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Актуальность темы диссертационного исследования Можаева А.Г. не 

вызывает сомнений. Дело в том, что в настоящее время в России 

продолжается рост должностных преступлений, в связи с чем проблема 

борьбы с коррупцией приобретает все большую остроту. Меры, 

предпринимаемые государством для предотвращения совершения 

коррупционных преступлений, не достигают того эффекта, который 

жизненно необходим на современном этапе. На фоне сложившейся 

ситуации, несмотря на немалую научную разработанность проблем, 

связанных с квалификацией составов преступлений, предусмотренных ст. 

285 и ст. 286 УК, у правоприменителей возникают сложности с толкованием 

ряда их оценочных признаков. В этой в связи, безусловно, следует 

поддержать выбор автором именно данной темы диссертационного 

исследования.

Цель исследования Можаева А.Г. состоит в комплексном изучении при

знаков составов злоупотребления и превышения должностных полномочий 

через призму их общественно-опасных последствий, а также выработке пред

ложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства 

и практики его применения. На наш взгляд, поставленная цель исследования в 

целом была достигнута.



Научная новизна диссертации Можаева А.Г. выражается в том, что она 

является первым цельным монографическим исследованием, предметом 

которого является рассмотрение составов преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 285, 286 УК РФ с позиций оценочного характера их общественно опасных 

последствий, а также установления уголовно-правовых пределов их 

наказуемости. В частности, ранее в науке уголовного права общественно 

опасные последствия в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК 

РФ, не рассматривались с позиций минимального размера хищения, в том 

числе с учетом его новелл в этой сфере. Выявлены проблемы квалификации 

названных преступлений и предложены пути их решения.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

осуществленный автором комплексный и всесторонний анализ проблем 

квалификации последствий исследуемых преступлений вносит существенный 

вклад в развитие доктрины уголовного права и является предпосылкой для 

продолжения дальнейших изысканий в этом научной области.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты мо

гут быть учтены в процессе совершенствования уголовного законодательства 

РФ и оптимизации правоприменительной деятельности судов при квалифика

ции анализируемых преступлений. Положения работы могут использоваться 

также в учебном процессе при преподавании дисциплин уголовно-правового 

цикла.

Автор выдвинул на защиту 8 положений, многие из которых заслужи

вают самого пристального внимания как законодателя, так и правопримени

телей.

В рецензируемом диссертационном исследовании, как это следует из 

автореферата, на достаточно высоком теоретико-прикладном уровне 

раскрыты такие важные вопросы, как квалификация тяжких последствий 

содеянного (положения 6 на с.9 и 8 на с. 10), предложены интересные с 

научно-практической точки зрения коррективы в ряд статей УК РФ,



относящихся к должностным преступлениям (с. 21-22), с которыми можно 

согласиться.

В основу сформулированных автором положений, выводов и рекомен

даций положен значительный объем нормативно-правового, теоретического 

и эмпирического материала, в результате чего была обеспечена высокая сте

пень их обоснованности и достоверности.

Необходимо также отметить юридически грамотный стиль изложения 

материала, его логичность и последовательность.

Положительно оценивая содержание автореферата Можаева А.Г. в це

лом, нельзя, тем не менее, не высказать и некоторые замечания. Масштабный 

уровень проведенного исследования, многоаспектный характер затрагиваемой 

в нем проблематики создают предпосылки для полемики по отдельным поло

жениям работы.

1. На наш взгляд, не все положения работы обладают достаточной сте

пенью научной новизны (в частности, положение 1, первая часть предложения 

положения 2 (с.8), а также второе предложение положения 6 (с. 9).

2. Довольно значительная часть работы посвящена анализу проблем тео

рии общественно-опасных последствий в целом, а именно понятию и видам 

таких последствий, взглядов различных авторов по этим вопросам (§ 1.1, 1.2), 

без должной связи с содержанием ст.285 и ст. 286 УК РФ.

3. В работе, представленной к защите в конце 2019 г. присутствуют ста

тистические данные вплоть до 2017 г., которые весьма желательно было бы 

обновить.

Изложенные выше замечания характеризуют изъяны поискового харак

тера, касаются дискуссионных или частных вопросов, а потому не колеблют 

позитивной оценки работы в целом.

В заключении можно констатировать, что автореферат диссертации 

Можаева Алексея Геннадьевича полностью соответствует требованиям, 

предусмотренным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №



842, содержит в себе решение задачи, имеющей значение для развития науки 

уголовного права, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кан

дидата юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором, заведу

ющим кафедрой уголовного права и криминологии Кубанского государствен

ного университета Коняхиным Владимиром Павловичем, кандидатом юриди

ческих наук, доцентом Грековым Михаилом Леонидовичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и 

криминологии Кубанского государственного университета 5 ноября 2019 г., 
протокол № 5.
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