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OT3bIB
Ha aBTopeQepar Alrccepraquu Kua3I'KoBa A.nencauApa A.nerccaHApoBuqa <<Ocso6olnAeHlre or yroJroBHofi orsercrBeHHocrrr rro AeJraM o6 erconoMrrqecKr{x rrpecryrlJreHlrnx (r.n 22 yK P@): Bollpocbr anQQepeHrlr{arlurr r{ 3anoHoAare.urHofi
TeXHITKI{>>, [peAcraBJreuHoft Ha corrcKanne yvenofi crerreHr{ KaHAr.rAara ropr{ArrrrecKux HayK rlo c[equaJrbnocrr{ 12.00.08 - yroJroBHoe rrpaBo rr KprrMrrHoJrorrrfl;
yf oJloBHo-ucrroJrHr{TeJrbHoe rrpaBo
OAnuvr

B3-sroro Poccuficr<ofi (De4epa\uefi Kypca rro

Lr3 KJrroqeBbrx MoMeHToB

Jrr4-

6epanu:aqvr{ yronoBHoro 3aKoHoAareJrbcrBa n c$epe gKoHoMrlKV flBJrflerorr AonoJrHeHr4e

yfonoBHofo 3aKoHa HopMor4, He

TeJrbcrBe
JraM

- crarrefi 76' yK

r4MeBrrrer4 aH€IJrofoB B oTer{ecTBeHHoM 3aKoHoAa-

<OceoSox{AeHr{e

or yronoBHofi oreercrBeHHocru no

o npecryrrnenkrflx e c$epe oKoHoMr4qecroft Ae-flTerbHocrl4>. B ceeire oqepeAHhrx

yronoBHo-npaBoBbrx HoBeJrJr
AoBaH:afl, ilpeAnpr4H{Ta

A.A. KnsgrroeblM

B paMKax AI,IccepraIIHoHHoro accJle-

rrorrbrma $opnrr4poBaHnfl KoHuerITy€LIIbHoro rIoAXoAa K pelle-

Hr4ro npo6nenr anSQepeHrJvrarJvrv

u

ropr44vr.recrofi TexHI{KI4 nplz KoHcrpyrrpoBanuLr

npr4MeHeHr{r{ yfonoBHo-npaBoBbrx HopM, pefnaMeHTl4pyloilIl4x ocBoooxAeHlle oT

noeHofi orBercrBeHHocrl4 Iro AenaM Aasuofi

LrM- rrpoaH€LJrtr3lrpoBaHbr

vt

yfo-

rpynlbl rlpecrynnenufi'.

Cozcrarenb orrupaerc,ri Ha o6ruzpHrrfi reoperu.recrufi

aJ\

Ae-

14

DMnI'IpI4.recrI4fi Marepl4-

cyqecTByloql4e HayqHble pa6oru, cB-fl3aHHble c reuofi

Ar4cceprarlproHHoro r4ccneAoBaHvrfl, olpe.4eneHa crerleHb ee uayuHofi pa:pa6oraHHoCT}I.

Brreo.4rr, coAepxau1krecs. B perleH3iapyelrofi pa6ore, Moryr cnoco6crBoBarb rroBbrrrreHuro s$SeruunHocrr4 yronoBHo-rlpaBoBoro rlporl4eo4eficrnvfl, npecryrreHl4sM B

cSepe gKoHoMr4qecrcofi AerrenbHocrr{; orAenbHble upelnoxteHl4-x Moryr oblTb IlcrIoJIb3oBaHbr B Kar{ecrBe reoperrlrrecrcofi ocHoBbI coBeplrreHcrBoBaHl,Iq yronoBHofi

rz
cQ

uonzru-

Poccuficrofi (De4epaqkrr B oSlacru o6ecne.renras 6esonacHocrr{ sKoHoMl4rrecrcofi
eprr

x{I43HeAe-f,

Tenbrlocrl4.

OrMe.ras ilor4cKoBbrfi xapar<:rep LiccneAoBaHu-g A.A. KnsgrKoea, cneAyer yKa3arb
Ha p frA crlopHbrx rloJloxeHrafi peqeriarapyena ofi p a6

oru.

1. Ha c. 18 anrope@epana aBTop orMer{aer, rITo <<....oceo6ocrcdeuue om yzono6uoil omeelfictnr*€HHocmu cmaHorumcn

n4eHee

Hue caHKt4uil yzononHo-npanoeoil Hopwbt>>,

eutzoduutu,

qeJw

QarcmuuecKoe npuJv\eHe-

c qeM TpyAHo corJlacl{Tbcf,,

TaK KaK npH-

-2MeHeHI,Ie caHKIII4I4, nycTb 14 MeHbIrIeft B cTouMocrHoM pa3Mepe, qeM ycnoBHe ocBo-

6oxAenwt or yroJlonuofi orBercrBeHHocr?r, BJreqer sa co6ofi cyAr4Mocrb
BecbMa He6naronpl4llTHoe, ocoSesno

yqep6a, nycrb

I,I B

B

-

.f,BJreHr4e

coBpeMeHHbrx peaflr4sx. Bosnaeulenue ]r(e

IIIecrIrKparHoM pa3Mepe, ro3Borqer nr,rqy ug6exarr AaHHErx Hera-

THBHbrx nocre.ucreufi.

2. HecronbKo cnopHblM BbIrJrflAr4T no3ul{I,rf, AkrccepraHTa B -rracrvr orHeceHr4fl vM

ocno6ox4eHkrfl

or yronosHoft

orBercrBeHHocrr4 K rrr'rcny cpeAcrB ee au$$epeHrlr{a-

qzn. PsA aBTopoB crII4TaIor, rITo rlcKJrror{eHne orBercrBeHHocrrr (ocno6oxAeHr{e or
Hee) He BXoAI{r B cpeAcrBa ar,rQSepeHrll4arlulr yronoBHofi oreercrBeHHocru, a orHocLrr c fl, B orAeJlbHbrx cnyqa.f,

3. flo
BeprueHlrvr

x

K MextorpacneBofi auS $ ep eHrlr4 arlr{rz.

MHeHr4ro ptr4a aBTopoB,

pf.Ia rpecryrrne:r.uir

rt

rpaHzqefi yronoBHofi oreercrBeHHocrr4 npr{ co-

22

yK

P(D <<llpecryulreHvrfl. a cQepe oKonoMr,rqe-

cxofi AerreJrbHocrr4> rBJrflerctr ynnara coorBercrByroilIl{x AeHexHbIX cpeAcrB, rrro, IIo
ayrkr, orHocr4T

q.

76r

VK

r<

SracranrubrM r,rHcrpyMerrraM, He crroco6crnyrorquwr

NX

rrpeAynpexAeHnro. I,lnrepecua6srra 5rr nosnqufl aBTopa ilo AaHHofi ro.me BpeHHs.
O6urrafi aHaxn3 anropeSepma rro3BoJrrer cAeJlarb BbIBoA, iITo Al4ccepralluf, A.A.

KnssrKoea <Oceo6o)KAeHr4e or yronoBHofi orsercrBeHHocrl4 IIo AenaM o6
qecKr4x rrpecryrrneHr4-f,x

(rt22 YK P@): Borlpocbi auQQepeHrlua\vv

nofi rexru4Kn)) flBrlflercfl. 3aBeplrreHHbrM caMocrosreJrbHblM

I4

sroHoNaH-

3aKoHoAarenb-

I4ccneAotsaHl4eM, rlocBt-

rrIeHHbrM aKTyaJrbHofi npo6neMarrrKe, oSna4aer AocrarorIHofi Hayuuofi noensHofi u

npaKTzirecxofi 3HaqlrMocrbro. Hexoroprte crropHble MoMeHTbI Ir yKa3aHHbIe 3aMerraHur He yManrror o6ulero rroJroxr4TeJrbHoro BbIBoAa o rlpeAcraB:rennofi pa6ote, B ceo-

efi ocuone

oHr4 rrpr43BaHbr Harlenr4Tb aBTopa Ha A€ulbHefiruyro

pa6ory B AaHHoM Ha-

[paBneHHI,I.

I,IsIoxeHHoe no3BoJl-f,eT 3aKJIIoIII{Tr, qTO
rnanuszrarlr4oHHa-r{

IeplKarul4Mct

B

palota

NPEACTABJIEHHAf,

K 3AIIIIITE

HAYIIHO-

y.4oBnerBop-ser BceM ueo6xo4uMhlM rpe6onauznlM) co-

n.9 fIolOXeHHfl o IIop-aAKe llpl4cyxtryeuus. yr{eHbIX creuenefi, yTBep-

x.rleHHofo llocranoBrreHueM llpanrarerbcrBa P(D

or 24 cenrs6px 2013 r.

efo aBTop Alercau4p AnereaHApoBur{ KHsslKoe

-

J\b 842,, a

3acJlyx{vrBaer npl4cBoeHuxyueuoir

-JcreIIeHI4 KaHAI4IaTa IopLIArIrIecKI4X HayK

IIo

cneIII4€uIbHocTI{ 12.00.08

-

yroJroBHoe

IIPABO I4 KPI4MAHOXOfI4{ ; Yf ONOBHO.HCTIOJIHI{TCJIbHO C IIPABO.

Orgrre roAroroBJreH 3aBeAyloqefi ra$e4pofi ryMaHrzrapHbrx Aracrluflrrpr:g
$utmana OfFOy BIIO <Ky6aucrufi rocyAapcrBeHHufi yHueepcr4rerD e r. HoeopoccrEfrcre.
KaHALrAaroM ropr4Ar4rre cKHX HayK

f py:uncrofi EnarepzHofi

Izlropenuofi

.

Orgrre o6cyx4eH a o4o6peH rra 3ace AaHukr xa$egpu ryMaHr4TapFrbrx
fuutruasru

OfEOy BIIO

<Ky6aucrcufi rocy4apc'rBeHHrift yuHeepcr4rer) e

Ar,rcqr4rrJrr4r.r

r. Honopoc-

cI{I4CKe

flpororon

<<25>>

4erca6px 2014 r. rrporoKon }lb 6.

3ane4yrou1ufi raQe4pofi

E.I4"IpyrrrHcKafl

353900 Kpacno4ppcxzfi rpaft, r. Hoeopoccuizcx
yn. KollrvryHHerlrrrec xax [,;3 6

wv'.w.nvr.kubsu,ru r. 8(861 7)61-28-79

OT3bIB
Ha aBTopeQepar Arrcceprarlrrr KHs3bKoBa A.nerccaHApa A"rreKcaHApoBrlrra

TeMy:

<<Ocso6o?r(AeHrre

or

yro.nonuofi orBercrBeHHocrl{

3KoHoMr{rrecKux rpecryrrJreHrrflx

Ha

rro AeJraM o6

$t.22 YK PtD): Borrpocbl anQQepeHllraquu u

3aKoHoAare.rrrnofi TexHuKrr>>, [peAcraBJreHHofi ua corrcKaHrre yuduoil crerleHrl
KaHArrAara roprrArrrecKnx HayK rro creq[aJrbHocrrl 12.00.08
r{ Kpr{M [rH oJrorrrfl ; yroJro BHo- Il crloJr H rITeJr bHoe

BrrnorHelc..lF.as.

caMocTof,TeJIbHoe

rI

- yl'oJroBHoe rlpaBo

paBo.

A.A.KnssbKoBbIM p.ncceprarJkrs, npeAcraBJl.xer co6ofi
HAYIIHOE I{CCJIEAOBAHI4E. EE

CTPYKTYPA JIO|HIIHA

U

qTo ro3Bonr{no Ar{ccepTaHTy AocTaToqHo rloApooHo pacKpblTb
Bonpocbr z:6paHHoit utvt reMbr. Orueruu, rrro ee paccvtorpeHne oAHoBpeMeHHo c
rrocneAoBaTeJrbHa,

rro3r.rru4r4 KaK

3aKoHoAarenbHofi rexHuK?r, TaK u auSQepeHIIVaqLII{ orBercrBeHHocrr{,

B nrrreparype rro yfonoBHoMy npaBy paHee
coAepxaHu.rl

anropeQepara

[paKTr4r{ecKI,I He rlpoBoAl4nocb. W3

IITO IIeJIb,

BkI,{Ho,

TIOCTaBJIeHHAfi. AI4CCepraHTOM,

AOCTr4fHyra.

Orueruu

AoBoJrbHo no4po6Hoe orrr4caHl{e rpe6oaauufi rcpnAl4qecrofr

kr

3aKoHoAarelruofi TexHr{Kr.I n nepnofi rJIaBe pa6orrr c BbIAeneHI{eM AI{ccepraHToM
KaK OCHOBHbTX, TaK V BCrrOMOfaTenbHbIX Br.rAOB IOpkIAHrIeCrOfi TeXHLIKIZ. trl[UrepeCUO

s srofi

cBfl3r4 r4ccneAoBaHne Ar4ccepraHToM cnopHblx BonpocoB onpeAenelrvrfl.

coorHorrreHLrr cxolHbrx yronoBHo-npaBoBblx
LTIJAIIBIIAy anr43 aIJJ/.kr OTB erCTB eHH

O

rareropufi

kr

CTLI.

Onpe4eueHHyro HayqHyro rleHHocrb r{Meer

nropofi rJraBe pa6omr

anSQepeHIJLraIJkrkr

vr

r{

tIpI4BeAEssas. AI4ccepraHToM Bo

or yroloenoft
o AonoJIHonLrv yK P@

oprarr4H€rJrbnafl. TpaKToBKa ocso6oxAeHvrfl.

orBercrBeHHocrr4. O4HonpeMeHHo BHoctrc;t npeAnoxenvrfl.

orBerralouuwu efi. HoBeJrJraMr,r 06 ocBo6oNAeuul4 or yroJlosHofi orBercrBeHHocrl4.

B

rpe15efi rJraBe pa6oru AuccepraHT BbIAeJI.rer BHAII ocno6oxAeHvrfl. or

yrolonnofi orBercrBeHHocrur 3a

coBepIueHLIe gKoHoMlarrecKux npecrynnele'uit.

O4uonpeueHHo aHaJrvr3r4pyrorcr HopMr,r
orBercrBeHHocrr{

rro AenaM o

o6

ocno6oN4entrkr

rrpecryrlneHll-ax

B

cSepe

or

yrolonHofr

gKoHoMl4rrecrcofr

z

AeqrenbHocrr4, coAep)Karrlr4ecs. B cr.76.1

r.

yK

P@, ene4€nnofi 3aKoHoAareJIeM

20ll

s

3Aecr Ar{ccepraHT BrroJrHe o6ocnoBaHHo orMerlaer ue6pexnocrb 3aKoHoAareJUI,

AorryqeHHyro rocneAHHM

npr{ $opuynzpoBaHl4ll ycronufi

yronoBHofi orsercrBeHHocrlr, orpax€suux
BnoJrHe o5ocnosaHHbre ilpe.qnoxeHus.

P@. Kpoue

rofo,

s

cr.76.1

yK

PO.

ocno6oN,4eHLrfl.

or

B I{rore BHoc-flTcfl

rro coBeprueHcrBoBaHl4lo q.cr.63, 76.1 yK

rpoBoAr4rcs. aHaJTu3 crrzMynnpyroqux HopM rJIaBbI 22

yK

P@ c

B OTHOITIeHLII{ Cy6reruOe
He uMelor aHaJloroe s YK P@. B Llrore

oAHOBpeMeHHbrM paccMoTpeHr.reM aHzurofr4rrHbrx HopM

gKoHoMurrecKr{x [pecrynJreuuit, Koropble

AnccepraHr BnoJrHe o6ocnoBaHHo rrpeAJraraer rpelycMorperb 3aMeHy narcazawuit,
cBfl3aHHbrx

c

JIIaIueHHeM ceo6o4rr,

Ha caHKqrII{ gKoHoMl,IqecKoro xapaKTepa c

rroBbrrueHHhrMu o6peueuelnprnvtLr. 3Ha.rzlao

u

npeAnox{eHl4e AuccepraHTa o

seo6xoAuMocrlr AalrHefiruero pactutrpe:rtr4s. KoJluqecrBa HopM rJIaBbr 22

yK

P@,

npeAycMarpr4Baroqr{x c[eqnaJrbHoe ocBo6oxAeuue or yronosHofi orBercrBeHHocrl4

grrx cy6reKToB, ocyqecrBnrror{nx 3KoHoMLrqecKyIo AetreJlbHocrb, npl4 ycnoBlll4
II 03 r4TI4BH

O

f O II O CTKp

14

M

14

H €UIb H O f

O n O B eA eHr4fl .

O4uonpenaeHHo no rpeAcraBneHHouy pe@epary ecrb I{ HeKoropble 3aMeqaHtrfl,:

1). ,.{ocrarouuo [por43BonbHbrM BbrrnrALIT npeAnoxeHl4e

AI4ccepraHTa o

Ao rp6xxparHoro pa3Mepa uecrzrparuofi cyMMbI Bo3MeIrIeHI4s KaK
ycnoBr4{ ocgo6oxAeHufl. or yrolonnofr orBercrBeHHocrl{, AaHHoe B BocbMoM
cHr{xeHr.rri

rroJlo)KeHr'r Lr, BhrHocLIMoM Ha 3aIqI4Ty.

2).

flo

MHeHraro AkrccepraHra, neo6xoAr{Mo AamHefturee pacurl4peHl4e KoJIurIecrBa

HopM rJraBbr

22

yK

P@, [peAycMarpr4Baroulux cneql{€ulbHoe ocso6oxAeHl4e or

yronoBHofi orsercrBeHHocrLr 4ils. cy6lerroB gKoHoMzqecxofi AetreJlbHocrll rIpI4
yanoBr4vr uo3LrrnBHoro nocrKpr{MraHaJlbHoro [oBeAeHIarI. I&cxo4s.

u3

TeKcra

anrope$epara (crp.2l), He.qeHo, o KaKI4x I{MeHHo HopMax u^Er peqb.

BUeCre

C

TeM, yKa3aHHbIe 3aMeqaHus HoC.xT

A.A.KH.ssbKoBbIM anropeQePar

flpe4cranressufi
BbrAepxaHHbIM,
o cHo BHo

AI4CKyCCuouHufr

oH

I{3JIOX{eH fpaMorHblM rcpuALIqecKI{M

e coAep)KaHhe

xapaKrep.

IBTIflETCfl.

JIOIIFIECKV

.'I3bIKOM

Lr oTpoKaeT

ALrc c epT ar\r4vr.

Tarrair,r o6pa:ou, anrope0epar

AarcceprarJuu KH.sgtKosa

Arencau4pa

ArercaH4poBlarla <Oceo6oxAeHLIe or vfoJloBHoft orsercrBeHHocrll uo Aerau o6

3

(rt.22 yK P@): Borlpocbl au$$epeHIJr4awv u
cBr{AerenbcrByer, qro yKa3aHuaq Altccepralll{fl

eKoHoMr,rqecKr,rx rpecrynneHlr.flx

3aKonoAarelrnofr TexHr,rKLr))

coorBercrnyer rpe6oBaHr,rqM BAK,

a ee aBTop 3acnyxl4Baer nplrcyxAeHl4t yvdHofi

creneHv KaHAr4Aara ropvAr4qecKrlx HayK no cneqLraJrbHocrll 12.00.08 - yronoBHoe npaBo
t4 Kpr{M}rHonof r,rr

; yf onoBH o-u ctl oJIHt4TeJIbHoe npaBo.

Orsrre noAforoBJreH KaHAr{AaroM ropr4Ar4irecKl4x HayK, AoIIeHToM
BlaAuclaBoBuqeM Jloszucrzu, ogo6peH
rr crr

oirHprre JIbH of o n p aB a

flpororor

Ns 6

14 KpI4

MII

H o JI

ra

Irlropenr

o6cyxA€n sa 3aceqatvr4 raSe4pu yronoBHo-

orI4I4.

or 25 gexa1pq2014 roAa.

3aae4yrorqufi raSe4pofi yro:ronHo-r{cnoJrHr.rrenbHofo npaBa v KpHMLIHoJIofItu,

3acnyxeHurrfi ropncr PO, AoKTop topLIAI4qecKI{x HayK
npoSeccop

Ymuu Braguvup

A;rercaHApoBI4rI

26 sexa6ps.2014 roa.a
Tovrcx-S0,

H?I

rp. Jleuzua,

36

TfY, IOpz4Iavecxuit uucruryt

utkin@ui.tsu.ru

fficrosrPn$

410056, r. CaparoB. yr. QepHurueecxoro, 104
<Fegepansgoe rocyAapcrBen Hoe 6rc4xrergo e o6p a: o aarsnb i{oe
y.ipexAeHll e rbr c ue ro np o{l eccx cl H,ar.r bnoro o 6pa:o,naH xx
<C aparoec Kaf rocyrapcrnen Hafi ropr4Anr{ecKas aKaAeM Hff)
Yuenomy cerperaplo A!{ccepraquoxr{oro coBera I-A I ?.139,01
KaHlurary ropr{AHqecKHX HayK, nouegry Ko6:lesoilr Eneue Bacfi6eeHe

OT3bIB
Ha ff BTopeSepar AHccepTa r{n*r KuxsbKoBa AtencasAp,B An excaHilpoB H rra H a
Tepry <<Ocno6olltAeHlle or yroJronxofi ornercrneHHocTn rto Aenaru o6
?KoHoMI{qecKHx npec'IyltileHrrrx (t"n, 22 YK PiD): Bonpocbt ln${repeHur{arlnH n

3aKoHoAare,rbsofi TexEuI{u>>, [peAcrasnennofi Ha coucrcaHHe yveHo.fi creae]rri
KanA*r&a'ra rcpnAHqecKHx HayK no cileqraJrbHocrn 12.00.08 * yroJtoBHoe rrpaBo
I{ Kp r.t 1}t H t{ oJ.r o rH rr ; yro.noB rr o- fi cnoJr Hr.rTeJtblioe II paBo>)

Axqra-nrxocrb lt:6llaHfiofi

A.A.

KHq:r,KoBr,iln{ Tervlbr Aueceprauu{}r.iiroro

I.iccJIeIoBaHIa.r ycMarpuBaercg B ToM, qro B Poccux HaMerl{ngt orxo{ oT
npeodnaganlcs penpecci{Bl{blx Mep Bo3Aeficrnrax B CITr{ofieHnr Jrrdq, coBepilll.tnrur.ix
rlpecrynrteHl4e BnepBble, npecryriJrcHHe ire6orruoli r4Jrpt cpegilefi' T.fl:{{ecrr.t,
npecry[leu]ie E ccpepe 3K{)HoMuqecroil AexreJrbnocrr , B HecoBeprueur,roleTueM

no

HeocropolrHocrn w 'r.4. lIpN. sToM Bce 6olnrrtee 3Haq'erue
KapareJILHoM MexaHLi3Me rocyAapcrBa npuodperaet nollflTx.Ie Ko.rvrnpoMucca
i{ofiycri.IMoro cnocooa peureHHfl npO6reu;r peaJrr{3auHr{ o:rBeTcrueHHortTrH

Bo3pacre,

R

B

[paBoBo]\{ focy.4apcrne. KosxpeTHbIM Bbrpa}KeHHeM LIHcTHTyTa xoMnpoMl4cca h,lexiAy
rOCyXapcTBoM H nI4UOlvr, C0Beptlll4Billi.ilu npoTHBoripaBHoe /:letHHe, B Cilyqae ero
(nuua) no3lirl4Bnoro AoI(pHM?rHaJIbHoro H rrocrr(puML{HaJrbHoro r{oBeAer{r{fi flB.nxercJr
i\4ex{orpacJiesofi: r4i"lcrHTryT ocso6oxlierrHn oT yrononr,rori oTBeTcTBe}rHocTrrr.
OcHosHHM r43M.eHeHHeM Anx AaHHoro plHcrr'ryra nBairocb 3axpeniJenus e ?011 ro.uy
e O6u{efi qacrr4 VroroeHoro KoAeKca Poccsficxoti Qe,lepaunu crarbH 76-l
<<Oceo6oxgenae or yronoeHofi ornercrBeHnocrli no AerraM o npecTy$tenintx B

c$epe gKoHoMH.recKofi Aeg?eJrbHocrlr>. Fe:yc,ronHo, qro nHcceprarluoHHoe
HccJregoBar.rre A.A. Kns:rirona BHocHT Recol,rrtfi BKnaA B Hayqn0e o6ecnerrenue
o6oguavengl;x acnoxrog.

ilpegcrarresuuii Ha

anrope$epar' .&Hoceprartmr{ A.A.
Kr asaxosa orpa)Kaer pe3yirbrarbr npoBegenr{oro HaycHoro Hccne4oBa:er4frt
peI1eH3HpoBaHr4e

BbIIOJIHe. {HOrO Ha BaXHyrO KaK B TeOpeTkqeCKOM, TAK

I-{eunocrs paGoru 3arfiT}oqaercr He roJibr(o

I{ npaKTHqeCKOM nJIAHe

B

Te]\4y-

nonbrTxe aBTopa

I}HecrH
onpegenenHuii BKnaI B pa3er,rrr4e yrononno-npanoBofi riayxx, Ho H B TeoperaqecKoNl
ocMblcr{eHnr u rupa6orr<ri [par(THr.recKHX peKor,IeaAau.nfi no c.oBepIIIeHCTBo.BaHHro

3axonogaienbcrna Poc,clrpt o6 ccso6oN4eriialr
.{enaM o6 :xogoMHqecKI,IX npecrynnenunx.

or yronoguofi

orBercrBeH[roc;Ta no

z

I{orlruHoft ripeAcraBJrtercfi crpyrcrypa pa6om-r, Koroparr cocroxT r{3 r}Berxeuiiu.
Tpex fJian, cocro.{Irlux. vI3 ceMH naparpa$oB, 3aKrlo.uenzfr, cnI.JcKa rrcnoJrb3yeA,rbr,it{cror{HlrKoB, rrerbrpex np HnoxeHnii.

B cooraercrBnn c ycrofiBlrrefics s HayKe cxenaofi

Bo BBeA€Hnr4 concKare.Jlb
o6ocirosurae? anTyaJtbnocrh reMbl lrccJleAoBanuff, Ir.oKa3.blnae'r orene Hb
Teoperuriecxolt pa:pa6oraHHocrr{ npoS,relau, onpe.AeJlf,er o6'}rexT} rlperMer, qeJu{,
:ia.{aqH, }vteTOAOnOrHrO HCCIe.qOBaF{I{"f, yKa3bIEaeT ,Ha TeOpeT'HlleCKy}0 OCHOtsy yl
3Mnnpnqecxylo 6azy HccneAoBagnrr, o6ocuosuBaeT efo HayrlHlrro HOBri3r{y,
$opriaynnpyer rrorolKsuur) Bbrr{ocllMbie ua 3aLuHTy, yKa3brBaer ria ero
Teoperr t{ecKyro H npaKTxqecKyro 3nalrnMocrb, rrpHBoAHT AaHHbIe o6 anp,g6 ar\r4r4
pe3yJIbTaTOB I4CCICAOBAHHfl, HX BHeApeHHI,I B [paKTHaleCKyIO {0fT-$;IbHOCTI>
npaBooxpanI ?errbnbix opraHos u y'redguii npouecc.
Hay.ruax i'roBH3r{a tlccjleAoBaHfifi ortpegei]reTcr, npe]eXe ricero, Hentn
r{ccneAoBaHms, ra:6paHHsrM no,{xoAOM K eel I{oclrr.lxeHllr}o .H ocHoE}rbIMI4 BbilloAar\{}:r,
cogeplxauaMucs B pa6ore. flpu 3roM 3acny)KuBaer BHr4MalII4e pa:pa6oraulroe
aBTopo$.{ KoHrtenryaJlbnoe BLIAeHHe perlteHI4f, npo6nenr ara$$epeu[ri€rlll4H w
ropnAr4riecicofi TexHHiiI4 npld Kollcrpyr,rponatvrn n npHMeHeHHH yroiioBFro-[prsgss5la
HopMr peruraMenTapylou1nx ooBo6o;xAeT{ris oT yronoanoii oT:}}ercrBeHH.ocrr,r no
Aenal,r o6 :roHoMr{rrecKux npecrynneHuflx.
Ocsonimte noJroxeHux w pe3ynbrarbr "{HccepraquoHHoro HccxeAonaulrfl,
BbrTeKaloT H3 xapal(Tepa npoBeAeHHoro HCc.rfe.{oBaHwfl) onHparoTct Ha npoqHyrc)
npeAMerHo-Teoperr{rrecrdyio 6a:y, ocuoBy r<olopofr cocraBnsror rpy.qbt B,e.q}.:tlllix
)nreHHbIX B oOracrll yfonoBHoro npaBa H yroJroBrro-HcilorlHl{TeJlbHoro npaBa.
Pa:pa6orna npe.qcraBreaubrx B pa6ore ceMI4 3aAaq, npoi43soAunacb c /eeTor\l
coBpeMeHHoro cocrosHl4tt 3THX Hayr{HbIX Hanpaelenufr .
Pe:yntrarrr npoBeAel{Horo Hccxe.{oBailHx, ocHoBaHrIbIe t{a HXX rrlilrofi}:i,
noJroxenxs R peKoMeHAauHH, Ilporunx neo6xo/:i'ur\{yto anpo6artraio aBropc}wr (cry. I J.1 2 ). OraenbHble noJlo)t(enut HenocpeACTBeHHo BHe,upeHbI B npai(TrKy.

Anrop nposBun

caMocror.lenhnocrb Ml,rruJrel{Hr, ruupoxnir Hay*rurt,fr
Kpyro3op, crcieMHLr,fi H ,t{oMnnexcuufi noAXoA I( peIueHHIo npo6lemo B}IaHxe
norpe6uocrefr npaKrHKr{., Arrpo6aUux pe.llyJlbTaroB HCcJIeAoBaHvIsr npoBe}AeHa .B
Aocraroqsof crenesu.
Oqesnnax ilpoBeAeHHoe HccrenoBaHi.re Ha ocHoBe npe/rcraBJleHHoro
anrope$epara Ancceprauxu l\{o)r(Ho l(oHcrarupoBarb, qlto ycrieuJHoMy peiueutiK)
[ocTaBreHHbrx
Ar,rccepTaur4]r 3aJ{aq cnocoocTBoBaJlH AO(5pOrriax

i

MeTOAOnOrUrieCXag oa3a IdccJIeAoBaHlLtl.

ParyueercR,

riro anrope{repar Aracceprauu}4 He noBBoJIXer} no [oFI.f,THbI&l

ilpr{snnaM, rxtrrOoxo npoHnKHyrb B l4croKllTeopr{ecKlax 3aMLIcJIoB coucKareirr, Ho rI
TOr gTO eCTL, BbI3bIBaeT r'lHTepec'

Or:vre.las Aocra'ro.lnurit ypoBeHb Al{ccepralll,toH}loro uccneJlollaui{x, ero
nonHOTy, HOBt{3}Iy c,qeJlaH}lblx B I-ieM BbIBoAoB H [paKTHqecKI'IX pel{oMerHAarlrlit,
AocroBe,pHogtb Hayquhlx noroxeHl.rii, reopernvecnylo H nBaxTuqecxylO 3Ha,rll{MocTl)
IHCCepTaUr,rn, npeA[oJrafaeTcx" qTo B XO.Ue 3aUIHTbI aBTop pA3}.flcHHT cAer'laHtlb]e B
padote BbIBoAbI' no KoropblM Bo3HHIilI'i cregyloil{He Boxrpochl.

3

Bo-nepesrx! B qerBeproM noJToixgxtr4li, BblnocnMoh,r Ha 3aulHT)/, coI{cKaTe.IIi)
Bbl.4enser ABa BtlAa lropN{, nocpeAcrBoM npKMeHeHH' r(oTopbix peant{3}'erct
ocBo6oxAeHae or yroiroBuofi orBercrBeHHOCTr4: a) noplar,l-c,lra:r,rylrsl (.r. I cr. 75,
ilpnMeqaur{e K cr. 2?6 u gp.) x 6) Hoprr,tlr-i(ol.{npoMuccbl (u, 78, npxMeyanxe K cr.
206 H ap.) (crp. 9). Ognaxo, o6o:Haqax gaHHrrft Bonpoc, aBrop ne o6o:naq.i4r1

HopMbI, pefJlaMeHrnpyrctrtei{
ocso6ox.{enng or yrotonHoit orserclBerrnoc'n4 no AenaN,I o6 3Ko}toM;.HqecKHX
npecrynnenn,sx {cr. 76-l yK P@). Eonee roro, B ocHoBHoM coAellxaHi4l4 pa6orut,
aBTop raKxe He gaer orBera Ha AaHHbIfi nonpoc (ctp. 15-16). B cnorc oqepellbi
npaBonyto ilpl4pogy

yronoBHo-npanonofr

npeAcTannxeTcx, qTo npanoBaq nplrpoAa nBeAycMoTpeHHbIX cT. 76'1 yK PCI
cnerlganbnbrx BHAoe ocno6oxt6euus CIT yroxoruofr,otserctB€gruoc'fH 3aKoHoAaTeJIeivI
He onpeAeJrena. OAuaxo cpaBHHTelrHnrii anaJrt:a vcnoeufi. ocnodoxAeHl{fi,
[peAyclv{o.fpe}iHb]x AaHnoii uoplrofi, c ycIoBl4flMi4 ocno6oxcneHHt no ?i}ibll'{
yI{ PO uenenanpaB,TeHHo co3Aaga /IJIx
ocHoBaHH-qM, rroKa3brBaer, qro cr. 76-1
creur4arlbHoro cy6rexra ruua, coBep[InB[ieto rtpecrynneHl'ie n cr]epe

SKogotrgr{eci<oii Ae.[TeJli,Hoc.Tl{, a raxxe ililtl Aocrnxenlrtfl cneunanrnoii uelu pa3peiueHr4r anbrepuaruBunrM (cneqxanlHr,lu) cnoco6om yroroBHo-fipaBC'Boro
i(ori$ngKTa.Mex;iy rocyAapc"rBolvt H 3'rr4M cy6:neicr:ou (T ar Ha3rlllaeMoro 3aKtIloqeH,I{tI
(([lHpoBoro corraureH14t)) ).
Bo-n:ropnx, B BocbMol!{ noJroxeHr{r4, BbiHocHNIoM Ha 3aulx'ry, coHcKa1erlb
yr{a3brBaer Ha orrr4caHHbrc s cr.76-1 yK PO cnequaJibHF,Ie BHAbI ocno6oNIenl'1.t or
yroJloBllofi olsercrBeggocrl4 I{, Ha 3ToM ocuoBaHI,IH, npe4Jlaraer [epeHecrH AaIIHylo
r{opMy B rJT. ?2 yK PS. B UeJroM corflarrarcr c AansbIM apeAJroxs}lueMt c]l.e,{yer,
oAHaKo, orMergTb geobxoAnllocrb nparonofi perilaMenTa:u:r'n paecMarpHBaoMblx
yK, P$.
BHA6B oceo6oxAsllus or yroxosnofi orBercrBeHnocrl{ Lr e O6Irde,fr 'nacrv
yK PO i{ [pilMeqagn-al\{lt K
,{pyrl1,,1a CJIOBaMI4} nO aHa,lOt'HH Co cT. 7 5
.racrx KoAexca, neodxoAnMo ocTaB}rrb 8
coorBer€TByloul!:11\{ crarb.sM Ocr:6eusoia
O6u{eii qacTH yK P$ cTarbro 76-l n gefrcrnyrcureri pegaKrlHH H AonoJiHHr€:rrl,Ho
3axpengrb npnMeqanr4r{ K coornercrByroilIfiM cr:al:hrlM, ruTaBbI 22 KoA0xca.
qacrsutff xapaKTep, He BJlHfllor }la
Bn,1ecre c reM, y6a3aHr{bre 3arvreqaHut Hoct"T
jv{ory:r nocilyxl{l:b
Bb.rBoA o noroxHrentnoit oue.HKe npoBeAeljHoro HccneAoBaqvrt 14
Jlliurb 11pegMsroM KoxcrpyKlHeHofi Hay.rHofi noJIeL4HKIt Bo BpeMff 3aluI4TLI
trHCCepTaqI4u.

hilarepnanu HccregonaHr4ff coorBercrByer ra:6pa,HHofi cneuHailbHocrll

yroxoBHoe npaBo l4 Kp!11\{.r{}rororr4r; yro.fioBl{o*Honor}tHreJlbHoe npaBo.
e,{I4HclrBoMs
,{nccepraqgn Ha11r4caga cail.{oerorreJrbno, o6.iraAaer BHyrpeHI{I4NI
coAep)KHT noBbie Hayqnbre pe3yrbrarbr r.r troJlox{eHlts] BbtABuraex,lsle Ant ny6ntzi'llro*
HayKyI }rronoBHoro
3ArrxHTbI, T1 Cr,24.Xe,renbcTByeT o JltlltHol't BKJIa"qe AlrccepTal{Ta B
rlpa'a. OHa coornerc-rnyer a6':. 1 n. 9, a ranlxe Ht{bll\'t rpe6or:alrtaflM pa3A.€:,T a II
fio.iroxeHVg a npp1cyx,ueggt1 yrieHi;rx cr:eilenefi, ylnepx.{enHoro llocraHoereiH}{eM
flpanNrerbcrBa Poccnilcltofr Oe.UepaI{HH or 24 ceuu6px ?01 3 roAa lVe 842'
Taxprror o6pa:onr, ArexcaHgp A,re,ncaulpo*I.lq KuNtrnOg 3acJIyXnBaer
np6cyx(Ae1l4tt eMy yuenofi cTeriegfi XAsAHAaTa t<lpxfluUecKgx Hay-K no
cner{HarEHOC'rA 12.00.08 yroJroBHoe ilpaBO H KpHMl4HoJlOI'Htl; yroJlotiHo12.00.09

-

fi cnorlHH.TenbHoe

npaBo))'
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noAuorogJren HarlaJrbngrol\{ ra$enpnr :rT,paBoBofi iroAroropKu
coTllyAHrI4KoB oprAHoB BHyrperrHr4x Aen Tromencxoro Hr{err4Tyra noglrrrr€:Fttr{"s
xealN$Nnauilpl cor:pyItHraxcr MBA Poccuu, KaHAHAaToM ropua,mueox[tr HayK,
EoqenTo:r4 lllaranosuqeld Cepreeu Hx,Konaeeur{eM..
Ombin odcyNxeH u o4o6peH Ha 3aceiJ{an.r4a rca$e4paf nparoJ]ofi nogrororxlr
sorpyAl{i{KCIB opra}{oB BH.yrpeHHHX .&ex TnueHcxoro :H,FIcrt4T]4Ta nonblruenr.,lr{
xsalra$llxaqulr corpyAul4ron MB{ Poccsx '13 xxuapx 2015 ,r'. {npclloxol Jr& 1).
Haqanbl{Hxa Ka,SeAprr npancB'CIft
IIpArorcBr(}r corpynHnx o B op raH o B BHyTpeHHHX gen
TroMencxoro ldu,errrTyra
1
rnam'rQ xaunx corpyfrHr{RcB ,MBA Pcccr+n,
ii
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от з ыв
кафедры уголовного права юридического факультета КубГАУ на авторефе
рат диссертации Князькова Александра Александровича на тему «Осво
бождение от уголовной ответственности по делам об экономических пре
ступлениях (гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законодательной
техники», представленный на соискание ученой степени кандидата юриди
ческих наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Диссертационное исследование Князькова А.А. посвящено актуальной про
блеме российского уголовного права. В современной России продолжается рост
числа зарегистрированных преступных посягательств связанных с экономиче
ской деятельностью. Очевидно, что предупреждение данных преступлений
должно быть социально обусловленным, криминогенно мотивированным, науч
но обоснованным.
Актуальными задачами уголовно права следует признать поиск новых под
ходов к систематизации и повышения эффективности правовых механизмов,
обеспечивающих противодействие экономической преступности. Особо можно
выделить необходимость дальнейшей теоретической разработанности уголовно
правовых механизмов освобождения от уголовной ответственности по делам об
экономических преступлениях (гл. 22 УК РФ).
Сложная криминогенная ситуация требует совершенствования нормативной
базы в вопросах механизмов освобождения от уголовной ответственности по де
лам об экономических преступлениях (гл. 22 УК РФ), судебных разъяснений по
вопросам практики применения соответствующих статей УК РФ, продолжения
научной дискуссии по вопросам данной темы в современной юридической лите
ратуре. Поэтому важнейшей задачей современной уголовной политики должна
стать надлежащая правовая охрана от преступных посягательств в сфере экономи
ки, а также разработанность уголовно-правовых механизмов освобождения от
уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях (гл. 22 УК
РФ).
Все это подтверждает актуальность темы представленного диссертационно
го исследования.
В диссертации были поставлены конкретные цели, обусловливающие по
становку ряда задач, которые направлены на формулирование предложения по
совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения.
Названные цели достигнуты, а задачи разрешены.
Научная новизна рецензируемой работы состоит, прежде всего, в том, что
автором проведено комплексное исследование теоретических и практических
проблем освобождения от уголовной ответственности по делам об экономиче
ских преступлениях (гл. 22 УК РФ).
Научная новизна и оригинальность диссертации обусловлена тщательным
историческим и сравнительным анализом уголовного законодательства в иссле
дуемой области.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули
рованных в диссертации, определяется системным анализом российского уго
ловного законодательства и норм действующего уголовного законодательства

зарубежных государств, также внушительной эмпирической базой исследования:
материалами следственно-судебной практики за период с января 2009 года по
сентябрь 2014 года, рассмотренных судами Вологодской, Ивановской, Костром
ской, Нижегородской, Челябинской, Ярославской областей и других регионов в
общем количестве 50 уголовных дел; контактный и виртуальные опросы, по спе
циально разработанной анкете, 98 научных работников юридических вузов и 120
сотрудников следственно-судебных органов Центрального федерального округа.
Диссертация Князькова А.А. содержит интересный материал для размышле
ний о направлениях дальнейшего развития отечественного законодательства в об
ласти освобождения от уголовной ответственности по делам об экономических
преступлениях (гл. 22 УК РФ).
Апробация результатов исследования, особо подчеркивает, проработан
ность автором положений выносимых на защиту, так как общее количество
опубликованных работ автора 31, среди них монография 2014 года и шести ста
тей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрна
уки России.
Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. Дис
сертация включает три главы, объединяющие семь параграфов.
Оценивая вклад соискателя в развитие науки уголовного права, необходимо
указать на передовые авторские идеи об оптимизации местоположения и содер
жания ст. 761УК РФ (положение № 8 выносимое на защиту стр. 10 авторефера
та), а также необходимости нормы, устанавливающей запрет на повторное осво
бождение и учет повторности преступления в качестве отягчающего обстоятель
ства (положение № 6 выносимое на защиту стр. 9 автореферата).
Есть в диссертации и другие заслуживающие внимания выводы и предло
жения.
Однако в работе имеются и положения, которые предполагают дискуссию
или вызывают замечания.
Так, сложно в полной мере согласиться с авторской трактовкой преступле
ний в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), согласно которой
наличие противоправной материальной выгоды, причинение материального
ущерба и т.п., не являются для данных преступлений обязательными (положение
№ 1 выносимое на защиту стр. 8 автореферата). С нашей точки зрения, сама эко
номическая деятельность имеет своею целью извлечение каких-либо экономиче
ских выгод и прибыли. Иначе может возникнуть ситуация, когда все преступле
ния в сфере экономики будут иметь формальный состав, что повлечет за собою
не либерализацию уголовного законодательства, а наоборот всё больший кон
троль со стороны судебно-следственных органов за сферой экономики и усиле
ние нагрузки на пенитенциарные учреждения.
Также вызывает сомнение в необходимости вынесения на защиту положе
ния № 2 (стр. 8 автореферата), которое только регламентирует отсутствие техни
ко-юридического совершенства законодательной техники в институте освобож
дения от уголовной ответственности. Сомнения сводятся к тому, что новизной

это положение, возможно, не отличается, и было неоднократно ранее исследовано в работах В.М. Баранова и Ю.А. Тихомирова.
Автором не исследован в полной мере вопрос, связанный с амнистией капи
тала, предложенной Президентом РФ Путиным В.В. в 2014 году. Не затронуты
также возможные противоречия данной амнистии капиталов с принципам FATF
- межправительственной организации, вырабатывающей стандарты в сфере про
тиводействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Высказанные замечания носят частный характер, большинство из них пред
полагают научную дискуссию, поэтому они не ставят под сомнение общий вы
вод о том, что по актуальности избранной темы, аргументированности научных
положений и рекомендаций, их новизне диссертационная работа заслуживает
положительной оценки.
Диссертация Князькова Александра Александровича на тему «Освобожде
ние от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях
(гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законодательной техники» является
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для развития науки криминологии и уголовно
го права.
Представленная диссертация соответствует требованиям абз. 2 п. 9, п. 10 и
п. 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного По
становлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
Автор рецензируемой диссертации - Князьков Александр Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по спе
циальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права юридического фа
культета ФГБОУ КубГАУ, к.ю.н. Медведевым Сергеем Сергеевичем, обсужден
и одобрен на заседании кафедры уголовного права ФГБОУ КубГАУ (протокол
№ 7 от 12.01.2015 г.).
Заведующий кафедрой уголовного права
юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет»
кандидат юридических наук,
доцент

Шульга Андрей Владимирович

« /&> января 2015 года
350044 г. Краснодар, ул. Калинина, 13, ФГБОУ ВПО «КубГАУ»
юоилический Факультет. касЬедоа уголовного права
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Князькова Александра Александровича на тему: <<Освобождение
от уголовной ответственности по делам об экономических
преступлениях (гл.22 УК РФ): вопросы лифференциации и
законодательной техники>>l _ пр€дставленную на соискание учёной
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 _
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования А.А. Князькова актуаЛЬна

И

представляет интерес как для теории уголовного права, так и для

правоприменительнои

деятельности.

Либерализация

уголовного

законодательства в настоящее время входят в число основных векторов

развития отечественной уголовной политики, что подтвер}кдается ряДоМ

нововведений в УК

РФ, а также многочисленными

официальныМи

предложениями о смягчении уголовной ответственности, в том ЧИсле За
совершение большинства экономических преступлений.

Уголовно-правовые нормы-новеллы затронули практически

ВСе

институты уголовного права и смежного законодательства, что Позволяет
говорить о гIредпосылках очередной уголовно-правовой реформы. По числу
внесенных поправок глава 22

УК РФ занимает лидируюшее место

среДИ ВСеХ

структурных компонентов уголовного закона. Однако, огульная
либерализация уголовной ответствеI-Iности за экономические пресТУПленИЯ

может принести больше вреда, нежели пользы. Зашита экономических
интересов общества и государства, обеспечение уголовно-правовой ОХРаНЫ

прав

и

законных интересов хозяйствуюrцих субъектов неМыСЛИМа

беЗ

качественной дифференциации всех видов юридической ответственносТИ,

В

том числе и уголовной, за совершение соответствующих противоправных
действий экономической направленности. В этой связи последние изменения

и дополнения действующего уголовного закона, касающиеся, В ТОМ ЧИСЛе,
облегчения условий освобождения от уголовной ответственности за

совершение преступлений в сфере экономической деятельности, а раВнО
предложения по дальнейшей либерализации уголовной ответстВенНоСТИ

их совершение, нуждаются в последовательном научном

За

анаЛИЗе. ПО ЭТОЙ

причине диссертационное исследование А.А. Князькова являеТсЯ

ВеСЬМа

актуаJIьныМ И значимыМ как для отечественной уголовно-правовой
доктрины, так

и

для субъектов правоприменителъной (правоохранИТеЛЪНОй И

сулебноЙ) деятельности.

Новизна

диссертационного

исследования,

выполненного

д.А. Князьковым, заключается в том, что автором предпринята попытка
научного осмысления

и решения современных

гrроблем дифференциации

ответственности за преступления и иные правонарушения в сфере

экономической деятельности, а также особенностей использования
комшонентов юридической техники при создании норм, определяющих
специальньiе

условия

для

освобождения

от

ответственности

за

экономические преступления. На основе всестороннего научного анаЛИЗа

заявленной шроблематики автором разработаны предложения

по

совершенствованию законодательства в части регламентации освобождения

от ответственности за совершение преступлений В сфере экономической
деятельности.

структура диссертации, как видно из содержания автореферата,
логична, последовательна и носит законченный характер. ЭтО позволилО
диссертанту полно и качественI]о раскрытЬ проблемные вопросы заявленной

темы диссертации. Научная обоснованность и достоtsерностЬ результатоВ
исследования обеспечивается серьёзной методологической, теоретической.,
нормативно-правовой и эмпирической базой. Это явилось основоЙ длЯ
выдвигаемых автором положений, выводов и рекомендаций, большинство из

которых заслуживает одобрения и поддержки. Перечень направлений, по
которым автору уд€IJIось достичъ весомых результатов, достаточно широк, но
строго соответствует объекту и предмету научного изыскания.

Так, вызывает одобрение определение автором базовых
исследования категорий

для

юридическая (законодательная) ТеХНИКа

дифференциация уголовной ответственности

поддерживаться мнение автора о

(с.

11-12).

Не может

суtцности и правовой

И

не

природе

освобождения от уголовной ответственности; выявлении основных
признаков данного понятия; авторские предложения о классификации,
соотношения некоторых видов освобождения от ответственности) а также
отграничения освобождения от схожих уголовно-правовых категорий.
Щиссертационное исследование, проведённое

А.А. Князьковым, имеет

существенную теоретическую и практическую значимость. Разработанные
рекомендации и предложения могут использоваться не только в науке, но и
законотворческой И правоприменительной деятельности, тем более что
многие из них прошли необходимую апробацию, изложены в тридцати одной

научноЙ работе и внедренЫ В учебныЙ процесс РЯда высших учебных
заведений России.

несмотря на общее положительное впечатление в отношении данной
работы остановимся на некоторых дискуссионных моментах и пожеланиях.
Во-первьl)с, вряД ли может бытъ приемлеМо название (норма-компромисс))

при характеристике норм об освобождении от уголовной ответственности в

связи с истечением сроков давности, а равно примечаний к статьям

особенной части, которыми устанавливаются специальньте основания
освобожДениЯ от уголоВной отвеТственноСти (приМечание к ст. 206 УК и др.).
Компромисс предполагает наличие взаимных уступок и договОрённостеЙ

между сторонами правоотношения. В

облас,ги уголовно-правовой

регламентации компромисс не может даже предполагаться, поскольку

уголовное законодателъство призвано предупреждать совершение
преступлений, а не создавать условия для взаимного сосущесТвованиЯ В
обrцестве правопорядка и преступности.

Bo-Bmopblx, проводимая государством политика по вьiделению группЬ1

преступлений

в сфере экономической деятельности с целью

созДанИя

дополнительных льгот при реализации уголовной ответственносТИ МоlltеТ
привести к признанию большинства экономических преступлений В КаЧеСТВе

(уголовных простугIков)), которые по своей опасности и по мераМ

ПраВоВОГО

административными
с
фактически сравнимы
правонарушениями. В этой связи государство рискует потерять

реагирования

традиционные уголовно-правовые средства зашиты собственных
экономических интересов, нарушение которых еrцё до недавнего ВРеМеНИ
(конец

ХХ -

начаJIо

XXI

века) рассматривалось в качестве одноЙ иЗ УГРОЗ

национальной безопасности. По этой rrричине мы не можем согласиться с
предложением диссертанта о применении санкций экономическоГО хаРаКТеРа

за совершение экономического преступления вместо лишения свободы
иных традиционных видов уголовного наказания. Аналогичные

и

ВОЗРаЖеНИЯ

вызывает и одобрение освобождения от уголовной ответсТВенНОСТи

За

экономическое преступление в случае полного возмешения причинённого

}щерба, поскольку это может рассматриваться только в качестве
обстоятельства, смягчающего уголовное наказание, а не как альтернатива
уголовному наказанию.

тем не менее, указанные замечания, носят, преимущественно,
дискуссИонныЙ характеР и принципиально не влияют на обшую
гIоложительную оценку работы. По окончании ознакомления с
представленным авторефератом в качестве итогового вывода мо}кно
констатировать, что диссертация А.А. Князькова по теме: <освобождение от

уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях (гл.
представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук

по специаJIъности 12.00.08

-

уголовное право и криминология; уголовно-

исполниТельное право, написана автором самостоятельно, обладает

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, а

равно свидетельствует о личном вкладе д.д.

Князькова в науку

отечественного уголовного права.

таким образом, диссертация по теме: <освобождение от уголовной
ответственности по делам об экономических преступлениях (гл. 22 УК РФ):
гIризнана научно- квалификационной работоЙ, соответствующей требованиям

абз.2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, Утв. Постановлением

Правительства РоссийскоЙ Федерации от 24 сентября

20lЗ г.

лГq842,

а

её

автор, Александр Длександрович Князьков, заслуживает присуждения
учёноЙ степени кандидата юридических наук.

отзыв подготовлен начальником кафедры уголовного права Дкадемии
права И управлениЯ ФедеральноЙ службы исполнения наказаний России,

кандидатом юридических наук, доцентом Валерием Фёлоровичем
лапшиным. Настоящий отзыв был обсуждён и одобрен на заседании
кафедры уголовного права
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отзыв

об автореферате диссертации Князькова Александра Александровича
«Освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических
преступлениях (гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законодатель
ной техники», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и кри
минология; уголовно-исполнительное право»
Диссертация А.А. Князькова посвящена научной проблеме, актуаль
ность которой определяется социальной потребностью в совершенствовании
уголовно-правового института освобождения от уголовной ответственности, а
также практики его применения по делам об экономических преступлениях
(гл. 22 УК РФ). Многие проблемы, связанные с пониманием и применением
этого уголовно-правового института, получили решение в Постановлении Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О при
менении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности». Тем не менее, даже после при
нятия указанного Постановления Пленума в теории уголовного права и право
применительной практике сохраняется неопределенность по целому ряду
принципиальных вопросов, связанных с освобождением от уголовной ответст
венности, которые приобретают особую остроту применительно к преступле
ниям в сфере экономической деятельности. На этом фоне специальное диссер
тационное исследование, нацеленное на разрешение соответствующих теорети
ко-прикладных проблем, следует признать весьма своевременным и необходи
мым.
Конечно же, нельзя сказать, что институт освобождения от уголовной
ответственности был обделен вниманием специалистов в области уголовного
права. В отечественной уголовно-правовой библиографии имеются работы, по
священные как проблемам освобождения от уголовной ответственности в це
лом, так и отдельным его разновидностям. Тем не менее, можно с полным ос
нованием констатировать, что диссертация А.А. Князькова обладает высоким
уровнем научной новизны, которая обеспечена постановкой нестандартных ис
следовательских задач, кругом рассматриваемых в работе проблем, а также со
держанием предложенных автором подходов к их решению. В диссертации
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разработано концептуальное видение решения проблем дифференциации и
юридической техники при конструировании и применении уголовно-правовых
норм, регламентирующих освобождение от уголовной ответственности по де
лам об экономических преступлениях; сформулировано авторское определение
освобождения от уголовной ответственности, которое довольно удачно отража
ет его сущность; проведен глубокий анализ освобождения от уголовной ответ
ственности с позиции уголовно-правового стимулирования положительного
посткриминального поведения; представлена уточненная уголовно-правовая
характеристика оснований и условий освобождения от уголовной ответствен
ности по делам об экономических преступлениях; выявлены просчеты, допу
щенные при законодательной регламентации соответствующего уголовно
правового института; в порядке de lege ferenda предложены способы их устра
нения.
Результаты диссертационного исследования обладают несомненной
теоретической и прикладной значимостью. Сформулированные в диссертации
предложения и выводы могут быть использованы: в законотворческом процес
се; в деятельности правоприменительных органов, наделенных полномочиями
по освобождению от уголовной ответственности; для дальнейшего развития
научных представлений об институте освобождения от уголовной ответствен
ности; при подготовке учебных и учебно-методических пособий, лекций по
дисциплине «Уголовное право» и связанных с нею спецкурсов.
Положения и выводы проведенного А.А. Князьковым диссертационного
исследования отличаются высокой степенью научной достоверности, которая
обеспечена использованием апробированных методов познания, солидной тео
ретической основой, внушительной эмпирической базой.
Принимая во внимание актуальность темы диссертации, высокий уровень
ее научной новизны, несомненную теоретическую и практическую значимость
результатов проведенного исследования, можно заключить, что А.А. Князьков
полностью справился с заявленными целями и задачами диссертации. В то же
время, его диссертация не лишена отдельных недостатков.
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Так,

весьма

дискуссионным выглядит вывод автора о том, что

освобождение от уголовной ответственности является одним из средств ее
дифференциации (С. 14 автореферата). Сущность дифференциации уголовной
ответственности заключается в изменении ее объема, тогда как освобождение
от уголовной ответственности означает полный и окончательный отказ госу
дарства в лице органов предварительного расследования или суда от примене
ния уголовной ответственности за совершенное лицом преступление. Иными
словами, освобождая лицо от уголовной ответственности, государство не
уменьшает ее объем, а полностью отказывается от ее применения, в связи с чем
предмет дифференциации отсутствует.
Впрочем, сделанное замечание имеет частный характер и не ставит под
сомнение научную состоятельность подготовленной работы. Диссертация соот
ветствует критериям, которые предусмотрены Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Князьков Александр
Александрович - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и кримино
логия; уголовно-исполнительное право».
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовно-правовых
дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 13 ян
варя 2015 г. (протокол № 9).
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