотнош ения в сфере валю тного регулирования и контроля. Ещ ё одной
специф ической особенностью ф инансовы х отнош ений является изначальное
правовое неравенство их участников, а управомоченной стороной этих
отнош ений в соответствии с классической теорией финансов вы ступает
государство или иной орган публичной власти.
Всё перечисленное позволяет утверж дать, что ф инансовые отнош ения
не охватываю т и не могут охваты вать деятельность, направленную на
м атериальное обеспечение процесса подготовки и соверш ения преступления,
обучения лиц для последую щ ей преступной деятельности, обеспечения
распределения

имущ ества,

полученного

в

результате

соверш ения

преступления и так далее. П редставители органов государственной власти,
органов

местного

полномочий,

не

самоуправления,
могут

преступной

деятельности.

поощ рять,

а

быть

критиковать

По

действуя

субъектами
этой

пределах

отнош ений

причине

законодателя

в

автору

долж ностны х

ф инансирования
следовало

относительно

бы

не

использования

терм инов иной отрасли права, которы е по своему содерж анию противоречат
сущ ности деяния, описы ваемого

в соответствую щ ей

норме уголовного

закона.
Тем не менее, спорность перечисленны х полож ений диссертационного
исследования является моим субъективны м мнением, а потому не мож ет
влиять на общ ую полож ительную оценку диссертационного исследования
В.В. Кустовой.
А втореферат отраж ает основны е моменты диссертации.
О БЩ И Й ВЫ ВОД.
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Изложенное позволяет сделать общ ий вывод, что диссертация по теме:
«Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности», представленная на соискание учёной степени кандидата ю ридических наук,
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
задачи, имеющей значение для совершенствования законодательства России о
предупреждении

общественно

опасных

деяний,

совершаемых

экономики. Данная диссертация соответствует специальности
уголовное

право

требованиям

и

раздела

криминология;
II

в

12.00.08 -

уголовно-исполнительное

П олож ения

о

присуждении

сфере

право,

учёны х

и

степеней

(утверждённого постановлением П равительства РФ от 24 сентября 2013 года
№ 842, в редакции постановлений П равительства РФ от 30 ию ля 2014 года №
723, 21 апреля 2016 года № 335 и 2 августа 2016 года № 748, с изменениями,
внесёнными Решением В ерховного Суда РФ от 21 апреля 2014 года №
А КП И 14-115), а её автор, К устова Виктория

Викторовна, заслуж ивает

присуж дения искомой учёной степени кандидата ю ридических наук.
Отзыв подготовлен оф ициальны м оппонентом, начальником кафедры
уголовного права А кадемии права и управления Ф едеральной

служ бы

исполнения наказаний России, кандидатом ю ридических наук, доцентом
Л апш ины м Валерием Ф ёдоровичем.

Н ачальник кафедры уголовного права
А кадем ии Ф СИН России
кандидат ю ридических наук, доцент
полковник внутренней службы
25 ноября 2016 года

Л апш ин Валерий Ф ёдорович

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1,
Ф едеральное казённое образовательное учреж дение высшего образования
«А кадемия права и управления Ф едеральной с.рдабы Мсйеднения наказаний»
(А кадемия Ф СИН России).
E-mail: kapitan-44@ yandex.ru
Телефон: (+7-4912) 25-52-39; +7-930-877-00-48

9

