
отзыв
на автореферат диссертации Смирновой Светланы Николаевны 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 — «Уголовное право и криминология, уголов
но-исполнительное право» на тему: «Безвозмездность как криминооб

разующий признак преступлений в сфере экономики»

Одним из актуальных направлений научных исследований в последние 

годы явились исследования затрагивающие криминообразующие п р и зн а к и  в 

сфере экономики, что имеет особое значение в контексте, как совершенст

вования уголовно-правовой характеристики преступлений в указанной сфе

ре, так и осмысления их причинности и детерминации. Из анализа авторе

ферата видно, что предметом исследования диссертанта явился признак без
возмездности в определении хищения, установленного в примечании \ к ст. 

158 УК РФ. Данный признак хищения исследован в работе весьма глубоко и 

разносторонне, что нашло свое отражение в автореферате диссертации.

Судя по автореферату, автором изучен ряд концептуальных научных 

трудов в области гражданского права, а так же проведено их сопоставлении 

с теоретическими наработками касающимися темы исследования. Данное 

обстоятельство существенно актуализирует проделанную соискателем рабо

ту.

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту, представ

ляются актуальными, интересными, новыми. В них содержатся не только 

научно-обоснованные взгляды проведенного исследования, но и результаты 

его эмпирической основы, которую составили данные опросов российских 

следователей и судей, в производстве которых находились дела о хищениях.

В качестве замечаний можно отметить следующее:

1. Не все преступления в сфере экономики (см. название диссертацион

ного исследования) связаны с хищением, таким образом, признак «безвоз

мездность» у них не выступает в качестве обязательного.

2. Исследуя один из признаков определяющих понятие хищения (без

возмездность), автор выносит на защиту немало положений о транс форма



ции самого определения хищения (положения 1, 2, 3 и 4), включая другие 

его признаки. Данные выводы могут быть недостаточно обоснованными в 

силу недостаточности их исследования диссертантом.

3. Дефиниция хищения (положение 4) «... получение имущественной 

выгоды...» исключает понятие хищения при получении морального удовле

творения при отсутствии цели получения имущественной выгоды от причи

нения ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, в ре

зультате чего теряет силу один из признаков хищения -  «корыстная цель»; 

выражение «причинившее реальный ущерб» ставит под сомнение примене

ние института уголовного права «Неоконченное преступление» к составам 

преступлений связанных с хищением.

В связи с вышеизложенным представляется, что законодательное опре

деление понятия хищения должно подлежать исключительно осторожному 

реформированию (дополнительной криминализации), чтобы оно не стало 

необоснованно репрессивным (например, при безвозмездном завладении не 

вещными правами в корпоративных спорах, при ошибках в коммерческой 

деятельности и т.п.). Поэтому возможно было бы целесообразно использо

вать в исследовании (в дальнейшем исследовании) современное зарубежное 

законодательство состоявшихся правовых и экономически ведущих госу

дарств.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационного 

исследования, носят рекомендательный характер и могут быть учтены авто

ром при подготовке доклада, представляемого к защите.

Вывод: Диссертация Смирновой Светланы Николаевны на тему «Без

возмездность как криминообразующий признак преступлений в сфере эко

номики» соответствует критериям, установленным Положением о присуж

дении ученых степеней, ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право».



Отзыв подготовлен начальником кафедры, кандидатом юридических 

наук, доцентом Шульгиным И.В. и доцентом кафедры, кандидатом истори

ческих наук Варакиным И.А.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол JV° 9 от 
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