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OT3bIB

oQuqua"ubHoro o[rIoHeHTa o Arlcceprarlur
flpene.rrena A.nerccaHApa CrannclaBoBrrqa

<<CoyuacrH rrK rr pecryruleu l{fl : 3aKoH, Teoplrfl , rIpaKTI{Ka),
rrpeAcraB"rrennofi Ha corrcKaHue y.renofr crerreHr{ KaHAI{Aara roprlArrrlecnlrx

HayK rro c[erlnaJrr,Hocrrr L2.00.08 - yroJroBHoe rlpaBo [I KplrMlruoJrornfl;
yf oJroBHo-[crroJIHHTeJrbHoe npaBo

flpe4cranreHHas :nqytnafl. pa6ora BbrrroJrHeHa n @f EOy B O <<-fpocnan crcuir

rocyAapcreeHHrrfi yHnBepcllrer HM. lI. f. ,{enau4oea> rIoA pyKoBoAcrBoM

AoKTopa rcpr4ArlqecKLrx HayK, upo$eccopa Brarona Enreuux Bra4uIral4poBl4qa.

flpeN4e Bcero, cronT orMerLITb ror Sarr, qro pa6ora Anerccan4pa

Cr awuc taBoBr{qa BbrIIoJIHeHa Ha BecbM a aKTyaJI b Hyro reMy.

Pa:yueercfl., aKTyaJrbHocrb HaAnexalqnrra o6pa:oM orpaxeHa Bo BBeAeHr{LI

paccMarpusaeN,rofi AurccepTar\rrkr, a TaKlKe B arropesePma, Ho cneAyer

no.qqepKHyrb cneAyroqee. EonuuzucrBo Hafrurtx pa6or, Kacaloqvrxcfl. BorlpocoB

coBeprrreHlr{ npecrynnelrruit AByMf, 14 6oree lrvrr\av'vr, 3arparl4BarcT krncrvry't

corlacTlrfl B Ilenorr,r nz6o oTAeJIbHbIe efo IIpotBJIeHz.s. Bi\decTe c TeM, caMoMy

rroHrTllro corracTHLrKa yAenreTcf HeorIpaBAaHHo M€LJIO BHVrMAHng'

Heoupe4eJreHHocrb, HeKoropafl HeAocKa3aHHocrb B groM Borlpoce [pzBoAlIT

3aqacryro K Heyrr4xaroulraM Aecf,Tr4JreruflMr4 crlopaM orHocI{TeJIbHo rnanraSura\uu

npecryrrHbrx AeflHvrit ue roJrbKo B TeopHLr, Ho 14 Ha rlpaKTure. CoorBercrBeHHo,

pa3Br4Tr{e reopLrr4 coylmrcrr4s, B rrpecryrrneHr4r\ o6orauleuue ee my6oruua

HayqHbIMI4 BO$peHI{flMLI OTHOCI{TeJIbHO IIOHflTI4t, BLIAOB COrIaCTHLIKOB

rrpecryrrneHufi 14 coorBercrByroqux lpaBr{n rnanu$vKarlnr Mo)I{Ho yBepeHHo



OTHECTLI K [pr4opLrTeTHhrM

yfonoBHofo frpaBa, a TeMy Ar4ccepTarlr4r4

Tpe6oBaHlrro aKTy€rJrbHocrr4.
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HanpaBJreHr4rM Teoplrr4 oTeqecTBeHHofo

lpLI3HaTb nOJIHOcTbIO COOTBeTcTBylOqefi

3aocrpnvr raKxe BHLrMaHue Ha aBTopcKoM xapaKTepe [poBeAeHHoro

I4ccJIeAoBaHufl: Hn npolpaMMa Antiplagiat.nr, Hr4 orrrroHeHT B xoAe [poqreHr.rs

paborn He BbItBI4nu Sar<roB 3auMcrBoBaHra.s reKcra 6es Heo6xoAr4Mbrx ccbrJroK.

O6qalr oIIeHKa opzrrlHanbHocrI4, AaHHafl KoMrrbrorepnoft nporpaMMofi (6* yqera

crlrlcKa LIcrroJlb3osaHHofi nureparyphr Lr HarJrrAHhrx nprno)Kenufi) - 83,260A.

Alercan4p CranzclaBoBl4q o6raAaer HaAner{arqraM ypoBHeM Kynbryphr

IlurkrpoBaHus, n pa6ore I4Meerct 6omruoe KoJrrlqecrBo ccbrJroK npr{ KaxAoM

I{crloJlb3oBaHuvr qyxoro Marepvana (uovru uecrbcor cHocoK B o6ruefi

cloxHocru). Tarzu o6pa^:ou, co6lro4eH rr. 14 floloxeHus o rpr4cy)KAeHkrr4

f{eHbIX creneuefi (yrn. llocranosJleHr4eM llpanurelbcrBa P(D or 24 ceurx6pn

2013 roAa J\1b842).

Anrop fpaMorHo c$oprr,ryrurpoBurJr qeru u sudaqu uccnedoeoHu,n, a raruKe

BepHo nu6pa-rr memodu npoBe,{eHHoro IlccneAoBanvrfl, Koropbre, geitcryureJrbHo,

rIo3BoJII4nvr Ar4ccepraHTy cSopuzpoBarb reopurc coyqacrHlrKa npecrywrenufl vI

pffipaooTaTb Ha ee ocHoBe npeAnox(eHurr rro orrrrlMu3arlnn cooTBercrByrouzx

HopM yroJloBHoro 3aKoHoAareJrbcrBa n [paKTr{Kr4 ,rx [przMeHeHr4rr. 3a6eras

BrIepeA, orMerrrM - r{enb pa6oru Aocrr4rHyra, asa4aqn BbrrroJrHeHbr.

O.qHofi lr3 rapaHrufi nrrcorofi cren enu docmosepHocma p%yJtbmamoe u

ofiocruoeaHHocma HayuHbN noiloilceHufi, yrtnoAoB Lr peKoMeHAa1uit, BKrroqat

fIoJIO)I(eHI4.g, BbIHOCI4MSIe Ha 3arrlr4Ty, flBIIfleTCt HCnOnb3OBaHI{e AT4CCepTaHTOM

HaAnexarq r4x ?M n up uq e c xo rt u me op e m uu e c xo il 6 a3.

Kporvre aHaJru3a o6rqe4ocrynHbrx crulrcrr4qecKLrx AaHHbrx, aBTop, B

qacrHocrrr, npoBeJr nu6op ouHoe accJreAoBaHlr e cJreAcrBeHHo- cyAe 6laoit np aKTr4 Kr4

-flpocraecxofi o6nacrz (uarepr4anbr 6oree 150 yronoBHbrx Aen 3a rrepr4o.q c 2006

r. rlo I4IoJIb 2017 r.), a rarcKe orpoc rpaKruqecKr.rx pa6oururon (c uwrs. ro aBrycr

2014 r. 6uro rpoaHKerlrpoBaHo 100 corpyAHLrKoB yIvIBA Pocczur ro

,flpoc.nancrofi o6nacru). lloxnamuo, qro B pa6ore aKTr4BHo Lrcronb3yrorct
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ronyqeHHbre pe3ynbrarbr (nauputuep, c. 72,94, 100 LI Apyrue coAepxar AaHHbIe,

ronfreHHbre B xoAe npoBeAeHHoro aBropoM onpoca; c.56,64, I31-133 r4 Apyfue

- npr.rMepbr r43 H3yrreHHbrx ilplrroBopon). Boree roro, B rrpr4Jro)KeHr{rx r pa6ore

ecrb He roJrbKo o6paseq aHKerbr, Ho 14 no.4po6une pe3yJrbrarbr onpoca, rtpltqeM c

pa":6unrofi uo rpytrrraM pecnoHAeHra, o6o6ueHlaeM AaHHbrx. Irlcnonreyeuufi upu

HATWTCAHLTI"I ALTCCepTaTIULT 7MnApU.teCRUU MAmepUAr penpe3eHmumAgeH VI

[peAcraBr.fler LrHTepec AJUI oTerrecTBeHHofo yroJroBHoro flpaBa.

B KaqecrBe meopemurtecxort ocHonb, pa6oru 6:.;.rr.u r4crroJrb3oBaHbr

prcnr4qHbre rpyAbr yr{eHbrx (o6qzl,r qucro r{cnoJrb3oBaHHbrx r,rcrorrHr4Kos - 372,

BKJrroqar ty6nurcaguu 3a 2016-2017 rr.), oHa coorBercrByer ypoBHro

lr.ar:4n4arcro fi Arzrc c epr a\r4ur.

Ocnonnue HayqHbre pe3yJrbrarbr ArrcceprarlrroHHoro HccJreAoBalel'rfl.

AlercauApa CrauucJraBoBr4rra lonyr{r4Jrr{ orpaxeHr4e B npr4nr4rrHoM KoJIIiqecrBe

uy6luraqufi 15 HayqHbrx crarefi (3 pr3 Hr4x B HayqHbIX kr34anvrflx,

BKJIK)IICHHbIX BAK rpu Muno6puayKkr PO B nepeqeHb pelleH3kIpyerr,rrrx).

rrplrHuM€ur ytracrue, no rpaftnefi Mepe, B BocbMLI HayrIHo-,{uccepranr

rpaKTr{qecKrrx lcoHSepeHII}Itx B -f,poclaue u CaHrr-Ilerep6ypre, a raKxe

HcrroJrb3oBan p$ynbrarbr r{ccneAoBanufl. B xoAe pa6omt HaA rpaHrorra PfH@ u s

yre6norra [poqecce. I4s gToro MoxHo cAeJlarb BbIBoA, rlro pe3yJlbrarbl

Auccepra\uu ruadneucau4e anpo6upo6&Hbt, nrruonnenbl Ir.r. 11, 13 lloloxenus o

rrpr4cpKA elIkrvr yqeHbrx cTeneHeu.

Crpyrcrypa rl coAep]r(aur{e Arrccepraqnu, a raKrne rIpeAcraBJIeHHoro Ha

perleH3rrpoBaHrre anropeQepara B no.nHofi Mepe orBeqarcr rpedonaHl{flM,

rrpeAb.flBJrreMbrM lloloxeru4eM o rrpvcpKAeHvrr4 yqeHbIX creuesefi. AnropeQepar

ALrccepraqvkr coorBercrByer coAepr{aHvrw Ar4cceprar\uv. Caua pa6ora cocroulT LI3

BBeAeHprr, ocnonuofi qacrvr (rp" rJraBbI, BKrIoqaIouIZe B ce6g. BoceMb

naparpa$oe), 3aKJrroqeHr4rr, 6u1tmorpa$zuecroro cnl4cKa u qerblpex

rrplrJroxeHIII{.

flpoee4ensrrfi aHalr43 TeKcra per{eH3upyeuofi pa6omt Iro3BoJUIer cAenarb

BhrBoA, qro AlrcceprarluoHHoe uccneAoBaHvre Aler<can4pa CraguataBoBr{rla



,{peuenena codepucum naJrcHue dnn nayxu u npflKmuKu peKomerudaquu no

peweHuru axmyanouoit dna yzonohHozo npasa zadaau,

pernaMeHraquefi yrolonnOfi oTBeTCTBeHHoCTI4 COyIaCTHI{Ka

$oprraupoBaHkleM TeopLII4 cof{acTHl4Ka IIpecTyIIJIeHvIfl')

cooTBeTcTByIOUII{X [paBOBbIX HOpM I4 IIpaKT]IKI4 I4X IIpI4MeHeHI4t.

flpzcyrcrByer B paccMarpnnaelaofi Avrccepralllz.r HayqHan HoBa3Ha.

Moxno corJracLrrbcfl, c aBTopoM, rrro (npoBeAeHo nepBoe c MoMeHTa ilpprHsTLrf

yK P@ creqz€rJrbHoe rvroHorpaQuqecKoe I{ccneAoBaHr4e coyqacrHl4Ka

rrpecTynne]c'krs, KaK 3aKOHOAaTeJrbHofo, TeopeTzrlecKofo 14 [paKTI4TIeCKOIO

Qeuoueua, B pe3yJrbrare rrero cSopvrrapoBaHa ero reoperl{tlecKat MoAenb H

pa3paooraH pflr, 3HarII{MbIX peKoMeHAa\uft>> (c. 8 Alaccepralluu, c. 8

anropeSepara).

KpOrrae ToIO, HayqHat HoBI{3Ha IIOJIyIII,IJIa cBoe BbIpaXeHHe vr B

noJroxeHr4.f,x, BbrHocr4Mbrx Alercas.qpovr CraHI4cJIaBoBI4qeM Ha 3aIr{I{Ty. B sux

6sutu cQopuynl4poBaHbl Honbre HayqHbre nofloilceHun, eorcodot a

peKorneHdaquu, qro [o3BoJrlrJro aBTopy BHecrLI gHavameJloruotrt nu"ttttfi eutad s

pa3Bvrrvre rroJroxreHuit o coyqacrltl B oreqecrBeHHoM yroJIoBHoM IIpaBe rlyreM

p a:p a6 orKI{ Te opl4 I4 C Oyq acrH I4Ka rlp e crynJl e[r4s'.

Heo6xoArauo noApo6Hee o6oguaqum HeKoropble acrleKrbl nayrHoft

pa6orrt, rpeAcraBJlsloql{e o co 6 ot it uwmep ec.

3aronouepHo, trro 6olrruuHcrBo raKl4x BbIBoAoB BbIHeceHo AuccepraHToM

B KaqecrBe rlonoxe suit sa3aIr{LITy.

Jloru.reH u HaAJrexarqe apryMeHTI4poBaH pe3ynbrar v'3YreHufl' Prcropkru

orBercrBeHHocrpr colnracrHlrKoB. Anrop o6ocnoeaHHo yK€BbrBaer Ha BaxHyro

Bexy e QopnaupoBaHyrs. LrHcrr4Tyra cof{acrra-fl n Poccpru, [elrfl. prcropvrc pa3Bvrrvrl

poccnficroro yronoBHoro 3aKoHoAareJIbcTBa o coyqacTHLIKe rlpecrynJleH.ufl' Ha ABa

repuoAa (npurvrepuo Ao 1832 rola lI ilocJle - c. 8-9, 22-23 I{ Ap.). Ecrr, npaB44

HeKOTOpbIe HecyilIecrBeHHbre [orperrrHocrr{ rracrHo-ncropl4qecKofo xapaKrepa.

Haupuvrep, H& c. 16 B KarrecrBe uoco6HI{KoB r XVI B. aBrop yrloMnHaer ((rarl4

CBtr3AHHOft C

rrpecTynneHlrs.,

orrrrr MLT3aIlzefi



BeAoMbre). O.{Haro aro, cKopee rpa6wrenn. VItu, ilo cJloxrrBlrreMyct

MHeHr{K) 6omuruncrBa LI cropl{KoB, Bopbl-p eqI{AI4 BI{crbI.

I4urepecurr BbrBoAbr, Kacarouluecr rapy6exuoro orIbITa perJIaMeHTaIII{I{

coyqacrHuKa npecryrrJreHvrfl, ruaccz$uKallkII4 LIcuoJIb3yeMbIx 3aKoHoAarer-sMl4

pa3Hbrx crpaH coorBeTcrBylounx rIoAXoAoB K rlpooJleMe) a TaKlKe

4eQznHruBHbrx [pLIeMoB coyqacrHulKa (noloxeHne 2 Ha

Paspy6urr o.{LrH r43 (ropAlreBbrx y3noB) yronoBHoro npaBa rIpLI3BaHo

aBTOpCKOe OnpeAeneHr{e coyqacTHr,rKa rrpecTyrlneHI4s, (lzqo, rroAilexalqee

yfOJIOBHOe OTBeTOTBeHHOCTLI 14 COBepIuI4BIuee coBMecTHO c JILIIIOM,

roAnelKarrlr{M yroJrosnofi orBercrBeHHocru - c. 1t,72-73): K co)KaIIeHI4ro, Ao cl4x

nop cpeAlr yqeHbrx v npaKTLrKoB ecTb xeJlaloulue npLT3HaTb coyqacTl1rels{ pIIruI xoTt

6u <rpynnofi>> coBeprxeHr,re npecryrlreHr4-fl oAHI{M cy6rexroM c I4crIonb3oBaHI{eM

HEBMEH.f, CMO|O I{JIII MZTJIOJIETHETO.

Cne4yer rroA.qepxarb Lr BbrBoA A?IccepraHTa orHocI4TeJIbHo roro, qro

irerhlpex3BeHHa.{ rnaccu Qz Kar\r4s. BLTAoB coyqacrHl4KoB, 3aKpenJre lulr'afr HbIHe e YK

P@, xuxerc.rr orrrnualrsofi z BbrAeJurrb I{HbIe aKTI4BHo lpeAnaraeMble B HayKe

Br{Abr B yroJIoBHoM 3aKoHe He HyXHo (nonoxeHlle Ha 3aIqI,ITy 4, c. 84-86,92).

Baxuuu Bvr1krrcfl, [peAJroxeHrae onpeAenl,Irr s YK P(D coucnolunreln (c.

10, 116-117), uro rro3BoJrrir perrr{rb prA rrpaKrl4llecKkIx [pooJIeM, cyqecrBylolrlHx

yxe He oAHo AecflTulreTue.

BepHrrv Bl/rAr4TCfl, LI IIOAXOA aBTOpa AaTb [oHtTLIe IOCOOHI4Ka

ncqeprblBaloqLlM o6pa-:ou (c. 11, 189) - ceroAHt, K cox{arleHnro, pfll'

o6qecrseHHo orracHbrx gertlauit, .rrBHo rlo cMblcny [oAXoAsIrII4x IIoA noHtrl{e

nOCO6HH.IeCTBa, B CLIny 3aKOHa TaKOBrIMI{ He tBJItIoTC-f.

O6reu or3brBa, pa3yMeercs., He [o3Bor-{er rIepeqI4cJII4Tb Bce I{Melouluect

LrHTepecHbre u BaxHbre rroJro)KeHr4t. llo4ueprHeu JII4Iub, qro noryrleHHble

Anercau4ponn CrattuctaBoBrlqeM flpeuelenuu pe3yJlbrarbl Moryr 6uffi

r{crroJrb3oBaHbr 11pLr Aanbnefirueu o6oraqenula yronoBHo-rlpaBosofi AoKTpLIHrI, B

3aKOHOAaTeJTbHOM rrpoqecce Arrfl coBepIueHcTBoBaHpIq yronoBHblx HopM IIpO

peKoMeH.4yeMbrx

sarqzry).
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co) racTHe, B npaBOrrpI4MeHLITeJIbHofi [paKTI,IKe B IIentX COBepIIIeHCTBOBaHI{'

rrpaBzn KB€lJrLror4KarJLru npecTyrrHbrx AeflHl{fi, a TaKXe B yqeoHoM npoqecce.

Taruu o6pa^:ovr, Mo)nHo KoHcrarLrpoBarb meopemaqecKyru u npaKmuqecKyto

3 H Aq UM O Cmb pAC CMarpI4BaeMOf O HayqHof o 14 ccneAoB aHufl..

Buecre c reM, KaK rzr tw6as, v*as, Haf{Ha{ pa6ora rraoHorpa$uqecKoro

ypoBHr, rrocBrrrleHHar cJrox(HbrM c noszqnfi TeopHI{ vr IpaKTLIKLI, BecbMa

aKTy€rnbHbrM npo6neuarra yronoBHofo flpaBa, Avrcceprar\vrfl. Alercan4pa

CrasuctaBoBr{qa ,{penelena He JrrllrleHa HeKoropblx ArtcKyccnoHHblxr He B

no.nHofi Mepe apryMeHTrrpoBaHHbrx rroJrortenufi, vro rlo3BoJrfler cAeJrarb PqA

saMe.raHllfi.

1. llpzno4zuar aBropoM Kpr{TuKa ABosKoro rorKoBaHu-s yMblcna

npr4MeHureJrbHo K onpeAeJreHlrro cofracrl4s (c. 69) I4Meer [oJIHoe npaBo Ha

cyulecrBoBaHlre. B peaynrrare, B cBoeM onpeAeneHI4LI coyrlacrHl4Ka AuccepraHT

orKa3brBaerc.{ or rroBTopeHurr: (yMbIIIIJIeHHoe B yMbIITIJIeHHoM)>. Ho He

IroH-srHo, KaKoBa anbrepHarnBa B nJIaHe 3aKoHoAarelrHofi TexHI4KIa, qro6u ne

lpr{Bnerrb 3a coyqacrr{e rro Heocropoxnocru? BeAr fpaxAaHI4H, IrpeAocrasusuuiT,

y6uiarJe oxourzqufi rapa6un, rro HeocMorp?ITeJIbHocrLI rloJlaraf,, qro

cuoco6crByer orcrpeny 6po4x.refi co6arcu, o6texrnnHo ((cyqecrBeHHo

coAeficrByer) (rep*runoJrorrzr .quccepraura) coBepllreHulo yMbIIIIneHHoro

npecrynneHr4fl B BrIAe youllcrBa coceAa.

2. luct<yccl{oHHbrM BbrrurrAr4T TaKKe BbrBoA, rITo ((Ka)K4ufi coyqacrHl4K

AonxeH Aeficrnoearb Jrurxb c rrp.rrMbrM yMblcnoM> (c. 71). He sAasascr s seqHrrft

crrop o noco6nurrecrBe c KocBeHHbrM yMbIcJIoM, ocraHoBLIMct JILIurb Ha AByx

MoMeHTax. Kar 6rrrt, KorAa peqb 3axoAHT o coucnoJlHureJlbcrse? HanpLIMep'

cra1ruir KJraccLTqecKuM nplrMep, KorAa rpynrta II4II sa1usaer Ha cMeprb

noreprreBrrrero, 6espa.:rzuHo orHoctcb K ero cMeprl{. lloAo6nue cnYla;u c

fpy[rroBbrM ue6ueHiaeN,r noreprreBruero ueo6xo4Iairao 6yaer paccMorperb u c

nognqnfi 4nofiuofi Qopun BLIHsI (ecnra peqb Becrl4 rpo tI. 4 cr. 111 yK P<D):

aBTop Ha c. 72 orpugaer Bo3Mo)KHocrb coyqacrufl B npecrynreHl4.sx c ABoI4HOI4

Qopvrofi Br4Hhr, Ho He rrpeAJraraer coorBercrByroqero npI4HI{kTny c[paBeAnkrBocrkl
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npaBLIna KB€urI4SI4KarMV AJII roAo6nrrx cJryrraeB. [pyrofi nplrMep: opraHr43arop

rlocblJlaer orleHb )I{ecroKoro v $zsuuecrz crrJlbHofo LrcIroJrHr4TeJIr us6urr

rlorepneBlrlefo, AonycKat, qTo cor{acTHHK MoxeT rrepecTapaTbcfl r{ [pr4r{r4Hr.1Tb

cMeprb - HeJIb3t JIvI 3Aecb Becrr4 perrb npo KocBeHHbrfi yMhrcen nay6uitcrBo?

3. Anrop KareropurrHo 3arBJrrer (c. 100-101), rrro npo6lenra

cor{clonHr4TeJrbcrBa B q. 2 cr. 33 yK PO co3AaHa Ha rrycroM Mecre:

orBercrBeHHocrb col4clroJrHurerefi 6es ccrrrrclr Ha cr. 33 yK [por4cxoArT rrur]rb 3a

npecrynneHue, coBepllreHHoe LrMr{ coBMecrHo, a gro Moxer 6rrrr Jrlrrrrb B cJryrrae,

ecJII{ rax4ufi coficrIoJIHI{TeJIb coBepuaer ro, rrro crrHcaHo B crarbe Oco6eusofi

qacrl,I YK, xorr 6rt.Iacrnuno. Pa":ytr,teercfl, B caMoM o6ulerr,r cMbrcJre BpsA JrI4 KTo

6yaer cnopllTb c raKI4M yrBepxAeHI4eM. Ho 4rrnon, KaK BcerAa, Kpoerc{ B

Aerarlflx. Tar, ecrz AoBecrLI claTyaqI4ro 4o a6cyp4a Lr npvrcHaBarb r.rcnoJrHlrreJreM

Kpaxl{ ucKrroquTeJlbHo roro, KTo co6crneHHopyqHo u3loflrr LrMyrrlecrBo y

BJIaAeJIbIIa, To rIoJIfILITc.t, qro Kpaxy ne6omruoro 6purnrr4aHTa noo6ule He MoryT

coBeprul4Tb coxcloJrHkrTeJru, T.K. B pyKr,I efo Bo3bMeT oAHo3HaqHo ToJrbKo oAr4H

npecryrlHur. AsarorLrqHo c y6uitcrBoM - cMeprenbHoe paHeHze HaHecer KTo-To

oAI4H uz y6uftg, Aax{e ecJrlr Kr4H}naJraMLr yAapbr norepneBrrreMy HaHocLrJrr4 MHorr4e

(ncnouHlanr y6uirwno I]esapx). B pe3ynbrare 3Harrr{Mocrb HopMbr o

co[crroJrHr{TeJrbcrBe ylaIeT loqrr{ Ao HyneBofo ypoBHf.

4. AlercanAp' CranuctaBoBuItl Aenaer BbIBoA, tITo IlocKonbKy (AocraBKa

nroAefi r.rJru opyAzfi oxorrr K Mecry ee npoBe4eHvfl He sBJrsercr oxorofi, r.e.

coBeprxeHr4eM npecTyrrneHr{r, ilpeAocraBJreHLre TpaHcnopTHofo cpeAcrBa B TaKoM

cnf{ae noco6nzqecrBoM npu3HaBarbcr He AonxHo) (c. 168-169). Ho oro AaJIeKo

He BcerAa raK. B HeKoropbrx cnyqarx paccrorHr4e HeycrpaHl4Moe caMHM

LrcfroJrHLrTeJreM rrpe[rTcTBr4e AIrfl coBeprueHklrr rlpecTyrlne}Ius.: Ha[pLIMep,

rrpeAocraBJreHlre Bepronera, uro6u 6parconrep Mor 4o6parucs Ao ocrpoBa, rAe

o6uraer 3aHeceHHoe B Kpacnyro

lpl{3HaBarr noco6uuqecTBoM, TaKoe

orlacHbrM. 3Aecr )Ke orMervM, qro

aBTOpOM BO3MO)KHOCTLI IIpI4MeHeHI.I'I

KHrlfy )KLTBOTHOe, O,{HO3HaqHO CneAyeT

Aef,HLIe HeJrb3s rrpr,r3Harb ue o6ilIecrBeHHo

BprA Jrr4 Mo)KHo corJlacvlTbcs. c xpnrurofi

r uoco6HraqecrBv rroJrolreHufi vroroBHoro
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3aKoHa o Ma[o3HaquTerbHocrr{ leflHurfl (c. 174): <flpnueHeHne rroJro)r{eHuit'r.2

cr. 14 yK P@ B 3roM cnyqae HeBepHo, T.K. B cvrlry nprrHrlzna 3aKoHuocrrr

rrpr4MeHeHr{e yronoBHoro 3aKoHa rro aHaJrorlru He AonycKaerc.r (v. 2 cr. 3 yK

PO)).Ho Hz o rarcofi aH€uIorLIrI B AaHHoM cnfrae perrb r4 He r{Aer: uoco6HzqecrBo

- Toxe ((AerHrre, npeAycMorpeHHoe yK), s'r. 2 cr. 14 yK P(D He roBopnrcr Ju4rrrb

14 cKJrroqrrreJrbHo o crarb.f, x Oco6esn ofi, qacrw.

5. Ha c. 183-184 npe4naraercs nce o6eulaHr4fl, y6parr H: noco6Hr4rrecrBa B

Oco6eHnyro qacrb yK, [epeBeAr, SarcruvecKlt, 3apaHee AaHHbre o6eqaHu-t

npecryrrHr4Ky B rrpr4KocHoBeHHocrb. Ho o6eqanze Ao rrpecryrrneHue, orreHb

cxoAHo c noAcrpeKaTeJrbcTBoM - oTJII{rII4e ToJIbKo B krHurJ.Lrarr4Be, B ocT€t"JIbHoM

oHo yKperrJrrer perxrlMocrb coBeprur{Tr [pecrylJreHl{e. O6eu{anue cKpbrrb erqe He

coBeprxeHuoe y6uircrBo 14 oOeulanue cKpbrrb errle He coBeprrreHHyro Kpaxy -
coBeprueHHo pa3Hbre IIo onacHocrlr AeflHvrfl,, orBercrBeHHocrb 3A KOTOpbre B

Kporr,re roro,paMKax oAsofi crarbr{ npo6revraurqHo ara$QepeHIII{poBarb.

noAo6noe o6eu{anne Bo3Mo)KHo Lr Bo BpeMr BbrrroJrHeHus, o1'bexrusnoir cropoHbr

npecryrrJreHus: Harrpr4Mep, 6tarogapx o6erqaruEro noco6uzxa krcfroJrHkITeJrb

coBeprxr.rJr Kpa)Ky B oco6o KpyrrHoM pa3Mepe, BMecTo lI3HaqaJIbHo

rrnaHrpoBaBrrrerocr KpynHoro. Ecrl.u xe yxe ceroAH.s pe€rnr43oBarb rlpeAnoxeHne

aBropa no SopvrynupoBKe noco6nura (c. 189, uono)KeHlle 9 na raqury), ro

coBeprrreHHo HerroHqrHo, KaK raanz$uql4poBarb o6eryasus. cKpbITb

c6rrru He4onycrrrMo upeAnararb (ycer{b>) yronoBHo-upzo6pecrn

rrpaBoByro HopMy, He pacnkrcaB peneHue Bo3Hrararoulefi rpl4 3roM npo6neuu.

Buecre c reM, HecMorpt Ha cAeJraHHbre 3aMeqankrfl (oHz, crpofo roBop.t,

npeuMyrrlecrBeHHo Ha[paBneHbr Ha uo6yx4enue aBTopa K 4annnefineuy

Lr3freHuro upo6leurr, coBepueHcrBoBaHlrro c$oprraylraponauHofi r4M reopuu),

Hayunufi TpyA AnerccaHApa CranucraBoBl4qa rlpeAcraBr.aer co6ofi 3aBep[IeHHoe

caMocToflTeJlbHoe TBopqecKoe uccJleAoBaHr{e, oTpaxaroqee nur{HHfi srraA aBTopa

B perueHr4e cloxnofi nayuHofi upo6reuu, uvrerorqefi cyqecrBeHHoe

TeopeTllqecKoe n [paKTllrrecKoe 3HarIeHI4e.
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Ha ocHoBaHrru u3Jro)r(eHHoro cJreAyer cAeJrarb cJreAyrou[fi nrIsoA:

duccepmaqufl ,{peneneea Anexcaudpa Cmaruucnaaoau.ta Ha coucKaHue

yveuoil cmeneHu xaududama npuduaecnlrx HayR Ha meMy: t<CoyvacmHuK

np ecmynJteH u.fl : 3 aKoH, meop un, np aKmuKD) co omsemcmry em mp e 6 o s aH unM

n.9, a maK)rce scezo po3dena II llonouceHun o npucyJtcdeuuu yueHbtx cmenerueit

(yme. ffocmaruonneHueilt lfpaeumenbcmna P(D om 24 cerumnfipn 2013 zoda

JVb842), nped'unenneMbrM K xarududamcKuM duccepmaqunM' npedcmannflem

coflofi cuJrrocmoflmanbHyn, saKoHqeHH!tu, oflnadanwru sHympeHHaJvt

ed uncmeoM msop.tecqy n H ayttHo-Kean uQ uxa qaoHHy n p a6omy, co d epucaw n

perueHue uJwenu4efi suarteHue dna prcnumun yeoJtonHoeo npoea ssdauu no

fropmuponaHuru meopuu coyqacmHuna npecmynJteHu.fl u onmuMu3aquu HopMt

npedycnampunaruulwc omaemcmaeHHocmb coy.tacmHuKos, u npaKmunu ux

npta/teHeHufl, a ee anmop, Anexcaudp Cmauucnaaoau.t fpenenee,

zacJtyucunoem npucyttcdeHufl ucxotwoit cmeneHu xaHduduma rupuduuecKux

HayR no cnequ&nbHocmu 12.00.08 - yzoJtouHoe npsno u KpuMaHoJtozu,fl;

y z oJto B H o - ucn oilH umen bH o e np a8 o.
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Тема, выбранная диссертантом для исследования, в силу своей 

многогранности и глубины, видимо, никогда не потеряет актуальности. 

Вопросы, связанные с понятием и видами соучастников, относятся к 

несущим элементам всей конструкции института соучастия, в силу чего 

их детальная проработка, а также развитие представляют особую важность 

как для практики, так и для теории уголовного права. 

Сказанное предопределяет в целом важность исследований в данной 

обрасти юриспруденции и, в частности, обуславливает актуальность 

избранной диссертантом темы. 

Необходимо отметить достаточную нормативную, теоретическую и 

эмпирическую основы работы. Поставленные А. С. Дрепелевым цель и 

задачи исследования нашли своё достижение в работе. 

Научная новизна представленной диссертации главным образом 

определяется тем, что в ней предложена теоретическая уголовно-правовая 



модель соучастника преступления и разработан ряд значимых 

рекомендаций по введению в уголовный закон дефиниции соучастника 

преступления, по совершенствованию легальных дефиниций каждого 

соучастника преступления. 

Сформулированные в исследовании теоретические положения, 

выводы и рекомендации достоверны и обоснованы, обладают научной и 

практической значимостью, являются личным вкладом соискателя в 

науку. Они могут быть использованы в законодательном процессе и в 

правоприменительной деятельности; в дальнейших исследованиях 

теоретических и правоприменительных проблем, связанных с 

соучастниками преступления. 

Указанные теоретические положения, выводы и рекомендации 

прошли достаточную апробацию в научных изданиях. Результаты 

исследования полностью отражены в научных статьях, опубликованных в 

том числе в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных 

научных результатов кандидатских диссертаций. Основные положения 

диссертации обсуждались на научных конференциях, а также внедрены в 

практическую работу. 

Структура работы довольно проста, и ее сложно назвать 

оригинальной, однако само содержание текста и логика его подачи в 

полной мере обеспечивают достижение заявленной цели исследования в 

рамках требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям. В 

первой главе диссертации автор описывает исторический и зарубежный 

опыт законодательной регламентации понятия соучастника преступления. 

Во второй главе автор раскрывает понятие соучастника преступления и 

его виды. Последняя глава диссертации посвящена характеристике 

отдельных видов соучастников. 

Среди заслуживающих внимания и поддержки научных положений, 

выводов и рекомендаций диссертанта необходимо отметить следующие. 



Выделяемые в теории соисполнитель, инициатор, заказчик, 

посредник, руководитель, участник организованной группы, преступного 

сообщества (преступной организации), корпоративный соучастник 

поглощаются отраженными в законе видами соучастников и (или) 

являются показателями степени фактического участия в совершении 

преступления, в силу чего не могут считаться самостоятельными видами 

соучастников преступления (положение № 4, выносимое на защиту). 

Весьма аргументированным является предложение диссертанта 

заменить термин «лицо» в дефинициях конкретных видов соучастников 

термином «соучастник». 

В работе очень хорошо проанализирован вопрос, касающийся 

посредственного исполнителя. 

В диссертации имеются и иные моменты, заслуживающие 

поддержки. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Соглашаясь с обоснованностью большинства суждений и выводов 

диссертанта, следует высказать и определённые замечания. 

1. Слабо аргументированным представляется предложение автора 

заменить перечневый способ конструирования понятия пособника 

преступления на типовой вариант поведения, признав пособничеством 

существенное содействие совершению преступления (положение № 8). 

Существенным диссертант признает такое содействие совершению 

преступления, которое было одним из необходимых условий его 

совершения. Подобный оценочный признак в дефиниции пособника 

содержит в себе высокие риски расширительного толкования и 

применения уголовного закона по аналогии. 

2. В диссертации поверхностно раскрыта проблема самостоятельной 

криминализации действий организаторов, пособников и подстрекателей 

(отражение их действий в статьях Особенной части УК РФ). Так, 



диссертант обошел практически молчанием ч. 3 ст. 2051 УК РФ 

(пособничество в совершении террористического акта). Можно ли считать 

пособника террористического акта соучастником самого теракта? 

Возможна ли в действующей редакции УК РФ квалификация в виде ч. 5 

ст. 33, ч. 1 ст. 205 УК РФ? Как квалифицировать действия пособника в 

террористическом акте, если он является членом организованной группы, 

которая совершает теракт? Диссертант не дает ответа на эти 

принципиальные для института соучастия вопросы, касающиеся 

ответственности соучастников. 

3. Диссертант также обходит стороной вопрос о признании всех 

членов организованной группы соисполнителями преступления. 

4. Рассматривая проблемы квалификации подстрекательства к 

преступлению, автор, на наш взгляд, недостаточно уделяет внимания 

вопросам ответственности за склонение к преступлению неопределенного 

круга лиц, например, ответственности за публичное обещание награды за 

убийство конкретного человека без признаков террористической и 

экстремистской деятельности. 

Высказанные замечания носят дискуссионный характер, и они могут 

послужить к уточнению позиций диссертанта. 

Вывод 

Диссертационная работа Дрепелева Александра Станиславовича 

«Соучастник преступления: закон, теория, практика» соответствует 

требованиям пунктов 9-10 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 
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