отзыв
научного руководителя
о диссертации Кустовой Виктории Викторовны «Уголовная ответствен
ность за финансирование преступной деятельности», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»
Представленная Кустовой В.В. диссертация посвящена проблеме, акту
альность которой не вызывает сомнений. Это объясняется совокупностью
обстоятельств: необходимостью разрушения финансовой основы преступной
деятельности, уголовного преследования «финансистов» и изъятия матери
альных активов, предназначенных для финансирования преступлений; недо
статочной эффективностью существующих уголовно-правовых средств про
тиводействия финансированию преступной деятельности; отсутствием еди
ной нормативной концепции противодействия финансированию преступле
ний; потребностями правотворческой и правоприменительной практики в до
стоверной и обоснованной научной информ ации о перспективных возможно
стях использования уголовно-правовых средств для целей раннего преду
преждения преступлений. На этом фоне обращение Кустовой В.В. к исследо
ванию проблем уголовной ответственности за финансирование преступлений
представляется весьма своевременным и необходимым.
Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новизны.
Ее научная ценность состоит в разработке целостной концепции уголовной
ответственности за финансирование преступлений, которая включает в себя
взаимосвязанные теоретические положения, отражающие закономерности
исторического развития соответствующих уголовно-правовых норм, акту
альные правила квалификации преступлений по нормам действующего зако
нодательства, обоснование перспективных направлений совершенствования
нормативной практики конструирования диспозиций и санкций норм об от
ветственности за финансирование преступлений.
Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный характер,
однако в этом, как представляется, и заключается ценность подобного рода
исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.
Работа Кустовой В.В. носит характер завершенного, комплексного мо
нографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она ос
нована на изучении значительного массива теоретических источников,
обобщении судебно-следственной практики, результатах социологического
исследования, анализе действующих нормативных актов. Кустова В.В. про
демонстрировала владение всеми основными методами уголовно-правовых
исследований
(формально-логическим, догматическим,
сравнительно
правовым, социологическим и др.). В совокупности это дает высокий коэф
фициент результативности проведенного исследования.
Основные результаты диссертационного исследования прошли доста
точную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в учебно
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педагогической и правоприменительной деятельности, что лишний раз дока
зывает их теоретическую и практическую значимость.
В период подготовки диссертационного исследования Кустова В.В. за
рекомендовала себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к
нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным решени
ям. В качестве научного руководителя Кустовой В.В. могу констатировать
планомерность ее работы над темой диссертационного исследования; ее
научную эрудированность; умение обобщать материалы правоприменитель
ной практики; способность ставить и самостоятельно решать исследователь
ские задачи; владение в полной мере методологией юридических исследова
ний; ответственность в плане подбора аргументов собственных выводов и
предложений; строгое соблюдение правил научной этики при анализе дости
жений отечественной науки.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности пред
ставления диссертации Кустовой Виктории Викторовны «Уголовная ответ
ственность за ф инансирование преступной деятельности» на рассмотрение в
диссертационный совет.
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