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официального оппонента о диссертации Нестерова Сергея Викторовича
«Формы
соучастия
в
преступлениях
против
общественной
безопасности», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Диссертационное

исследование

Нестерова

Сергея

Викторовича

«Формы соучастия в преступлениях против общественной безопасности»
представляет собой творческое, логически завершенное монографическое
исследование, посвященное одной из актуальных проблем современной
юридической науки и направленное на решение значимых вопросов
уголовно-правовой

теории

и

практики

обеспечения

общественной

безопасности.
Сегодня не только для специалистов, но и для обычных граждан не
является секретом, что современная преступность характеризуется не
столько

количественными,

сколько

качественными

изменениями.

Преступность становится все более профессиональной и организованной.
При этом значительное количество преступлений совершается в
составе различных преступных объединений. В круг противоправных
интересов таких структур попадают целые сектора экономики, а сами они
(группы,

формирования,

объединения,

сообщества,

организации)

ориентированы на системную масштабную и многоаспектную криминальную
деятельность.
Профессионализация

преступлений

в

сфере

общественной

безопасности и их организованность тесно связаны с развитием относительно
новых видов криминальной деятельности, с активным вовлечением в орбиту
организованной

преступности

различных

несовершеннолетних и молодежи.
приобретают

в

последнее

время,

Особую

лиц,

главным

образом

актуальность эти вопросы

поскольку

преступления

против

общественной безопасности характеризуются специфическими признаками:
они опасны для неопределенно широкого круга общественных отношений и

посягают на основополагающие социальные ценности путем причинения
вреда общественно значимым интересам. При этом практически все
преступления, посягающие на общественную безопасность, совершаются в
различных формах соучастия.
Не случайно в Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» сказано, что
основными

угрозами

государственной

и

общественной

безопасности

является «...деятельность террористических и экстремистских организаций;
деятельность

радикальных

общественных

объединений;

деятельность

преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных,
связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ,

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых

веществ,

организацией

незаконной миграции и торговлей людьми; деятельность, связанная с
использованием информационных и коммуникационных технологий для
распространения
терроризма

и

и

пропаганды

сепаратизма,

идеологии

нанесения

фашизма,

ущерба

экстремизма,

гражданскому

миру,

политической и социальной стабильности в обществе».
Иными

словами,

серьезным

безопасности

является

деятельность

вооруженных
организаций

формирований,
и

преступных

испытанием
различного

террористических

сообществ,

уголовная

для

общественной

рода
и

незаконных

экстремистских

ответственность

за

создание, руководство и участие в которых установлено УК РФ.
Сказанное свидетельствует о высокой вероятности возникновения
социально опасных ситуаций, которые, как отмечает автор, оказывают
«...разрушительное воздействие на сложившуюся систему общественных
отношений, культурно-исторические традиции и обычаи, обусловливают
нарастание определенной степени риска для жизнедеятельности каждого
человека, а также угрозы национальным и международным интересам».
Анализ практики показывает, что, несмотря на наличие в действующем
уголовном

законодательстве

множества

норм

об

ответственности

за

различные формы соучастия, имеются существенные трудности в вопросах
их правоприменения. Это может свидетельствовать о том, что такие нормы
являются недостаточно точными либо отсутствует определенность в их
толковании.

Т.е.

научная

разработка

проблем

уголовно-правового

обеспечения общественной безопасности, связанных с ответственностью за
создание

различных

форм

соучастия,

в

том

числе

новых

видов

организованных преступных групп и сообществ, не отвечает требованиям
системного подхода предупредительной деятельности, раскрывающего как
теоретико-методологические

аспекты

проблемы,

так

и

потребности

правоприменительной практики.
Указанные обстоятельства и определяют необходимость проведения
специального

исследования,

посвященного

изучению

особенностей

ответственности за соучастие в различных формах преступной деятельности,
посягающей на общественную безопасность.
Предмет и объект, цели и задачи диссертационного исследования
диссертантом определены в соответствии с требованиями правовой науки.
Методологическую основу диссертации составили общие и частные методы
научного

познания.

Автор

использовал

формально-юридический

и

сравнительно-правовой методы, а также метод исследования документов,
статистический, историко-правовой и др.
Научная новизна диссертации предопределена авторским подходом к
выбору объекта и предмета исследования, включающего в себя непознанные
или не в полной мере изученные аспекты знаний о сложных формах
соучастия в преступлениях, посягающих на общественную безопасность, на
основе

чего

была

действующего

разработана

законодательства

система
об

мер

по

ответственности

совершенствованию
за

преступления,

связанные с созданием либо деятельностью преступных групп, сообществ,
организаций.
Элементы
исследования

научной

форм

новизны

соучастия,

определяются

основанной

комплексностью

на изучении

структурных

элементов их состава в контексте обеспечения общественной безопасности.
Автором

выявлены

специфические

особенности

уголовно-правового

регулирования вопросов, возникающих при обеспечении общественной
безопасности; на основе анализа отечественного и зарубежного опыта даны
научно обоснованные рекомендации по совершенствованию положений,
определяющих сложные формы соучастия; осуществлен анализ судебной
практики по привлечению к уголовной ответственности за преступления,
совершенные в различных формах соучастия на примерах преступлений
против общественной безопасности, предусмотренных ст. ст. 205.4, 205.5,
208, 209, 210 УК РФ; научно обоснованы предложения по дополнению
оценочных признаков составов рассматриваемых преступлений, а также
внесены предложения по изменению редакций ст. ст. 205.4, 205.5, 208, 209,
210 УК РФ. Научная новизна работы определяется и полученными
результатами, сформулированными в виде положений, выносимых на
защиту.
Обоснованность
сформулированных

научных

в

положений,

диссертации

и

их

выводов

и

рекомендаций,

достоверность,

обеспечены

соблюдением научных требований и методологических принципов уголовно
правовой науки;
научного

использованием апробированных методов и методик

исследования;

комплексным

подходом

к

сбору

и

анализу

нормативных и теоретических источников работы, а также значительным
объемом изученной научной литературы и судебной практики. В известной
мере

достоверность

выводов

и

предложений,

сформулированных

в

исследовании, подтверждается результатами их апробации в юридической
печати,

на

научных

форумах,

в

практической

деятельности

правоохранительных органов.
Диссертация основана на эмпирическом материале, основу которого
составили результаты изучения и обобщения 178 материалов опубликованной
судебной практики Верховного Суда СССР и Верховного Суда РФ; иных
судов.

В

работе

использованы

статистические

сведения

Судебного

Департамента при ВС РФ и статистические сведения МВД РФ, публикации
российских средств массовой информации и сети Интернет, относящиеся к
проблематике

диссертации.

При

подготовке

диссертации

также

были

использованы результаты исследований, проведенных другими авторами.
Фундаментальный характер носит нормативная база исследования.
Выводы соискателя соотносятся с положениями юридических наук и общей
теорией уголовного права, изложенными в проанализированных автором
трудах юристов прошлого и современных специалистов. В совокупности
приведенные источники образуют солидный информационный фундамент
диссертации.
Теоретическая значимость и прикладная ценность результатов
диссертационного исследования определяется сформулированными в ходе
исследования

научными

предложениями,

выводами

и

разработанными

касающихся понятия различных

на

их

основе

форм соучастия,

их

признаков и характеристик. В работе намечены основные направления
совершенствования законодательства в вопросах квалификации различных
форм

соучастия

на

примерах

преступлений

против

общественной

безопасности.
Выводы и предложения соискателя имеют важное теоретическое и
практическое

значение,

могут

быть

использованы

в

дальнейших

теоретических разработках по вопросам соучастия в преступлениях против
общественной безопасности, а также в учебном процессе со студентами
высших

образовательных

учреждений

юридического

профиля.

Сформулированные на основе сделанных выводов предложения могут
способствовать повышению эффективности работы как правоохранительных
органов (МВД России, ФСБ России), так и других органов государственной
власти Российской Федерации, по предупреждению преступлений связанных
с созданием организованных преступных групп и сообществ (организаций).
Материалы диссертационного исследования также могут быть использованы

в

правоприменительной

практике

при

квалификации

преступлений,

предусмотренных ст. ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210 УК РФ.
Апробация

основных

положений

диссертации

осуществлена

в

соответствии с требованиями. Автореферат и десять публикаций автора
(восемь из которых -

в ведущих рецензируемых научных журналах,

входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России) по теме исследования
отражают ее основное содержание.
Структура представленной на отзыв диссертации обусловлена целью и
задачами исследования. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем
предъявляемым

требованиям,

и

состоит

из

введения,

трех

глав,

объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка и
приложений.

Диссертация

выполнена

с

использованием

научных

и

юридических терминов, с соблюдением общепринятых правил и требований,
материал изложен логично, что позволяет судить о ней как о научной работе,
посвященной актуальной теоретической и практической проблеме.
Принимая во внимание актуальность темы диссертации, уровень ее
научной новизны, теоретическую и практическую значимость результатов
проведенного исследования, можно заключить, что соискатель в целом
справился с заявленными целями и задачами диссертации.
В то же время, диссертация Нестерова С.В. не лишена недостатков,
которые, к сожалению, являются неизбежными спутниками практически
любого оригинального научного исследования.
1.

Автор, подчеркивая отсутствие единства во взглядах на определение

«форма соучастия», предлагает свою трактовку этого понятия, включив в нее
элементы определений, анализируемых в работе (положение 1, выносимое на
защиту; §2.1 «Анализ форм соучастия в преступлениях, предусмотренных ст.
ст. 208, 209, 210 УК РФ»). В связи с этим, не ясно, в чем новизна такого
«авторского»

определения,

поскольку

оно

(определение)

является

компиляцией иных исследований. Не понятно, как в этом определении
учтена методология системного подхода к понятийному аппарату института

соучастия, о которой упоминает автор. Какие объективные и субъективные
признаки соучастия являются основой для дифференциации различных форм
соучастия? Что следует понимать под степенью общественной опасности при
таком разграничении?
Исходя из представленного материала, логичным видится авторское
определение форм соучастия как собирательного понятия, поскольку вопрос
об авторском определении такого понятия не входит в определенные
соискателем задачи исследования.
2. Научная новизна сформулированного автором определение понятия
«общественная безопасность» (положение 2, выносимое на защиту; §1.1
«Проблемы

правового

регламентирования

вопросов

общественной

безопасности в российском законодательстве») так же вызывает сомнения и
требует

дополнительных

уголовного

права

пояснений

понятие

соискателя.

общественной

Конечно,

безопасности

в

теории

трактуется

неоднозначно и само понимание общественной безопасности как объекта
преступлений является дискуссионным. Автор же, анализируя различные
трактовки этого понятия как объекта уголовно-правовой охраны, определяет
ее как «совокупность общественных отношений, регулирующих безопасные
условия жизни личности, общества и государства» (стр. 47-48), но в
выносимом на защиту положении говорится о неких «угрозах неправового
характера». Что под этим следует понимать и что из себя представляют
«угрозы правового характера»?
3. Очевидным слабым местом диссертационного исследования является
его эмпирическая база, которую составляют результаты изучения

178

материалов опубликованной судебной практики Верховного Суда СССР и
Верховного Суда РФ; иных судов и статистические сведения. В работе
отсутствуют результаты собственного эмпирического исследования, все
выводы получены на основе уже имеющихся данных и результатах
исследований других авторов.

Между тем, актуальность темы диссертации предопределяет в качестве
эмпирической основы изучение и обобщение материалов уголовных дел о
преступлениях, совершенных в составе организованных преступных групп,
банд, сообществ (организаций) в разных субъектах РФ за определенный
временной

промежуток;

правоохранительных

анкетирование

органов,

или

включая

опросы

судей,

сотрудников

сотрудников

органов

прокуратуры и следствия, сотрудников органов полиции, занимающихся
предупреждением преступлений, совершенных участниками организованных
преступных формирований. Это предопределило бы не только отличие от
других работ, но и научную новизну диссертации в вопросах обоснования
тех

или

иных

предложений

в

сфере

совершенствования

уголовного

законодательства, предложенного автором.
4

.

Особое внимание в работе уделено вопросам уголовно-правового

противодействия формам соучастия. Автором предложены новые технико
юридические

конструкции

статей

УК

РФ,

направленные

на

совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере. Очевидно,
что предложенные в целях совершенствования законодательства авторские
редакции статей УК РФ касаются не столько особенностей объекта уголовно
правовой

охраны

ответственности,

и

обеспечения

сколько

дифференциации

формально-юридических

уголовной
аспектов

рассматриваемых норм (соискатель сам отмечает, что «...употребление
новых терминов для имеющихся уголовно-правовых понятий нарушает
правила законодательной техники»). Полагаю, что отдельные предложения
автора нуждаются в дополнительном пояснении.
Так,

критически

следует

отнестись

к

предложению

автора

о

дополнении института соучастия возможностью соучастия в преступлениях с
неосторожной формой вины, основываясь только на зарубежном опыте
правотворчества. Анализируя ст. 33 УК РФ и «уточняя» роли соучастников,
автор предлагает выделить заказчика в качестве соучастника в ч. 6 ст. 33 УК.
На основании того, что ч. 4 ст. 210 УК (лицо, занимающее высшее

положение в преступной иерархии) «...не используется правоприменителем,
не имеет научного и легального толкования» автор предлагает ее просто
отменить. Не выглядит убедительным и предложение об объединении ст. ст.
208 и 209 УК РФ. Автор предлагает разделить «активное участие» в
деятельности незаконных вооруженных формирований либо устойчивых
вооруженных организованных групп (банд) и «участие» в их деятельности.
Какая цель такого разделения? Очевидно, что обоснование подобных
предложений требует дополнительных научных аргументов.
5
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Соискатель

отмечает, что

научная разработанность вопросов

уголовной ответственности за преступления, связанные с созданием сложных
форм соучастия, не отвечает требованиям современного системного подхода
предупреждения преступности. Преступность же (прежде всего посягающая
на общественную безопасность) является не только юридическим, но и
социальным
современном

явлением

и

обусловлена

обществе,

процессами,

подчиняясь

его

происходящими

в

криминологическим

закономерностям. Однако автор, к сожалению, при определении основных
направлений своего научного исследования основное внимание уделил
рассмотрению уголовно-правовых аспектов проблем применения норм и
положений, регламентирующих формы соучастия в преступлениях против
общественной безопасности по уголовному законодательству Российской
Федерации,

необоснованно,

криминологическую

на

наш

взгляд,

обошел

вниманием

составляющую данного явления. Именно поэтому

некоторые важные аспекты проблемы, исследуемой в диссертации, лишь
обозначены или не получили должного криминологического обоснования.
Например, трансформация организованных форм соучастия предопределяет
не только сравнительно-правовой анализ норм уголовного законодательства
зарубежных государств, но и перспективы внедрения предупредительного
опыта других стран в отечественную правоприменительную практику.
Высказанные замечания, тем не менее, не изменяют общего вывода о
том, что рассматриваемая диссертация Нестерова Сергея Викторовича

«Формы соучастия в преступлениях против общественной безопасности»,
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное
завершенным,

право,

является

содержащим

актуальным,

признаки

новизны

самостоятельным,
исследованием

и

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября
2013 г., представляет собой решение задачи, имеющей существенное
значение

для

уголовно-правовой

науки

и

практики

предупреждения

преступности.
Автор диссертации - Нестеров Сергей Викторович - заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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