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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Бабушкиной Елены Анатольевны на тему 
«Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного 
ущерба путем обмана или употребления доверием (ст. 165 УК РФ)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности: 12.00.08 -  уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право

Выбранная тема диссертационного исследования, безусловно, является 

актуальной. Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 

165 УК РФ, не вызывает сомнений. Обман или злоупотребление доверием 

как способ причинения имущественного вреда позволяют виновному 

длительное время пользоваться чужим имуществом, уклоняться от уплаты 

обязательных платежей, тем самым увеличивая размер причиняемого 

потерпевшему ущерба. Механизм причинения ущерба при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, является более сложным, 

чем при совершении мошенничества. Проблемы квалификации причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при 

отсутствии признаков хищения недостаточно разработаны в науке и 

правоприменительной практике, чем объясняется высокая латентность 

рассматриваемого вида преступлений и отсутствие единообразия в 

правоприменительной практике. До сих пор не прекращаются споры 

относительно того, что включается в ущерб при совершении данного 

преступления: прямой ущерб, неполучение должного, упущенная выгода?



Все изложенное убеждает в необходимости и своевременности 

исследования уголовно-правовой характеристики причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Особую актуальность данное исследование приобретает в современных 

условиях, когда для преступного причинения имущественного ущерба все 

чаще используются различные инновационные технологии, средства 

телекоммуникаций и другие современные технические возможности.

Представленная к защите диссертация Бабушкиной Е.А. является 

значительным вкладом в изучение данной темы, а сформулированные в ней 

выводы и рекомендации могут быть полезны для совершенствования 

уголовного законодательства об ответственности за причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и 

практики его применения.

Цели и задачи, достаточно четко сформулированы автором, 

определяют основные направления исследования, его структуру. Структура 

работы является логичной, четкой, последовательной.

В качестве положительного момента следует отметить следующее:

1. Проведенное Е.А. Бабушкиной исследование содержит 

системный анализ социальной обусловленности нормы, предусмотренной 

статьей 165 УК РФ, через исторический анализ нормы, характеристику 

основания криминализации деяния.

2. Вызывает определенный интерес предложение автора об 

исключении из диспозиции ст. 165 УК РФ указания на потерпевшего -  

собственника или иного законного владельца имущества, поскольку ущерб 

при совершении данного преступления может причиняться лицам, 

находящимся в обязательственных отношениях.

3. Заслуживает внимания подход автора к определению объекта и 

предмета в составе причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием.



4. Следует поддержать предложение автора о дополнении ст. 165 

УК РФ квалифицирующими признаками «с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)» и 

«лицом с использованием своего служебного положения».

Интересны и заслуживают внимания и другие выводы и предложения 

автора. Вместе с тем, по нашему мнению, некоторые положения, изложенные 

в автореферате, являются спорными или нуждающимися в дополнительной 

аргументации.

1. Так автор пришел к выводу, что говорить о нарушении 

отношений собственности или права собственности преступлением, 

предусмотренным ст. 165 УК РФ, нет оснований (С. 12). Есть определенное 

противоречие между положением 6, выносимым на защиту, и данным 

тезисом, поскольку в качестве примера автор приводит случаи реального 

ущерба в виде сумм, списанных со счета потерпевшего. Следовательно, вред 

причиняется отношениям собственности.

2. Е.А. Бабушкина утверждает, что в результате совершения 

преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, причиняется ущерб в виде 

упущенной выгоды (пол.6, выносимое на защиту, С. 12 автореферата), т.е. в 

виде неполученного дохода, который потерпевший получил бы при обычных 

условиях гражданского оборота. Между тем, приводя примеры ущерба при 

совершении рассматриваемого преступления, автор указывает случаи 

неполучения дохода, который потерпевший должен был получить. В 

приведенных примерах ущерб имеет не вероятностный, предположительный 

характер (как при упущенной выгоде), а состоит в неполучении потерпевшим 

должного. Содержание автореферата не позволяет понять позицию автора по 

этому вопросу.

Вместе с тем, данные замечания носят дискуссионный характер и не 

влияют на качество проведенного исследования и его теоретическую и 

практическую значимость.
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Полагаем, диссертация Е.А. Бабушкиной на тему «Уголовно-правовая 

характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)» соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, паспорту научной 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право, а ее автор -  Бабушкина Елена Анатольевна 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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