
1

В диссертационный совет Д 212.267.02, 
созданный на базе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» (634050, 
г. Томск, пр. Ленина, 36)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Можаева Алексея Геннадьевича 
«Общественно опасные последствия в преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 285, 286 УК РФ», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Актуальность избранной Можаевым Алексеем Геннадьевичем темы 

диссертационного исследования определяется обобщенной формой 

закрепления признаков деяния и последствий в исследуемых составах 

должностных преступлений; нечетким, разнообразным, не соответствующим 

экономическим условиям развития общества толкования признаков 

последствий как в теории, так и на практике, особенно при отграничении от 

дисциплинарных правонарушений. В связи с этим нарушаются принципы 

формальной определенности норм права и равенства перед законом и судом. 

Между тем, несмотря на то, что количество уголовных дел о 

злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении в 2013- 

2017 г.г. существенно не увеличилось (с. 5 автореферата), данные 

преступления распространены, представляют значительную опасность.

При таких обстоятельствах, с учетом изменившихся общественных 

отношений и последствий в других нормах УК РФ, четче определить 

границы преступного, простого и квалифицированного составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 286 УК РФ, своевременно, 

необходимо.



Предложенная автором новая или дополнительная аргументация по 

решению названных и других актуальных вопросов с использованием норм 

международного права, изучения литературы по разным отраслям знаний, 

данных социологического опроса; судебно-следственной практики, 

законодательства зарубежных стран, позволило сформулировать автору 

новые рекомендации для правотворческой и правоприменительной 

деятельности.

Так, нельзя не поддержать концепцию определения последствий во 

взаимосвязи с другими объективными и субъективными признаками состава 

преступления (деянием, способом, объектом, субъективными признаками). 

Импонирует стремление автора конкретизировать границы преступного, 

простого и квалифицированного составов преступлений, предусмотренных 

ст. 285, 286 УК РФ (4, 6, 7, 8 положений, выносимых на защиту).

Достоверность полученных автором выводов базируется на 

теоретических положениях, солидной эмпирической базе исследования (с.7 

автореферата): проанализированы материалы опубликованной судебной 

практики по ст.ст. 285, 286 УК РФ Верховного и Конституционного судов 

России, судов Алтайского края за период с 2012 года по 2017 год, а также 

судебная практика других субъектов Российской Федерации (всего более 300 

приговоров); результаты анкетирования более 100 практических сотрудников 

Следственного комитета России и лиц, обучающихся в Московской 

Академии Следственного комитета России.

Нельзя не отметить апробированность результатов исследования в 

профессиональной среде: у соискателя 11 научных публикаций. Среди них 7 

опубликованы в журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией России для опубликования основных научных результатов 

диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Работа содержит и иные достоинства, а также интересные 

предложения, имеющие научную и практическую значимость.
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В то же время некоторые выводы и предложения автора являются 

спорными либо требуют дополнительной аргументации, которая, возможно, 

содержится в диссертации и не вошла в автореферат из-за ограниченного его 

объема. Так, при достаточно солидной эмпирической базе исследования, в 

автореферате не нашли отражения способы использования ее: какую 

тенденцию доказывают или опровергают полученные данные. Например, на 

с. 18 «автор полагает, что отсутствие в ст.ст. 285, 286 УК РФ четких 

уголовно-наказуемых критериев вызывает противоречивые решения судов 

различных инстанций именно в части понимания оценочного понятия 

«существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства».... Хотелось бы, узнать в чем конкретно выражена эта 

противоречивость, насколько распространены ее разновидности.

В автореферате не достаточно убедительно предложено экономико

криминологическое обоснование размеров материального ущерба в 

исследуемых составах преступлений, не обоснован ответ на вопрос: почему 

размер хищения чужого имущества лег в основу минимального размера и 

значительного материального ущерба материальных (имущественных) 

общественно опасных последствий в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 

285, 286 УК РФ, а для тяжких последствий как квалифицирующего признака 

взят размер, служащий основанием привлечения к уголовной 

ответственности (простой состав) ст. 2851 УК РФ «Нецелевое расходование 

бюджетных средств»: особо крупного ущерба взят размер

квалифицирующего признака в этой статье (примечании к ст. 2851 УК РФ 

«Нецелевое расходование бюджетных средств»).

Высказанные замечания не являются принципиальными, поскольку 

носят частный дискуссионный характер и не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования.

Материалы диссертационной работы, судя по автореферату, 

соответствуют специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология;
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уголовно-исполнительное право. Теоретическая и практическая значимость 

исследования заключается в том, что сформулированные автором положения 

и выводы могут быть использованы в правотворческой деятельности, в работе 

правоохранительных органов, в научно-исследовательской работе и учебном 

процессе в юридических вузах.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

кандидатская диссертация «Общественно опасные последствия в 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ» является 

самостоятельной, единолично выполненной, завершенной научно- 

исследовательской работой, в которой содержится решение некоторых 

проблем, имеющих значение для науки уголовного права. Она соответствует 

требованиям, сформулированным в пп. 9 и 10 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 

01.10.2018г.), а ее автор -  Можаев Алексей Геннадьевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
(ФГБОУ ВО) «Алтайский государственный университет», 
доктор юридических наук по специальности:
12.00.08 - уголовное право и криминология;

Сведения об организации: Федеральное государственное бюджетное

уголовно-исполнительное право, профессор

«02» декабря 2019 г. (. ановна Плохова)

В.И. Плохова


