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специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право (Томск, 2018. -  23 с.)

Преступления, предусмотренные ст. 165 УК РФ, не относятся к числу 

распространённых. В этой связи они и не привлекают особого внимания 

исследователей. Между тем последние годы эти преступления стали 

модифицироваться, приобретать новые формы. В этой связи и практика стала 

испытывать некоторые «неудобства» при квалификации совершённых 

деяний. Таким образом данное диссертационное исследование оказалось как 

нельзя кстати. Тема актуальна и своевременна.

Автор сумела собрать едва ли не всю литературу по теме 

диссертационного исследования. Провела сама несколько исследований, 

сравнила их с результатами, ранее полученными другими авторами. Всё это 

позволяет оценить сделанные в работе выводы и предложения как, 

самостоятельные, научно обоснованные и достоверные.

Хорошо продумана структура работы и перечень вопросов, вынесенных 

на специальное рассмотрение.

При общей положительной оценки работы, тем не менее, возникает 

необходимость сделать несколько замечаний.

Первое. Автор считает, что «предметом исследования выступают нормы 

уголовного законодательства» (с. 4). Норма -  всего лишь источник 

информации, а исследует она то, что в этих нормах описано. К сожалению, это



типичная ошибка, присущая большинству диссертаций. Норма права, 

конечно, тоже может быть предметом исследования, но это, как правило, 

свойственно диссертациям по теории права.

Второе. Не очень понятен тезис автора о том, что «экономика выступает 

и определённым правовым явлением» (с.12). Может, корректнее говорить об 

экономике как явлении в праве?

Высказанные замечания носят частный, уточняющий характер, при 

желании могут быть оспорены. Они никак не колеблют общего 

положительного впечатления от работы, которая отвечает всем 

предъявляемым к данному классу работ требованиям, является 

самостоятельным, законченным научным произведением и вполне 

обоснованно вынесена на защиту. Таким образом диссертационное 

сочинение полностью соответствует п.п. 9, 10, 11, 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции от 28 августа 2017 г.), а её автор -  Бабушкина Елена Анатольевна -  

заслуживает присвоения ей искомой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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