отзыв
на автореферат диссертационного исследования "Посредничество в
совершении преступлений: уголовно-правовые аспекты ", представленного
Кугатовым Антоном Николаевичем на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. - уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право
А ктуальность темы диссертационного исследования А.Н. К угатова и
значимость полученных им результатов определяется тем, что тенденции к
усложнению

структуры

организованной

преступности,

повышению

ее

конспиративности обусловливаю т включение в сферу преступной деятельности
все

новых

участников,

выполняющих

конкретные

функции,

часто

не

укладывающ иеся в рамки положений статьи 33 Уголовного кодекса Российской
Федерации о видах соучастников. В связи с этим остаю тся не в полной мере
разрешенными

вопросы,

практическим

применением

квалификации

посредничества

согласиться

с автором

связанные

с

теоретической

действующего

в том,

в

уголовного

совершении

разработкой
закона

преступлений.

что необходимость

и
при

Следует

научного осмысления

криминального посредничества и дальнейшая его законодательная разработка
продиктована

реальными

потребностями

правоприменительной

практики

борьбы с преступностью , так как наличие фигуры посредника возможно в
большинстве умышленных преступлений. Анализ посредничества позволит не
только

выделить

его

характерные

признаки

и

основные

проблемы,

возникающие в правоприменительной практике на данном направлении, но и
проследить

распространенность

этого

явления,

оценить

степень

его

общественной опасности на современном этапе.
Исходя из темы диссертационного исследования сформулированы и его
задачи. Они последовательно охваты ваю т содержание и узловые пункты
проведенного анализа, теоретические и практические аспекты преступного
посредничества.

Соискатель

с

поставленными

задачами

справился.

С

положительной стороны следует отметить и эмпирическую базу исследования.
Диссертационному исследованию А.Н. К угатова свойственен системный

подход к рассмотрению теоретических и практических вопросов, которые
возникают

при

квалификации

наиболее

распространенных

проявлений

преступного посредничества.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
практически впервые комплексно исследовано криминальное посредничество
как самостоятельный вид преступного поведения. Выявлены специфические
признаки, присущие посредничеству в преступлении и сформулирована его
авторская дефиниция.
Вм есте с этим, как и всякое научное исследование, выводы автора не
свободны от отдельных недостатков и спорных положений.
Так, автор предлагает исключить из диспозиции части 1 статьи 291.1 УК
РФ

признак «значительный размер» и отказаться

способов

содействия

достижению

и

от открытого перечня

реализации

соглашения

между

заинтересованными лицами, заменив его перечислением конкретных действий.
Кроме того,

появление

определение

понятия

посредничества в качестве

отдельного вида исполнительской деятельности применительно к статьям
228.1, 228.4, 234, а также 234.1 УК РФ не только позволит исключить
применение закона по аналогии, но и лишит преступников возможности
юридических
позволяю щ их

манипуляций

минимизировать

совершение преступлений в
этом,

с

соверш енствование

корреспондирующими
размер

уголовной

статьями

УК

РФ,

ответственности

за

обороте наркотиков и близких ему сферах. При
уголовно-правового

механизма

борьбы

с

посредничеством в остальных преступлениях (коммерческий подкуп, убийство
по найму, организация занятия проституцией и проч.) осталось без внимания
автора.
В

то

же

время

указанные

недостатки

связаны

преимущественно

с

ограниченностью объема автореферата и не снижают общей положительной
оценки проделанной соискателем работы.
В

целом, представленный А.Н. Кугатовы м автореф ерат по форме и

содержанию соответствует теме диссертационного исследования, а также всем

требованиям,

предъявляемым

к

авторефератам

диссертационных

работ,

представляемых на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.08.

- уголовное

право

и

криминология;

уголовно

исполнительное право, а диссертант Кугатов Антон Николаевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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