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Ha 6ase Caparoncnofi rocyAapcrseHHofi
roprrArrqecrofi aKaAeMrrH

Orsurs Ha aBTopeQepar Ar{cceprarlru
KeacHurcoeofi Tarsqurr BraAnruupoBHbr Ha reMy: <<KpurvrnHofl ornrrecKafl rr
yroJroBuo-rlpaBoBafl xapanTepucrr{Ka rrpecryrrJrennfi n cQepe odopora xu-

lrr (uo Marepna.navr fia.nbHeBocrorrHoro Qeaepa.nbHoro orcpyra)>>,

rlpeAcraBleHHofi Ha corrcKaH[Ie y.r6uofi crerIeHLI KaHArIAara IopIrAHrIecKux

HayK rlo c[euuaJrbHocrl.r 12.00.08 - yroJroBHoe rrpaBo H KprrMuHoJrorr{fl; yro-
JToBHO-r{CIIOJIHI{TeJIbHOe rrpaBO

3axnnenHafl. TeMa Al4cceprarluoHHoro I4ccneAoBaHnfl.3arparr,IBaer coqzaJrb-

Ho 3Har{HMyIo upo6nerray, cBr3aHHyro c [paBaM].r lpa)KAaH na xulrd. Kar clpa-
BeAJII,IBo orMerlaerct B aBTopeQepare, npecryrrJreHr4r s grofi cQepe He roJrbKo

pac[pocrpaHeHbl, Ho r{acro o6pacraror raKxe }rHbrMr4 yronoBHo-HaK€ByeMhrMr4

AeflHLrflMH, coBeprrlalorct B coBepueHHo pa3rlrqrrbrx cQepax yronoBHo-npanonofi

oxpaHbl. llpu erorvr 3aKoHoAareJrb yAen{er onpeAel€nnoe BHrlMaHr,re Aaunofi rtpo-
OJIeMaTI4Ke' oAHaKO He BCe pellleHl,l,fl npeACTaBJISIOTCt yAarIHbIMLI, a IOTOMy Tpe-
6yror onpegendHHofi KoppeKrprpoBKu. floerouy rpeAnpr4H.rrroe T. B. KnacHuxo-
n oft gnc c epralluo HHoe I{c c JIeAo BaHH e npeAcraB rrfler cfl aKmy afl b H bt Jvt B Teoperr4r{e-

cKoM IInaHe. B npaxruqecKoM IIJIaHe aKTy€rJrbHoorb reMhr onpeAeJrrercr us6pan-
HbIM AJI.f, HccJIeAoBaHr4fl. perl{oHoM Pocuficrofi @e4epaMvr, flB]JrfllorqrrMcr caMbrM

He6rarouoJrf{HbrM c rorrKr4 3p eHrlr ypoBH.rr lpecryrrHocrkr.

{rzccepraHToM KoppeKTHo o6osHa.resat oduercm, npedaem, qenb u sada.tu

Auccepralll{oHHoro I,IccneAoBaHr4s,. Brrnogrr r4 [peAnoxeHur, cAeJranHhre B AHc-
ceprallnn, TaKx{e ocHoBblBalorcfl ua o6urzpnbrx meopemuuecKoti u eunupuqecrco;t
6azax.

Ha ocuone anurur3a uayuuofi pa3pa6oraHHocru upo6nerran u $oprr,tynupye-
I4ofr aeropoM HoBLIsurt ed pa6orrr MoxHo npnilru K BbrBoAy, qro 1r4cceprar\Hfl
o6la4aer neo6xo4Hwrofi uayuuoit uoausuoil, olyc.rroBJreHHoft asatuzoM Kpr4MHHo-

norl4r{ecKI,tx oco6enHocrefi coBpeMeHHofi upecryrrHocrr4 n csepe o6opora Nunofi
HeABI4xlIMocrlI (ua npnrr,repe [n@O) u BbrABr4x(eHr{eM ua erofi ocHoBe Mep 11o

KpLtMHHonorHqecKoMy kr yroJroBHo-npaBoBoMy nporr4BoAeficrsurc rarofi upe-
CTVTIHOCTI4.



Hayunax HoBI{3Ha, B qacrHocrl,r, cB{3aHa co cJIeAyroqI4Mn [oJro)KeHkrrMI{

aBTopa Ar4 cceprarlulr, BbrHo crrMhrMr{ Ha uy6lnqHyro 3 arrlr{Ty :

- IIOH.ITI{e KpI4MI{HzuIbHoro pbIHKa HeABr4xr.rMocrr{ (c. 11);

- BbIIeneHkIe KpI4MI4HoJIofr{r{ecKrax oco6ennocrefi [pecryrrHbrx rpynn B

erofi c$epe (c. 1l);

- npeAnoxeHl{e TI4IIoJIOrHLT IITlrI, CoBeptuaror{r4x [peCTynneHnr n 4aHnofi
c$epe (c. l2);

- BblAeneHr4e rr4rrprqHblx Jllzr{HocrHhrx Kar{ecrB noreprreBrrux (c, l2).
Ha srofi ocHoBe AI4ccepraHToM npeAJrararorcs o6ocsoBaHHbre Mephr no co-

BeprxeHcTBoBaHI{Io KpI4MI4HOrOfr,rqeCKOfO rrpOTr4BOAeVrCTBVfl rrpeoTyrrHocTpl B

erofi c$epe (naupnuep, c. 23), a raKxe Qoprrrynvpyrorcr 3acnyxftrBaroque BHr4-

MaHufl. npeAnoxeHvrfl rto qacrHoMy coBeprrreHcrBoBaHprro yroJroBHoro raroua (c.

12-13).

Pe:ylrraru AuccepralllloHHoro l4ccneAoBaHrrfl rrpomnrr AocraroqHyro
anpo6aqnro B HayrrHbrx rr3Aanvrflx.

Bltecre c reM o3HaKoMiIeHI{e c anrope$eparoM rro3Bonfer BblcKa3arb He-

CKOJIbKO S AN,IE.IAFII,Ifi .

I. LIs coAepxaHllfl aBTope$epara HescHo, n rarofi Mepe r{ccJreAoBaHbr Bo-

rlpocbl c [pecryrlHocrblo n cQepe AoJreBofo yqacrkrfl B crporrreJrbcrBe, Korophre B

rlocneAHee BpeM-rI [pl{BneKaror scd 6omuree BHr,rMaHkTe co cropoHbr rocyAapcrBa
r,r ero rrpaBooxpaur{TeJrbHbrx opraHoe (cp., HarpnMep, cr.2003 yK PO).

2. Bocrvroe rloJrox{eHrle, BbrHocr{Moe Ha saulury (c. 13), npe4craBJrrerct
o6qeusnecrHblM n He rpe6yrcull4M KaKoro-nr46o gonorHuTenbHoro o6ocnoBaHus.

Bucxa^:anHble 3aMeqanr4fl HarrpaBneHbr Ha yroqHeHr.re no3urlr{fi 4zccepraHTa
vlne Brrvrflror Ha o6ulylo rroJroxrlrenbHyro orIeHKy pa6oru.

flp e4craureHHoe KnacHnxosofi Tam xlaoit Bna4nranponnofi Ar4c ceprarluoH-

Hoe LIccJreAoBaHI4e Ha reMy: <KpnnanuoJrorr{rrecKafl pr yronoBHo-[paBoBar xapaK-

repucrnKa npecryurenufi n c$epe o6opora xr4Jrbr (no uarepnanaM ,{anrHero-
crorlHoro Qe4epanrHoro oxpyra)> coorBercrByer rpe6onanlrflM purAela II flolo-
xeHl{.fl o npl4cyxileHlz.kr yqeHbrx creueHefr, yrBepxAeHHoro nocraHoBJreH[eM flpann-
reJlbcrBa P(D or 24 ceHrslpn 2013 r. Ng 842 (a peA. rrocraHoBJreHr{fl llpanurenbcrBa
PO or 2 avrycra 2016 r. Ns 748), a aBrop 3acnyxlrBaer rpncylKAeHprr ncrcoiuofi

yveHofi crerleHl{ KaHAI,IAara ropr4Ar4r{ecKr4x HayK rro clerlr4anbHocrlr 12.00.08 -
yf onoBHoe ilpaBo H KpI4MHHonof Hr ; yf onoBHo-HcrroJrHr4TeJrbHoe npaBo.
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Orsus o6cyx4€H u o4o6peH Ha 3aceAaHr4u r<a$egphr yroJroBHoro rrpaBa r4

KpLIMHH€IJIIIcrLIKI{ $arynrrera npaBa HaqnoHarbHoro r4ccJreAoBareJrbcKoro yHr{-

Bepcl{rera <<Brrcrua.f, ITIKoJIa oKoHoMr4Kw>> 27 gexafipx2016 r., rrporoKon J\b 6.

Cnegenux o6 anrope or3brBa:

Ecaxos fesnaAufi Arexcau4poBr.rq, AoKTop ropra.quqecKr.rx HayK, npo$ec-
cop, 3aBeAytoqr.rfi rcaQe4pofi yroJloBHoro npaBa r4 Kpr{MHHaurr4crprKkr Qarynrrera
rlpaBa HaquonalbHoro I{ccJleAoBareJrbcKoro yHI4BepcHTera <<Brrcuras ruKoJra oKo-

HoMIzKLI), 109028, r. Mocr<ea, Eonruofi TpdxcBrrr4TeJrbcxvtir, repeyJroK, 4oru 3,
ren.-t7 495 77295 90*23031, gesakov@hse.ru

f. A. Ecaros

3 ane4yroqufi rca$e4pofi ,

A-p ropl4l.

r;*i,
BtrPI_{O
Qpfy,t;'rc.r ilpaBa















В Диссертационный совет Д 212.239.01 при 
Саратовской государственной юридической академии, 
Саратов, ул. Чернышевского, д. 104

ОТЗЫВ
профессора доктора юридических наук Л.В. Иногамовой-Хегай об 
автореферате диссертации «Криминологическая и уголовно-правовая 
характеристика преступлений в сфере оборота жилья» Квасниковой 
Татьяны Владимировны, представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право

Преступления в сфере оборота жилья продолжают оставаться одной из 

опаснейших угроз личному праву человека на жилище, гарантированному 

Конституцией РФ. Борьба с этими посягательствами уголовно-правовыми 

средствами наряду с иными мерами противодействия (экономическими, 

государственно-регистрационными, воспитательными, профилактическими и 

др.) является одной из задач государства. Научные исследования по 

уголовному противодействию преступлениям в сфере оборота жилья 

позволяют найти наиболее эффективные способы и методы борьбы с этими 

общественно опасными посягательствами. Нуждается в анализе одна из 

последних норм о преступных действиях с объектами недвижимости 

«Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», введенная 

Федеральным законом 1 мая 2016 г. № 1Э9-ФЗ. В связи с изложенным 

актуальность темы диссертационной работы несомненна.

Актуальность и научная новизна работы Т. Квасниковой 

подтверждаются рассмотрением вопросов противодействия рассматриваемым 

преступлениям в комплексном виде на основе огромного количества новых 

криминологических данных в сфере оборота жилой недвижимости граждан в 

Дальневосточном федеральном округе.



Диссертантом поставлены сложные задачи: выявить особенности 

преступности в сфере оборота жилой недвижимости в ДВФО; установить 

организованную преступность на рынке жилья в Дальневосточном регионе и 

классифицировать организованные группы; выявить свойства личности 

преступника и потерпевшего в сфере незаконного оборота жилой 

недвижимости и определить систему мотивов соответствующего вида 

преступности; установить достаточность или избыточность норм УК о 

противоправном завладении чужим жилым имуществом; выявить позитивный 

опыт зарубежных стран АТР в противодействии преступлениям в сфере жилой 

недвижимости; разработать предложения по дальнейшему 

совершенствованию системы уголовно-правовых и криминологических мер 

противодействия неправомерному завладению чужой жилой недвижимостью.

Заслуживают внимания выводы диссертанта о классификации 

преступных групп, включая организованные группы, совершающие 

преступления в сфере оборота недвижимости, на 6 видов (положение 3, 

выносимое на защиту, с. 11, 15); о состоянии, структуре, динамике 

преступлений в сфере оборота жилья (с. 15-20). Определённый интерес 

представляют предложения соискателя о новой редакции квалифицирующего 

признака мошенничества, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (положение 7.2, 

выносимое на защиту); об определении сущности преступления, 

предусмотренного ст. 170 УК «Регистрация незаконных сделок с недвижимым 

имуществом», в первую очередь, как должностного деяния, и затем, как 

экономического, и в связи с этим о помещении его в главу 30 УК о 

должностных посягательствах (положение 7.3, выносимое на защиту); и др.

Наряду с этим Т. Квасникова предлагает дополнить ч. 3 ст. 159 УК 

квалифицирующим признаком «с использованием похищенных или 

поддельных документов, печатей, штампов, бланков», обосновывая это тем, 

что в 52,76% дел о преступлениях на рынке жилья, для совершения которых 

использовались поддельные документы, печати, штампы, бланки или 

похищались документы, преступные деяния не получали квалификацию по ст.



325, 327 УК (положение 7.1, выносимое на защиту). Данное предложение 

дискуссионно, поскольку диссертант 1) предлагает объединить в одном 

квалифицирующем признаке разные преступления, 2) профессиональные 

ошибки правоприменителей не должны быть главными аргументами при 

изменении норм действующего УК. Использование поддельного документа 

является специальным видом обмана как способа мошенничества. В 90-годах 

мною неоднократно предлагалось квалифицировать по совокупности 

мошенничество и подделку документов, исходя из доктрины конкуренции 

уголовно-правовых норм. При этом необходимо различать использование 

чужого поддельного документа (ч. 3 ст. 127 УК) и применение собственной 

подделки (ч. 1 ст. 327 УК).

Похищение документов не предусмотрено в объективной стороне 

мошенничества. Предложение о введении его как квалифицирующего 

признака не отражает сущности мошенничества, к тому же, на мой взгляд, 

может привести к еще большим правоприменительным ошибкам: в одних 

случаях будет квалификация по совокупности похищения документов и 

мошенничества (с этим же квалифицирующим признаком), в других -  без 

совокупности.

В автореферате встречаются неточности, опечатки (с. 12, 24), 

содержание диссертации изложено в автореферате неровно, первая глава 

существенно превалирует.

Судя по автореферату, диссертация написана литературным хорошим 

языком. Заявленные соискателем цели и задачи диссертационного 

исследования достигнуты, обоснованы и раскрыты. Тема исследования нашла 

отражение в 18 публикациях, включая 4 работы в рецензируемых журналах, 

указанных в перечне ВАК.

На основании изложенного диссертация «Криминологическая и 

уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота жилья» 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24



сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2016 г. № 748), а ее автор, Квасникова Татьяна 

Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права 
Московского государственного юридическогр
университета имени О.Е. Кутафина /̂ 7 2  Л.В. Иногамова-Хегай

25 января 2017 г.

Людмила Валентиновна Иногамова-Хегай
Доктор юридических наук (специальность 12.00.08: уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право), профессор, 
профессор кафедры уголовного права
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е Кутафина (МГЮА)»
123995. Российская Федерация, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9 
тел. (499) 244-88-35 e-mail: ugolovnoepravomgua@yandex.ru

mailto:ugolovnoepravomgua@yandex.ru
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