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   аттестационное дело №__________________________________ 
   решение диссертационного совета от 14 сентября 2022 г. № 64 

 
О присуждении Дизер Ольге Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 
Диссертация «Провокация преступления: уголовно-правовой аспект» в виде 

рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право принята к защите 22 июня 2022 г., протокол № 52, 
диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки Рос-
сии от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Дизер Ольга Александровна, 24 ноября 1983 года рождения, в 
2010 году окончила с отличием федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Омская академия Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации», выдавшее диплом о выс-
шем образовании по специальности «Юриспруденция». В 2021 году соискатель 
О.А. Дизер окончила обучение по очной форме в адъюнктуре федерального го-
сударственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по 
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. Работает в должности преподавателя кафедры админи-
стративного права и административной деятельности органов внутренних дел 
Омской академии МВД России. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
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Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Борков Вик-
тор Николаевич, федеральное государственное казенное образовательное учре-
ждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», кафедра уголовного права, начальник.  

Официальные оппоненты:  
Никуленко Андрей Вячеславович, доктор юридических наук, доцент, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», кафедра уголовного права, профессор; 

Шкабин Геннадий Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, 
федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Москва), Центр исследования 
проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, главный научный сотрудник, – дали положительные отзывы на 
диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет» (г. Курск) в своем положительном отзыве, подписанном Байбари-
ным Андреем Андреевичем, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уго-
ловного права, заведующий, указала, что диссертационное исследование, в ко-
тором предлагается рассмотреть с уголовно-правовой точки зрения теоретиче-
ские и практические проблемы толкования понятия и обозначения признаков 
провокации преступления, а также вопросы, связанные с квалификацией дейст-
вий провокатора и спровоцированного лица, своевременно и весьма актуально 
с позиции науки и практики. В работе использованы научные публикации и 
фундаментальные труды в данной области, представленные Юго-Западной уго-
ловно-правовой школой. Обозначенная автором цель достигнута в результате 
решенных правильно сформулированных задач. Надлежаще обозначены мето-
дологическая, теоретическая и нормативная базы исследования, которые обес-
печили комплексный подход к изучению обозначенной темы. Достоверность 
результатов исследования подкреплена внушительной эмпирической основой. 
Научная новизна диссертации заключается в том, что она является комплекс-
ным исследованием, в котором решается ряд теоретических, правопримени-
тельных и законодательных проблем, касающихся соотнесения провокации 
преступления с институтом соучастия и отграничения её от превышения долж-
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ностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной дея-
тельности; делается обобщение, конкретизация и систематизация накопленного 
отечественного и зарубежного опыта, значимого для оценки действий как спро-
воцированного лица, так и провокатора; определяются существенные признаки 
провокации преступления; формулируется уголовно-правовой запрет, опреде-
ляются основания дифференциации уголовной ответственности; предлагается 
редакция примечания, регламентирующего допустимость вынужденной прово-
кации. Свое предметное выражение научная новизна работы нашла в положе-
ниях, выносимых О.А. Дизер на защиту. Теоретическая и практическая значи-
мость исследования также бесспорна: сделанные автором выводы могут спо-
собствовать дальнейшему развитию, углублению и расширению имеющихся 
знаний в области уголовного законодательства по вопросам регламентации и 
установления уголовной ответственности за провокацию преступления; ис-
пользоваться в правоприменительной деятельности судебных и правоохрани-
тельных органов при квалификации преступлений, совершаемых провокатором 
или под его воздействием, в научно-исследовательской деятельности при даль-
нейшей разработке с расширением диапазона охватываемых проблем уголовно-
го и криминологического характера. Диссертационный труд прошел надлежа-
щую апробацию на различных научных и научно-практических конференциях. 
Содержание автореферата отвечает предъявляемым требованиям и соответст-
вует содержанию диссертации.  

Сделан вывод, что диссертационное исследование на тему «Провокация 
преступления: уголовно-правовой аспект» написано автором самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и поло-
жения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкла-
де соискателя в уголовно-правовую и криминологическую науку. Диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании 
выполненных автором исследований содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для юридической науки и практики. Диссертация соответ-
ствует критериям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Дизер Ольга Александровна 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических на-
ук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право (юридические науки).  
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Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации опубликовано 17 работ общим объемом 4,96 печатных листа, из них в 
рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Пятнадцать работ 
выполнено единолично, две – в соавторстве с кандидатом юридических наук, 
доцентом А.В. Куяновой, что не влияет на самостоятельность проведенного 
О.А. Дизер диссертационного исследования и не умаляет её личный вклад в 
науку уголовного права. Недостоверные сведения об опубликованных соиска-
телем ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического 
материала для написания указанных работ, анализ результатов исследования 
осуществлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, связанные с 
определением правовой природы нормы о провокации преступления, изучени-
ем зарубежного опыта, её правовой регламентацией и применением уголовно-
правовых мер противодействия провокации преступления, а также вопросам 
квалификации действий провокатора и спровоцированного лица.  

Наиболее значительные научные работы: 
1. Дизер, О. А. Уголовно-правовое исследование провокации 

преступления / О. А. Дизер. – Текст : непосредственный // Юрист-Правовед. − 
2019. − № 4. − С. 219-224 (0,6 п. л.). 

2. Дизер, О. А. Ретроспективный анализ криминализации провокации 
преступления в российском уголовном праве / О. А. Дизер. – Текст : 
непосредственный // Вестник Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. − 2021. − № 1. − С. 110-114 
(0,6 п. л.). 

3. Дизер, О. А. Уголовно-правовые проблемы квалификации действий 
провокатора / О. А. Дизер. – Текст : непосредственный // Научный вестник 
Омской академии МВД России. − 2021. − № 3.− С. 211-215 (0,5 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-
щие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Никуленко Андрея Вячеславовича отмечено, что создается впечатление, что 
автор ратует о недопустимости (иногда даже запрете) оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве, но ведь без проведения 
оперативно-розыскных мероприятий зачастую не представляется возможным 
раскрывать дела о незаконном обороте наркотических средств и 
коррупционные преступления, прежде всего, взяточничество; высказано 
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сожаление о том, что диссертант остановился и не стал развивать тему 
легитимизации (четкого установления в законе) условий правомерности таких 
оперативно-розыскных мероприятий, как «проверочная закупка» и 
«оперативный эксперимент»; указано на неверное написание названия статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации − ч. 1 ст. 151.2 (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетнего); ч. 1 ст. 205.1 (Содействие террористической 
деятельности); обращено внимание, что упомянутый на с. 122 УК Эстонской 
Республики в настоящее время не действует; высказано сомнение относительно 
того, кого следует привлекать к ответственности по части первой предлагаемой 
статьи 3041 УК РФ: если часть вторая говорит об использовании «своего 
служебного положения» и если предполагается, что субъект части первой – 
общий, то как разграничить такое деяние с обычными подстрекательскими 
действиями по склонению; поднят вопрос о логичности предложенного 
смягчающего наказания обстоятельства «совершение преступления под 
воздействием провокатора», которое соискатель не предусматривает 
законодательно закрепить; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Шкабина Геннадия Сергеевича отмечено, что дополнительных пояснений требу-
ет позиция автора относительно допустимости так называемой «правомерной 
провокации»; указано на то, что в диссертации автором не рассмотрены ситуа-
ции, когда сам сотрудник оперативного подразделения, представляясь обычным 
гражданином или представителем «преступного мира», склоняет другое лицо к 
совершению преступления; поставлен вопрос о моменте окончания деяния; от-
ражена критическая оценка авторского «обвинительного уклона» в провокации 
преступления исключительно должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность; 

в отзыве ведущей организации акцентированно внимание на незатронутом 
вопросе относительно эксцесса исполнителя; высказаны сомнения в авторской 
инициативе относительно указанных целей в формулируемых новых редакциях 
ст. 304 «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности» (по-
ложение 6, с. 14) и ст. 3041 «Провокация преступления»; обращено внимание на 
недостатки ч. 1 предлагаемой статьи  3041 «Провокация преступления», не по-
зволяющие точно определить, какой субъект совершает преступление, что ос-
ложнит разграничение со смежными составами преступлений и затруднит ква-
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лификацию деяний провокатора, если им будет являться общий субъект; указано 
на отсутствие соответствующего законодательного закрепления авторской ини-
циативы обозначенных в работе критериев, отличающих провокацию преступ-
ления от законно проводимого оперативно-розыскного мероприятия, в норма-
тивно-правовых актах, регламентирующих данную деятельность. 

На автореферат диссертации поступило 7 положительных отзывов: 
кафедры криминологии федерального государственного казенного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Московский университет Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», подпи-
санный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Кирю-
хиным Андреем Борисовичем, в котором отмечена необходимость дополни-
тельного пояснения критериев, разграничивающих провокацию преступления 
от правомерно проводимых оперативно-розыскных мероприятй, таких как 
«проверочная закупка» и «оперативный эксперимент»; указано на то, что в ав-
тореферате не нашел должного отражения имеющийся у диссертанта богатый 
эмпирический материал в части интерпретации проведенного анкетирования 
167 граждан и 94 сотрудников правоохранительных органов; 

кафедры уголовного права и криминологии Иркутского института (филиа-
ла) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский государственный Университет юстиции 
(РПА Минюста России)», подписанный заведующим кафедрой доктором юриди-
ческих наук, профессором Середой Ириной Михайловной, в котором отмечена 
необходимость раскрытия содержания «активных манипулятивных действий» и 
дополнительного разъяснения того, в чем должна объективно проявляться реак-
ция спровоцированного лица в виде сформировавшегося умысла на совершение 
преступления, на получение которой направлена провокация; обращено внима-
ние на необходимость дополнительной аргументации включения авторской ре-
дакции ч. 2 в ст. 3041 УК РФ; указано, что в тексте автореферата не обозначены 
вопросы возможного соучастия в провокации преступления различных лиц, в ча-
стности, сотрудников правоохранительных органов и лиц, оказывающих им со-
действие на конфиденциальной основе, что порождает проблемы квалификации 
указанных деяний; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Бал-
тийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград), 
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подписанный заведующим кафедрой доктором юридических наук, профессором 
Куликовым Александром Викторовичем, в котором предложено подробнее по-
яснить во время защиты, при каких конкретно условиях возможно смягчение 
наказания; предлагается автору дополнительно обосновать целесообразность 
включения в УК РФ новой редакции статьи 304 УК РФ, обозначенной как 
«Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности»; 

профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» доктора 
юридических наук, доцента Степашина Виталия Михайловича, в котором ука-
зано на необходимость пояснения, почему шантаж не может рассматриваться в 
качестве цели провокации преступления, и дополнительной аргументации от-
личительных признаков, на основе которых формулируется понятие провока-
ции преступления, а также предложено дополнительно пояснить целесообраз-
ность введения новой редакции ст. 304 УК РФ «Фальсификация результатов 
оперативно-розыскной деятельности; 

заведующего кафедрой уголовного права и криминологии факультета под-
готовки следователей федерального государственного казенного образователь-
ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следст-
венного комитета Российской Федерации» доктора юридических наук, профес-
сора Готчиной Ларисы Владимировны, в котором сказано, что автором продела-
на огромная работа по исследованию регламентации провокации преступления 
по зарубежному законодательству, но это не нашло отражения в предложениях 
по совершенствованию российского законодательства по вопросам дифферен-
циации уголовной ответственности в зависимости от степени и характера обще-
ственной опасности; обозначена необходимость в вынесении отдельным поло-
жением критериев, отграничивающих провокацию преступления от законно 
проводимого оперативно-розыскного мероприятия, либо отдельных предложе-
ний по закреплению их в соответствующих нормативно-правовых актах; 

главного научного сотрудника − руководителя уголовно-правового на-
правления Центра исследования проблем правосудия федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-
сийский государственный университет правосудия» (г. Москва) доктора юри-
дических наук, профессора Пудовочкина Юрия Евгеньевича, в котором указано 
на необходимость более глубокой проработки в теоретическом отношении 
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нравственной основы уголовно-правовой оценки провокации преступления, а 
также что открытым остается вопрос о том, насколько соответствует этическим 
нормам современного российского общества, нравственным началам уголовно-
го процесса и оперативно-розыскной деятельности склонение лица к соверше-
нию преступления в целях привлечения его к уголовной ответственности; вы-
сказаны сомнения по предлагаемой автором редакции ч. 1. ст. 3041 УК РФ 
«Провокация преступления» в части того, что в ней не определены признаки 
субъекта преступления, что создает неразрешимые трудности при отграниче-
нии провокации преступления от соучастия в преступлении; 

доцента кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Калининградского филиала федерального государст-
венного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации» кандидата юридических наук Семченкова Игоря Павловича, в котором 
указано на необходимость дополнительной аргументации того, что провокация 
преступления с целью шантажа невозможна; предлагается дополнительно по-
яснить содержание моделирования преступной деятельности, побуждающего 
проверяемого раскрыть свои истинные намерения, как вынужденной провока-
ция преступления; поставлен вопрос об используемых в работе научных подхо-
дах и принципах. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Дизер Ольги Алек-
сандровны «Провокация преступления: уголовно-правовой аспект» соответст-
вует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, на-
личием публикаций по теме исследования и способностью определить научную 
и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организа-
ции основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме дис-
сертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая рас-
крыть необходимость изменения и практического применения уголовно-правовой 
нормы об ответственности за провокацию преступления, 

предложены теоретические подходы к пониманию правовых отношений, 
связанных с установлением и реализацией уголовной ответственности за прово-
кацию преступления, 

доказана перспективность использования предложенных автором теорети-
ческих подходов к совершенствованию уголовно-правовых норм, устанавли-
вающих ответственность за провокацию преступления, 

введены в научный оборот: определение провокации преступления; кри-
терии отграничения провокации от соучастия в преступлении, смежных пре-
ступлений и оперативно-розыскного мероприятия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость учета сформулированных в исследовании тео-

ретических выводов при изменении и дополнении норм отечественного уго-
ловного закона, 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, индукция, 
дедукция, синтез, системный, сравнение, структурный, формально-логический, 
анкетирование, статистический, историко-генетический, формально-
юридический,  

изложены предложения, направленные на разрешение ряда теоретических 
и практических проблем повышения эффективности борьбы с провокацией 
преступления уголовно-правовыми средствами,  

раскрыты тенденции правовой регламентации отношений, касающихся 
установления и реализации уголовной ответственности за провокацию любого 
преступления, 

изучены вопросы, связанные с определением правовой природы прово-
кации преступления и установлением социальной обусловленности появления 
нормы о провокации преступления в отечественном уголовном законе, а также 
с положительным зарубежным опытом противодействия провокации преступ-
ления, 

проведена модернизация подхода к определению места норм, преду-
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сматривающих ответственность за провокацию преступления, в Особенной 
части УК РФ.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс Барнаульского 
юридического института МВД России, Омской академии МВД России, Сибир-
ского юридического института МВД России (г. Красноярск), Орловского юриди-
ческого института МВД России имени В.В. Лукьянова, Белгородского юридиче-
ского института МВД России имени И.Д. Путилина, а также в практическую 
деятельность Управления уголовного розыска УМВД России по Омской облас-
ти, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской 
области, Белгородского ЛО МВД России на транспорте методические рекомен-
дации «Провокация преступления: квалификация действий провокатора», 

определены перспективы использования в деятельности сотрудников опе-
ративных подразделений, дознавателей, следователей и судей теоретических ре-
комендаций относительно отграничения провокации преступления от смежных 
преступлений, соучастия в преступлении и оперативно-розыскного мероприятия, 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию правовой регламентации отношений, связанных с установлением и 
реализацией уголовной ответственности за провокацию преступления, 

представлены предложения по совершенствованию уголовного законода-
тельства, нашедшие свое отражение в изложенной авторской модели нормы о 
провокации преступления и фальсификации результатов оперативно-разыскной 
деятельности.  

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

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории госу-
дарства и права, истории государства и права, уголовном процессе, оперативно-
разыскной деятельности и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-
ного законодательства России, положений доктрины уголовного права, офици-
альных статистических данных, решений Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, процессуальных реше-
ний по уголовным делам, результатов социологических исследований, 



 11 

использовано сравнение авторских данных и данных эмпирических ис-
следований 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 были изучены: постановления Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых об-
стоятельств и определения Конституционного Суда Российской Федерации по де-
лам, где провокация преступления заявлялась в качестве предмета судебного раз-
бирательства; обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции начиная с 2011 г.; результаты анкетирования 167 граждан и 94 сотрудников 
правоохранительных органов (следователей, дознавателей, оперуполномоченных 
уголовного розыска и сотрудников прокуратуры); 108 приговоров, вынесенных 
судами общей юрисдикции различных субъектов Российской Федерации, по тема-
тике диссертации за период 2017–2021 гг.; сведения, размещенные в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, отражающие уголовно-правовые, 
криминологические и межотраслевые изыскания других авторов по аналогичной 
проблематике, а также статистические данные центров, проводивших независи-
мые опросы граждан по вопросам провокации преступления. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-
чении исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследова-
ния, в подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в раз-
работке авторских моделей норм о провокации преступления и фальсификации 
результатов оперативно-разыскной деятельности, в авторском обосновании не-
обходимости формирования непротиворечивой системы уголовно-правовых 
норм, охраняющих однородную сферу отношений по поводу осуществления 
справедливого правосудия. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания, со-
искателю были заданы вопросы, касающиеся необходимости пояснения от-
дельных аспектов проведенного исследования: о приведенных статистических 
данных по изученным приговорам суда и количеству осужденных по ст. 304 УК 
РФ; о целях, указанных в предлагаемой статье 304 «Фальсификация результа-
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