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На автореферат диссертации Смирновой Светланы Николаевны на тему: 
«Безвозмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере 
экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08- уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Криминологическое исследование Смирновой Светланы Николаевны 
посвящено очень важной проблеме, актуализация которой в настоящее время 
признается подавляющим числом ученых и практиков. Действительно, 
современные масштабы экономической преступности способны негативно 
влиять на всю криминальную ситуацию. При этом эф ф ективность борьбы  с 
такой преступностью снижается по разным причинам, в том числе из-за 
несовершенства законодательства. Многие действующие нормы, и в 
частности, касающиеся хищений и некоторых других экономических 
преступлений, были сформулированы еще при социализме, поэтому не 
учитывают новых экономических реалий, изменений, произошедших в 
социально-экономической сфере жизнедеятельности общества, а также и в 
криминальной сфере. Это обстоятельство зачастую затрудняет правильную 
квалификацию таких деяний, вызывает ошибки толкования некоторых 
уголовно-правовых понятий, вызывая, например, дискуссии по вопросу о 
понятии «безвозмездности», которое достаточно тесно связано с 
изменяющейся экономической ситуацией.

Снижение эффективности уголовно-правового воздействия на 
экономическую преступность имеет целый ряд негативных последствий, 
важнейшими их которых являются: снижение качества работы сотрудников 
правоохранительных органов; рост латентности преступности и ее 
самодетерминация; нарушение принципов социальной справедливости и 
неотвратимости ответственности преступников; развитие наиболее опасных 
организованных форм экономической преступности, угрожающих 
национальной безопасности государства.

Несмотря на актуализацию данной проблемы, в криминологической науке 
ей не уделялось пока достаточного внимания. В связи с этим 
диссертационное исследование Смирновой С.Н. представляется вполне 
своевременным и актуальным. В своей работе автор анализирует нормы 
уголовного и гражданского права, регламентирующие отношения в сфере 
экономики, практику их применения, определяет понятие безвозмездности в 
качестве криминообразующего признака экономических преступлений.

Ставя в своей работе цель разработки научно обоснованных 
предложений по совершенствованию уголовного законодательства и



практики его применения в сфере борьбы с экономической преступностью, 
автор анализирует современные характеристики и тенденции данного 
негативного явления, предлагает выделить группу преступлений, связанных с 
признаком безвозмездности; рассматривает юридическую категорию 
«безвозмездности», как нормообразующего фактора, как признака 
объективной стороны целого ряда экономических преступлений; на примере 
судебной практики показывает проблемы их квалификации, трудности 
правоприменения, связанные с недостаточным толкованием категории 
«безвозмездность» в уголовном законодательстве; показывает необходимость 
совершенствования правовых норм, касающихся категории 
«безвозмездность, формулирует предложения, направленные на 
совершенствование практики применения таких норм.

При этом особой заслугой автора является развитие учения о 
межотраслевых связях уголовного и гражданского права на базе дополнения 
теории квалификации экономических преступлений таким
криминообразующим признаком как безвозмездность. Именно это 
обстоятельство, как представляется, обеспечило абсолютную новизну 
авторской работы и ее теоретическую значимость.

Таким образом, уже само содержание автореферата свидетельствует о 
достаточной новизне данного диссертационного исследования. 
Обоснованность и достоверность выводов обеспечивается методологической 
базой и конкретными методами исследования.

Вполне достаточной представляется эмпирическая база исследования, а 
также уровень ее апробации.

Не вызывает сомнения и практическая значимость данного 
диссертационного исследования. Во-первых, в научный оборот вводится 
дополнительная криминологически значимая информация. Во-вторых, 
выводы и рекомендации, содержащиеся в данной работе, могут 
использоваться в последующих исследованиях проблем борьбы с 
экономической преступностью, а также в учебном процессе и в процессе 
законотворческой деятельности при разработке и коррекции нормативных 
правовых актов, касающихся уголовно-правовой оценки преступлений в 
сфере экономики.

Все вышеизложенное позволяет дать диссертационному исследованию 
Смирновой С. Н. позитивную оценку.

Вместе с тем, как любая творческая работа, диссертация Смирновой С.Н., 
судя по автореферату, не свободна от некоторых замечаний и положений, 
требующих более тщательного обоснования.

Так, например, трудно согласиться с предложением автора о включении в 
Уголовный кодекс норм, посвященных порядку применения терминов, 
понятий и институтов гражданского права (с.21), что противоречило бы 
самим задачам уголовного законодательства, размывало бы границы между 
уголовным и гражданским законодательством.

Кроме того, просматривается излишнее увлечение автора модным 
понятием «тренд», в результате которого в работе используются



недостаточно корректные понятия, такие как «тренд» роста или снижения 
преступности, расходящиеся «тренды», «тренд» уголовного преследования 
(с. 12). Непонятно также выражение — «22% активности правоохранительных 
органов по возбуждению уголовных дел...» (с. 12).

Данные замечания не меняют общей положительной оценки работы, 
которая обладает актуальностью, новизной, теоретической и практической 
значимостью. Следовательно, судя по автореферату, диссертационное 
исследование Смирновой С.Н. на тему: «Безвозмездность как
криминообразующий признак преступлений в сфере экономики» является 
квалификационной работой, вносящей вклад в уголовно-правовую и 
криминологическую науку и практику борьбы с преступлениями в сфере 
экономики и отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 (уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право).
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