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отзыв
на автореферат диссертации <<Уголовно-правовая оценка приобретенИя или

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)",

представленной Муриным Щмитрием Анатольевичем на соискание ученоЙ

,Щиссертация Мурина Д.А. выrтолнена на тему, акту€tльную в

теоретическом и прикладном отношениях.

Посягательства в сфере экономической деятельности в силу специфики

их общественной опасности, выражающейся, в первую очередь, в механизме

причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным

отношениям, занимают особое место в структуре преступности. Уголовно-

правовое противодействие назваЕным деяниям должно в полной мере

r{итыватъ данные факторы,
Однако, как показывает ан€шIиз юридической литературы и сУдебной

практики, добиться этого не удается не только в целом, но и применителЬнО к

отдельным видам таких посягательств, в частности, предусмотренному в ст.

|75 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). Що

настоящего времени не нашли однозначного решения проблемы толкоВаниЯ

признаков, характеризуюrцих указанное преступление; его соотношения со

смежными деяниями; дифференциации уголовной ответственности с учетом
квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков и т.п.

В связи с этим важно разработать меры, направленные на повышение

эффективности противодействия приобретению или сбыту имущества,

заведомо добытого преступным путем, уголовно-правовыми средствами, чТо

и являлось основной целью диссертации Д.А. Мурина.

Научная новизна работы выражается, прежде всего, в том, что в ней был

осуществлен системный анализ норм об уголовной ответственностИ За
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приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, а
также сформулирована авторская редакция диспозиции ч. 1 ст. 175 УК РФ.

Сформулированные в диссертации выводы и предложения являются

научно обоснованными, что определяется методологической, теоретической,

нормативной и эмпирической основами исследования.

Соискатель верно отмечает, что приобретение или сбыт имущества,

заведомо для виновного добытого преступным путем, представляет собой

самостоятельную форrу прикосновенности к преступлению.

При этом механизм причинения ук€ванным преступлением

существенного вреда охраняемым уголовным законом общественным

отношениям выражается в том, что в результате совершения первичного

преступления имущество выходит из законного гражданского оборота,

вследствие чего его собственник или иной владелец не могут осуществлять в

полной мере свои права в отношении этого имущества. Сделки с полученным

таким образом имуществом расширяют теневую сферу экономики,
следовательно, экономическая деятельность в отношении названного

имущества является незаконной и наносит существенный вред

соответствующим общественным отношениям.
Представляет интерес разработанная автором модель уголовно-

правовой нормы, предусмотренной в ст. 175 УК РФ.
В автореферате отражены и другие важные выводы, сделанные в

результате проведенного исследования.

Теоретическое и практическое значение выполненной работы состоит в

том, что ее результаты могут быть использованы в законотворческой

деятелъности и правоприменителъной практике, а также в преподавании

курса уголовного права.

Результаты диссертационного исследования прошли необходимую

апробацию. Они были доложены автором на научно-практических

конференциях р€tзного уровня и отражены в 17 опубликованных работах.
Ьть научных статей были опубликованы в рецензируемых научных

изданиrIх, входящих в перечень, сформированный Минобрнауки России, что

соответствует требованиям, предусмотренным в пп. 1 1, 13 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.20IЗ г. J\Ъ 842 (в редакции
постановления Правительства РФ от 20.0З.2018 г. Jф 1168).

Вместе с тем2 несмотря на положителъную оценку проведенного

исследования) необходимо отметить, что отдельные выводы являЮТся

спорными и требуют дополнительного обоснования:
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1. В положении 4, выносимом на защиту, указано, что в силу
саМостоятельности общественноЙ опасности приобретения или сбыта
имущества, заведомо добытого преступным путем, ст. 175 УК РФ должна
применятъся вместе с другими нормами, продусматривающими
ответственность за незаконный оборот соответствующих предметов (ст. ст.
222, 228, 2З4, 242 УК РФ), если данные предметы были получены в

результате совершения предикатного преступления.
Реализация данной рекомендации способна повлечь дважды

нак€вуемость за одно и то же деяние, что противоречит принципу
справедливости (ч. 2 ст. б УК РФ). Так, например, если лицо похищает
огнестрельное оружие и затем сбывает его, то данные действия в

соответствии с рalзъяснением, содержащимся в п. 17 постановления Г[пенума
Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. JYs 5 "О сулебной практике по делам
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств", должны квалифицироваться по
ст. 226 и ст. 222 УКРФ.

Кроме того, на с. 14 написано, что преступление, предусмотренное ст.
175 УК РФ, посягает одновременно, как минимум, на три объекта уголовно-
правовой охраны: экономическую деятельность, общественную безопасность
и интересы правосудиrI.

В рассматриваемом шримере квалификация сбыта огнестрельного
оружия по ст. 222 УК РФ позволяет учесть, что тем самым вред причиняется
общественным отношениям, обеспечивающим общественную безопасность.

2. В положении 6, выносимом на защиту, содержится вывод о

необходимости включения в предмет преступления, предусмотренного ст.

|75 УК РФ, не только имущества, добытого преступным путем, но и

полученного в результате совершения административного правонарушения.
На мой взгляд, такое расширение дефиниции рассматриваемого

преступления не соответствует предназначению названной нормы, которое
четко определено в ее нЕввании. Нельзя признать обоснованным отнесение к
преступным посягательствам (название ст. |75 УК РФ в положении 8,

выносимом на защиту) административных правонарушений, поскольку это
существенно рЕвличные деяния.

Кроме того, по мнению соискателя, ресLлизация его предложения будет
способствовать исключению элементов объективного вменения при

невозможности установления точного субъективного знания лица

относительно преступного деяния, в результате которого было получено

имущество (с. 19). Представляется, что это, скорее, позволит в данном случае

узаконитъ объективное вменение, которое запрещено в уголовном праве.
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3. В положении 7, выносимом на защиту, предлагается искJIючить из ч.

1 ст. 175 УК РФ признак (заранее не обещанное)>, поскольку он является

лишним.
На мой взгляд, в таком случае в определении названного деяния булут

размыты черты его принадлежности к формам прикосновенности к

преступлению, в перечень которых его включает соискатель.

.Щиссертационное исследование Мурина .Щмитрия Анатольевича

соответствует требованиям, предусмотренным в пп. 9-I4 Положения о

присуждении )л{еных степеней, утвержденного постановлеНиеМ

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. }lЪ 842 (в редакции
постановления Правительства РФ от 01.10.2018 г. j\Ъ 1168), поскольку

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
имеющей существенное значение для науки уголовного права задачи

повышения эффективности уголовно-правового противодействия

приобретению или сбыты имущества, заведомо добытого преступным путем.

Мурин Щмитрий Анатольевич заслуживает присуждения ученоЙ сТеПени

кандидата юридических наук по специ€шьности 12.00.08 - уголовное праВо И

криминология; уголовно-исполнительное шраво.

Профессор кафедры уголовного права и
криминологии Оренбургского института
(филиала) ФГБОУ ВО <Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГIОА)))

20 июня 202I г.

4б0000, г. Оренбург, улица Комсомольская, дом 50. Телефон рабочий
S (3532) 78-б5-1б. Адрес электронной почтъl: svp14@yandex.ru
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