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Тема диссертации Е. А. Бабушкиной, несомненно, является актуальной. 
При разработке темы исследования автор изучил значительное количество 
литературных источников. В основу исследования положен внушительный 
эмпирический материал. В частности, был проведен подробный анализ материалов 
242 уголовных дел, возбужденных по ст. 165 УК РФ и рассмотренных в судах 
Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской областей в период с 2004 года, 
250 судебных решений по обвинению лиц по ст. 165 УК РФ, 60 приговоров 
по обвинению в совершении преступлений по смежным составам (ст.ст. 159, 160, 
176, 285 УК РФ), размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайтах: https://rospravosudie.com и http://sudact.ru, вынесенных 
российскими судами в период с 2011 по 2018 год. Соискателем проанализировано 
более 100 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 7.27.1 КоАП РФ, рассмотренных в 2018 г. в мировом суде 
Центрального судебного района г. Новосибирска, а также размещенных 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на вышеуказанных 
сайтах в период действия ст. 7.27.1 КоАП РФ с 2011 года. 

Значительный эмпирический материал позволил Бабушкиной Е. А. успешно 
обосновать ряд теоретических положений диссертации. 

В диссертации проведено углубленное исследование признаков преступления, 
предусмотренного ст. 165 УК РФ, в историко-правовом, логико-юридическом 
аспектах, учтены последние изменения, вынесенные в УК РФ. В работе разработан 
ряд теоретических положений, уточняющих и развивающих представления об 
объективных признаках преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. 
В частности, автором доказаны положения о том, что собственность, в ее 
современном понимании, объектом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, 
не является. Совершая преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, виновный 
посягает не на вещные отношения собственности, как следует из расположения 
статьи в главе 21 УК РФ, а на обязательственные отношения. Незаконное 
потребление электроэнергии отдельной разновидностью причинения 
имущественного ущерба не является по причине того, что энергию есть все 
основания рассматривать как имущество, способное выступать предметом хищения. 
Вопреки распространенному в литературе суждению обязательными признаками 
преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, корыстные мотив и корыстная цель 
не являются, они обоснованно не выделяются законодателем в тексте ст. 165 УК РФ. 

Обоснованы предложения по совершенствованию законодательного 
определения основных и квалифицирующих признаков преступления, 
предусмотренного ст. 165 УК РФ, практики применения нормы об ответственности за 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
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В процессе подготовки диссертации Бабушкина Е. А. проявила себя 
самостоятельным и инициативным исследователем, способным грамотно и четко 
формулировать цели научной работы, творчески и оперативно решать 
поставленные задачи, глубоко анализировать и тщательно систематизировать 
полученные результаты. Хотелось бы также отметить ее целеустремленность и 
высокое чувство ответственности. 

Учитывая сказанное, полагаю, что цели исследования достигнуты, 
диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а ее автор, Бабушкина Елена Анатольевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук. 
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