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о диссертации Кугатова Антона Николаевича «Посредничество в совер
шении преступлений: уголовно-правовые аспекты», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.08 — «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право»

Диссертация Кугатова А.Н. выполнена на весьма актуальную тему. 
Несмотря на то, что криминальное посредничество повсеместно вошло в 
обиход как весьма распространенная модель преступного поведения, анализ 
современной юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
эта проблема недостаточно изучена, многие ее аспекты, касающиеся места 
рассматриваемого явления в институте соучастия, квалификации действий 
посредников и путей совершенствования уголовного закона на данном на
правлении, остаются дискуссионными. Комплексные теоретико-правовые ис
следования, посвященные этому вопросу, практически отсутствуют.

Диссертация Кугатова А.Н. в известной мере восполняет этот пробел 
уголовно-правовой науки, что само по себе не оставляет сомнений в ее акту
альности и значимости.

Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новиз
ны. В результате диссертационного исследования удалось установить харак
терные признаки и сформулировать общее понятие посредничества в совер
шении преступления; выделить предпосылки для формирования посредниче
ской модели преступного поведения; оценить криминальное посредничество 
с точки зрения положений института соучастия в преступлении по дейст
вующему уголовному законодательству; систематизировать современный 
опыт применения уголовно-правовых норм об ответственности за посредни
чество в совершении конкретных преступлений; изучить опыт уголовно
правового противодействия криминальному посредничеству в странах- 
участницах СНГ и перспективы его использования в российском уголовном 
законодательстве; проанализировать возможные пути совершенствования 
действующего уголовного закона в направлении борьбы с криминальным по
средничеством.

Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный харак
тер, однако в этом и заключается ценность подобного рода исследований, ко
торые способны стимулировать к новому научному поиску.

Работа Кугатова А.Н. носит характер завершенного, комплексного 
монографического исследования важной проблемы в уголовно-правовой 
науке. Она основана на изучении значительного массива теоретических ис
точников, обобщении материалов судебно-следственной практики, результа
тах социологического и статистического исследования, анализе действую
щих нормативных актов. Соискатель продемонстрировал владение всеми ос
новными методами социально-правовых исследований (догматическим, 
сравнительно-правовым, социологическим и др.)* В совокупности это дает 
высокий коэффициент результативности проведенного исследования.
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Основные результаты диссер- тационного исследования прошли 
достаточную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в 
учебно-педагогической и правоприменительной деятельности, что лишний 
раз доказывает их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования Кугатов А.Н. 
зарекомендовал себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к 
нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным решени
ям. В качестве научного руководителя Кугатова А.Н. могу констатировать 
планомерность его работы над темой диссертационного исследования; его 
научную эрудированность; умение обобщать материалы судебно
следственной практики; способность ставить и самостоятельно решать ис
следовательские задачи; владение в полной мере методологией уголовно
правовых и криминологических исследований; ответственность в плане под
бора аргументов собственных выводов и предложений; строгое соблюдение 
правил научной этики при анализе достижений отечественной науки.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Кугатова А.Н. «Посредничество в совершении 
преступлений: уголовно-правовые аспекты» на рассмотрение в диссертаци
онный совет.
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