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ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора юридических наук, доцента
Рагулина Андрея Викторовича на диссертацию
Агаджаняна Манвела Арсеновича на тему: "Уголовно-правовые,
криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым из
хулиганских побуждений", представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности "12.00.08. - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право"

Диссертационное исследование М.А. Агаджаняна посвящено весьма актуальной
теме.

Хулиганство

общественный

относится

порядок.

Лица,

к

числу

наиболее

совершающие

демонстрируют пренебрежение к окружающим,

опасных

хулиганские

посягательств
действия,

общепризнанным

на

открыто

этическим и

правовым нормам поведения, и, тем самым, бросают вызов государстве’, обществу,
отдельным гражданам, насаждают безнравственную психологию власти грубой
физической силы, вселяют в граждан чувство незащищенности, мешают им нормально
трудиться и отдыхать. Общественная опасность хулиганства как преступления
заключается в его высоком уровне прецедентности, многообразии форм проявления, а
также в том, что лица, его совершившие, нередко становятся на путь еще более тяжких
насильственных преступлений.
Как видно из данных официальной статистики, в последние годы хулиганство
имеет

стойкую

тенденцию

к

снижению,

однако

эти

данные

не

отражают

действительной картины существующей реальности, а напротив, свидетельствуют о
том, что значительное количество хулиганских действий, объективно не мтративших
характера и степени общественной опасности, присущей преступлениям, в силу
вносимых в УК РФ изменений, перестало учитываться в качестве таковых. Таким
образом, значительное число лиц. совершивших хулиганские действия, избегают
уголовной ответственности, в то время как граждане продолжали и продолжают
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подвергаться хулиганским посягательствам, не наказуемым в уголовном порядке.
Анализ практики применения ст. 213 УК РФ свидетельствует о том, что
значительная часть хулиганских действий не всегда обосновано квалифицируется по
иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления против
личности и собственности, совершенными из хулиганских побуждений. Тем самым
лица, совершающие хулиганские действия, нередко избегают надлежащего уголовно
правового воздействия на них. Во многом это явление обусловлено сложностью
практического применения ст. 213 УК РФ.
Наряду с этим, актуальности теме исследования придает и то, что изменения,
вносимые в ст. 213 УК РФ начиная с 2003 года, по мнению большинства
исследователей и правоприменителей, вряд ли являются в полной мере социально
обусловленными и научно обоснованными.
Актуальным

является

и

исследование

криминологических

аспектов

противодействию хулиганства с учетом новых правовых и социально-экономических
реалий.
Анализ текста диссертации позволяет утверждать, что она соответствует научной
специальности "12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право", а также то, что диссертационное исследование выполнено автором на основе
изучения весьма значительного объема нормативных актов, статистических данных,
материалов

судебной

практики

и

специальной

юридической литературы,

что

обеспечивает высокую степень достоверности выводов, положений и предложений,
содержащихся в диссертации.
Научная новизна диссертации М.А. Агаджаняна состоит в том, что им
исследованы современные имеющие уголовно-правовое и криминологическое значение
характеристики хулиганства, на основе изучения новейших данных диссертантом
осуществлен компаративистский анализ уголовно-правовых норм об ответственности
за хулиганство и преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, а также
рассмотрены проблемы соотношения хулиганства, в действующей редакции уголовно
правовой нормы, со смежными составами преступлений. Кроме того, в диссертации на
основе

современных

научных

данных

исследован

комплекс

факторов,

детерминирующих акты хулиганства; разработана типология личности преступника,
совершающего хулиганство и сформулирован ряд предложений по повышению
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эффективности противодействия хулиганств} и преступлениям, совершаемым из
хулиганских побуждений при помощи уголовно-правовых и криминологических мер.
В частности, диссертант пришел к обоснованному выводу о том, что
декриминализация основного состава хулиганства в Российской Федерации негативно
повлияла на состояние уличной насильственной преступности, существенно повысив
уровень

ее латентности

а возвращение

к традиционной,

структуре статьи,

предусматривающей ответственность за хулиганство необходимо рассматривать как
значительный шаг на пути к снижению числа немотивированных уличных нападений
(стр. 53).
Представляется значимым вывод диссертанта о том, что в законодательстве ряда
зарубежных государств подчеркивается опасность группового хулиганства во всех его
проявлениях, а в УК РФ, наоборот, не предусмотрено в качестве квалифицирующего
признака совершение хулиганства группой лиц (стр. 54).
Диссертантом обосновано обращается внимание на то, что современном
российском законодательстве надлежащим образом не раскрываются признаки
объективной стороны хулиганства, что создает серьезные затруднения для правовой
его оценки (стр. 131).
Представляются актуальным с практической точки зрения сформулированный
диссертантом вывод о том, что вопрос о квалификации хулиганства должен решаться
дифференцированно в зависимости от места совершения преступления, наличия или
отсутствия признака публичности, мотивации, обусловившей поведение виновного
(стр. 150).
Имеющим

важную

научную

и

практическую

значимость

имеет

вывод

диссертанта о том, что хулиганство, совершенное по экстремистским мотивам, должно
относится не к преступлениям против общественного порядка, а к преступлениям
ненависти и посягает на иные объекты, в первую очередь на основы конституционного
строя и безопасности государства в связи с чем их предложено исключить «б» из ч.1 ст.
213 УК РФ (стр. 152).
Заслуживает

положительной

оценки

и

использования

в

рамках

криминологической профилактики хулиганства и преступлений, совершенных из
хулиганских побуждений разработанная диссертантом дифференцированная типология
личности субъектов хулиганства, в основу которой положено различие в нравственно3

психологических признаках, отражающих отношение индивида к социальным и
духовным ценностям (стр. 165).
Анализ текста диссертации показывает, что ее автор демонстрирует грамотное
оперирование сведениями, полученными из источников литературы а, в особенности статистическими

сведениями и примерами из исследованных при подготовке

диссертации материалов судебной практики.
Оценивая источниковую и эмпирическую базу диссертации, необходимо сказать,
что она соответствует масштабу избранной для исследования темы, свидетельствует о
его достаточной глубине, в том числе об обоснованности выводов и предложений,
сформулированных в диссертации.
Диссертантом также осуществлено необходимое внедрение результатов своих
исследований в научный оборот путем публикации ряда научных работ. В этих работах
необходимым образом отражены основные положения представленной к защите
диссертации.
Анализ

содержания

диссертации

показывает,

что

она

способна

вновь

активизировать познавательный процесс, привлечь более пристальное внимание к
проблемам уголовной ответственности за хулиганство и преступления, совершаемые из
хулиганских побуждений.
Выводы и предложения автора, изложенные в диссертации и вынесенные на
защиту, в основном, являются новыми, самостоятельно полученными, достоверными.
Диссертация обладает не только теоретической но и практической значимостью.
Результаты

исследования

могут

быть

использованы

в

научно-педагогической

деятельности, и, конечно же, в правоприменительной практике.
В то же время диссертация М.А. Агаджаняна, как и любое научное исследование,
не свободна от определенных недостатков и спорных положений.
1. В первом положении, выносимом на защиту, диссертантом показывается что
им разработана авторская периодизация развития уголовного законодательства об
ответственности за посягательства на общественный порядок, однако в тексте
положения

им

не

демонстрируется

научная

и

(или)

практическая

ценность

предложенной периодизации.
2. В третьем положении, выносимом на защиту, автором указывается, что им
установлены

общие

признаки

преступлений,
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совершаемых

из

хулиганских

побуждений:

доминирующий

неперсонифицированный

характер

характер

хулиганской

совершаемого

виновным

мотивации;
посягательства,

проявляющийся в том, что жертвой преступления может стать любой член общества:
ситуативность появления и скоротечность формирования хулиганских мотивов:
значительная степень автономности мотивации лица, совершившего преступление;
неадекватность мотивации хулиганских действий, проявляющаяся в недостаточности
повода или несоразмерности его учиненному действию. Вместе с этим, данное
положение имеет лишь элементы научной новизны, поскольку большинство из
сформулированных автором признаков ранее находили свое отражение в проведенных
другими авторами исследованиях.
3.

В 4 положении, выносимом на защиту диссертантом указывается, что им

сформулировано

авторское

определение хулиганских побуждений, которые им

определены как низменные побуждения, имеющие ситуативный, неадекватный и
автономный характер, выражающие явное неуважение к обществу, его правилам
поведения, нравственным нормам и желание лица удовлетворить свою потребность в
самоактуализации.
юридического

Представляется

значения

терминов

необходимым
"неадекватность"

пояснение
и

диссертантом

"самоактуализация",

примененных им при конструировании приведенного выше определения в ходе
проведения процедуры защиты диссертации.
4. На взгляд официального оппонента 6 положение, выносимое на загцитуя.
требует дополнительного пояснения, поскольку не в полной мере ясно, каким образом
может быть осуществлено использование хулиганом в качестве оружия различного
вида излучений, акустических систем, ультразвуковых излучателей и иных вариантов
воздействия на человека, а также программных средств обеспечения деятельности.
5. По мнению официального оппонента, вряд ли можно согласиться с
изложенным в 7 положении выносимом на защиту, предложением диссертанта
распространением понятия "общественное место" на виртуальное пространство.
Представляется что это предложение требует дополнительного обоснования в ходе
проведения процедуры защиты диссертации.
6. В 8 положении, выносимом на защиту, диссертантом показано, что им
аргументирована целесообразность внесения изменений в редакцию ст. 213 исходя из
необходимости снижения числа нарушений общественного порядка, формирования
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единообразной судебно-следственной практики, уменьшения числа квалификационных
ошибок, а также с учетом использования законотворческого опыта государств СНГ. В
то же время, из предлагаемой автором редакции ст. 213 УК РФ не прослеживается
авторское отношение к вопросу об установлении конкретного содержания санкций за
совершение соответствующих уголовно-наказуемых хулиганских действий.
7.

В 9 положении, выносимом на защиту диссертантом указывается, что им

предложена авторская типология личности субъектов, совершающих преступления из
хулиганских побуждений, однако эта типология не раскрывается в тексте положения, а
находит свое отражение лишь в тексте диссертации

(с. 165). В связи с этим,

представляется что соответствующий вопрос требует обсуждения в ходе проведения
процедуры защиты диссертации.
Автореферат

диссертации,

как

и

сам

текст

диссертации,

подготовлен

соискателем на необходимом уровне, он отвечает всем необходимым требованиям и
полностью отражает структуру, содержание и результаты проведенного исследования.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Диссертация Агаджаняна Манвела Арсеновича на тему: "Уголовно-правовые,
криминологические

меры

противодействия

преступлениям,

совершаемым

из

хулиганских побуждений", представленная на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности "12.00.08. - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право" является законченной самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение
для развития отечественной юридической науки, а также, на основании выполненных
автором исследований изложены новые научно обоснованные решения, внедрение
которых

имеет

существенное

значение

для

развития

отечественной

правоохранительной деятельности.
2. Диссертация Агаджаняна Манвела Арсеновича на тему: "Уголовно-правовые,
криминологические

меры

противодействия

преступлениям,

совершаемым

из

хулиганских побуждений" соответствует критериям, установленным Положением о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с изм. и доп.), предъявляемым
к диссертациям, на соискание ученой степени кандидата наук.
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3.

Агаджанян Манвел Арсенович заслуживает присуждения ему ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право".

Официальный оппонент,
Проректор НОУ ОВО
"Российская академия адвокатуры и нотариата"
доктор юридических наук (12.00.11), доцент
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