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О присуждении Мурину Дмитрию Анатольевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Уголовно-правовая оценка приобретения или сбыта иму-
щества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)» в виде руко-
писи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право принята к защите 11 мая 2021 г., протокол № 9, диссер-
тационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального государст-
венного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, 
г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 
9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Мурин Дмитрий Анатольевич, 1985 года рождения, в 2007 
году с отличием окончил государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Омская академия Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция». 

С 1 декабря 2017 г. по 1 октября 2020 г. соискатель Мурин Д.А. обучал-
ся на очной форме обучения в адъюнктуре федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская ака-
демия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специально-
сти научных работников 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право. Работает в должности преподавателя кафедры 
теории и истории права и государства Омской академии МВД России. 
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Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Ва-
сильевич, федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации», кафедра криминологии и профилактики преступлений, про-
фессор. 

Официальные оппоненты: 
Лопашенко Наталья Александровна, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратов-
ская государственная юридическая академия», кафедра уголовного и уголов-
но-исполнительного права, профессор; 

Харламова Алена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, фе-
деральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» (г. Екатеринбург), кафедра уголовного права, за-
меститель начальника – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном от-
зыве, подписанном Степановым Максимом Вячеславовичем, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права, на-
чальник, указала, что диссертационное исследование посвящено актуальной про-
блеме уголовного права. Отмечено, что актуальность представленного к защите 
диссертационного исследования Д.А. Мурина на тему «Уголовно-правовая оцен-
ка приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 
(ст. 175 УК РФ)» бесспорна и обусловлена необходимостью преодоления теоре-
тических проблем, активизации законотворческого процесса в сфере совершен-
ствования регламентации ответственности за названное посягательство, решения 
вопросов, возникающих в ходе практического применения соответствующих 
правовых норм. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и реко-
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мендаций, сформулированных в диссертации, определяется тем, что на основе ком-
плексного изучения ранее действовавшего и современного отечественного уголов-
ного законодательства, практики его применения, точек зрения ученых-правоведов, 
а также собственного видения проблемы автором был проведен системный анализ 
нормы об уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным путем. Проведенное Д.А. Муриным исследование ха-
рактеризуется высоким уровнем научной достоверности. Автореферат диссерта-
ции отражает основное содержание проведенного исследования, его актуаль-
ность, степень новизны и главные авторские идеи, оформленные в виде поло-
жений, выносимых на защиту. Диссертационное исследование представляет 
собой самостоятельную научно-квалификационную работу, в которой содер-
жится решение задач, имеющих существенное значение для развития науки 
уголовного права, соответствующего законодательства и практики. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Уголовно-
правовая оценка приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем (ст. 175 УК РФ)» соответствует специальности 12.00.08 – Уго-
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право и требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
Мурин Дмитрий Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени канди-
дата юридических наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 17, из них 9 тезисов докладов научных конференций и 8 научных статей, 
общим объемом 6,72 печатных листов. Пять работ опубликовано в рецензируе-
мых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 
диссертаций. Пятнадцать работ выполнено единолично, две – в соавторстве с 
Бабуриным В.В. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем уче-
ной степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материа-
ла для написания указанных работ, анализ результатов исследования осуществ-
лены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, связанные с регла-
ментацией уголовно-правовой ответственности за приобретение или сбыт 
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имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), а также проблемы 
прикосновенности к преступлениям против собственности. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Мурин, Д. А. Общественная опасность приобретения или сбыта имуще-

ства, добытого преступным путем, как части оборота преступно добытого иму-
щества / Д. А. Мурин. — Текст : непосредственный // Вестник Сибирского юри-
дического института МВД России. — 2021. — № 1. — С. 144–153 (1,25 п. л.).  

2. Мурин, Д. А. Признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем, как разновидности незаконного оборота пре-
ступно добытого имущества / Д. А. Мурин. — Текст : непосредственный // 
Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2020. — 
№ 2. — С. 145–152 (1 п. л.). 

3. Мурин, Д. А. Виды прикосновенности к преступлениям против собст-
венности / Д. А. Мурин. — Текст : непосредственный // Научный Вестник Ом-
ской академии МВД России. — 2018. — № 4. — С. 35–38  
(0,41 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента Заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора Лопашенко Натальи 
Александровны обращается внимание на слишком схематичное и противоре-
чивое изложение второго параграфа первой главы в части, касающейся харак-
тера и степени общественной опасности приобретения или сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем, а также объекта исследуемого состава 
преступления; ставится вопрос о целесообразности включения в диссертацию 
параграфа, специально посвященного истории вопроса уголовной ответствен-
ности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем; указывается на недостаточную обоснованность необходимости крими-
нализации приобретения или сбыта имущества, добытого не только преступ-
ным путем, но и в результате совершения административных правонаруше-
ний; высказывается несогласие с занятой диссертантом позицией о необходи-
мости дополнительной квалификации деяний, предусмотренных ст. 175 УК 
РФ, по совокупности с другими преступлениями в случае приобретения (сбы-
та) предметов, незаконный оборот которых запрещен соответствующими 
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статьями Особенной части УК РФ; указывается на некоторые замечания тех-
нического характера в части тех составов, которые автор относит к числу при-
косновенных; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 
Харламовой Алены Алексеевны обращается внимание на не совсем удачную 
редакцию ст. 175 УК РФ, сформулированную в конечном итоге автором; вы-
сказывается несогласие с занятой диссертантом позицией дополнить ч. 3 
ст. 175 УК РФ признаком «в целях легализации этого имущества»; указывает-
ся на спорность вывода автора о необходимости «квалификации приобретения 
(сбыта) предметов, незаконный оборот которых запрещен соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, с другими нормами, предусматривающими 
ответственность за незаконный оборот данных предметов (ст.ст. 222, 228, 234, 
242 УК РФ), если эти предметы были получены в результате совершения пре-
дикатного преступления»;  отмечается, что предложение автора привлекать  
к уголовной ответственности лицо, которое приобрело (сбыло) имущество, 
полученное другим лицом в результате совершения административного пра-
вонарушения, требует проведения более глубокого исследования;  

в отзыве ведущей организации обращается внимание на то, что некото-
рые положения, выносимые на защиту, описывают общеизвестные истины; 
ставится вопрос о месте закрепления указанного диссертантом предложения о 
необходимости квалификации приобретения или сбыта предметов, незакон-
ный оборот которых запрещен соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ, по совокупности с рядом специальных норм; высказывается несогла-
сие с занятой диссертантом позицией об исключении из диспозиции ч. 1 ст. 175 
УК РФ признака «заранее не обещанное»; указано на то,  что содержание пред-
лагаемой в новой редакции ст. 175 УК РФ «Незаконный оборот преступно добы-
того имущества» не согласуется с ее названием; выражено сомнение в обосно-
ванности изменения категории преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, 
в сторону снижения, а также применения видов наказания, указанных автором 
предлагаемой редакции данной статьи; отражено, что введение в часть 3 особо 
квалифицирующего признака (п. «д» - «в целях легализации этого имущест-
ва») может способствовать созданию противоречивой ситуации, заключаю-
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щейся в проблеме разграничения анализируемого преступления и обществен-
но опасных деяний, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ. 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 
кафедры уголовного права и криминологии Юридической школы фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Вла-
дивосток), подписанный заведующим кафедрой Заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Коробее-
вым Александром Ивановичем, в котором сказано, что содержание положения 
№ 3, выносимого на защиту о  результатах историко-правового анализа уголов-
но-правовых норм отечественного законодательства, предусматривавших от-
ветственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, не отражает в полной мере оттенка проблемности проведенного 
исследования; недостаточно аргументирована позиция соискателя в вопросе о 
том, почему в п. «г» ч. 3 ст. 175 УК РФ предлагается закрепить особо отягчаю-
щее обстоятельство «в особо крупном размере»; 

профессора кафедры уголовного права и криминологии Оренбургско-
го института (филиала) федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина» (г. Оренбург) доктора юри-
дических наук, доцента Шнитенкова Андрея Владимировича, в котором ска-
зано, что реализация рекомендации соискателя в положении № 4, выноси-
мом на защиту, о том, что ст. 175 УК РФ должна применяться вместе с други-
ми нормами, предусматривающими ответственность за незаконный оборот со-
ответствующих предметов, способна повлечь дважды наказуемость за одно 
и то же деяние; нельзя признать достаточно обоснованным в положении 
№ 6, выносимом на защиту, вывод о необходимости включения в предмет 
преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, имущества, полученного 
в результате совершения административного правонарушения; является 
дискуссионным  положение № 7, выносимое на защиту, в котором 
предлагается исключить из ч. 1 ст. 175 УК РФ признак «заранее не 
обещанное»; 

заведующего кафедрой уголовного права и процесса федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
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«Тюменский государственный университет» (г. Тюмень) Заслуженного юриста 
Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента Морозова Викто-
ра Ивановича, в котором сказано, что в представленной соискателем новой ре-
дакции ст. 175 УК РФ указаны более «мягкие» сроки наказания лишения сво-
боды за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем, чем те, которые указаны в настоящий момент в действующей редакции 
ст. 175 УК РФ; имеется некоторая неточность в предлагаемой диссертантом 
санкции к ст. 175 УК РФ в части применения наказания в виде штрафа; 

профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар) доктора юри-
дических наук, профессора Прохоровой Марины Леонидовны, в котором ука-
зано на недостаточность обоснованности представленного в положении № 6, 
выносимом на защиту, предложения о том, что в качестве предмета преступ-
ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, необходимо рассматривать имущест-
во, полученное в результате не только преступления, но и административного 
правонарушения; видится достаточно спорным утверждение о том, что ч. 1 
ст. 175 УК РФ содержит указание на излишний признак «заранее не обещан-
ное», и основанное на нем предложение об исключении данного оборота из 
редакции диспозиции названной нормы (положение 7, выносимое на защиту); 

доцента кафедры уголовного права Юридического института федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) кандидата 
юридических наук, доцента Сурихина Петра Леонидовича, в котором ставятся 
вопросы квалификации отдельных вариантов преступной деятельности (четвер-
тое и пятое положения, выносимые на защиту, в части дополнительной квали-
фикации и расширения перечня альтернативных действий объективной стороны 
преступления); недостаточно обосновано седьмое положение, выносимое на 
защиту, в части разграничения рассматриваемого преступления (прикосновен-
ности к преступлению по своей сути) с соучастием в преступлении; ставится 
вопрос о том, возможно ли расширение предмета преступления за счет граж-
данско-правового деликта – имущества, легализуемого через череду формально 
добросовестных сделок (шестое положение, выносимое на защиту). 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Мурина Дмитрия 
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Анатольевича «Уголовно-правовая оценка приобретения или сбыта имущест-
ва, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)» соответствует тре-
бованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, ут-
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-
тября 2013 г. № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени канди-
дата юридических наук по специальности 12.00.08 –  Уголовное право и кри-
минология; уголовно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, нали-
чием публикаций по теме исследования и способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации 
основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссер-
тации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая 
расширить научные представления о вопросах уголовно-правовой оценки при-
обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 
175 УК РФ); 

предложены изменения в уголовное законодательство и разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, направленные 
на совершенствование правовой регламентации и практики квалификации при-
обретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 
УК РФ); 

доказана перспективность использования предложенных автором теоре-
тических положений по совершенствованию уголовного законодательства в 
части регламентации уголовной ответственности за приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); 

введено для использования в научных и практических целях разработан-
ное автором понятие «незаконный оборот преступно добытого имущества». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость внесения изменений и дополнений в ст. 175 УК 

РФ), уточняющих содержание приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 



 9 

комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, системно-структурный, статистический, анкетирование, ло-
гико-юридический, историко- и сравнительно-правовой; 

изложены предложения, направленные на совершенствование дифферен-
циации уголовной ответственности за приобретение или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) в зависимости от размера 
приобретенного имущества и способа его приобретения;  

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся правовой 
регламентации и квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); 

изучены вопросы, связанные с уголовно-правовой оценкой объективных и 
субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК 
РФ, что позволило сформулировать новые теоретические выводы, направлен-
ные на совершенствование уголовно-правовой нормы; 

проведена модернизация подхода к определению предмета преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК РФ, на основе которого предложена теоретиче-
ская модель диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику Кировского районного суда г. Омска, 
Ленинского районного суда г. Красноярска, Прокуратуры Новосибирской об-
ласти, а также в учебный процесс Сибирского юридического института МВД 
России (г. Красноярск), Уральского юридического института МВД России (г. 
Екатеринбург), Омской академии МВД России методические рекомендации 
«Квалификация приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем (ст. 175 УК РФ)»; 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 
совершенствованию уголовного законодательства в части расширения перечня 
уголовно-наказуемых действий, совершаемых в отношении имущества, заведо-
мо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию практики применения уголовно-правовой нормы, предусматриваю-
щей ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
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преступным путем (ст. 175 УК РФ), направленных на повышение эффективно-
сти деятельности органов предварительного расследования и суда при квали-
фикации указанного преступления;  

представлены предложения по совершенствованию уголовного законода-
тельства, нашедшие свое отражение в авторской редакции ст. 175 УК РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (философии, 
теории государства и права, истории государства и права и др.); 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уго-
ловного законодательства России, положений доктрины уголовного права, офи-
циальных статистических данных, опубликованной практики Верховного Суда 
Российской Федерации, приговоров по уголовным делам, результатов социоло-
гических исследований; 

использованы полученные автором данные и результаты эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 
и результатов. Автором проанализированы данные, полученные в результате 
изучения 150 уголовных дел; статистические сведения ГИАЦ МВД России, Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и другие 
данные официальной статистики; в результате анкетирования 146 дознавате-
лей, 127 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, 62 
кандидатов и докторов юридических наук по научной специальности 12.00.08 – 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 193 граж-
дан Российской Федерации по вопросам, связанным с регламентацией ответст-
венности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем; в результате изучения эмпирических исследований, опубликованных 
другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме диссертации, 
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