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Отзыв

на автореферат диссертации Баловневой Валентины Ивановны 
на тему «Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав 

потерпевшего-юридического лица в уголовном судопроизводстве», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс

Представленный автореферат диссертации «Обеспечение защиты 

имущественных и неимущественных прав потерпевшего-юридического лица в 

уголовном судопроизводстве» раскрывает важную научную и практическую 

проблему -  необходимость защиты прав потерпевшего -юридического лица в 

уголовном судопроизводстве. Несмотря на пристальное внимание, которое 

уделяет законодатель правам потерпевших, все изменения, внесенные в 

уголовно-процессуальное законодательство, касались исключительно прав 

потерпевших-физических лиц. Такое положение не отвечало и не отвечает 

интересам юридических лиц, потерпевших от преступных посягательств. 

Юридические лица, потерпевшие от преступлений, находятся в заметно более 

худшем положении, чем потерпевшие физические лица.

Соискатель отмечает необходимость поиска эффективных способов 

обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевших - 

юридических лиц. Им ставится вопрос о совершенствовании уже имеющихся 

механизмов. Это определяет актуальность темы диссертационного 

исследования.

В работе четко определены объект и предмет исследования, цель и 

поставлены задачи, которые были успешно решены диссертантом.



Диссертационное исследование логически выстроено, изложение 

представленного материала отличается четкостью, лаконичностью, 

последовательностью, аргументированностью выводов и предложений, очень 

корректной полемикой по ряду спорных и дискуссионных вопросов.

Нами полностью разделяется точка зрения автора на ключевые проблемы, 

поднятые в исследовании. Следует поддержать мнение диссертанта о 

необходимости совершенствования способов и условий обеспечения защиты 

имущественных и неимущественных прав потерпевшего-юридического лица в 

уголовном судопроизводстве. Диссертантом успешно были раскрыты важные 

теоретические вопросы. Им было дано определение таких понятий как 

обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего- 

юридического лица в уголовном судопроизводстве и способы обеспечения 

такой защиты; на основе глубокого анализа действующего законодательства и 

практики его применения были выдвинуты предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, касающегося 

совершенствования условий заключения досудебного соглашения; определения 

круга лиц, которые могут представлять интересы юридического лица и др.. 

Данные предложения безусловно заслуживают поддержки.

Среди положительных сторон диссертации следует отметить солидную 

эмпирическую базу исследования, включающую в себя изучение материалов 

архивных уголовных дел; анкетирование по специально разработанным 

анкетам участников уголовного судопроизводства; представителей 

юридических лиц, представлявших интересы потерпевших и гражданских 

истцов в уголовном процессе; следователей, прокуроров, судей и адвокатов. 

Автором были проанализированы и изучены обзоры судебной практики за 

2011-2017 гг..

Автором поднято ряд достаточно сложных и дискуссионных проблем, 

которые, как полагаем, требуют своей дополнительной аргументации.

В частности, на стр. 11 автореферата автором проводится разграничение 

таких понятий как «вред имуществу» и «имущественный вред». По мнению



диссертанта, «имущественный вред» является более широким понятием. В 

связи с этим хотелось бы услышать более аргументированную позицию по 

разграничению понятий, которыми апеллирует законодатель.

Указанные замечания не влияют на общее положительное впечатление от 

работы, они лишь указывают на актуальность поднимаемых исследователем 

вопросов.

Диссертация Валентины Ивановны Баловневой на тему «Обеспечение 

защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего- 

юридического лица в уголовном судопроизводстве» является 

самостоятельным исследованием, в котором автором решено ряд важных 

теоретических и практических задач, сформулированы предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, что может рассматривать 

в качестве существенного вклада в науку уголовно-процессуального права.

Представленная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, содержащимся в ч. 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в ред. от 28.08.2017 № 

1024, а ее автор Валентина Ивановна Баловнева заслуживает присуждение 

ученой степени кандидата юридических наук.
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