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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук: Хромов Е.В. Уголовная ответственность за лишение
потребителей источников жизнеобеспечения. Москва, 2016 - 30 с.
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Тема диссертационного исследования Хромова Е.В. вне всяких сомнений
представляет не только научный, но и практический интерес. Как справедливо
отмечает диссертант, охрана энергетической безопасности, как составляющая
общественной безопасности, является одной из основных задач уголовного
законодательства.
Нормативно-правовая

база,

определяющая

критерии

незаконности

лишения потребителей энергоснабжения и регулирующая правоотношения в
рассматриваемой

сфере

непостоянна,

что

отражается

на

бланкетном

содержании состава преступления. В правоохранительных и судебных органах
отсутствуют

необходимые

разъяснения,

обобщения

и

рекомендации

методического характера по проблемам применения ст. 2151 УК РФ.
Указанные обстоятельства создают немало проблем при применении на
практике уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за
лишение

потребителей

источников

жизнеобеспечения.

Сопоставление

отраженных в автореферате целей и задач исследования с его выводами
позволяют судить о том, что в целом диссертанту удалось правильно и
методически точно осветить указанные проблемы и на их основе разработать
конкретные рекомендации по совершенствованию действующего уголовного
законодательства Российской Федерации.
Представленный автореферат свидетельствуют о полноценном научном
исследовании,

осуществленном

соискателем.

Большинство

научных

предложений автора заслуживают внимания и поддержки. Автором проведен
всесторонний анализ социально-правовой природы лишения потребителей
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источников жизнеобеспечения. С этой целью

изучен и использован в

исследовании обширный перечень научных источников и судебной практики.
Большинство положений, выносимых автором на защиту, могут быть
признаны аргументированными и полезными для совершенствования научнотеоретической, практической и педагогической деятельности. Научная новизна
диссертации Хромова Е.В. определяется тем, что автором проведено глубокое
исследование

взаимосвязанных

теоретических

и

практических

проблем

установления уголовной ответственности за прекращение и ограничение
подачи

электрической

энергии

или

отключение

от других

источников

жизнеобеспечения, даны конкретные научно-обоснованные рекомендации по
совершенствованию действующего уголовного законодательства и практики
его применения.
Особый интерес представляют выводы диссертанта о том, что в уголовно
правовой охране прав потребителей на надежное снабжение источниками
жизнеобеспечения

имеется

пробел,

связанный

с

недостаточностью

регламентации способов лишения потребителей источников жизнеобеспечения
в рамках ст. 2151 УК РФ (с. 21). Нельзя не согласиться и с тем, что подлежат
оценке уголовно-правовые риски новых субъектов правоотношений в области
обеспечения потребителей электрической и тепловой энергии, газа, воды,
появившихся уже

после дополнения

(управляющие компании,

Уголовного

кодекса РФ

ст.

2151

гарантирующие поставщики, газотранспортные,

газораспределительные, теплосетевые, теплоснабжающие, сетевые организации
и организации, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление).
Вместе с тем, представленная работа не свободна от отдельных спорных
положений. Так, несколько категоричным выглядит суждение автора о том, что
необходимо в рамках ст.

2151 УК РФ

криминализировать незаконное

отключение услуг связи социально-значимых объектов вне зависимости от
наступивших последствий (с. 12). В этой связи требует дополнительных
пояснений о том какие именно объекты автор относит к социально-значимым.

Однако данное

замечание

ни

в коей

мере

не умаляет ценности

представленной работы, скорее свидетельствует о сложности и масштабности
предпринятого соискателем исследования.
Следует

констатировать,

что

диссертация,

судя

по

содержанию

автореферата, представляет собой самостоятельное завершенное научное
исследование важной проблемы установления уголовной ответственности за
лишение потребителей источников жизнеобеспечения, а ее автор, Хромов
Евгений Владиленович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических

наук

по

специальности

12.00.08

—

уголовное

право

и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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