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Диссертация Кугатова А.Н. подготовлена на актуальную проблему 
современной юридической науки, исследует существенные вопросы 
уголовного права, в том числе и содержание понятия «посредничество». 
Автор выявляет и обосновывает новые тенденции к усложнению 
структуры организованной преступности, повышению ее 
конспиративности, вовлечению в преступные сферы все новых 
участников, чьи конкретные функции часто не укладываются в рамки 
положений ст. 33 Уголовного кодекса РФ. В связи с этим при 
расследовании преступлений весьма актуальной становится проблема 
квалификации действий посредников.

В работе достаточно подробно проанализировано состояние 
научной разработанности проблемы и сделан важный вывод о том, что 
проблема посредничества в совершении преступлений недостаточно 
изучена, многие ее аспекты, касающиеся места этого явления в 
институте соучастия, квалификации действий посредников и путей 
совершенствования уголовного законодательства на данном участке 
остаются дискуссионными.

В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся 
научные разработки в исследуемой сфере уголовных правоотношений. 
Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, 
использовано при подготовке выступлений на конференциях, 
публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты 
диссертационного исследования внедрены в деятельность прокуратуры 
Ростовской области, в учебный процесс Академии Генеральной 
прокуратуры РФ и Ростовского филиала Российской таможенной 
академии.

Работа содержит совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Как следует 
из автореферата, научная работа является одним из первых 
комплексных, системных исследований криминального посредничества 
как самостоятельного вида преступного поведения.

В исследовании выявлены специфические признаки, присущие 
посредничеству в преступлении, сформулирована его авторская



дефиниция, определено соотношение посредничества с другими 
проявлениями соучастия, выявлены предпосылки криминального 
посредничества и сформулированы теоретические рекомендации по 
квалификации наиболее распространенных проявлений преступного 
посредничества.

Сильной стороной работы является то, что предложенное автором 
комплексное применение двух методов: 1) включение посредничества в 
перечень пособнических действий, предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК, 2) 
выделение посредничества в качестве самостоятельного преступного 
деяния в отдельных сферах при наличии: а) посредничество в 
соответствующей криминальной сфере имеет достаточно 
распространенный характер, б) санкции за взаимосвязанные 
преступления, в совершении которых участвует посредник, имеют 
значительные различия, или одно из корреспондирующих деяний, 
образующих криминальную сделку, не влечет уголовной 
ответственности, как наиболее оптимальный способ законодательного 
регулирования ответственности за посредничество - достаточно 
аргументировано и дается через призму произошедших и вероятностных 
в будущем изменений в уголовном законодательстве. Важно и значимо 
также утверждение автора о том, что действующая редакция ст. 33 УК 
не в полной мере охватывает возможный спектр действий, 
осуществляемых посредниками, так как за ее рамками остаются такие 
общественно опасные деяния, как передача предмета преступления, 
способствование установлению и осуществлению контакта между 
заинтересованными лицами.

Предложенные автором понятия являются строго 
аргументированными и критически оценены по сравнению с другими 
известными решениями. Этому способствует, в частности, то, что автор 
диссертации опирался на фундаментальные разработки науки 
уголовного права, а также практику следственных органов и суда.

Обоснованность выводов диссертации также опирается на 
солидный эмпирический массив данных. Заслуживает положительной 
оценки анализ и обобщение следственной и судебной практики, 
статистических данных ГИАЦ МВД России, материалов надзорной 
деятельности прокуратуры, документов подразделений прокуратуры 
субъекта РФ о выявляемых в рассматриваемой сфере нарушениях, 
данных проведенного анкетирования 114 экспертов из числа прокуроров 
пяти федеральных округов, материалов более 130 уголовных дел о 
преступлениях с участием посредников в период с 2009 по 2014 годы.



В исследовании приводятся сведения о практическом 
использовании автором научных результатов, а также рекомендации по 
использованию научных выводов.

Представляется, что теоретические предложения и научные 
выводы автора могут сыграть положительную роль для развития 
юридической теории в целом, а также вполне применимы для решения 
практических проблем совершенствования предварительного 
расследования преступлений и правосудия в Российской Федерации. 
Материал исследования может войти в систему профессиональной 
подготовки и повышения квалификации специалистов юридического 
профиля, в частности сотрудников Следственного комитета РФ. 
Внедрение выводов диссертации способно укрепить авторитет органов 
государственной власти и управления, правоохранительных органов, 
судебной власти и положительно повлиять на рост правосознания 
граждан.

Структура работы логична и позволяет раскрыть проблему 
диссертации на высоком методологическом и методическом уровне. Она 
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку. Оформление диссертации соответствует требованием, 
установленным федеральным органом управления образованием в 
Российской Федерации.

ВЫВОД: диссертация КУГАТОВА Антона Николаевича
«Посредничество в совершении преступлений: уголовно-правовые
аспекты», представляемая на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение 
для криминологии и уголовного права, уголовно-исполнительного 
права, в достаточной мере отвечает предъявляемым требованиям 
подобного рода научных работ, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 
-  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв на автореферат Кугатова А.Н. подготовлен заведующим 
кафедрой уголовного права и криминологии, кандидатом юридических 
наук, доцентом Ивановым Андреем Львовичем и доцентом кафедры 
уголовного права и криминологии Кудрявцевой Татьяной Геннадьевной, 
подписан заведующим кафедрой, кандидатом юридических наук, 
доцентом Ивановым Андреем Львовичем, обсужден и одобрен на 
заседании кафедры уголовного права и криминологии Академии 
Следственного комитета Российской Федерации (протокол № 3 от « 17» 
марта 2015 г.).



- 4 -

Почтовый адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, телефон: 8 
(499) 750-10-59; 8 (499) 750-10-71, e-mail: akskrf@ уandex.ru.

Доцент кафедры уголовного права и криминологии 
' Академии Следственного комитета РФ, 

подполковник юстиции ХГ.Кудрявцева

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 
Академии Следственного комитета РФ, 
кандидат юридических наук,
полковник юстиции A.JI. Иванов

17 марта 2015 года

СУ».

I


