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Избранная автором тема диссертационного исследования, продолжает 

оставаться в центре внимания специалистов в области уголовного права, в 

связи с ее теоретической и практической значимостью, и по этой причине, 

бесспорно, является актуальной.

Имущественные отношения, и их роль в обществе, в обеспечении 

финансового благосостояния и экономической безопасности государства, 

невозможно переоценить. Их охрана осуществляется, в том числе, уголовно

правовыми нормами, содержащимися в главе 21 УК РФ. Особое место, среди 

которых, отведено ст. 165 УК РФ.

Вместе с тем, особенности законодательной конструкции данного состава 

преступления, и обусловленные этим трудности в его квалификации 

осложняют процесс правоприменения по указанной категории уголовных дел. В 

этой связи повышение эффективности уголовно-правового регулирования 

требует принятия мер направленных на совершенствование рассматриваемого 

состава преступления и практики его применения.

В силу указанных обстоятельств, диссертация Бабушкиной Е. А. является 

своевременным и востребованным исследованием.

Структура автореферата содержит все необходимые разделы, в которых 

последовательно и логично развернута предметная область содержания работы.

Цель и задачи исследования решены автором успешно. Этому 

способствовал правильно выбранный методологический подход, логичность и 

структурированность процесса исследования, и выражение его результатов.

В работе нашли отражение современные достижения научной мысли в 

области уголовного права. Автором не только выявлены недостатки в сфере 

уголовно-правового регулирования ст. 165 УК РФ, но и разработаны



предложения по их устранению.

Как следует из содержания автореферата, сформулированные в 

диссертации предложения, обладают требуемым уровнем научной новизны, 

которая достигнута путем использования системного подхода при исследовании 

вопросов заявленной темы.

Выводы автора достаточно убедительны, поскольку базируются на 

репрезентативной эмпирической базе.

Текст автореферата изложен стилем, свидетельствующим о широком 

научном и культурном кругозоре его автора.

Теоретическая значимость исследования возрастает на фоне 

недостаточной разработанности проблемы предупреждения причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

уголовно-правовыми мерами.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной 

деятельности.

В достаточной мере автором осуществлена и апробация полученных 

результатов исследования, которые докладывались на всероссийских научно- 

практических конференциях, использовались в учебном процессе, внедрены в 

практическую деятельность субъектов правоприменения.

По теме диссертационного исследования опубликовано двадцать 

научных работ, из них четыре -  в рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о самостоятельном и 

завершенном научном исследовании.

Вместе с тем, отмечая значимость результатов проведенного 

исследования, некоторые положения, содержащиеся в работе, могут 

оцениваться как дискуссионные.

Так, в четвертом положении, выносимом на защиту (с. 7), автор 

указывает, что «поскольку ущерб виновным причиняется субъекту 

обязательственного, а не вещного правоотношения, из статьи УК РФ об



ответственности за причинение имущественного ущерба указание на 

категорию потерпевшего -  «собственник или иной владелец имущества» 

необходимо исключить». В тоже время в шестом положении, выносимом на 

защиту (с. 7), автор делает вывод, в соответствии с которым в отдельных 

случаях совершения преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ может 

быть причинен реальный ущерб. Вместе с тем, причинение реального ущерба 

связано с уменьшением имущественной массы потерпевшего, что в свою 

очередь влечет причинение вреда субъекту вещного правоотношения.

В этой связи, возникает необходимость в разъяснении выводов сделанных 

автором диссертационного исследования.

В седьмом и восьмом положениях, выносимых на защиту (с. 8), автор 

предлагает внести изменения и дополнения в ч. 1 и ч. 2 ст. 165 УК РФ, 

содержание которых от части совпадает с наименованием и 

взаиморасположением квалифицирующих признаков ст. 159 УК РФ 

(совершение преступления лицом с использованием своего служебного 

положения; обособление группы лиц по предварительному сговору от 

организованной группы). Следует согласиться с тем, что предложенные 

нововведения будут способствовать усилению дифференциации 

ответственности за данное преступление. Однако, автором не предложено, как 

это справедливо и обосновано предусмотрено в ст. 159 УК РФ, но с учетом 

специфики ст. 165 УК РФ, ввести в качестве квалифицирующих признаков:

- совершения данного деяния «повлекшее утрату возможности 

приобретения гражданином права на жилое помещение». С учетом значимости 

данного права, его лишение, имеет существенное значение для гражданина.

- совершения данного деяния, «сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности». В отличии от мошенничества, преднамеренное неисполнение 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности будет 

соединено не с изъятием денежных средств или иного имущества чем 

причиняется ущерб потерпевшему, а с выполнением работ или оказанием услуг



в условиях, когда причинитель вреда заведомо не имел намерение их 

оплачивать.

С учетом важности предложенных дополнений, в целях 

совершенствования уголовно-правового регулирования ст. 165 УК РФ, мнение 

автора диссертации о причинах, в силу которых, им не были приняты во 

внимание указанные обстоятельства, имеет значение для оценки глубины 

проведенного научного исследования.

Высказанные замечания являются дискуссионными и не снижают 

достоинств диссертационного исследования.

На основании изложенного считаю, что диссертация Бабушкиной Елены 

Анатольевны отвечает требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении ученых степеней от 24.09.2013 г. № 842, и является завершенной 

научно-исследовательской работой, отвечающей предъявляемым к работам 

данной категории требованиям, а её автор заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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