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Диссертационное исследование Д.Б. Лаптева выполнено на весьма 

актуальную тему. В нем дается развернутый, основанный на результатах 

проведенного автором исследования, теоретико-прикладной анализ одной из 

сложных и при этом недостаточно разработанных в уголовно-правовой науке 

проблем -  ответственности за преступный монополизм.

При написании данной работы диссертант исходил из задач как 

теоретического, так и прикладного характера. В диссертации представлен 

целостный, завершенный и комплексный взгляд на исследуемую проблему. 

Такой подход обеспечил всесторонность и многоаспектность исследования, 

чем во многом гарантировал научную новизну его результатов.

Диссертация Д.Б. Лаптева основана на изучении значительного 

массива теоретических источников, обобщении судебно-следственной 

практики, результатах социологического и статистического исследования, 

анализе действующих нормативных актов. Автор демонстрирует владение 

всеми основными методами социально-правовых исследований 

(догматическим, сравнительно-правовым, социологическим, статистическим 

и др.). В совокупности это дает высокий коэффициент результативности 

проведенного исследования.

В диссертации проанализированы вопросы генезиса института 

уголовной ответственности за преступный монополизм в российском 

уголовном законодательстве; определено место уголовно-правового запрета в 

системе правового регулирования отношений в сфере конкуренции; 

исследовано современное состояние уголовного законодательства в части



регламентации уголовной ответственности за недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции; определены направления повышения его 

эффективности.

Ряд положений диссертации носит дискуссионный характер, однако в 

этом, на мой взгляд, и заключается ценность подобного рода исследований, 

которые способны стимулировать к новому научному поиску.

Научная новизна диссертации Д.Б. Лаптева состоит в постановке и 

решении ряда проблемных вопросов, связанных с возможным привлечением 

к уголовной ответственности за преступный монополизм юридических лиц, в 

разработке научно обоснованных рекомендаций по квалификации этих 

деяний и совершенствованию подходов к их уголовно-правовой оценке.

Работа вносит вполне определенный вклад в развитие науки 

уголовного права, в частности, в учение о преступлениях в сфере экономики.

Основные результаты диссертационного исследования прошли 

достаточную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в 

учебном процессе и правоприменительной практике, что лишний ра^ 

доказывает их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования Д.Б. Лаптев 

показал себя состоявшимся профессиональным юристом, специалистом 

способным к постановке и решению нестандартных исследовательских задач. 

Как научный руководитель могу отметить, что его работа над темой 

диссертационного исследования носила планомерный характер. В процессе 

подготовки исследования проявились следующие качества соискателя: 

научная эрудированность; умение обобщать материалы судебно

следственной практики; владение в полной мере методологией юридических 

исследований; ответственность в плане подбора аргументов собственных 

выводов и предложений; строгое соблюдении правил научной этики при 

анализе достижений отечественной науки.

Изложенное дает основание сделать вывод о том, что диссертация 

Лаптева Дмитрия Борисовича «Уголовная ответственность за недопущение,
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ограничение или устранение конкуренции» соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2^ 

сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 723), и может быть представлена к 

публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.
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