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Тема диссертационного исследования А.Ю. Сунгатуллина 
представляется весьма актуальной. В настоящее время весьма остро встает 
вопрос о юридической квалификации действий, которые состоят в 
непосредственной передаче некоторых предметов участникам тех или иных 
криминальных сделок. Уголовно-правовая норма о пособничестве в 
совершении преступления, которая традиционно применяется для этих 
целей, в некоторых ситуациях оказывается неспособной охватить содеянное; 
в связи с чем законодатель избирает путь конструирования специальных 
предписаний в Особенной части уголовного закона об ответственности за 
посредничество в совершении преступления. Наиболее распространенной на 
практике и известной в теории является норма об ответственности за 
посредничество во взяточничестве. Между тем, это не единственная правовая 
норма, призванная компенсировать недостаточность положений о 
пособничестве.

Уголовно-правовой анализ целостного комплекса положений УК РФ, 
позволяющих оценить посредничество в совершении преступления, к 
настоящему времени еще не получил должного анализа на страницах 
юридической печати, в связи с чем можно констатировать наличие в науке 
некоторого пробела, к восполнению которого и направлена диссертация 
А.Ю. Сунгатуллина.

Диссертация представляет собой самостоятельную, завершенную 
научно-квалификационную работу, научная новизна которой состоит в 
решении ряда проблемных вопросов относительно сущности посредничества 
во совершении преступления, эволюции необходимых для его оценки норм, 
их толковании и применении в современной судебной практике. Научная 
новизна диссертации определяется также определением правовой природы 
посредничества в совершении преступления и обоснованием на этой основе 
перспектив дальнейшей криминализации посредничества в совершении 
отдельных преступлений.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют 
значение для развития науки уголовного права, дополняют и развивают 
теорию квалификации преступлений в части, касающейся оценки поведения



причастных к преступлению лиц, а равно теорию противодействия 
должностным преступлениям и преступлениям против общественной 
безопасности.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что 
они могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин уголовно
правового цикла, а также в правотворчестве при совершенствовании 
уголовного законодательства и в правоприменительной деятельности.

Во время подготовки диссертации А.Ю. Сунгатуллин проявил себя как 
состоявшийся ученый, способный ставить научные цели и задачи, собирать, 
обобщать и анализировать теоретический и эмпирический материал, 
формулировать и доказывать собственные оригинальные научные выводы и 
суждения.

Диссертация А.Ю. Сунгатуллина на тему «Посредничество в 
совершении преступления» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335), и может бытг 
рекомендована к защите. Сунгатуллин Аллен Юрикович з а сл у ж и в ает  

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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