
OT3bIB

o{uqlrarbHoro o[rIoHeHTa

Ha AggcepTarlrrc HETIAEBA A.lerccer .{runrpreBr{rra Ha TeMy:

<<KonqeuryaJrbHbre ocHoBbr H TeoperuqecKoe MoAeJr lrpoBaHlre

KprrMrrHaJrrr3arl[[ r{ AeKprrMr{HaJrrI3aII[n>, [peAcTaBJIeHHyn Ha coIIcKaHIIe

yueuofi crerreHrr KaHAr{Aara roprrArlrrecKrlx HayK rlo c[eq[aJrbHocrrl 12.00.08

- yroJroBHoe rrpaBo rr KprrMrrHoJrorufl; yfoJIoBHo-ncIIoJIHIITeJIbHOe npaBo.

Caparon: CaparoBcKafl rocyAapcrBeHHafl roprlArlqecKafl aKaAeMut, 2017 r.

(331 c.)

Arrya.nrHocTb TeMbI AtIccepTaIIEI{ o6yclouena cnoXHOcTbIo u

rreoAgo3HaqHocrbro orIeHKLr cleIII4€lJIrIcraMI4 renAenquft paSBrrrufl'

oreqecrBeHHoro 3aKoHoAareJrbcTBa, oTcyrcTB[eM IIeJIocrHoft KoHqenIII4I4

poccuficnofi yroJroBHofi u yroJroBHo-npanonofi IoJILITLIKLI, MHoroqIacJIeHHbIMLt

KpafiHe c[opHbrMr.r rrorrbrrKaMr{ 3aKoHoAareJl.fi pe[I,ITb ocrpble coquaJlbHble

npo6reMbr nyreM BBeAeHr4r 3aqacrylo neo6ocnoBaHHbrx yroJIoBHo-rIpaBoBbIX

3arrperoB. K coxaleHr4ro, eru npo6JreMbl He yrpaql,IB€lror aKTyanbHocrl{ B [ep]IoA

pa6orn focy4apcrnennofi AyMbr @e4epalrHoro Co6paHux Poccuficroft

@e4epaqurr nocJreAHux qerbrpex co3brBos. MexAy reM oIIeHKa 3aKoHoAareJIeM

coquarrbHofi o6ycnoBJreHuocru yroJIoBHo-[paBoBbIX 3arlperoB sn.Irflercs. BO)KHIIM

rIoKa3areJIeM KarrecTBa 3aKoHoTBopqecTBa, rIo3BoJIteT Ll36exarb [ogBJIeHLIg B

yroJroBuoM 3aKOHe KaK (ffeprBblxD, TaK I4 HeSQQeTU'IBHrIX HOpM.

Crpyrrypa fi o6Iqaq xapaKTepIrcTIIKa IIccJIeAoBaHtrfl. Crpyrtypa

Ar,rcceprarlkroHHoro LrccJreAoBankrs, o6ycroaneHa ero Ilenbrc I,I 3aAaqaMur, flBilflercs.

qenocrnofi, nocneAoBatelrnofi u roru.ruofi, flo3BoJlger BcecropoHHe,

o6rerr[sHo Lr flonHo pacKphnr npo6reMlrFo o6lacrr aHurusupyeMofi TeMbI.

O6terrou [ccneAoBa:nus. crura rracrb coqilaJlbHofi H upanonofi

AeficrnureJrbHocrr{ - Te o6ulecrneHnble orHolueHu.r, Koropble cKIIaAbIBaIorct B

lpoqecce nB cBfl3kr c KpEMLTH€rJrLr3arIuefi u 4erpuMl,IH€ulrr3allweir Aessuit.



flpe4rvrer rrccJreAoBalHvs cocraBJr{Ior reoperl4qecKue Bo33peHus Ha

Kpr,rMtrH€urlr3arlnrc r4 AeKpr{Mr.rH€IJILI3aIIUIO; COCTO.SHH€ COBpeMeHnofi yrolosHofi

tronraTuKlr Poccuficrofi (Degepaquu; HopMbI YroroeHoro KoAeKca PO,

u3MeHeHHbre c MoMeHTa ero npr.rHflTvlg. AO HaCTOtIqerO BpeMeHLI; MaTepI{aIIbI

cy,4e6noft [paKTrrKtr Lr AaHHbre cy4e6nofi crarHcrrIKLI; AaHHbIe coquonornqecKoro

onpoca; Haf{Ho-upaKTurrecKuepaspa6orKr{ rro Bo[pocaM yrononnofi noJIUTLIKI{.

Coucrarenb MeroAororuqecKn rpaMouro cQopMyJIIdpoBuuI IIeJII,I u sal:aqv

Ar.rccepraquounofi pa6orn, qro no3BoJII{JIo eMy rlpoBecrn rny6oroe HayqHoe

rirccneAoBaHne KoMrrneKca npo6leu, cBt3aHHbIX c KpHMHH€uIusaIIIaetr vr

Ae{pkrMuHatusaguetrt Aex:auit B yroJIoBHoM 3aKoHe, a raK)Ke errpa6oram

lpeAnoxe[krs He TOJTbKO rro BbrAeneHvlo KpI,ITep[eB 4pI{MIIH€UIU3AI\Un Lr

Ae4pr,rMr,rHurvsa\Vu, Ho LI ro MoAepHrl3aI\rfir yroJloBHofi I'r yroloBHo-[pasosofi

rroJrr{Tr4Krd. flonaraeM, qro B Kpyr 3aAaq Al,IcceprarluoHHoro I{ccJIeAoBaHus. BoIUJIH

rcpafine aKTyalrbHbre upo6neurr coapenaennofi HayKLt yroJloBHoro [paBa'

cBr3aHHbre c olpeAeneHHeM ocHoBHbIX HaIIpaBJIeHI{}I 14 ilpaKTurIecKoI{

Bo BBeAeHHLI aBTopoM

AT4CCepTaIIHOHHOTO HCCJIeAOBAHLTfl,

pacKpblBaerct aKTyaJIbHocTb reMbl

crerreHb ee Hayruofi parpa6oraHHocrLt;

peaJrr,r3arluefi yroloBHofi H yronoBHo-[paBosofi norurl/tKl{. flpu sroM Moxno

KoHcrarrrpoBarb AocrHxeHrre ArdccepraHToM B rlpeAcraBneHHofi pa6ote

c$oprvrynplpoBaHHblx Ilelefr n pe[reHLI e rocraBJleHHbrx 3aAarl.

Qoprraylupyrorctr rleJrb, ga4arrn, o6rerr u npeAMer I{ccJIeAoBaHI{r; orlpeAeJlflrcTct

HopMarr{BH€ur, TeoperurrecKaf, vr MeroAoJlorvqecKa.f, ocHoBbI pa6oru;

o6ocnoBrrBaerct reoperLrqecKa.fl ta [paKTIrqecK€uI 3HarlrlMocrb ]IccJIeAoBaHaf,, ero

IJAyq.H:afl, HoBu3Ha; yKa3bIBaIOTCfl nOJIOXeHI{{, BbIHOCI4MbIe Ha 3aIqI'ITy;

rrpuBoA.rrc.fl cBeAeHus o6 anpo6aqrEr.{ rr BHeAp eHukr p€yJlbraroB }IccJIeAoBaHHrI.

flepnar fJIaBa pa6oru <KouqenmyanbHbte ocHoabt Kptt"I4uHcurcaquu u

dercpwrtuuclnu3aquu denuuil> cocror{r Lr3 rpex naparpa$os. B repBoM naparpaQe

nepnofi HraBbr aBTop r.rccJreAyer coAepxaHue KoHItrerITy€lJIbHbIX ocHoB 14 noAXoAoB

K rroHf,Trrrc (ae)rpurraunalln3allun, .{aeT I{x OnpeAeJIeHI{e, paCCMaTpuBAeT

(ae)rpnul4HaJll,I3arlr,Irc KaK coquilrbHo-KptlMldHoron4rlecKyrc u yronoBHo-



lorr4Tr.rqecKyro Kareropmo, aHaJrr43upyer ocHoBHbIe rIoAXoAbI K TIOHTIMaHI4IO

(ae)rpuruuHiurlr3arluz. Bo BropoM uaparparpe npoBoAllrcf, aHaiIlI3 BIIAoB lr rnnoB

(ae)rpnrra1rHgrvrsar\un, Aaercs. nx ruaccr,lSzKalll{.fl u rurroJlorllf,. 3Aecr aBTop

BbrAeJrrer rrplr3HaK[ (ae)rpnrvrtrnaJrr43ar\vrvr, QyurqnoHarlbHble cBt3rl Mex(Ay

orAeJrbHbrMrr BvrAaMr4 (4e)xpuukrHaJrkrsar\uvr, onpeAeJlter ocHoBHbre rrrrrbr

(ae)rcpn1,rv*anv3ar\vv. Tpernfi naparpa$ nocB.flIrleH onucaHulo ocnosaHufi n

,{erepMr.rHaHr (4e)rpvMu*aIru3arrur4. Anrop AocraroqHo uy6oKo aHaJILt3}Ipyer

ocHoBaH1rrr, rroBoAbr u Qanropu (4e)rpurrlunalru3arlr4u, BbIAeJrf,t noHtrne

AerepMr{HaHrHoro KoMrrJreKca. 3anepnat [epByrc rJIaBy, qerBeprblfi uaparpaQ

BKJrK)rraer n ce6s aHarru3 ocHoBHbrx IpI{HIII{IoB [I MoAelefi (4e)rpuuuHurn3ar\uu.

Oco6oe BHlrMaHue aBrop yAeJrrer reoper[qecKoMy MoAeJII'IpoBaHuIo

(ae)xpurvruHurrrlrcarlnr AeflHnfi, oupe4er.srl ocHoBHbIe rloAxoAbr K MoAeJIupoBaHI4Io

upoqeccoB rI gTarlor (ae)rpnMuH€ullt3allukt.

Bropa.r rJraBa <TeoperzqecKoe MoAeJILIpoBaHHe KpuMl,IHailvrca\vu u

o6osHa.Iaer ee uccneAoBareJlbcKlle

neo6xoAuMocrla KpLIMIIHzIJIu3ar\r4ur

o6uecrsenuofi olacHocrur Aeflrrras'.

fpaHlrrlbl. r{uccepranr BbIAeJIter KpI4Tepn}I

yexnui1 oco6o anurn3upyfl, rputepufi

AeKpuMr{H aJwBarJvrLD) cocror4r rr3 qerblpex naparpa$on. B nepnorr,r naparpa{e

aBrop BBoAr{r B HayrHufi o6opor Kareropurc <<4efiHgxepl,I3allut AeIHI'ID) kr

Bropofi uaparpa$ BKJIIoqaer B ce6s, npeAJIo)KeHI'Ie aBropa onpeAeflflrb

cnoco6u ycraHoBJrenufl. BpeAoHocHocrl{ Aeflr:r4fl, a raoKe Iuecrb cra4v}.I

4efin4xepv3arryrn. Tperufi naparpa$ rocB.f,rqeH aHaJII{3y aAeKBarH3aIIIlH

yroJroBHo-rrpaBoBoro 3anpera. Anrop cnpaBeAJIHBo BbIAeJI{er rpl4 cra4uu

aAeKBarr43ar\uu 3a[pera, o6paqaet BHVMaHIIe Ha seo6xoAuMocrb frera

lrHcrpyMenralrsofi cuoco6Hocrn yroJloBHoro npaBa rlporllBoAeficrsonarr

4efiH4xepr{3oBaHHoMy AesHr4ro. rlerneptufi naparpa$ rocBflIrleH aH€IJI}I3y

€urbrepHarlrBHbrx cpeAcrB Lr 3arpar B npoqecce (ae)rgrIMI{HaJILIsarIvrv.,{ucceprant

npr4xoAtrr K AocraroqHo clopHoMy BbIBoAy o Heo6xoALIMocrlI ucrroJlb3oBanr4fl'

(MflrKOfO)) rroAXOAa K Kpr{Mr,IHiInr{3aIILrr4, TO eCTb BO3MOXHOCTI{ ICpI4MLIHIIIIU3AIInI4

Lr B ToM cJryqae, KorAa AJr{ 6opb6n c HeraruBHbIM coIInaJIbHbIM f,BJIeHI{eM Moryr



rrpr{MeHtTbcs. vr HeyfoJIoBHo-rIpaBoBbIe cpeAcTBa.

OgHar<ouJleHue c reKcroM Al.1:ccepra\krlrl [o3BoJUIer 3aKJlroqurb, qTo

colrcKareJrb rrpeAlpr4HflJl TeoperurrecKoe ocMbIcJIeHne v aH.ilfir3 ptt3rutlHbrx

rvroAelefi peaJrr,r3arllru yronoBHo-lpaBosofi IoJILITHKLI. Anropy Al'Icceprallnv c

HCrroJrb3oBaHLreM Me)KAlrcqrrnJruHapHofo MeToAa kr Ha pe[pe3eHTaflreHofi

3Mrrupruecrofi ocHoBe yA€lJrocb rrpoBecrrl AocrarorlHo [oJIHbIfi u o1rertusHrrfi

a1aJrus reHAeHrlflfi conpeuennofi yroJloBHo-npaBoBofi nom'rrnxu. 3Aecr, flpexAe

Bcero, cneAyer BbrAenlrTb TeopeTuqecKlle lr [paKTIaqecKLIe piBpa6oTKH aBTopa B

cQepe MoAeJrrrpoBaHnfl. (Ae)rpurtaHHaJII{3aIIun Aerrunit, orpeAeneHl{f, ocHoBHbrx

noAxoAoB K BburBJreHurc ocHosarruir u noBoAoB Ant (ae)rpuukrHurrrcar\r4u.

Ha ocHoBe cncTeMHoro arrauwr3a A.A. Heqaen BrUBIIJI ocHoBHbre

cB.fl3aHHble c (ae)rpnuultanusa\Iaeir Aexnuit, [poaHaIIu3I'IpoB€lJInpo6reurr,

oco6eHnocru 14 TSHASHTIHT{ r{3MeHerufi yroloBHoro 3aKoHa. Anropou cAeJIaHbI

o6ocnonaHHble BbIBoAbI [paKTl4qecKoro xapaKTepa. CoorsercrBylou1ve

rrpeAno)KeHr{rr de lege ferenda cQopuyltlpoBaHbl KoppeKrHo u AocraroqHo

apryMeHrupoBaHHo.

O6ocuosaHHocrb rr AocroBepuocrb ocHoBHbIx rloJloxeHIafi, nunoAoB I'I

peKoMeHAaqufi,, csoprraynlrpoBaHHbrx B Auccepra:9lz'r4, o6ecue'IuB€uorcf,

Mero.rloJroruefi r{ MeroAr{rofi rnccreAoBaHl{t, o6uupHofi teoperuqecrofi dazoit n

lpuBIeqeHHeM coJrr4AHoro Maccr,rBa HopMaTI{BHoro MarepI,IaJIa. 3rorray xe

cnoco6crBoB€rJro ucnoJrb3oBaHl{e AI{ccepraHToM sMlI4puqecrofi 6asn

HccJreAoBailprfi,) Koropyro cocraBr4Jrr.I He roJIbKo Marepl{zulu cy4e6Hofi uparrurra,

HO r.r AaHHbIe IIpOBeAeHHOfO aBTOpOM COqLIOJIOII{IIeCKOrO OlpOCa.

Hay.rHan HoBrr3Ha pa6orbr, KaK flpeAcraBJlf,ercq, Bblpaxaerct B

KoMnJreKcHoM LrccJreAoBanuu npo6reu (ae)rpuur4nurvsa\ur4 tr ocHoBHbrx

reu4enqufi pa3Bvtrrrfl' conpeueHuofi yroJloBHo-upanonofr rroJrr{Tt4Kl{ Poccuu.

TeoperuqecKoroKporue roro, [peAcraBJreHa aBTopcKarl KoHIIenqE

MoAeJrr{poBanvrfl. (ae)rpuuvrnaJrr43ar\r4r4, BBeAeH B nayrurtfi o6opor repMI4H u

Kareropl4{ <<4efi n4xepLI3aIIIlD).

HonugHa ArtccepralluoHHoro HccJIeAoBanufl' obycroueua raKxe



r{crroJrb3oBaHrleM MexAI{CqI4rInpIHapHOfo rloAxoAa orrpeAeJIeHI4IO

eQ$errueHocrlr u rleJrecoo6pasnocrn (4e)rpvMVHaIwBaIIuI4 I4, cJIeAoBareJIbHo,

coBpeMeHnofi yroloBHo-rlpaBosoft rIoJIIITIIKu.

Taruu o6pa.:orrl, Teoperr{qecKa{ 3Haql4Mocrb I{ccJIeAoBaHI4t cocrollT B ToM,

qTo Ha ocHoBe rroJD reHHbrx pe3ynbraroB AuccepraHT cQoprvryl[poB€ul u

o6ocuosar HoBbre [oAxoAbr r.r BbrBo.qbr, flo3BoJtf,roulr4e B 3Harlrrrelrnofi creneHlft

ycoBeprxeHcrBoBarb crrcreMy AoKTpI4H€uIbHbIx rloJloxeHufi conperraesnofi TeopI4I{

Kpr4Mr4Harrr43ar\vil r,r AeKpr4Mr,IH[uI,I3aIIuI4, yroJlosHofi [0JII,ITI'IKH. B 4uccepTalluu

coAep)Karc.n Ha) rHo apryMeHT[poBaHHbIe IroJIox(eHI4t, BHeApeHrIe Koropblx 6y4er

cnoco6crBoBarb coBeprneHcrBoBaHlllo KaK yl'oJroBHoro 3aKoHa, TaK n yrolonnofi

u yronoBHo-upaeonofi rroJrr{TrlKrr. Pesymrarbl I{ccJIeAoBaHLrs, MoryT 6um

[crronb3oBaHbr B 3aKoHo,qarelrnofi v [paKTuqecrofi Ae.srerbHocrll opraHoB

BJracrrr, a ranKe B HayqHofi AesremHocrl,I I,I B rlperroAaBanpruPflAa rcpl'IAaqecKKx

Lt IIHbX ALICqLIIIJII/IH.

[parruuecKafl 3HarInMocrb HccJIeAoBanr4fl o6ycronneua psAoM

uotoxegufi Ar,rcceprar$u, HarrpaBneHHblx Ha: perrleHl{e o6qereoperlr.lecKlrx

BorrpocoB pearwrca\uu yronoBHo-npanonoff noJILITI{KH; coBeplleHcrBoBaHl{e

o6ocHosaHHocrrr (ae)rpurravr*arru3ar\uu gertuuir; paspa6orry MexaHH3MoB,

rro3Boirf,rorrlr{x orleHr{rb aKrbr (4e)rpnrr,runurv3aI\r4rr. CtpopuylupoBaHHble B

Ar{cceprarlun HayrrHbre noJroxeHurr, BbIBoAbI u peKoMeHAaWu MoryT 6uTb

HcrroJrb3oBaHbr rrpu coBeprxeHcTBoBaHI{H yroJloBHoro 3aKoHoAaTeJIbCTBa'

[paBorrpuuenurelrnofi AerreJrbHocrll corpyAHLIKoB rlpaBooxpaHrtTeJlbHblx

opraHoB, B uayrrroft Ae.rrreJrbHocrrl, B rlperloAaBanvrr4 yre6urrx AI'IcqulnI{H

yroJroBHo-rrpaBoBoro rIr{KJra, a raKxe Nrfl, [oAroroBKI{ fre6HuKoB, yte6uux

noco6zfi I{ MeroALIqecKI{x peKoMeHA a\uit .

OcnosHrre noJrox(eHlrrr Alrcceprarluu coAepxarcfl B ouy6nurcoBaHHbrx

aBTopoM Marepr,r€urax, Koropbre cBl,IAerenbcrByror o 3HaqLITeJIbHoM ooreue

pa6oru Hag ze6panuofi uu reuofr. Pesymrarbl Al4ccepralllloHHoro I{ccJIeAoBaHr4t'

aupo6upoBaHbr. OsHaroNrJreHI{e c aBTopeSeparorra noK€l3ulJlo, IITO oH B nomlofi

Mepe oTpaxaer coAepxaHl{e Ancceprarlkru.



Bce errue[plrBeAeHHbre MoMeHTbr IO3BOJI'K)T,4OCTaTOqHO BbICOKO OIIeHIITb

rrpoBeAeHHOe AUCCepTarIr{oHHoe I{ccneAoBaHue u npI'I3HaTb ocHoBHbIe

rroJroxeHr{rr, BbrBoAbr 14 rrpeAJroxel. .vIfl aBTOpa KaK BKJIaA B pa3BI'ITLIe HayKI',I

yfoJIoBHOrO [paBa.

B qenou cnedyem KoHcmamuponQmb, umo duccepmaqufl npedcmaennem

co6oil eduuoe qerocmHoe uccnedoeaHue, Komopoe omnwaemcfl 6btcoKuM

meopemuuecKuM u npaKmuuecKuJvr yponHeJvt, flhLflemcfl caMocmonmelbHoil u

3ctKoHHeHuoil pa6omoil uouozpaQuqecKoao xapaKmepa, Komopyn omnuaaem

HayqHcm Ho6r,t3trcr, docmoeepHocmb ocHonHbtx noroilceHuil u earcodoe, 6a?IcHoe

meopemuvecKoe u npaKmuqecKoe 3HaqeHue

Hecuorpr Ha o6rqylo rroJroxr,rreJlbr{ylo oIIeHKy AI{ccepraIIHoHHoro

r{ccJreAoBaH4fl. A. A. Hevaena, B HeM, KaK I{ e IIo6oM Ha) IHSM TpyAe, ecTb

cnopHbre MoMeHTbr, Koropbre MoryT crarb rlpeAMeroM KplrrllqecKoro o6cyx4eHzx

HA 3AIIII{TE. OCTAHOBI4MCI, HA HI4X.

1. B Arcceprarluu o6reuou 2I4 crpaHLIII (6es f{era crIHcKa

rrcrroJrb3oBaHHofi Jrlrreparypu) c4erauo 945 roAcrpoqHblx cHocor. flpu eroM

cHocKH He BKJrK)qaK)T B ce6g, qacrb ucrorIHI,IKoB, coAep)Kalquxc ' B cltucKe

nprreparyprr, xoroprrfi TaK)Ke o6runpen v cocrol4r prs 931 nanuesonaunx. flpu

TaKoM o6unuu rIt4TLrpoBaHLu H r.rcnoJlb3oBalnfl, ((qy)Koro) Marepll€ula He raK

MHofo Mecra ocraercr AJrr r{3JIo)KeHLrfl. cBol{x co6cTBeHHbIX MbIcJIefi.

2. Anrop BepHo crrr4Taer, qro yroiroBHo-[paBoBofi 3arlper 3aKper[Iterct

r{cKJrnqureJrbHo B HopMax yroiloBHoro 3aKoHa. B cB 3u c 3TI4M A}IccepTaHT

rrpeAJraraer repMr{H (rrpecryrrHocrb AeflHtrfl>>, mupoKo HcrloJlb3yeusIfi n reKcre

VrorosHoro KoAeKca, 3aMeHlrtrb Ha BblpaxeHl{e (3alpeqeHHocTb AetHI/t I noA

) {LrrbrBaer roro o6crosreJlbcrBa,

(fipecryrlHocTb AeflH}rfr>> BKrroqaer

qro r{crroJlb3yeuufi 3aKoHoAareJIeM TepMuH

B ce6s. He roJIbKo raKofi sueluHzft npI'I3HaK,

yrposofi Hara3aHrn (c. 10 4IEcceprarJtrrl, c. 11 asropeQepara).

flolaraeu, rlro us6panHnfi anropoM noAXoA AaJIeKo He 6eeynpeqeH I'I He

KaK $opMarbnafl.3arrpeqeHHocrb AeflHtrs, yroJIoBHbIM 3aKoHoM, Ho lI rJIaBHoe

BrryrpeHHee csoficrno KpIIMI{H€uII'I3I{pyeMoro

orracHocrr. O.uua JIIdrub BoJIf, 3aKoHoAareJIt He

AeflHus, ero o6qectseHHyr)

clloco6Ha npl,IAarb AetHI{Io, rrycrb



v 3aupeulegHoMy yroJroBHbrM 3aKoHoM, cBoficrBo o6rqecreennofi olacHocrH.

3aueruu, rrro rroArurr€ur B cepeAlrHe rIpoIIrJIoro BeKa upo6neua ocnosaHr'rfi

yrolonnofi orBercrBeHHocrlr 4orrpuuofi yronoBuoro flpaBa 6ula ycnellrHo

pa3perueHa. OAnaro B Hacrost\uit MoMeHT oHa BHoBb aKTy€uII'I3LIpoBaJIacb B cBt3LI

c neo6xoAuMocrbro perxeHurr Bonpoca o Mepe (crenenn) o6qecrneuHoft

orracHocrr4 Aefl:Hu'-. B yfonoBHo-rrpaBoBbrx HopMax c aAMuHl{CTpaflAgnofi

npero4Iaqnefi (rar KrroqeBblM Kpl,IMrlHoo6pasyloqurr'r upusnaxou).

llpe4noxeHnoe AIIccepTaHToM lI3MeHeHI{e $oprvrynnpoBKu He 6ylet

cuoco6crBoBarb, Ha Haru B3rJU[A, qerKOMy pa3rpaH[qeHl4to y|oJIOBHO-UpaBOBOH I4

o6qefi rporldBonpaBHocru. B ro 111e BpeMfl cJleAyer 11p1a3HaTb' qro

coorBercrByroqee [peAno)KeHI,Ie yKJlaAblBaercf, B us6pauuufi AI'IccepraHToM

IIoAXOA.

3. Aerop ucxoArrr ns Heo6xoAuMocru ucnoJlb3oBarrus, (MflrKoro)) rIoAXoAa

B Kpl4MtrHaJru3ar\wt, To ecrb crllrraer Bo3Mo)KHoft rpuullHaJlrr3allwo u B ToM

cJrfrae, KorAa 4nr 6opr6u c Herarr,rBHbIM coIIu€uIbHbIM SBJIeHIIeM AorrycrrtMo

rprrMeHr15 6oree MrrrKr4e, He yroJloBHo-npaBoBble cpeAcrBa (c. 203-204, 2I3

Arccepralluu).

Mex,4y TeM yTOJIoBHOe npaBo, KaK u3BeCTHO' IIpeACTaBIseT cO6oft

rpafiHroro (sxcrpaopAlrHapHyro, rrcKJIIoqrreJIbHo perpeccuBHylo) orpacJlb rrpaBa.

flo creneHr4 penpeccr4BHocrr4 oHo HecolocraBllMo Aaxe c 6nugruu eMy

aAMr{Hr{crpar}rBHbrM rrpaBoM. Tat<as,3KcrpaopA}IHapHocrb u I{cKJIIoqureJIbHocrb

AOCTr{faroTcr Bo MHOTOM 3a CqeT r{cnoJIb3oBAHUg. B yfoJIOBHOM IIpaBe [pI',IHIII'I[a

Ar.rxoroMprr{: B HeM 6olee krrrn MeHee rrerKo orAeJulercf, qepHoe or 6eJloro,

npecrylHoe or HerrpecryrrHoro. floraraeu, qro rloAo6Hblfi <<tr,tsl'Kl4fi>> noAxoA

Bxo,qrrr B rrporr,rBopeque c prAoM 6asonrx TIpHHIIHTIoB yroJloBHo-rlpaBoBofi

rroJILrTI{KI{, B TOM qI,ICIe C [pI4HI{llnOM gKOHOMLIIlI peflpeccl{H.

4. Becrua uHTepecHoI{ Arrs. peSB,urLrfl, TeopELI KpllMrlHanu3arlur4 14

AeKplrMl{Hgruga\vrr4 Aeslauit rrpeAcTaBilfleTcs' rro3l'Iqut, oTpl'IqarcqaJl

<<$arruuecKylo) t4Iril (TeHeByIOD KpI{MI,IHaJIU3aIIUT V AeKpI'IMI'IH!LII43aIII4K)

u c.34-38 AI,IcceprarIlII4). OAHaro n 2017 r. yKJIoHeHI{e or(noroxeHue 2.1



yrrJraTbr cTpaxoBbrx B3HoCOB, KOTOpOe AIICCepTaHT IIpI{BOAI4T B KaqecTBe npllMepa

vr Ha KOTOpOM BbrCTpar4BaeT cBoro apryMeHTaIILfiO, CTtlIIo [pecTyIIHbIM

(@e4epangrnfi 3aKoH or 29.07.2017 J',lb 250-@3). B xoAe npeAcrosqeft gauvtru

Ar.rccepTaHTy cneAyeT ocTaHoBr4Tbct Ha cooTBeTcTByIOUeM [pl{Mepe co

crpaxoBbrMpl B3HOC aMVt VrAarb rro.f,cHeHltf, c yr{eroM rIpoI43OIleAIrrUX ngN4enenuft s

4efi crnyroqeM 3aKonoAareJlbcrBe.

OrNae.reHHrre 3aMeqaHu{ Hoctr uacrHrrfi, Bo MHoroM A}IcKyccuonuHfi

xapaKTep, cBu.qereJrbcrByror o6 ocrpore paccMarpl{BaeMbrx B Allccepralluu

upo6leu r4 He BJrrrf,ror na o6uqyro tloJloxcllTenbHyro oIIeHKy pa6oru. Haytuax

3HaquMocTb LrccJleIloBaHufl. He cTaBI,tTct HaMLI IIOA COMHeHIIe' HeCMOTpT Ha To,

qTo c HeKoTOpbrMH nOJrOXeHr4flMVr B IIO3LIqUU AHCCepTaHTa MbI He MOXeM

corJracr,rTbca. ,{ucryccr4fl, rro ux noBo.{y cocraBJlter qacrb HayKI4 u noJIe3Ha 4lrfl, ee

pa3BI,ITr4fl'

Bce srrlrrell3no)KeHHoe rro3Bor-rrer nana npufiT[ K cJIeAyrcIquM BbIBoAaM:

1) coAepxaHze Ancceprar\rrr4 coorBercrByer uaytHoft clleqlr€lJlbHocrl{:

12.00.08 - yronoBHoe npaBo r{ Kp}rM}rHoJlorkLfl; yroJIoBHo-ucrIoJIHrITeJIbHoe rlpaBo;

2) Ar{cceprarlr{{ <<KoHqenryaJrbuble ocHoBbI rr reoper[qecKoe

MOAeJTI{pOBaHrre KpIrMrIHaJrrl3aIIrIH 1r AeKpIrMrrHaJrI{3aIII{H>)r KaK

caMocrorreJrbHa;r HafrHo-KnaluQuraqlloHHtL{ pa6ora, B Koropoft llccne4ytorcr

Bonpocbr, r4Mero[ryre cyrqecTBeHHoe 3HaqeHI4e AJIS pa3BLrTUs. yIOJIOBHO-npanonofi

HayKr{, o6laAaer BHyrpeHHr{M eAuHcrBoM, coAepxLIT HoBbIe HafIHbIe pe3ynbrarbl

vr cBLrAeTeJrbcTByeT o JruqHoM BKJIaAe aBTopa B HayKy IIO CIeIIH€UIbHOCTLI

12.00.08, coorBercrByer rpe6onaHr{rM pa3Aena II flonoxenufl o rpucyxAeHH}I

freHbrx creuesefi, yrBepxAeHHoro [ocraHoBJIeHI,IeM flpannrelbcrBa PQ ot 24

cenrx6p.r 2013 r. Ns 842 (n peA. nocraHoBJIeHLIr flpannreJlbcrBa P(D or 2 avrycra

2016 r. Ns 748);

3 ) anropeQepar coorBercrByer coAep)r(aHlrro Arrcceprarl[vt;

4) MarepI,I€uIbI Atlccepralluu ,4ocraroquo nonHo

rry6nuraqu-rx aBropa, anpo6upoBaHbl Lr BHeApeHbI B

npeAcTaBJIeHbI B

yre6uufi rpoqecc

rcpuArqecKoro Saryllrera Arca4euun f eseparlrnofi rpoKyparypu P(p;



5) aBrop AuccepralluoHHoro

He.raes - 3acnylKl,IBaer rlpucyxA enus'

HayK IIo crelllft€titbHocTll: 12.00.08

yIoJIoBHO-UCTToJIHUTeJILHOe rIpaBO.

(16> aBrycra 2017 r.

O$uqualbHblfi orrroHeHr:

Crryxe6ustfi aApec:

690950, r. BnaAunocroK, yJI. Cyxanoea,4. 8

rere(f ou: (423) 2433 47 2

(faKc: (423)2432315
eJr. rrorlra: akorobeev@rambler.ru

lrccJreAoBailvrfl, Anercefi ,{naurplEenuv

yrenofi creneHpl KaHAI{Aara IopI4AI{tIecKI{x

yronoBHoe [paBo u KpLIMHHOnOfntr;
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331 с.) 

Актуальность избранной темы исследования определяется тем, что 

в современных условиях, несмотря на усилившийся интерес к проблеме 

основ криминализации (декриминализации) деяний в уголовно-правовой 

науке, создание целостной теории осуществить пока не удалось. Между тем 

потребность в разработке подобной теории остро ощущается как в уголовно-

правовой науке, так в законотворческой практике, о чем свидетельствует 

большое количество норм уголовного закона, устанавливающих запрет за те 

или иные деяния, которые подвергаются жесткой критике как со стороны 

ученых, так и практиков, сразу же с момента их введения, ввиду 

необоснованности или неточности описанного в них уголовно-правового 

запрета. Аналогичное замечание можно сделать и в отношении случаев 

декриминализации деяний (достаточно вспомнить случай с 

рекриминализацией клеветы в 2011-2012 гг.), которая, правда, 

осуществляется законодателем значительно реже. 

Несмотря на постоянную критику законодателя в связи с перманентно 

вносящимися им изменениями и дополнениями уголовного закона, в том 

числе, имеющими отношение к криминализации (декриминализации) деяний, 

следует констатировать, что «вооружить» правотворца необходимыми 

знаниями, представить эффективные инструменты оценки качества 

проектируемых нововведений на сегодняшний день уголовно-правовой науке 



не удалось в связи с отсутствием целостной теории криминализации 

(декриминализации) деяний в самой науке уголовного права. 

В этой связи избрание А.Д. Нечаевым темы исследования следует 

полностью поддержать, поскольку полученные им результаты способны 

существенно обогатить научное знание по обозначенной проблеме и 

способствовать повышению качества законотворческого процесса. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

определяется методологической основой исследования; чрезвычайно 

большим количеством проанализированных автором источников первичной 

научной информации (931 источник); сведениями, подтверждающими 

гипотезы, выдвинутые автором, полученными в результате проведения 

социологического опроса 295 респондентов; материалами изученной 

диссертантом судебной практики Верховного и Конституционного судов РФ; 

внутренней согласованностью изложенных автором выводов. 

Полученные диссертантом выводы апробированы на представительных 

научных мероприятиях (9 международных и 8 всероссийских научно-

практических конференциях), опубликованы в 12 научных статьях, в том 

числе четырех статьях в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, внедрены 

в деятельность Государственной Думы ФС РФ, НИИ Академии Генеральной 

прокуратуры РФ и в учебный процесс. 

Научная новизна исследования определяется самостоятельностью 

авторского подхода при выработке концептуальных основ криминализации 

(декриминализации) деяний, использованных исследовательских методов, 

предложенной теоретической моделью механизма разработки уголовно-

правового запрета. Автором диссертации сформулировано значительное 

количество предложений и рекомендаций, ранее, не встречавшихся в 

уголовно-правовой науке, характеризующихся достаточным уровнем 

обоснованности. 



Диссертация и ее автореферат адекватно отражают содержание 

исследования, их структура соответствует поставленным цели и задачам 

исследования, отличаются грамотностью изложения материала. 

Значимость диссертационного исследования заключается в его 

способности оказать содействие повышению качества законотворческой 

деятельности в сфере уголовного законодательства, в глубокой 

систематизации имеющихся знаний и разработке новой концепции 

криминализации (декриминализации) деяний, что значительно развивает 

уголовно-правовую науку, а также в повышении качества подготовки 

юристов в процессе преподавания уголовного права. 

Как и всякое монографическое исследование, диссертационная работа 

А.Д. Нечаева не лишена некоторых неточностей и недостатков, к числу 

которых, как представляется, можно отнести следующие. 

1. Исходя из позиции диссертанта относительно отказа «от 

рассмотрения личности преступника в структуре общественной опасности» 

(с. 137-138, 146), возникает вопрос об основании уголовной ответственности 

за совершение деяний с административной преюдицией. Известно, что 

общественная опасность преступлений, состав которых сконструирован 

посредством административной преюдиции, в первую очередь, определяется 

особым статусом субъекта посягательства, соответственно интерес 

представляет позиция законодателя. 

2. Критически оценивая предложение о целесообразности замены в ч. 1 

ст. 3, ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 10 УК РФ словосочетания «преступность деяния» на 

«запрещенность деяния», диссертант предлагает собственный вариант его 

замены на «запрещенность деяния под угрозой наказания» (с. 10, 48, 49), что 

представляется лишь терминологической формализацией, поскольку 

фактически не меняет содержания нормативного предписания. 

3. Анализируя законодательные способы осуществления 

криминализации (декриминализации) деяния, диссертант, в том числе, 

поддерживает позицию, согласно которой «(де)криминализация может 

осуществляться путем изменения возраста уголовной ответственности, 

вменяемости ...» (с. 55), что вызывает принципиальное возражение. 



Известно, что уменьшение (увеличение) возраста уголовной ответственности 

за те или иные деяния, способно лишь уменьшить (увеличить) объем 

уголовно-запрещаемого поведения, но не может изменить его криминальную 

(некриминальную) сущность. В данном случае, как представляется, автор 

отклоняется от защищаемой им парадигмы, поскольку субъективные условия 

уголовной ответственности, относящиеся к субъекту преступного 

посягательства, не способны изменить характер уголовно-правового запрета, 

однако способны изменить его объем. Одновременно, хотелось бы отметить, 

что криминализация (декриминализация) деяний с применением 

нормативных предписаний Общей части УК РФ, как представляется, 

возможна только в связи с применением положений ч.1, 3 ст. 30 УК РФ либо 

ч. 1-5 ст. 33 УК РФ. Все остальные предписания Общей части УК РФ 

применительно к проблеме криминализации (декриминализации) деяний 

выполняют лишь роль предпосылок уголовной ответственности, 

рассмотрение которых не входит в предмет настоящей дискуссии. 

4. Замена автором устоявшегося термина «общественная опасность» 

термином «вредоносность» (с. 148-165) представляется методологически 

неверной, поскольку, во-первых, последний не раскрывает криминальной 

сущности запрещаемого деяния, во-вторых, способна внести еще большую 

неопределенность относительно разграничения схожих по своим признакам 

преступлений и иных правонарушений, в-третьих, не способствует уяснению 

истинно криминального характера соответствующего поведения, поскольку 

является еще более абстрактной категорией, чем общественная опасность, в-

четвертых, представляет собой способ создания новых терминов, 

нуждающихся в самостоятельном осмыслении и раскрытии содержательных 

характеристик. 

5. Вывод диссертанта, относящийся к инструментальной способности 

средств уголовной юстиции противодействовать какому-либо поведению, 

возможности собирания, проверки и оценки доказательств, способности 

расследования и рассмотрения уголовного дела, исполнения наказания и 

иных мер уголовно-правового характера (с. 182-186, 188) как к стадиям 

адекватизации уголовно-правового запрета, во-первых, не является 



относящимся к проблематике уголовного права, в целом, и установления 

уголовно-правового запрета, в частности; во-вторых, является проблемой 

уголовно-процессуального доказывания и криминалистической 

осуществимости преследования, однако, эти вопросы не могут входить в 

предмет исследования основ криминализации (декриминализации) деяний, 

поскольку являются частными проблемами наук уголовного процесса и 

криминалистики (сложно себе представить нормотворца, обдумывающего 

вопросы фиксации признаков преступления, задержания подозреваемого, 

доказывания его виновности и отбывания им наказания за прогнозируемое 

уголовно-релевантное поведение). 

Отмеченные недостатки, в большей своей части, имеют характер 

дискуссионных положений и не снижают качества иных сформулированных 

в диссертации выводов и рекомендаций. 

На основании анализа диссертационной работы, автореферата и 

научных трудов соискателя можно заключить: 

1. Диссертация Нечаева Алексея Дмитриевича на тему 

«Концептуальные основы и теоретическое моделирование криминализации и 

декриминализации» представляет собой завершенную самостоятельную 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для уголовно-правовой науки - разработка 

концептуальных основ уголовно-правовой теории криминализации 

(декриминализации) деяний. Работа характеризуется внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в 

юридическую науку, не содержит некорректных заимствований, автор всегда 

добросовестно ссылается на источник используемой информации. 

Соответственно, диссертация Нечаева Алексея Дмитриевича на тему 

«Концептуальные основы и теоретическое моделирование криминализации и 

декриминализации» соответствует критериям, установленным Разделом II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

постановления № 1024 от 28 августа 2017 г.). 



2. Научные труды Нечаева Алексея Дмитриевича в полной мере 

отражают основные положения его диссертации, публикации включают в 

себя требуемое количество статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3. Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертации и 

не содержит каких-либо положений, не включенных в текст диссертации. 

4. Автор диссертации - Нечаев Алексей Дмитриевич - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(юридические науки). 

Официальный оппонент: 
доцент кафедры уголовного права 
Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Ка™00™"" 

Контактная информация: 357500, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, д. 56, моб. 
тел. 8-928-349-97-26, адрес электронной почты: chemerinsky@mail.ru 

федеральный университет», 
юридических наук, доцент 

«/J» сентября 2017 года 

mailto:chemerinsky@mail.ru


Сведения об официальном оппоненте:  

 

1. Чемеринский Константин Вячеславович 

 

2. Кандидат юридических наук (юридические науки, специальность 12.00.08 

– уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) 

 

3. Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, 

доцент кафедры уголовного права 

 

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации за 

последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях: 

 

1. Чемеринский К.В. Нравственные основы криминализации 

общественно опасных деяний // Международное научное издание 

«Современные фундаментальные и прикладные исследования». 2017. 

№ 1 (24). С. 317-320. 

2. Чемеринский К.В. Криминологическое обеспечение 

криминализации общественно опасных деяний // Международное научное 

издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». 

2016. № 1 (20). С. 270-276. 

3. Чемеринский К.В. Понятие криминализации общественно опасного 

деяния // Международное научное издание «Современные фундаментальные 

и прикладные исследования». 2016. № 3 (22). С. 328-332. 

4. Чемеринский К.В. Международно-правовые основы 

криминализации общественно опасных деяний: отдельные проблемы // 

Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. № 1. С. 332-

336. 

5. Чемеринский К.В. Административная преюдиция как средство 

криминализации деяний (на примере норм с бланкетной диспозицией) // 

Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 1 (42). С. 82-89. 

6. Амиянц К.А., Захарян О.А., Чемеринский К.В. Уголовно-правовая 

политика: понятие и содержание // Правовая политика и правовая жизнь. 

2015. № 2. С. 53-59. 

7. Чемеринский К.В. Общественная опасность как категория 

уголовного права // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 

2014. № 1 (80). С. 99-104. 

8. Чемеринский К.В. Криминализация (декриминализация) деяний в 

структуре уголовно-правовой политики // Международное научное издание 

«Современные фундаментальные и прикладные исследования». 2013. Т. 1. 

№ 1 (8). С. 123-127. 

















Сведения о ведущей организации:  

 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; НИУ ВШЭ 

 

2. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

 

3. Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20;  

тел.: 8 (495) 771-32-32 

e-mail: hse@hse.ru;  

официальный сайт: https://www.hse.ru 

 

4. Основные публикации работников ведущей организации по теме 

диссертации за последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях: 

 

1. Маркунцов С.А. Об особенностях правовой оценки конкретного 

уголовно-правового запрета // Lex Russica. 2016. № 2. С. 100-109 

2. Маркунцов С.А. О понимании административной преюдиции как 

особого средства юридической техники и расширении ее использования в 

Уголовном кодексе Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2016. № 4. С. 31-42. 

3. Маркунцов С.А., Одоев О.С. О перспективах применения уголовно-

правовых запретов, сформулированных с использованием конструкции 

административной преюдиции // Судья. 2016. № 6. С. 28-31. 

4. Грачева Ю.В., Чучаев А.И., Коробеев А.И. Новый вид 

транспортного преступления как модифицированный вариант хорошо 

забытого старого // Lex Russica. 2015. № 4. С. 71-80. 

5. Есаков Г.А. Российский опыт криминализации серьезных 

нарушений норм международного гуманитарного права // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2015. № 3. С. 50-65. 

6. Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета. М.: 

Юриспруденция, 2015. 560 с. 

7. Цепелев В.Ф. Основные направления развития российской 

уголовной политики в современных условиях // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2014. № 3 (14). С. 136-143. 

8. Барышева К.А. Факторы, обусловившие необходимость развития 

уголовной политологии // Право и политика. 2013. № 12. С. 1653-1658. 

9. Маркунцов С.А. О соотношении понятий «уголовно-правовой 

запрет» и «запрещающая уголовно-правовая норма» // Российский 

юридический журнал. 2013. № 2. С. 122-129. 

10. Маркунцов С.А. Понятие и система истоков уголовно-правовых 

запретов // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 3. 

С. 71-81. 

mailto:hse@hse.ru


11. Маркунцов С.А. Философия уголовно-правового запрета // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 4. С. 53-61. 

12. Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И., Понятовская Т.Г. Уголовно-

правовое воздействие. М.: Проспект, 2012. 286 с. 

13. Маркунцов С.А. О соотношении понятий состав преступления и 

уголовно-правовой запрет // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 19-22. 

14. Цепелев В.Ф. Современное содержание и структура уголовной 

политики // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 2(22). С. 17-

19. 


