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К сожалению, должностные преступления еще долго будет одной из 
главных бед России. Но, несмотря на «богатое» разнообразие судебно
следственной практики, остается достаточное количество научно- 
практических проблем при квалификации данной группы деяний. Одним из 
таких, практически «вечных» вопросов, является проблема «общественно
опасных последствий», что вызывает определенные затруднения при 
рассмотрении данных деяний в теории и на практике, это обстоятельство 
позволяет признать тему исследования актуальной.

Следовательно, диссертация Можаева А.Г. посвящена значимой и 
сложной теме -  исследованию общественно-опасных последствий в 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ.

Объект и предмет исследования сформулированы достаточно 
корректно, их содержание определило цель, а также задачи исследования, в 
частности, раскрыть вопросы и проблематику общественно-опасных 
последствий, применительно к составам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 285,286 УК РФ.

Как следует из содержания автореферата, все результаты работы 
направлены прежде всего, на решение указанных задач. В процессе 
исследования диссертантом применялись как общенаучные, так же частные и 
специфичные методы сбора, анализа и обобщения теоретического и 
эмпирического материала, в том числе сравнительного исследования, 
технико-юридический, правового моделирования.

Из содержания автореферата просматривается, что диссертация 
Можаева А.Г. представляет собой оригинальное и цельное монографическое 
исследование. Работа имеет стройную логическую структуру. Она 
заслуживает самой положительной оценки по научному уровню, языку, и 
стилю ее написания. Положения, выносимые автором на защиту, 
обоснованы, конкретны и обладают научной новизной.

Большинство положений и рассуждений автора заслуживают 
поддержки, в частности, указание автора на несовпадение содержания 
последствий в ст.ст. 285, 286 УК РФ и ст. 293 УК РФ (п.5 с.9), о 
необходимости дифференциации ответственности в зависимости от размера 
причиненного ущерба (п.8 с. 10) и другие.

Выводы по совершенствованию редакции ст. ст. 285, 286 УК РФ и 
рекомендации законодателю научно обоснованы и представляют научную 
ценность.



Оценивая основные выводы, положения и практические 
рекомендации, выработанные диссертантом в ходе исследования, можно 
сделать вывод о том, что диссертация Можаева А.Г. является достаточно 
оригинаньным монографическим исследованием высокого научного 
уровня и, безусловно, заслуживает положительной оценки.

Вместе с тем, в порядке участия в дискуссии, хотелось бы обратить 
внимание автора на некоторые моменты его работы.

Нам представляется, что в заявлениях диссертанта присутствует 
определенной противоречие. Так, в п.2 положений выносимых на защиту, 
он указывает, что оценка материальных последствий невозможна в 
«чистом виде, без взаимосвязи с субъектом, субъективной стороной, 
предметом и объектом и самим деянием» (с. 8). Однако, далее фактически 
предлагает отказаться от подобной дифференциации последствий, 
установив жесткий и единый критерий нижнего порога материального 
показателя последствия в размере 5000 рублей (с. 10, с.21). Но, ст.ст. 285, 
286 УК РФ указывают на четыре варианта потерпевшего: гражданин, 
организация, общество и государство. Нет необходимости говорить, что 
оценка размера материальной потери для каждого из них сильно 
отличаются. Кроме того, даже при оценке последствий в хищении, к 
которым и апеллирует автор, законодатель указывает дополнительный 
показатель «с учетом имущественного положения», т.е. фактических 
обстоятельств, отражающих, указанную автором взаимосвязь всех 
признаков преступления. Полагаем, что и в данном случае все-таки нужна 
подобная оговорка.

Высказанные замечания не являются принципиальными для оценки 
общего уровня работы, носят дискуссионный характер и не влияют на 
основные теоретические и практические результаты исследования.

Судя по содержанию автореферата, он отражает основные 
показатели и выводы проведенного исследования и диссертация Можаева 
А.Г., является самостоятельным законченным исследованием актуальной 
уголовно-правовой проблематики, содержит решение задачи, имеющей 
существенное значение для науки уголовного права, соответствует 
требованиям, предъявляемым к такого рода работам, а автор -  Можаев 
Алексей Геннадьевич -  заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право.
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