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на автореферат диссертации Кугатова Антона Николаевича на тему: 

«Посредничество в совершении преступлений: уголовно-правовые аспекты», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».

Диссертационное исследование Кугатова А.Н. посвящено актуальной в 

настоящее время и практически значимой проблеме установления роли 

посредника и квалификации его действий в совершении преступления. 

Актуальность его работы обусловлена также востребованностью дальнейшего 

исследования правоприменительной практики разных аспектов ролей 

посредника в совершении преступлений и необходимостью совершенствования 

нормативно -  правовой базы по данному вопросу.

Несомненно положительной стороной исследования является наличие в 

работе материалов судебной и следственной практики по теме, хроник 

исторического анализа.

Теоретические разработки автора достаточно корректны и 

подтверждаются результатами на практики.

Заслуживает особого внимания и не подвергается сомнению 

необходимость совершенствования законодательства в части закрепления такой 

роли посредника как способствование установлению и осуществлению 

контакта между заинтересованными лицами.

Как говорится в автореферате, работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. В первой главе 

автор рассматривает круг вопросов, связанных с пониманием в научной 

юридической литературе сущности самого термина, предлагает собственный 

вариант дефиниции, раскрывая и физическое и интеллектуальное проявление



понимания посредника, определяет его место в институте соучастия в 

преступлении, схожесть с пособничеством, разграничивая при этом формы 

способствования. Первая глава позволяет автору продемонстрировать 

начитанность по исследуемой проблеме.

Наибольшую ценность представляет вторая глава, где подробно дается 

уголовно-правовая характеристика отдельных видов посредничества на 

примере взяточничества и незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ как наиболее 

общественно опасных видов преступлений, в которых оно реализуется и 

проблем при квалификации; автор обоснованно делает вывод, что 

неоднозначность понимания посредничества, его “широкое” толкование и 

позиция судебных органов являются причинами коллизий в 

правоприменительной практике при квалификации данного вида преступлений 

и определении роли посредника, что в итоге “минимизирует” роль посредника 

и позволяет ему избежать уголовной ответственности.

Третья глава представляет практическую значимость в силу наличия в ней 

конкретных вариантов совершенствования уголовного законодательства по 

исследуемой проблематике и свидетельствует о проведенном автором анализе 

не только российского законодательства, но и законодательства стран СНГ.

В заключении делаются общие выводы, обозначаются перспективы 

дальнейшего исследования и совершенствования законодательства по 

исследуемой проблематике.

В целом работа производит впечатление основательности исследования и 

соответствующих им описаний частных вопросов и проблем, возникающих в 

процессе анализа.

По каждой позиции автор проводит анализ, интерпретируя примеры в 

соответствии с поставленной целью и сформулированными задачами. 

Материалы его глав органически переплетаются с выводами, сделанными по 

главам и отражающими общую направленность темы. Основные результаты, 

приведенные в автореферате и вынесенные Кугатовым А.Н. на защиту,



являются новыми, обоснованными и достаточно полно отражены в его 

научных публикациях.

В качестве недостатков можно выделить спорность абстрактного суждения 

о новизне диссертации относительно характерных черт посредничества и 

предложение автора о замене открытого перечня способов посредничества 

перечислением конкретных его действий.

Отмеченный незначительный недостаток не снижает теоретической и 

практической ценности работы.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, 

соответствует всем требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
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