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Исключительная сложность криминогенной обстановки обусловливает необ

ходимость разработки приоритетных направлений борьбы с преступностью. Одним 

из таких направлений является исследование уголовно-правовых мер воздействия 

на хищения объектов собственности, так как ни одно общество не может суще

ствовать без собственности, которая, являясь экономической основой, определяет 

политические, правовые, нравственные отношения. Среди преступлений против 

собственности особое место занимают кражи, которые являются самыми распро

страненными преступлениями. Примерно 50% от всех преступлений кражи и их 

доля в структуре преступности практически неизменна. Таким образом, актуаль

ность темы проведенного диссертантом исследования не вызывает сомнений.

Научная новизна представленного Кайбжановым Маратом Жолмагамбетови- 

чем труда как представляется, заключается в том, что в нем реализован комплекс

ный подход в теоретическом исследовании уголовно-правовых, социальных и кри

минологических аспектов противодействия кражам, которое базируется на сравни

тельном анализе, статистических данных, а так же в работе рассмотрены вопросы 

разрешения имеющихся коллизий. Действительно, как отмечает автор в Республи

ке Казахстан в последнее время по данной теме практически не проводилось ис

следований, не смотря на то что у них принят новый Уголовный кодекс

Кайбжанов М.Ж., осуществляя исследование в рациональных пределах, ис

пользовал позитивный опыт прошлого по исследованной проблеме, однако по ос

новным параметрам сделал качественно новые предложения, отвечающие совре

менным требованиям уголовно-правовой науки. Мы полностью разделяем предло

жение автора о включении в качестве квалифицированного вида кражи — из транс

портного средства, так в настоящее время квалификация по ч. 1 ст. 158 УК РФ не



обеспечивает в полной мере достижения целей наказания.

Диссертационная работа имеет достаточно четкую структуру, логически вы

текающую из избранной диссертантом темы, а также целей и задач, объекта и 

предмета исследования.

Отдавая должное позитивным моментам диссертационного сочинения, счи

таем необходимым остановиться на отдельных, небесспорных моментах.

Во-первых, эмпирическая база исследования, по нашему мнению, не выгля

дит достаточно солидной, с учетом того, что кража самое распространенное пре

ступление, и автором проведено большое количество опросов сотрудников право

применительных органов и граждан, изучения статистики, но изучение 40 уголов

ных дел и 30 приговоров явно недостаточно, что бы сделать качественные выводы.

Во-вторых, представляется криминологически необоснованным предложение 

автора об установлении уголовной ответственности за мелкое хищение, стоимость 

которого не превышает 1000 рублей.

В третьих, по мнению автора субъективная сторона кражи характеризуется 

виной в форме прямого умысла и корыстным мотивом (стр. 24). Думается не вер

ным данное утверждение в части мотива. Да и сам автор, в автореферате (стр. 23) 

указывает, что основным признаком кражи как формы хищения является корыст

ная цель, а про мотив не говорится ни слова.

О тм еченны е зам ечания носят дискуссионны й или частны й характер, не вли

яющий на общую положительную оценку работы, и, принимая во внимание высо

кий научный потенциал автора, представляют собой пожелание ему исследовать 

эти вопросы в дальнейшей научной деятельности, учитывая значительную пер

спективу теоретикоприкладного характера проведённого им исследования. В целом 

диссертация Кайбжанова М.Ж., свидетельствует о самостоятельной, единолично 

выполненной, обладающей внутренним единством научно-квалификационной 

творческой работе на актуальную тему, имеющей научно-теоретическое и практи

ческое значение, в которой на основании выполненных автором исследований раз

работаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифициро

вать как научное достижение, имеющее существенное значение для науки налого-



вого права, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Автореферат от

вечает предъявляемым требованиям и отражает основное содержание диссертаци

онной работы. Таким образом, диссертационное исследование Кайбжанова М.Ж., 

«Предупреждение краж в Республике Казахстан» отвечает предъявляемым к дан

ного рода работам требованиям, содержащимся в Положении о порядке присужде

ния учёных степеней, утверждённом Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, в силу чего его автор Кайбжанов Марат Жолма- 

гамбетович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08.
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ловного права, криминологии и уголовного процесса Байкальского государствен

ного университета, доцентом Агильдиным В.В., обсужден и одобрен на заседании 

кафедры (протокол № ! от L t марта 2018 г.).

Заведующий кафедрой уголовного права, криминологии

и уголовного процесса, доктор юридичес^и^Г"

наук , профессор И.Г. Смирнова

3

Агильдин Владимир Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса 

Байкальского государственного университета. Телефон: +79025163017. 

Электронная почта: E-mail: zdevraz@yandex.ru. Почтовый адрес: 664003, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 11.

mailto:zdevraz@yandex.ru

