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На №

ОТЗЫВ в е д у щ е й о р г а н и з а ц и и
о диссертации Сероуса Антона Валерьевича «Уголовная ответственность за
подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций», представленной на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Кафедрой уголовного права Академии ФСИН России внимательно
изучены подготовленные Сероусом Антоном Валерьевичем диссертация и
автореферат диссертации, после чего составлено развернутое заключение,
положенное в основу настоящего отзыва.
Актуальность избранной темы. Предупреждение коррупционной
преступности значительное время являлось темой, закрытой для научного
исследования. Материалы следственно-судебной практики, статистические
данные о количестве преступлений, совершённых должностными лицами и
другие эмпирические источники данной тематики не предоставлялись для
изучения широкому кругу лиц. Научные труды, посвящённые проблемам
противодействия преступности должностных лиц, по указанным причинам

не

отличались

достаточными

криминологической

объёмами

информации

о

фактах

уголовно-правовой
преступного

и

поведения

представителей органов власти. И только в конце прошлого века эти сведения
перестали быть секретными, что создало предпосылки для проведения
исследований по вопросам характеристики и предупреждения должностных
(коррупционных) общественно опасных посягательств, которые в настоящее
время признаются одним из видов преступлений международного характера.
Международное сообщество обозначило противодействие коррупции в
качестве проблемы межгосударственного значения не случайно: в виду высокой
степени экономической и политической интеграции преступная деятельность
должностных лиц одной страны может крайне негативно отразиться и на
национальных интересах, и интересах зарубежных государств-партнёров. По
этой причине с начала XXI века можно наблюдать активную правотворческую
деятельность,

целью

антикоррупционных

которой
стандартов

является
и

их

выработка

международных

последующее

применение

в

законодательстве государств-представителей международного сообщества.
К сожалению, коррупция имеет место не только среди должностных лиц
национальных органов власти и управления. Иностранные должностные лица и
должностные

лица

международных

организаций

также

не

случайно

рассматриваются в качестве субъектов коррупционных преступлений, хотя
вопросы

квалификации

регламентации

их

совершаемых

действий,
ими

особенности

общественно

уголовно-правовой

опасных

корыстных

посягательствах, в современной уголовно-правовой доктрине не получил
должного

освещения.

криминологической

В

доктрине

современной
отсутствуют

уголовно-правовой
специальные

и

предложения,

направленные на противодействие коррупционной преступности именно в
отношении

указанных

субъектов

противоправной

(коррупционной)

деятельности. Существование указанной проблемы предопределило выбор
темы диссертации А.В. Сероуса и свидетельствует о научно-практической
актуальности и значимости проведённого им исследования.

Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Объект и предмет
диссертации определены вполне удачно, что позволяет наряду с другими
составляющими достичь цели исследования

(с. 7), а также решить

поставленные задачи (с. 8). Методология соответствует особенностям
объекта и предмета исследования. Автором использованы разнообразные
методы научного познания, которые обеспечили всесторонность, полноту и
качество проведения представленного исследования (с. 8-9).
Сформулированные в диссертации выводы и предложения в большей
части являются достоверными и обоснованными, что обусловлено верным
определением

теоретической

основы

диссертации,

её

нормативной

и

эмпирической базы. По объективным причинам автор оказался в достаточно
сложной

ситуации,

поскольку

объём

информации

о

совершении

иностранными должностными лицами и должностными лицами публичных
международных организаций

отдельных

преступлений

коррупционного

характера в Российской Федерации относительно мал. Однако, данная
проблема

была

используемая

им

успешно

в процессе

решена,

подготовки

поскольку

эмпирическая

диссертационного

база,

исследования,

включает в себя достаточно разнообразные источники:
- постановления Пленума Верховного Суда РФ;
- результаты контент-анализа материалов, размещённых в средствах
массовой информации, о фактах подкупа иностранных должностных лиц и
должностных лиц публичных международных организаций;
-

результаты опроса практических работников -

представителей

подразделений Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры
России и МВД России (с. 9-10), совокупность

которых

обеспечивает

высокую

степень

достоверности

полученных результатов исследования.
Достаточная

степень

апробации

результатов

диссертационного

исследования подтверждается, во-первых, опубликованием 6 научных работ

(2,7 п.л.), 4 из которых (1,5 п.л.) размещены в периодических изданиях,
рекомендованных

ВАК

диссертационного

Минобрнауки

исследования

России.

Отдельные

внедрены

в

результаты
деятельность

правоохранительных органов, а также в учебный процесс высших учебных
заведений (с. 15).
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Не вызывает сомнений
научная

новизна диссертации,

поскольку теоретико-правовые

аспекты

привлечения иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций к ответственности за совершение отдельных
преступлений коррупционной направленности до настоящего времени не
являлись предметом самостоятельных юридических исследований. Новизной
и высокой степенью обоснованности отличаются многие предложения автора
об

особенностях

криминализации

общественно

опасных

деяний

перечисленных субъектов, построения составов некоторых коррупционных
преступлений и дифференциации ответственности за их совершение.
На

наш

взгляд,

наиболее

удачными,

аргументированными

и

заслуживающими поддержки выводами, сформулированными по результатам
диссертационного исследования, являются следующие:
1)

необходимость включения в состав гл 30 УК специальной нормы об
уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и
должностных лиц международных публичных организаций (с. 12, 68,
75-76 и далее). Это вызвано как особенностями правового статуса
указанных

лиц,

так

и

спецификой

общественных

отношений,

выступающих в качестве объекта уголовно-правовой охраны;
2)

предложение о декриминализации деяния, предусмотренного ч. 5 ст.
2 9 11 УК, по причине недостаточности общественной опасности,
которая в действительности присуща данному преступлению (с. 12-13,
100-102 и далее);
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3)

обоснование отказа от идеи установления уголовной ответственности
юридических

лиц,

ответственность

включая

за

которые

коррупционные

определяется

не

преступления,
только

нормами

национального, но и международного права (с. 14, 136-138 и далее). Но
даже при отсутствии в национальном уголовном праве института
ответственности
признания

юридических

невыполнения

лиц

не является

Российской

основанием

Федерацией

для

международно-

правовых требований по противодействию коррупции (с. 14, 137, 164).
Кроме этого, в представленной диссертации содержатся и иные научно
обоснованные предложения теоретико-прикладного значения.
В целом, высоко оценивая качество результатов диссертационного
исследования, хотелось

бы

обратить

внимание

автора на

некоторые

положения и выводы, которые, по нашему мнению, носят дискуссионный
характер, а потому нуждаются в дополнительном обосновании и (или)
уточнении.
Во-первых, положения №1 и №2, выносимые на защиту, носят сугубо
описательный характер (с.
конкретизируются

в

10). Эти же положения, в сущности, не

итоговых

выводах,

сформулированных

в

соответствующих параграфах и заключении диссертации (с. 30-33, 57-58 и
далее). По этой причине автору следует в процессе устной защиты
диссертации

указать,

какой

вывод

сделан

в

результате

изучения

международного и зарубежного уголовного права в части определения
ответственности за совершение подкупа должностных лиц, и каково значение
представленных

результатов

уголовно-правовой

науки

обобщённого

анализа

и

национального

(или)

для

отечественной
уголовного

законодательства.
Во-вторых, формулирование содержания непосредственного объекта
предполагает установление конкретного вида состава преступления, при
совершении которого нарушаются или ставятся под угрозу нарушения
соответствующие

общественные

отношения.

В

этой

связи

возникает

сомнение

относительно

возможности

установления

непосредственного

объекта «подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц
международных публичных организаций», по следующим формальным
признакам:
1)

российский уголовный закон не содержит специальной нормы, которая
определяла бы состав подкупа перечисленных лиц;

2)

сравнительный

анализ

положений

российского

уголовного

законодательства позволяет сделать вывод о различном правовом
содержании категорий «получение взятки» (ст. 290 УК) и «подкуп» (п.
«а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ч. 1 ст. 183, ст. 2005, 204 УК и др.).
В этой связи авторские предложения относительно непосредственного
объекта

или

объекта

представляющих

уголовно-правовой

собой

подкуп

охраны

иностранных

от

действий,

должностных

лиц

и

должностных лиц международных публичных организаций, нуждаются в
уточнении и (или) корректировке.
В-третьих, недостаточно убедительны представленные аргументы
относительно

особенностей

определения

момента

окончания

дачи

и

получения взятки. По утверждению соискателя в случаях, когда взяткодатель
и взяткополучатель договорились

о передаче/получении

выполнения

взяткодателя,

преступления

действий
должен

в

пользу

определяеться

временем

взятки

момент
начала

после

окончания
выполнения

соответствующих действий должностным лицом-взяткополучателем (с. 86,
106, 145).
В этой части наблюдается подмена установленного уголовным законом
содержания

общественно

опасных

деяний

(действий)

как

признаков

объективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 290, 291
2

и 291“ УК.
оконченными

^ ^

По нашему мнению,
до

момента

передачи

признание данных преступлений
взятки

противоречит

не

только

положениям приведённых норм уголовного законодательства, но и правилам
формальной логики. Отсюда, автору целесообразно рассмотреть

вопрос о

возможности дополнения УК специальной нормой об ответственности за
описанное выше общественно опасное деяние, обосновав недостаточность
применения положений института неоконченного преступления.
Наконец,

в-четвёртых,

при

описании

признаков

субъекта

преступления, предусмотренного ст. 290 УК, российский законодатель
использует абстрактный приём законодательной техники, указывая в целом
на «должностное лицо международной публичной организации». Данный
приём

позволяет

признать

в

качестве

субъекта

состава

указанного

преступления работника любой международной публичной организации,
имеющего

статус должностного

лица,

что

существенно

облегчает

и

толкование, и правоприменение отечественного уголовного законодательства
в этой части.
Предложение

автора

о

необходимости

конкретизации

видов

международных публичных организаций и представление их закрытого
перечня, который используется в Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию: международные публичные организации,
международные

судебные

инстанции,

международные

парламентские

собрания, международные общественные организации (с. 31, 146), - лишено
теоретического

и

практического

значения,

а,

возможно,

создаст

неоправданные трудности в процессе квалификации в виду возникших
коллизий уголовного и международного права.
Тем не менее, без дискуссионных положений немыслима ни одна
научная работа. Полемика присуща любому исследованию, что подчеркивает
его высокую степень актуальности и важности предложений по разрешению
затронутых проблем. Применительно к диссертации А.В. Сероуса следует
учитывать, что некоторые из перечисленных замечаний носят частный
характер и не оказывают существенного влияния на высокую оценку
проведенного исследования.
Значимость полученных автором диссертации

результатов. В

представленном исследовании содержатся результаты анализа вопросов
7

теоретического характера и материалы, имеющие очевидную прикладную
направленность.

Грамотное

использование

методов

научного

поиска,

оригинальность и обоснованность результатов исследования позволяют
сделать вывод об их теоретической и практической значимости.
Ценность рассматриваемого исследования заключается в получении
новых научных знаний в области уголовной ответственности за подкуп
иностранных

должностных

лиц

и

должностных

лиц

публичных

её

реализации.

*

международных

организаций,

а

равно

особенностей

Исследование А.В. Сероуса, безусловно, содержит в себе решение задачи,
имеющей значение для развития уголовно-правовой доктрины, прежде всего,
в области уголовно-правового обеспечения противодействия отдельным
коррупционным

преступлениям,

совершаемым

иностранными

должностными лицами и должностными лицами публичных международных
организаций.
На основании изучения текста диссертации, автореферата и списка
научных работ,

опубликованных

соискателем

в процессе

проведения

исследования, можно заключить, что диссертация А.В. Сероуса:
1)

написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством,
содержит новые научные результаты, положения, выдвигаемые для
публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора
диссертации в гуманитарную (юридическую) науку;

2)

содержит
автором

сведения
диссертации

о

практическом
научных

использовании

результатов ‘ и

полученных

рекомендации

по

использованию научных выводов;
3)

прошла необходимую апробацию в научных публикациях.
Заключение. Таким образом, диссертация А.В. Сероуса является

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей значение для развития отечественной юридической науки.
Диссертационное исследование, выполненное по теме: «Уголовная
ответственность за подкуп иностранных должностных лиц и должностных
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лиц

публичных

международных

организаций»,

-

в

полной

мере

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
учёной степени кандидата наук, которые предусмотрены в п. 9-14 Положения
о

присуждении

учёных

степеней,

утверждённом

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения учёных степеней». Автор диссертации,

Антон

Валерьевич Сероус, заслуживает присуждения искомой учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен начальником кафедры уголовного права Академии
ФСИН

России,

полковником

доктором

внутренней

юридических

службы

наук,

Лапшиным

доцентом

Валерием

(12.00.08)

Фёдоровичем;

обсуждён и одобрен на заседании кафедры уголовного права Академии
ФСИН России «16» мая 2019 года, протокол № 5.

Начальник кафедры уголовного права
доктор юридических наук, доцент .
полковник внутренней службй
—\
«16» мая 2019 года
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Лапшин Валерий Фёдорович

