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Актуальность избранной Смирновой С.Н. темы не вызывает
сомнений. В диссертации рассматривается важная для юридической науки
проблема
безвозмездности
как
криминообразующего
признака
преступлений в сфере экономики. Данная сфера общественной жизни, как и
общественные отношения, ее составляющие, претерпели существенные
изменения в течении последних лет. Соответственно, надо обратить
внимание на гл.21, 22, 23 УК РФ, так как с момента формирования
содержащихся в данных главах составов, ряд определений, понятий может
уже не отвечать
в
полной
мере
объективным
потребностям
правоприменительной практики. Последствиями указанных недостатков
законодательства являются: отдельные ошибки не только в квалификации
преступления, но и в отграничении ряда преступлений от гражданскоправовых деликтов и иных правонарушений.
Диссертация построена в соответствии с детальным планом.
Теоретическая и методологическая основы работы являются оптимальными
для достижения поставленной диссертантом цели. Достоинством работы
следует назвать ее эмпирическую основу, обеспечившую обоснованность
выводов. С.Н. Смирнова осуществила анализ и обобщение: материалов
более 110 архивных уголовных дел, рассмотренных судами различных
субъектов Российской Федерации; опубликованной практики Верховного
Суда Российской Федерации, относящейся к теме исследования; данных
проведенного в 2013-2014 гг. опроса 116 экспертов (из них 23 федеральных
судей, 68 следователей органов внутренних дел Российской Федерации, 25
следователей Следственного комитета Российской Федерации).
Работа содержит совокупность новых научных результатов и
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Как следует из
автореферата, автором впервые, комплексно и всесторонне исследуется
криминообразующий признак безвозмездности в системе признаков
преступлений в сфере экономики, содержащий новые по своему
содержанию выводы и предложения, направленные на развитие теории
уголовного права в части квалификации экономических преступлений,
совершенствование экономического уголовного законодательства, а также
правоприменительной деятельности по делам о преступлениях в сфере
экономики.
Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории
квалификации экономических преступлений на основе исследования
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межотраслевых связей уголовного и гражданского права, посредством
выявления
особенностей
установления
безвозмездности
как
криминообразующего признака.
Практическая значимость работы заключается в том, что она может
послужить материалом для дальнейшей научной работы в рамках избранной
проблематики. Отдельные положения диссертации могут быть учтены в
целях
совершенствования
уголовного
законодательства
и
правоприменительной практики.
В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся
научные наработки в исследуемой сфере гражданских и уголовных
правоотношений. Научное наполнение диссертации прошло достаточную
апробацию, использовано при подготовке выступлений на конференциях,
публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК.
Вместе с тем, отдельные положения, выносимые на защиту,
представляются достаточно спорными:
1.
Диссертант утверждает, что преступления против собственности
по своему характеру сблизились с преступлениями в сфере экономической
деятельности. С этим следует согласиться - законодатель обоснованно
включил 21 и 22 главы УК РФ в раздел VIII УК РФ «Преступления против
экономики», близость рассматриваемых в данных главах составов
преступлений никто не отрицал и не отрицает. Соответственно, это не
положение, выносимое на защиту, а констатация факта.
2.
Утверждение диссертанта о том, что дефиниция хищения в
примечании 1 к ст. 158 УК РФ не отвечает современным тенденциям
развития социально-экономических отношений и не до конца соответствует
правилам изложения признаков состава преступления (законодательной
технике) - носит несколько категоричный характер и представляется
дискуссионным.
3.
Предложение заменить в примечании 1 к ст. 158 УК РФ слова
«изъятие и (или) обращение» на термин «завладение» представляется
спорным. Например, - пользуется ли лицо, осуществившее хищение,
имуществом? Если да, то термин «владение» уже неуместен, так как не
охватывает извлечения полезных свойств из похищенного.
4.
Исключение корыстной цели из определения хищения,
предложенное диссертантом, нарушило бы конструкцию субъективной
стороны целого ряда составов.
Высказанные замечания, однако, не снижают в целом положительную
оценку работы, так как диссертант в целом достиг поставленной цели разработал рекомендации по установлению признака безвозмездности в
составах, в которых данный признак является криминообразующим.
ВЫВОД: диссертация СМИРНОВОЙ Светланы Николаевны на тему:
«Безвозмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере
экономики», представляемая на соискание ученой степени кандидата
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юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития
криминологии и уголовного права, в достаточной мере отвечает
предъявляемым требованиям подобного рода научных работ, 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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