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Отзыв официального оппонента, 

доктора экономических наук, доцента Артемьева Николая Валентиновича

на диссертационную работу Толпышева Григория Валерьевича 

на тему: «Экономические форматы выявления латентных преступлений в 

деятельности организаций лесного хозяйства», представленную на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в том числе экономическая безопасность)

/. Актуальность темы диссертационного исследования

Обусловлена тем, что в условиях вызова внешней среды увеличение 

количества экономических преступлений носит объективный характер. 

Противоправным действиям подвержены различные секторы экономики, в том 

числе и организации лесного хозяйства (ЛХ).

Деятельность организаций JIX занимает одно из ведущих значений в 

сырьевой экономике России и, как следствие этого, существенно влияет на 

стабильное и эффективное пополнение различных уровней бюджета страны. 

Кардинальное влияние на реализацию национальных интересов в данной сфере 

экономики оказывают деяния, ослабляющие систему экономической 

безопасности JIX. К ним относятся незаконная заготовка деловой древесины 

как физическими, так и юридическими лицами, незаконная 

предпринимательская деятельность, преступления связанные с получением и 

дачей взятки и ряд других экономических преступлений.

Используя открытые источники информации о совершенных
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преступлениях в лесном секторе экономики мы видим, что их выявление 

находится на крайне низком уровне. Около 80-85% преступных деяний в этой 

сфере совершаются в рамках латентной (скрытой) преступности. Данная 

статистика показывает, что искаженная информация об истинном состоянии 

экономической деятельности в сфере JIX существенно деформирует общее 

представление о ее реальном положении, о величине и характере причиненного 

ущерба, недовнесенных налоговых поступлениях в бюджеты и о некоторых 

других.

Меры, предпринимаемые фискальными органами по пресечению 

незаконной деятельности в экономической сфере JIX, носят эпизодический 

характер, что не может соответствовать современным требованиям. Для 

декриминализации экономической деятельности в рассматриваемой сфере и 

преодоления данной масштабной и комплексной проблемы представляется 

необходимой доработка существующей теоретической базы, разработка 

механизма антикриминального взаимодействия элементов JIX при участии 

правоохранительных органов, а также предполагающего обязательное 

привлечение местного сельского населения.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Решение поставленных задач исследования потребовало от диссертанта 

глубокого научного анализа разработок в области методологии и практики 

выявления и предупреждения правонарушений в сфере экономики лесного 

хозяйства. Обоснованность научных положений, сделанных выводов и 

предложенных рекомендаций подтверждается:

применением фундаментальных научных разработок в области 

создания условий, технологических рекомендаций необходимых для 

пространственного и социально-экономического развития лесного хозяйства 

отдельных регионов и страны в целом;

использованием на разных этапах исследования, в зависимости от 

характера решаемых теоретических и практических задач методов и моделей, 

разработанных на основе современных научных подходов применительно к
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сфере лесного хозяйства, включая методы математической статистики, 

системного анализа, синтеза, исторической ретроспективы, дедукции и 

индукции;

апробацией результатов исследования на конференциях различного

уровня;

отражением основных результатов исследований в научных 

публикациях и внедрением в практику работы Министерства образования 

Пермского края, ГУ ФСИН по Пермскому краю, ГУ МВД по Пермскому краю;

- использованием предложений и разработок автора в научно- 

исследовательской, учебно-методической и организационно-практической 

деятельности вузов Пермского края.

Все результаты внедрения подтверждены документально.

3. Новизна и достоверность полученных научных результатов

Изучение материалов диссертации Толпышева Г.В. на соискание ученой 

степени позволяет утверждать о наличии в них элементов научной новизны, 

вносящих вклад в вопросы легального развития экономики лесного хозяйства в 

рамках специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе экономическая 

безопасность). Отметим наиболее важные, на наш взгляд:

1. Конкретизирован и усилен терминологический аппарат в области 

процессов, характеризующих связь и влияние латентной преступности на 

результаты деятельности организаций и лесного хозяйства в целом;

2. Определено несоответствие принимаемых мер по повышению 

результативности выявления латентных преступлений действительному 

состоянию совершаемых правонарушений и преступлений в лесном хозяйстве, 

полученное на основе аналитической переработки достаточных массивов 

статистической информации, связанной с отражением особенностей 

противодействия криминализации экономики лесного хозяйства;

3. На основе использования системы взаимосвязанных показателей и 

статистических методов разработана методика оценки преступности, 

рекомендуемая к применению и развивающая существующие подходы в
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практике выявления преступности в рассматриваемой сфере ;

4. Разработана обоснованная система мер стратегического характера, 

направленных на обеспечение декриминализации сферы лесного хозяйства, 

снижение латентной преступности с определением функций государства, 

межведомственных органов и местного населения;

5. Разработан механизм реализации стратегических мероприятий 

направленных на снижение латентных правонарушений и преступлений в 

экономической сфере лесного хозяйства, с определением и экономическим 

обоснованием прогнозного сценария развития организаций лесного хозяйства.

Достоверность научных положений и выводов, содержащихся в 

исследовании, а также представленных в нем рекомендаций подтверждается 

комплексным применением автором современных научных методов, 

использованием данных многочисленных научных трудов отечественных и 

зарубежных учёных и практиков, периодической печати, Федеральной службы 

государственной статистики, аналитических, обзорных и справочных 

материалов, Интернет-ресурсов в соответствии с темой диссертации, а также 

успешной апробацией.

4. Значимость для науки и практики результатов диссертации

Значимость теоретических и методологических положений, 

обоснованных в диссертации, заключается в разработке 

организационно-экономического механизма, позволяющего на постоянной 

основе создать систему, органически включающую в себя государственные и 

местные органы власти, вузы, фискальные органы, а также местное население и 

направленную на эффективное использование лесного хозяйства за счет 

снижения латентной преступности.

Практическая значимость полученных результатов определяется 

возможностью их использования в процессе решения комплексных и 

прикладных задач и подтверждается их востребованностью в конкретных 

управленческих и практических органах, в частности в Министерстве 

образования Пермского края, ГУ МВД по Пермскому краю, ГУ ФСИН по 

Пермскому краю, образовательных учреждениях. Методические подходы,
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предложенные автором, могут быть применимы во всех лесных регионах 

страны.

5. Замечания и вопросы по диссертации

Несмотря на актуальность диссертационного исследования, научную 

обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, их значимость для 

экономической науки и практики, считаю необходимым обратить внимание на 

имеющиеся в работе спорные моменты и замечания:

1. При описании отличительных особенностей латентных преступлений в 

области экономики (с. 37) диссертант называет в качестве основного 

преступления в лесном хозяйстве - незаконную рубку, связанную с 

последующим нелегальным оборотом заготовленной древесины, не определяя 

при этом системные критерии, позволяющие считать незаконную рубку 

«основным преступлением» и не указывая на экономические признаки данного 

противоправного деяния;

2. Формы криминальных проявлений в лесном хозяйстве, отнесенные 

автором к экономическому виду (стр. 89) являются родственными и в 

значительной степени взаимопроникающими по своему составу. 

Целесообразно уточнить, какой критерий положен в основу данной 

классификации;

3. В разработанном автором механизме противодействия криминализации 

в сфере лесного хозяйства (стр. 156) в качестве субъекта, создающего условия 

функционирования заинтересованных ведомств, определена Государственная 

Дума. При данном подходе остается неопределенной роль Совета Федерации, а 

также высших органов исполнительной власти;

4. Представленные автором пороговые значения экономической 

безопасности (стр. 162) по тексту диссертации не получили достаточного 

обоснования и аргументации. В связи с этим считаем целесообразным 

уточнить, какие методики использовались при их определении.

Указанные дискуссионные моменты и замечания не умаляют вклада 

автора в развитие современной экономической науки, не ставят под сомнение 

достаточный научный уровень материалов диссертации, ее теоретическую и
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практическую значимость.

6. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 г. №  842

Диссертация Толпышева Григория Валерьевича, представленная к 

защите, полностью соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки России, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том 

числе экономическая безопасность).

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате и в 

опубликованных соискателем 13 авторских научных работах, в том числе в 6 

статьях ВАК и в 1 монографии, общий объем которых составил 14,94 п.л. 

Авторские предложения и разработки внедрены в деятельность 

муниципальных районов и подразделений УВД по Пермскому краю, в практику 

деятельности лесничеств Добрянского, Пермского и Чердынского районов 

Пермского края, а также оперативных подразделений УБЭП и ПК по 

Пермскому краю. Полученные автором диссертации результаты и сделанные 

выводы подкреплены ссылками на авторитетные источники и 

научно-экономическую литературу (224 источника). Содержание автореферата 

отражает основные положения диссертации.

Диссертация Толпышева Григория Валерьевича, выполненная на тему: 

«Экономические форматы выявления латентных преступлений в деятельности 

организаций лесного хозяйства», является завершенной

научно-квалификационной работой, содержащей решение научной задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний и имеющей 

существенное значение для развития страны. В ней изложены новые 

научно-обоснованные решения по развитию регионов за счет применения 

научного подхода к снижению латентной преступности в сфере экономики 

лесного хозяйства, реализация которых вносит значительный вклад в науку и
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