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Актуальность темы диссертации, представленной к защите Е.А. Бабушкиной, 
не вызывает сомнения. Надлежащее функционирование имущественных 
отношений является важнейшей предпосылкой поступательного социально- 
экономического развития. Разработка и внедрение адекватных, сложившихся в 
сфере имущественных отношений уголовно-правовых мер противодействия 
преступному поведению является важной задачей, стоящей перед уголовно
правовой наукой. Для решения данной задачи законодатель установил 
ответственность за преступные посягательства, причиняющие имущественный 
ущерб не только в результате хищения чужого имущества, но и без его 
противоправного изъятия из собственности потерпевшего.

В автореферате диссертации автором рассмотрено становление и эволюция 
российского законодательства, устанавливающего ответственность за причинение 
имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, исследованы 
юридические признаки данного преступления и соответствующая 
правоприменительная практика, предложены критерии разграничения 
имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием от смежных 
преступлений и правонарушений, а также сформулированы основные направления 
совершенствования уголовного законодательства, устанавливающего 
ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.

Автором предложена новая редакция нормы, устанавливающей 
ответственность за причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. 
В частности, Е.А. Бабушкиной вполне обоснованно предлагается в основном 
составе исследуемого преступления в качестве одного из условий ответственности 
за причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием 
предусмотреть административную преюдицию. В качестве нового способа 
причинения имущественного ущерба без признаков хищения автором предлагается 
включить в соответствующую норму УК РФ использование электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), В 
правоприменительной практике отмечается значительное количество случаев 
причинения имущественного ущерба без признаков хищения в результате 
противоправного безвозмездного доступа в компьютерные сети, включая 
интернет. Следует отметить, что в ст. 216 УК Республики Беларусь наряду с 
обманом и злоупотреблением доверием в качестве еще одного способа 
причинения имущественного ущерба предусматривается модификация



компьютерной информации, в том числе, для противоправного бесплатного 
доступа в интернет в случаях, когда такой доступ должен быть оплачен.

В основу формирования выводов своей диссертации автором был положен 
тщательный анализ действующего законодательства, большого количества научной 
литературы по теме исследования, правоприменительной практики, результатов 
социологических исследований. Указанное свидетельствует о том, что диссертация, 
подготовленная Е.А. Бабушкиной, представляет существенный интерес. Не 
вызывает сомнения практическая значимость и оптимальность подобранной 
автором структуры диссертации для раскрытия темы исследования.

Примененные исследователем методы и подходы, содержание работы, 
обоснованность выдвигаемых автором теоретических положений позволяют 
констатировать, что исследование осуществлено на высоком методологическом 
уровне. Методологический уровень, использование большого количества 
эмпирического материала, многосторонняя апробация результатов исследования 
позволяют сделать вывод об обоснованности и достоверности результатов 
исследования, проведенного диссертантом.

Тем не менее, следует отметить, что в автореферате диссертации имеют 
место положения, требующие некоторого уточнения и дополнительного 
осмысления.

1. На странице 8 автореферата в положении № 8, выносимом на защиту, а 
также на странице 18 автореферата предлагается включить в ч. 2 ст. 165 УК РФ 
такой признак как «использование электронных или информационно
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

Представляется, что использование электронных или информационно
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») наряду с обманом и 
злоупотреблением доверием будет выступать в качестве способа совершения, 
исследуемого в диссертации преступления. Включение данного способа в часть 
вторую нормы, устанавливающей ответственность за причинение 
имущественного ущерба без признаков хищения, свидетельствует о том, что 
автором этот способ рассматривается в качестве квалифицирующего признака 
исследуемого преступления. При этом не вполне понятно, в связи с чем данный 
способ обладает повышенной степенью общественной опасности по сравнению с 
обманом и злоупотреблением доверием и соответственно не стоит ли этот способ 
включить в часть первую соответствующей статьи УК РФ.

2. На странице 8 автореферата в положении № 9 автором утверждается, что 
субъективная сторона причинения имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием характеризуется умыслом, который может быть как 
прямым, так и косвенным. Однако способы совершения исследуемого 
Е.А. Бабушкиной преступления -  обман и злоупотребление доверием -  указывают 
на то, что умысел в данном случае может быть только прямым.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и в целом не умаляют 
достоинств и научной значимости диссертации, не влияя на ее общую 
положительную оценку. Содержание автореферата диссертации свидетельствует о 
том, что Е.А. Бабушкина заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук.
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