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Диссертационное исследование Е.А. Бабушкиной выполнено по 

актуальной теме, что определяется рядом обстоятельств. Происходящие в 

обществе в последнее время стремительные изменения в социально- 

экономической и научно-технической сфере во многом обуславливают 

усложнение способов совершения ряда экономических преступлений, среди 

которых и причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). При этом 

многие содержательные признаки экономических преступлений в настоящее 

время еще недостаточно глубоко изучены. Требуют уточнения позиции по 

ряду вопросов в связи с существенными изменениями, вносимыми в УК РФ в 

последнее время.

Юридическая практика нуждается в дополнительных научно

обоснованных рекомендациях, позволяющих повысить эффективность 

деятельности органов уголовной юстиции.

Кроме того, актуальность темы исследования определяется и 

законодательным несовершенством описания отдельных признаков состава 

преступления в ст. 165 УК РФ, что затрудняет практическое применение 

данной нормы.

Судя по автореферату, диссертация Е.А. Бабушкиной представляет 

собой оригинальное, комплексное исследование. Она написана на высоком 

научном уровне, предложения имеют практическую значимость, работа в 

целом заслуживает положительной оценки. Из автореферата видно, что 

Е.А. Бабушкина, изучив значительное количество нормативно-правовых, 

литературных источников, включая ранее подготовленные диссертации, 

проанализировав достаточный объём судебной практики, проведя



социологическое исследование, обосновала ряд положений, обладающих 

научной новизной и имеющих практическую значимость.

Автор в работе ставит целью дать углублённую уголовно-правовую 

характеристику преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, разработать 

предложения по совершенствованию законодательной конструкции этого 

преступления и практики применения ст. 165 УК РФ.

Судя по автореферату, Е.А. Бабушкиной удалось достичь желаемой цели 

через последовательное решение поставленных задач.

Особо следует отметить следующие заслуживающие одобрения 

положения.

В диссертации раскрыто авторское понимание, а также дана 

характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 

Автор установила, что, при совершении указанного преступления виновный 

посягает не на отношения собственности, а на отношения в сфере 

экономической деятельности, базирующиеся на основных принципах 

экономического поведения. Вред этим отношениям причиняется 

неисполнением или ненадлежащим исполнением виновным 

предусмотренных законом или договором обязанностей. Таким образом, в 

отличие от хищений, при совершении указанного преступления нарушаются 

не вещные, а обязательственные отношения.

Стоит согласиться с положительной оценкой автора вводимых в УК РФ 

норм с административной преюдицией и поддержать предложение о 

дополнении части первой статьи об ответственности за причинение 

имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием 

указанием на административную преюдицию, что, как видится, окажет 

положительное влияние на предупреждение преступности, позволит 

повысить степень защиты охраняемых уголовным законом прав и законных 
интересов граждан.

Е.А. Бабушкина постаралась, и ей это вполне удалось, раскрыть 

объективные и субъективные признаки анализируемого состава
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преступления, предложенные исследователем решения аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. Практически 

значимы выводы диссертанта относительно квалификации содеянного при 

конкуренции причинения имущественного ущерба путём обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) со смежными составами 

преступлений.

Считаю вполне обоснованным утверждение диссертанта о том, что 

имеются основания для введения новых квалифицирующих признаков («с 

использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»)», «лицом с использованием своего 

служебного положения») в статью об ответственности за причинение 

имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

Полученные автором выводы базируются на теоретических положениях, 

сформулированных в трудах отечественных правоведов. Результаты, 

полученные в ходе исследования Е.А. Бабушкиной, имеют теоретическую и 

практическую значимость для формулирования и реализации 

предупредительных мероприятий в отношении экономических преступлений, 

могут быть использованы для повышения эффективности деятельности 

органов уголовной юстиции, а также при разработке законопроектов о 

внесении изменений в УК РФ.

Структура работы представляется логичной и позволяет полно раскрыть 

заявленную тему.

Содержание автореферата позволяет составить довольно полное 

представление об основных моментах исследования.

Работа выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне, 

изложена хорошим юридическим и литературным языком. Следует отметить 

корректность даваемых автором оценок и лаконичность формулировок.

В целом, судя по автореферату, диссертация является научно

квалификационным трудом, в котором содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития науки уголовного права России.
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Диссертация написана самостоятельно, обладает внутренним единством, 

выполнена на актуальную тему, содержит новые научные результаты и 

положения.

С учётом изложенного представляется, что диссертационная работа 

Е.А. Бабушкиной «Уголовно-правовая характеристика причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 165 УК РФ)» будет полезна и востребована для изучения среди 

практических работников. Диссертация обоснованно представлена к защите, 

а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.
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