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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Ивковой Анны Владимировны на тему
«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в банковской сфере», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11
— «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность».
Процессы глобализации, влекущие за собой создание единого
финансово-информационного пространства в настоящий момент наряду с
позитивными интеграционными эффектами имеют ряд негативных
последствий,
в
первую
очередь,
связанных
с
активизацией
транснациональных преступных устремлений. Одними из наиболее
актуальных преступных проявлений в этой сфере являются легализация
(отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, масштабы
которых уже давно переросли территорию отдельно взятых государств и, в
большинстве случаев, осуществляются через международные оффшорные
зоны. В этих условиях для противодействия указанным явлениям требуется
формирование комплексной системы для борьбы с ними как на
международном, так и на национальном уровне. В Российской Федерации
одним из таких средств является прокурорский надзор, который с одной
стороны имеет целью повышение качества противодействия легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансирование терроризма, в т. ч. в
банковской сфере, а с другой - соблюдение прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций. Исходя из вышеизложенного
представляется, что диссертация Ивковой Л.В., посвященная вопросам
организации и осуществлению прокурорского надзора за исполнением
законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере
является актуальной и своевременной.
Анализ текста рассматриваемого автореферата позволяет сделать
вывод о том, что теоретические положения, выводы и практические
рекомендации, предложенные автором в результате исследования, в целом
представляются, обоснованными. Данный вывод основывается на изучении
раздела автореферата диссертации «Основное содержание работы», в
котором
последовательно
излагается
аргументация,
послужившая
доказательственной базой для формулирования положений, выносимых на
защиту.

Достоверность изложенных результатов подтверждается указанными в
автореферате диссертации способами апробации и внедрения. Однако,
представляется, что для более объективной оценки результатов исследования
необходимо в тексте автореферата указывать регистрационные номера и
даты актов внедрения.
Научную новизну исследования образуют не только положения
выносимые на защиту, но и сама попытка осмысления автором вопросов
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.
Следует отметить, что несмотря на большое количество работ по проблемам
уголовной ответственности, а также расследования легализации (отмывания)
доходов, а также его криминалистического и криминологического
обеспечения, рецензенту не встречалось рассмотрение данной проблемы в
рамках заявленной научной специальности.
Практическую
значимость
имеют
предложенные
автором
рекомендации по изменению действующего законодательства, подзаконных
актов прокуратуры Российской Федерации, а также методики проведения
прокурорских проверок и организации взаимодействия органов прокуратуры
с контрольно-надзорными органами в рассматриваемой сфере.
Вместе с тем, представленный па рецензирование автореферат вызвал
ряд, вопросов, на которые автору предлагается ответить в процессе
публичной защиты.
1.
В третьем положении, выносимом на защиту, автор указывает на
двойственную правовую природу Центрального банка Российской
Федерации, что весьма справедливо. Однако в том контексте, в котором
раскрывается это положение вызывает сомнение его научная новизна,
поскольку двойственной природой обладают все публично-правовые
образования, являющиеся участниками как административно-правовых, так и
гражданско-правовых правоотношений. Как представляется, двойственная
государственно-правовая
природа
Центрального
банка
Российской
Федерации проявляется в том, что обладая признаками публично-правового
образования он не несет ответственности по обязательствам государства, а
государство - по обязательствам I (ентрального банка Российской Федерации,
как указано в Федеральном закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
2.
В
тексте
автореферата
автор
неоднократно
отмечает
необходимость организации взаимодействия при осуществлении надзора за
исполнением законодательства о противодействии лег ализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(с. 11, 12, 21, 23, 25, 26). Несмотря на это, автором не рассматриваются
вопросы
взаимодействия
с
правоохранительными
органами,
уполномоченными на осуществление оперативно-разыскной деятельности и
предварительного расследования. Вместе с тем, в приказе Генерального
прокурора от 19 января 2010 г. № 11 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» такому взаимодействию уделяется достаточно пристальное
внимание. Как представляется, такой подход значительно снижает
практическую значимость ряда выводов, положений и рекомендаций,
предложенных автором.
3.
Представляется несколько противоречивыми утверждения автора
о том, что «прокурорский надзор в национальной системе противодействия
легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма выполняет важную компенсаторную роль,
восполняющую недостатки государственного контроля (надзора)» (с. 10
автореферата)
и
«надзор
за
исполнением
законодательства
о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма определен как одно из
приоритетных направлений прокурорского надзора» (с. 16 автореферата).
Такое противоречие позволяет сделать вывод и о том, что основная
государственная
функция
органов
прокуратуры
имеет
в целом
компенсирующее (дополняющее, вспомогательное - А.11.) значение.
Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный
характер, не снижают научной ценности и практической значимости
проведенного Ивковой А.В. диссертационного исследования.
Вывод: оценивая подготовленную Ивковой А.В, диссертацию в
соответствии с критериями актуальности, обоснованности, достоверности,
новизны, теоретической и практической значимости, можно сделать вывод о
соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук и представляет собой научно
квалификационную работу, в которой содержатся научно обоснованные
рекомендации, имеющие существенное значение для прокурорской
деятельности.
Диссертационное исследование соответствует пп. 9, 10, 11
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней, а её автор - Ивкова
Анна Владимировна - заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность».
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