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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации В.Н. Боркова «Преступления против
осуществления государственных функций, совершаемые должностными
лицами», представленный на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

В соответствии с представленным авторефератом, диссертация
В.Н. Боркова посвящена актуальной теме, имеющей как теоретическое, так
и практическое значение. В последнее время многими российскими
авторами рассматривались отдельные меры, обеспечивающие необходимое
соответствие уголовно-правовых средств противодействия должностным
преступлениям изменяющимся формам, методам и субъектам реализации
государственных функций. Основное внимание учеными уделяется
исследованию норм уголовного закона с целью выявления недостатков
отдельных статей, предусматривающих ответственность за отдельные
коррупционные преступления, а также анализу результатов
правоприменительной практики. В то же время, как справедливо отмечает
диссертант на с. 8 автореферата, конструктивные предложения в сфере
комплексного и эффективного противодействия должностным
преступлениям, которые можно было бы использовать в практической
деятельности, отсутствуют.

Содержание автореферата позволяет отметить, что автором
проведено ретроспективное исследование нормативных актов советского
периода по вопросу развития норм о должностных преступлениях,
проанализировано зарубежное уголовное законодательство, изучены
работы ведущих ученых российского уголовного права, исследовавших
отдельные проблемы квалификации должностных преступлений, что
способствовало определению методологического инструментария и
логической последовательности проведения научного исследования.

В.Н. Борков четко сформулировал цель и задачи, объект и предмет
исследования, обозначил связь работы с крупными научными
программами (планами) и темами, а также методические рекомендации по
применению норм, предусматривающих ответственность за совершение
преступлений должностными лицами. Убедительно показаны основные



научные результаты диссертации, которые достаточно широко
представлены как в зарубежных, так и российских публикациях
соискателя.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что
рекомендации, предложения и выводы, заключающиеся в формулировании
новых уголовно-правовых мер противодействия коррупции, предложении
актуальных вопросов квалификации должностных преступлений, а также
методические рекомендации «Особенности квалификации злоупотребления
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных
полномочий (ст. 286 УК РФ)», «Особенности квалификации получения и дачи
взятки», «Уголовная ответственность сотрудника органов внутренних дел за
неисполнение приказа», «Квалификация посредничества во взяточничестве (ст.
2911 УК РФ)» могут быть использованы в законотворчестве, практической
деятельности, а также в учебном процессе.

Научная значимость диссертации заключается в разработке комплексной
концепции уголовно-правовой охраны осуществления государственных
функций с учетом существующей в Российской Федерации
правоприменительной практики (так, автором произведен анализ 335
приговоров, вынесенных районными судами и судами субъектов Федерации по
делам о преступлениях, совершенных должностными лицами; 50 приговоров,
вынесенных в отношении лиц, осуществляющих управленческие функции в
коммерческих и иных организациях, за 1996-2013 гг.; 220 материалов
расследования преступлений коррупционной направленности, представляемых
Следственным комитетом Российской Федерации, за 2011-2014 гг., а также
обобщены статистические данные), которое может служить основой для
дальнейшего развития правового регулирования и науки уголовного права в
обозначенной сфере.

Внимания заслуживают сформулированные автором новые уголовно-
правовые меры противодействия должностным преступлениям, выступающие в
качестве необходимого элемента государственной политики в сфере
противодействия коррупции: объединение в самостоятельную главу УК РФ
норм, предусматривающие ответственность за коррупционные преступления,
расширение использования метода договорного регулирования наряду с
традиционными для уголовного права методами убеждения и принуждения.
Особого внимания заслуживают предложения диссертанта относительно
выделения таких понятий как «коррупционное обогащение» и
«коррупционная сделка».

Отдельно хотелось бы отметить гипотезу о признании объектом
должностных преступлений не только государственной власти и
интересов государственной службы, но и порядка осуществления госу-



дарственных функций в различных сферах жизни общества на конкретно-
историческом этапе его развития, что значительно расширяет объект
уголовно-правовой охраны в исследуемой автором сфере. Область науки
уголовного права, посвященная определению круга правовых отношений,
на которые посягают должностные преступления, является наименее
изученной. Проведенное автором исследование определенно является
вкладом в науку уголовного права. Представленная работа содержит и
иные элементы научной и практической новизны, учет которых позволит
обеспечить совершенствование борьбы с должностными преступлениями.

Не располагая текстом докторской диссертации В.Н. Боркова,
трудно судить о недостатках автореферата, но следует остановиться на
некоторых рекомендациях:

В п. 13 положений, выносимых на защиту, автор предлагает
установить уголовную ответственность за создание коррупционной
организации в целях извлечения ее членами незаконной имущественной
выгоды или участие в такой организации. Представляется, что данная
проблема нуждается в более глубоком теоретическом исследовании. В
российском уголовном законодательстве уже используются такие виды
организаций, как, например, террористические и экстремистские (ст. 282.2
УК РФ). При этом ст. 34 УК РФ «Ответственность соучастников
преступления», на наш взгляд, достаточно полно регламентирует общие
вопросы квалификации действий соучастников организованной группы и
преступной организации вне зависимости от особенностей субъективной
стороны (в частности целей и мотивов) вопросы, связанные с
определением меры уголовно-правового воздействия. Более того,
отдельные статьи в главе 30 «Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления» устанавливают повышенную уголовную
ответственность за совершение преступления организованной группой
(п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ). Введение уголовной ответственности за
создание и участие в коррупционной организации может привести к
нарушению принципа справедливости при двойном учете одного
признака.

На с. 24 автореферата автор обосновывает необходимость
дополнения уголовного закона главой 301 «Коррупционные
преступления» (п. 10 положений, выносимых на защиту) с включением в
нее получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве;
незаконное участие в предпринимательской деятельности;
коррупционную сделку; коррупционное обогащение; организацию,
руководство и участие в коррупционной организации. Однако



определение коррупционного преступления, которое В.Н. Борков
предлагает на стр. 14 автореферата гораздо шире «...отношений,
складывающихся между должностными и иными лицами в целях
извлечения незаконной имущественной и иной выгоды...». Т.е. под
указанное определение подходит любое преступление главы 30, а автор
при этом сужает перечень коррупционных преступлений. Интересным в
научном плане представляется опыт моделирования коррупционных
преступлений Республикой Беларусь (перечень коррупционных
преступлений определен на законодательном уровне, но выведен за рамки
уголовного закона и утвержден иным нормативным правовым актом).

Указанные замечания носят частный характер и не снижают
ценности заслуг соискателя.

Учитывая изложенное, представляется обоснованным вывод о
полном соответствии автореферата диссертации установленным
требованиям, а также вывод о том, что В.Н. Борков, заслуживает
присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права
и криминологии Академии МВД Республики Беларусь. Протокол № 8 от
25.06.2015 г.
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