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на автореферат диссертации Смирновой Светланы Николаевны «Без
возмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере
экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и кри
минология, уголовно-исполнительное право
Диссертация Смирновой С.Н. посвящена актуальной проблеме совре
менной юридической науки по вопросу специфического понятия «безвоз
мездности» в уголовном праве.
В современном уголовном законодательстве признак безвозмездности
раскрывается в определении хищения, в то время как в гражданско-правовых
отношениях также определяется данное понятие, но имеющее иной ракурс
рассмотрения. В связи с чем, определение квалификации преступления пред
ставляется затруднительным, и создает опасность необоснованного отнесения
гражданско-правовых деликтов, к преступлениям.
Исходя из автореферата, диссертация имеет существенную теоретиче
скую основу. Эмпирическая база исследования достаточна и репрезентативна,
в ее основе лежит обобщение сведений о состоянии и динамике преступле
ний, выявленных за период с 2010 по 2014 годы об уголовно наказуемых дея
ниях в области преступлений в сфере экономики, проведены данные опроса
судей, следователей, экспертов, проведенного в 2013-2014 г. на территории 3
субъектов Российской Федерации. Обобщены и систематизированы результа
ты исследований, проводимых другими авторами по данной проблематике.
Не вызывает сомнений новизна, теоретическое и практическое значение
диссертационного исследования.
Выводы, сделанные автором, направлены на совершенствование право
вых, организационных, методических и тактических аспектов деятельности
оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере борьбы с эко
номическими преступлениями, соверешенствование правоприменительной
деятельности по уголовным делам, а также послужит определенным толчком
к принятию соответствующих изменений в области законотворчества. Ука
занные результаты восполняют некоторые пробелы в теории межотраслевого
понимания безвозмездности, уходящей своими корнями в гражданскоправовое учение об экономическом содержании сделки, используемом для
нужд уголовно-правового регулирования.
В исследовании подробно раскрываются социально-правовая природа
экономической преступности и экономических преступлений, на основе ко
торой автором предлагается концепция толкования признака безвозмездности
как криминообразующего признака в составах преступлений в сфере эконо
мики. Предложенные автором признаки безвозмездности являются строго ар
гументированными и критически оценены по сравнению с другими извест
ными решениями. Этому способствует, в частности, то, что автор диссерта

ционного исследования опирался на фундаментальные разработки науки уго
ловного права и криминологии, а также гражданского права.
Как следует из автореферата, диссертация представляет собой завер
шенное научное теоретико-эмпирическое исследование. Полагаю, что науч
ные выводы автора могут сыграть положительную роль для развития юриди
ческой теории в целом, а также вполне применимы для решения практиче
ских проблем совершенствования расследования преступлений и правосудия
в Российской Федерации.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что диссертантом не уделено над
лежащее внимание уголовно-правовой теории и практики зарубежных стран,
что могло, в свою очередь, обогатить выводы автора диссертационного ис
следования.
Приведенное замечание не снижают значимости проделанной диссер
тантом работы. По теме диссертационного исследования автором опублико
вано научных работ, отражающих основное содержание диссертационного
исследования. Автореферат с достаточной полнотой освещает основные по
ложения диссертации.
На основании изложенного полагаем, что диссертационное исследова
ние Смирновой Светланы Николаевны «Безвозмездность как криминообра
зующий признак преступлений в сфере экономики», соответствует критери
ям, установленных положением «О порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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