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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Существование современного
постиндустриального

общества

невозможно

без

централизованного,

бесперебойного снабжения водой, газом, теплом и электроэнергией.
Прекращение или ограничение подачи источников жизнеобеспечения
потребителям нарушает их законные права и интересы, вызывая острую
отрицательную реакцию. Не случайно охрана энергетической безопасности,
как составляющая общественной безопасности, является одной из основных
задач уголовного законодательства.
Официальная

статистика,

отражающая

количество

зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 2151 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), фиксирует тенденцию их
возрастания до определенного максимума и последующего снижения: в
1998 г. – 5 фактов, в 2000 г. – 29, в 2002 г. – 328, в 2004 г. – 125, в 2010 г. –
22, в 2014 г. – 4. Вместе с тем, проведенное исследование показало, что
ежедневно на территории РФ происходит более четырехсот отключений от
источников жизнеобеспечения, каждое десятое из которых является
незаконным и приводит к дестабилизации работы коммунально–бытовых и
социально–значимых объектов, что в том числе связано с разветвленностью
систем энергоснабжения.
С момента введения в действие в 1998 году ст. 2151 УК РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за прекращение или
ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения и до настоящего времени отсутствует
официальное

толкование

термина

«источники

жизнеобеспечения»,

понимание его соотношения с «объектами жизнеобеспечения» (ст. 215 1 УК
РФ) и «объектами жизнеобеспечения населения» (ст. 281 УК РФ),
энергоресурсами, коммунальными услугами, электросвязью.
Подлежат

оценке

уголовно–правовые

риски

новых

субъектов
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правоотношений в области обеспечения потребителей электрической и
тепловой энергии, газа, воды, появившихся уже после дополнения
Уголовного кодекса РФ ст. 2151 УК РФ (управляющие компании,
гарантирующие поставщики, газотранспортные, газораспределительные,
теплосетевые, теплоснабжающие, сетевые организации и организации,
осуществляющие оперативно–диспетчерское управление).
Нормативно – правовая база, определяющая критерии незаконности
лишения потребителей энергоснабжения и регулирующая правоотношения в
рассматриваемой сфере непостоянна, что отражается на бланкетном
содержании состава преступления. В настоящее время общественные
отношения в сфере энергоснабжения регулируются 16 федеральными
законами, 1 Указом Президента Российской Федерации, 10 постановлениями
и 2 распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными
подзаконными актами. Наличие в ст. 2151 УК РФ системных противоречий,
неясностей привели к тому, что названная норма, обладая высоким
превентивным потенциалом, в современной редакции является практически
бездействующей.
В правоохранительных и судебных органах отсутствуют необходимые
разъяснения, обобщения и рекомендации методического характера по
проблемам применения ст. 2151 УК РФ. Статистические сведения
показывают, что примерно в 70% случаев возбужденные уголовные дела
рассматриваемой категории, которые не могут быть совершены в условиях
неочевидности, приостанавливаются по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Это
свидетельствует о стремлении правоохранительных и контролирующих
органов в кратчайшие сроки погасить социальный конфликт, о проблемах
квалификации и недостатках правового регулирования.
Таким
системном
прикладного

образом,

изучении

существует

настоятельная

уголовно–правовых

характера,

касающихся

проблем

необходимость

в

теоретического

и

ответственности

за

лишение

потребителей источников жизнеобеспечения, а также в разработке на этой
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основе предложений по совершенствованию уголовного законодательства и
практики его применения в данной сфере, что свидетельствует об
актуальности избранной темы исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемам
уголовной ответственности за прекращение (отключение) или ограничение
подачи источников жизнеобеспечения в настоящее время на фоне проблем
правоприменения и несовершенства законодательных норм уделяется явно
недостаточно внимания: теоретический анализ ограничивается лишь кратким
комментированием уголовного закона. Ранее общие вопросы наступления
уголовно–правовой ответственности за лишение потребителей источников
жизнеобеспечения вскользь затрагивались в монографических работах
А.Э. Жалинского, В.В. Романовой, Р.В. Закомолдина, Ю.С. Жарикова,
рассматривались в немногочисленных статьях Г.А. Есакова, К.С. Маштакова,
К.Ю. Пашкова, Ю.Д. Денисова, В.А. Фалилеева и некоторых других авторов.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования

на

сегодняшний день является недостаточной и фрагментарной. С момента
введения в УК РФ ст. 2151 отечественная уголовно–правовая доктрина
пополнилась лишь одним диссертационным исследованием,1 затрагивающим
отдельные

аспекты

наступления

уголовной

ответственности

по

анализируемой норме.
Объект исследования – общественные отношения в сфере уголовно–
правовой охраны интересов потребителей источников жизнеобеспечения.
Предмет исследования – незаконные прекращения или ограничения
подачи электрической энергии либо отключения от других источников
жизнеобеспечения как преступления, предусмотренные ст. 215 1 УК РФ,
уголовно–правовые нормы и нормы других отраслей отечественного и
зарубежного

законодательства

(гражданского,

административного,

энергетического), направленные на обеспечение бесперебойного снабжения
Погосова З.М. Уголовно–правовая охрана потребительского рынка электрической
энергии: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08. – М., 2010. – 282 с.
1
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потребителей

источниками

жизнеобеспечения,

практика

применения

указанных норм правоохранительными, контролирующими органами и
судами Российской Федерации.
Цель и задачи исследования. Цель исследования – провести
комплексное исследование теоретических и прикладных аспектов уголовной
ответственности за прекращение или ограничение подачи электрической
энергии, отключение от других источников жизнеобеспечения.
Указанная цель конкретизируется в постановке и решении ряда
следующих задач:
– проанализировать социальную обусловленность правовой охраны
бесперебойного снабжения потребителей источниками жизнеобеспечения и
общественную опасность их лишения;
– рассмотреть элементы состава преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ, и его квалифицирующие признаки, выявить законодательные
пробелы и недостатки данной нормы;
– изучить проблемы квалификации прекращения или ограничения
подачи электрической энергии либо отключения от других источников
жизнеобеспечения и отграничения от смежных составов преступлений и
правонарушений;
– обобщить и проанализировать судебно–следственную практику по
делам данной категории и практику контролирующих органов, изучить
мнение практических работников в аспекте повышения эффективности
применения ст. 2151 УК РФ;
– разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства и практики его применения, в сфере
уголовно–правовой
бесперебойное
обусловленности,

охраны

обеспечения

энергоснабжение,
зарубежного

с
и

прав

позиций

отечественного

потребителей
его

на

социальной

опыта,

правил

квалификации и отграничения от смежных составов преступлений и
правонарушений.
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Методологической

основой

диссертационного

исследования

выступает диалектический метод научного познания. Сбор, обработка,
обобщение, интерпретация исследовательского материала осуществлялись с
применением различных частных научных методов: индукции, дедукции,
сравнения,

исторического,

статистического,

сравнительно–правового

анализа.
Нормативной
Российской

основой

Федерации,

исследования

положения

явились

отечественного

Конституция

и

зарубежного

уголовного, административного, гражданского законодательства, иных
нормативных правовых актов, постановлений Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации. Кроме того, исследовано содержание ранее
действовавшего

отечественного

уголовного,

административного

и

гражданского законодательства.
Теоретическую основу исследования составили положения теории
уголовного,

административного

и

гражданского

права,

логики,

криминологии, социологии, психологии, уголовного процесса и других
отраслей научных знаний, относящихся к теме диссертации.
Утверждения, высказанные в работе, опираются на труды таких
ученых,

как

С.С.

Босхолов,

А.В.

Бриллиантов,

В.В.

Векленко,

Р.Р. Галиакбаров, Л.Д. Гаухман, П.С. Дагель, А.И. Долгова, О.С. Капинус,
Л.Л. Кругликов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, П.Г. Лахно, В.М. Лебедев,
Н.А. Лопашенко, А.В. Наумов, А.В. Нерсесян, Г.П. Новоселов, Н.И. Пикуров,
В.Ф.

Попондопуло,

Н.С. Таганцев,

А.А.

А.И.

Рарог, В.В.

Тер–Акопов,

Романова, Н.Д.

И.М.

Тяжкова,

Сергеевский,
А.И.

Чучаев,

М.Д. Шаргородский, П.С. Яни и др.
Эмпирическую

основу

исследования

составила

информация,

полученная в результате анализа и обобщения материалов доследственных
проверок и уголовных дел (214), решений судов (54) Республики Татарстан,
Воронежской, Кировской, Свердловской, Тверской, Читинской областей и
других регионов в период с 2003 по 2014 гг., материалов проверок,

8

проведенных

с

1998

по

2014

г.г.

контролирующими

органами

–

Роспотребнадзором (1066), Государственной жилищной инспекцией (60) и
органами прокуратуры (2314) на территории Российской Федерации,
контент–анализ документов, содержащих сведения о нарушениях режима
энергоснабжения потребителей.
Кроме того, изучались решения судебных инстанций о преступлениях
и иных правонарушениях, связанных с лишением потребителей источников
жизнеобеспечения, предусмотренных ст.ст. 201, 2151, 2152, 2153, 285, 286,
293, 330 УК РФ, ст.ст. 6.3, 6.4, 6.5, 7.23, 14.4, 14.43 КоАП РФ, а также данные
криминальной статистики за период с 1998 по 2014 гг. В ходе настоящей
работы по специально разработанным диссертантом анкетам в 2013 – 2014 гг.
опрошено 110 экспертов (50 сотрудников прокуратуры, 20 работников
контролирующих

органов

и

40

сотрудников

энергосберегающих

организаций), работающих в трех субъектах Российской Федерации
(Московской, Ивановской и Владимирской областях), а также 100 граждан.
Наряду с этим, использовались результаты социологических исследований,
проведенных АНО «Левада – Центр» и ВЦИОМ.
При проведении диссертационного исследования учитывался личный
опыт автора в должности инженера Балашихинской электросети и
помощника, старшего помощника прокурора района, прокурора отдела по
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Ивановской области.
Научная новизна диссертационного исследования определяется
кругом рассматриваемых вопросов и, по сути, является на диссертационном
уровне одним из первых комплексных исследований теоретических и
прикладных

аспектов

уголовной

ответственности

за

прекращение

(отключение) или ограничение подачи источников жизнеобеспечения, в том
числе с учетом социальной обусловленности соответствующего уголовно–
правового запрета, взаимосвязи его уголовно–бланкетных установлений и
положений

федерального

законодательства

в

сфере

обеспечения
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потребителей топливно–энергетическими и коммунальными ресурсами,
оснований криминализации деяния, предусмотренного ст. 2151 УК РФ,
отграничения анализируемого деяния от смежных составов преступлений и
административных деликтов.
В работе уточнено содержание объективных и субъективных
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 215 1 УК РФ;
выявлены просчеты и противоречия, допущенные при конструировании
указанной нормы; предложена авторская редакция ст. 2151 УК РФ;
выработаны научно обоснованные рекомендации по квалификации лишения
потребителей источников жизнеобеспечения.
Научная новизна конкретизируется в следующих положениях,
выносимых на защиту:
1. Авторская позиция о том, что в плане повышения эффективности
уголовно–правовой нормы об ответственности за лишение потребителей
источников

жизнеобеспечения

весьма

перспективным

является

заимствование положительного зарубежного опыта Японии и Южной Кореи,
с учетом которого предлагается скорректировать в диспозиции ст. 2151 УК
РФ специальные признаки субъекта преступления, дифференцировать
ответственность в зависимости от потерпевшего и ужесточить наказание.
2. Вывод автора о том, что дополнение в 1998 г. УК РФ нормой об
ответственности

за

отключение

(ограничение)

подачи

источников

жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ), обусловленное распространенностью
таких

общественно

административного

опасных
и

деяний

и

гражданско–правового

недостаточностью
воздействия,

мер

позволило

существенно расширить арсенал уголовно–правовых средств охраны прав
потребителей, а также решить ряд важных уголовно–политических задач, в
том числе акцентировать внимание на необходимости противодействия
незаконному отключению от систем жизнеобеспечения.
3. Разработанное автором положение о том, что общественная
опасность

преступлений,

предусмотренных

ст.

2151

УК

РФ,

как
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определяющий фактор криминализации деяний, заключается в следующих
негативных проявлениях: 1) причинение значительного имущественного и не
имущественного вреда потребителям; 2) отрицательное воздействие и (или)
дезорганизация деятельности социально–значимых и коммунально–бытовых
объектов; 3) возникновение угрозы безопасности государства в случае
отключения объектов обороны. Учитывая различную степень общественной
опасности отключения от систем жизнеобеспечения социально–значимых и
коммунально–бытовых

объектов,

автором

обоснована

необходимость

дифференциации уголовной ответственности за данные посягательства.
4. С целью устранения неопределенности предмета преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, автором предложено под источниками
жизнеобеспечения понимать электрическую, тепловую энергию, природный
газ, воду, сточные воды, предоставляемые (принимаемые) централизованно и
используемые

потребителями

(коммунально–бытовыми

и

социально–

значимыми объектами) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. Под незаконностью отключения (ограничения) подачи источников
жизнеобеспечения в контексте ст. 2151 УК РФ предложено понимать любое
не согласованное с потребителем намеренное отключение (ограничение)
социально–значимых объектов или их частей, объектов коммунально–
бытовой сферы от систем энергоснабжения, инициированное лицом, на
которое возложены обязанности по их предоставлению и (или) обеспечению
непрерывного доступа, несмотря на действующие на этот счет запреты или
при отсутствии оснований, исчерпывающий перечень которых указан в
нормах позитивного права.
8.

Теоретико–прикладной

регламентации

способов

и

вывод
форм

автора

совершения

о

недостаточности
рассматриваемого

преступления, что не позволяет квалифицировать по ст. 215 1 УК РФ такие
общественно опасные деяния как: 1) ограничение подачи иных источников
жизнеобеспечения (тепловой энергии, газа, воды); 2) приостановление
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подачи источников жизнеобеспечения; 3) изменение показателей качества
источников жизнеобеспечения при отсутствии признаков отключения
(ограничения); 4) отказ в предоставлении источников жизнеобеспечения
после устранения причин послуживших основанием для отключения
(ограничения)

на

законных

основаниях

(уплата

долга,

устранение

технической неисправности и т.д.); 5) не предоставление источников
жизнеобеспечения после наступления определенных событий (начало
отопительного

сезона),

связанных

с

обязанностью

уполномоченного

субъекта приступить к энергоснабжению. В связи с этим предложено
скорректировать

в

рамках

ст.

2151

УК

РФ,

способы

совершения

анализируемого преступления.
7. Авторское определение субъекта преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ, в качестве которого следует понимать должностное лицо, а
равно лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации, осуществляющей производство, а равно предоставление и
(или)

обеспечение

необходимость

источниками

расширения

жизнеобеспечения.

круга

субъектов

Обоснована
преступления,

предусмотренного ст. 2151 УК РФ, за счет включения в него физических лиц,
в собственности и (или) пользовании которых находятся объекты и системы
жизнеобеспечения,

поскольку

на

них

возложена

обязанность

по

предоставлению и (или) обеспечению источниками жизнеобеспечения.
8. Установленная автором специфика неосторожной вины при
совершении преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, которая
характеризуется различной формой психического отношения лица к
совершенному деянию (нарушению норм позитивного права) и наступившим
последствиям.
9. Разработанные автором рекомендации относительно квалификации
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ: учитывая неосторожную
форму вины покушение (приготовление) на совершение рассматриваемого
преступления, как и соучастие в нем невозможно; в случае сопричинения
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вреда уголовная ответственность по анализируемой норме наступает лишь
для лиц, обладающих специальными признаками субъекта преступления; за
рамками анализируемого уголовно–правового запрета находятся случаи
умышленного причинения тяжких последствий в результате отключения
потребителей от источников жизнеобеспечения; идеальная совокупность
преступлений, предусмотренных ст. 2151 УК РФ и ст.ст. 109, 118, 2152, 2153,
201, 285, 286, 293, 330 УК РФ, исключается.
10.

Определенное

автором

отличие

анализируемого

состава

преступления от смежных составов заключается в установлении уголовной
ответственности не за прекращение подачи источников жизнеобеспечения,
как результат посягательств на объекты энергетики (ст.ст. 167, 168, 2152, 2153
УК РФ), нарушение специальных правил безопасности (ст.ст. 143, 216 УК
РФ) или совершение умышленных преступлений (ст. ст. 201, 213, 285, 286,
330 УК РФ), а за совершение незаконных действий, непосредственно
направленных на отключение потребителей от систем жизнеобеспечения,
повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
11. В целях совершенствования уголовно–правовых средств борьбы с
незаконным отключением (ограничением) от систем жизнеобеспечения
автором предложена новая редакция анализируемой нормы:
«Статья 2151. Нарушение прав потребителей на доступ к системам
жизнеобеспечения
1.

Незаконное

лишение

потребителей

коммунальных

услуг,

неправомерный отказ в доступе к ним, совершенные лицом, на которое
возложены обязанности по их предоставлению и (или) обеспечению
непрерывного доступа, если это повлекло по неосторожности существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства – …
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека – …
3. Незаконное лишение топливно – энергетических ресурсов, услуг
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связи и коммунальных услуг либо неправомерный отказ в доступе к ним
социально–значимых объектов, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их предоставлению и (или) обеспечению непрерывного
доступа– …».
Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования заключается в углублении и развитии доктринальных
уголовно–правовых представлений в области характеристики элементов
анализируемого

состава

преступления,

формировании

единообразного

подхода к пониманию сущности преступления, предусмотренного ст. 2151
УК РФ. Выводы, научные положения и рекомендации, приведенные в
диссертации,

могут

быть

использованы

в

дальнейших

научных

исследованиях междисциплинарного характера. Кроме того, теоретические
положения, содержащиеся в работе, способствуют научному осмыслению
социально–правовой обусловленности уголовного запрета, предусмотрен–
ного ст. 2151 УК РФ, и позволяют сформировать адекватные меры по
предупреждению

нарушений

прав

потребителей

на

надежное

энергоснабжение.
Положения, выводы и предложения, сформулированные в работе,
могут быть учтены и использованы для совершенствования действующего
уголовного законодательства Российской Федерации.
Результаты диссертационного исследования также могут быть
использованы в учебном процессе по дисциплинам «Уголовное право
(Особенная часть)» и «Энергетическое право» в высших образовательных
учебных заведениях юридического профиля, а также в правоприменительной
деятельности правоохранительных и контролирующих органов, текущей
деятельности энергоснабжающих организаций.
Апробация и использование результатов исследования. Основные
положения и выводы диссертации

докладывались и обсуждались на 11

конференциях, в том числе в Московском университете МВД России
(Москва, 2011 г., 2014 г., 2015 г.), Нижегородской Академии МВД России
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(Нижний Новгород, 2014 г.), Санкт–Петербургском университете МВД
России (Санкт–Петербург, 2014 г.), Академии ФСИН России (Рязань, 2014
г.), Владимирском юридическом институте ФСИН России (Владимир, 2012
г.), Пермском институте ФСИН России (Пермь, 2015 г.), Владимирском
государственному университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (Владимир,
2014 г.), Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(Москва, 2013 г., 2014 г., 2015 г.).
Общетеоретические

и

научно–практические

рекомендации,

предложенные в ходе исследования, внедрены в практическую деятельность
прокуратуры Ивановской области, СУ СК РФ по Ивановской области,
Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области,
Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, Департамента ЖКХ
Правительства Ивановской области, органах местного самоуправления
Ивановской области, ресурсоснабжающих организациях Московской и
Ивановской областей (ОАО «Водоканал», Ивановский филиал ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», ООО «Ивановоэнергосбыт», ЗАО «Балашихинская
электросеть»,

ООО

«Газпром–Иваново»,

ОАО

«Ивгортеплоэнерго»,

МУП «ИГТСК»), пяти управляющих компаний, в учебный процесс
юридического факультета Ивановского государственного университета,
юридического института Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирского юридического института ФСИН
России.
Основные

положения

диссертации

нашли

отражение

в

1

практическом пособии и 18 научных статьях, их них 8 – в рецензируемых
научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
Структура

диссертации

определена

задачами

и

логикой

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в
себя 8 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
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Глава I. Зарубежный и отечественный опыт противодействия
ограничению или отключению пользователей от источников
жизнеобеспечения
§ 1. Нарушение прав потребителей на надежный доступ к
источникам жизнеобеспечения за рубежом: ретроспектива установления
и развития юридической ответственности
Уголовное право любой страны имеет свою специфику. Она
проявляется в содержании основных уголовно–правовых институтов и
обусловлена историческими, социальными, национальными и культурными
традициями,

особенностями

государственного

устройства,

характером

политических и экономических отношений и многими другими факторами.
Прогресс в области науки и техники, с одной стороны, несомненно,
предоставляет обществу возможность почувствовать превосходство над
природой, убеждает в обладании средствами контроля и управления ею, но с
другой стороны ставит человечество в развитых странах в зависимость от его
достижений в областях электро–, тепло–, газо–, водоснабжения.
В настоящее время невозможно представить себе любое развитое
государство без систем энергоснабжения. Общественные отношения в
указанных сферах находятся под постоянным контролем государств.
Последствия прекращения или ограничения подачи электрической
энергии либо отключения от других источников жизнеобеспечения для
жизнедеятельности государства, общества и личности могут быть весьма
негативными.
Так, 14 августа 2003 г. произошло каскадное отключение линий
электропередач на северо–востоке США и на востоке Канады, приведшее к
длительному

отключению

электрической

энергии.

В

результате

произошедшего без электрической энергии остались жители региона,
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объекты коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, метро,
органы

государственной

власти,

образовательные

и

медицинские

учреждения, банки, продовольственные центры и т.д.
Из–за отключения электроэнергии было парализовано транспортное
сообщение, возникла необходимость эвакуации людей из метро, произошел
сбой и потеря данных многих операционных систем, мобильная связь и
телефония не работали, приостановили свою деятельность некоторые
интернет – провайдеры, была парализована работа систем водоснабжения и
водоотведения.1 События августа 2003 г. на территории Северной Америки
послужили ярким примером беспомощности общества в случае прекращения
энергоснабжения. Последствия отключения электрической энергии могли
быть еще более серьезными, если бы указанные события произошли в
холодное время года, вызвав перебои в системе теплоснабжения.
Нарушение прав граждан на надежное энергоснабжение иногда
происходит и в результате повреждения объектов энергетики.
Так, 11 марта 2011 г. произошло сильнейшее в истории Японии
землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера, эпицентр которого
находился в 150 км к северо–востоку от расположенной на восточном
побережье Японии атомной электростанции «Фукусима–1». Сейсмические
колебания станция выдержала, однако волна цунами высотой до 38 м вывела
из строя основные и резервные средства электроснабжения, вызвав
отключение систем охлаждения, что привело к расплавлению активной зоны
реакторов 1, 2 и 3 энергоблоков. В результате в атмосферу и в морскую среду
произошел выброс радиоактивных веществ. В ходе аварии, которой
присвоено 7 баллов по международной шкале INES, эвакуировано около 150
000 жителей.2
Криворучко С.В. Операционные риски платежных систем: уровни ответственности//
Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.–2007.–№ 2 – С12–16; Бортников
Г.П. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств: подходы западных банков и
требования органов надзора //Управление в кредитной организации.–2006.–№2.–С14–16.
2
Кожеуров Я.С. Международно–правовые аспекты возмещения ядерного ущерба,
причиненного аварией на АЭС «Фукусима–1» // Актуальные проблемы российского
1
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Ущерб, причиненный государству в результате повреждения объектов
энергетики, зачастую превышает последствия террористических актов.
Например, убытки от террористического акта 11 сентября 2001 г. в
Нью–Йорке первоначально были оценены в 100 млрд долл. Землетрясение и
цунами 11 марта 2011 г. в Японии причинили ущерб в размере более 300
млрд долл., большая часть из которых связана с повреждением атомной
электростанции «Фукусима–1». 1
В целях противодействия осознанным, преднамеренным действиям по
нарушению прав потребителей на надежное энергоснабжение во многих
государствах мира установлена уголовная ответственность за лишение
потребителей электрической и тепловой энергии, газа, воды.
Однако единообразного подхода к решению вопроса необходимости
установления уголовной ответственности в рассматриваемой сфере в
зарубежных странах мира нет. Указанные обстоятельства связаны с
экономическими, социальными и политическими аспектами.
Как отмечалось выше, лишение потребителей электрической и
тепловой энергии, газа и воды возможно в результате действий по их
отключению или в результате повреждений объектов энергетики. Так,
причиной

отключения

электроэнергии

может

являться

умышленное

разрушение, повреждение трансформаторных подстанций и их агрегатов,
линий электропередач.
В целях недопущения нарушения прав потребителей на надежное
энергоснабжение, защиты интересов личности, общества, государства в
зарубежных

странах

установлена

уголовная,

административная

и

гражданско–правовая ответственность за совершение указанных действий.
права. 2013.–№ 6.–С. 768 – 774; The Official Report of the Fukushima Nuclear Accident
Independent Investigation Commission. Executive Summary. The National Diet of Japan, 2012.
P. 38 // Официальный сайт Парламента Японии. URL: http://warp.da.ndl.go.jp/ info:ndljp/pid/
3856371/naiic.go.jp/ wp–content/up–loads/ 2012/09/ NAIIC_report_lo_res10.pdf> (дата
обращения: 0511.2013).
1
Гомелля В.Б. Страхование: учебник.–4–е изд., перераб. и доп. – М.: изд–во Московской
финансово–промышленной академии, 2011.– С. 314.
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Однако зарубежное законодательство не всегда специально выделяет
в качестве объекта уголовно–правовой охраны общественные отношения в
области функционирования источников и объектов жизнеобеспечения.
Анализ зарубежного законодательства показывает, что в большинстве
стран

мира

отсутствуют

специальные

нормы,

предусматривающие

уголовную ответственность за посягательства на объекты жизнеобеспечения.
Повреждение объектов энергетики квалифицируется либо как преступление
против

собственности

(повреждение

чужого

имущества),

либо

как

преступление против интересов государства (диверсия), при наличии у
виновного цели причинить вред его безопасности.
Однако в уголовном законодательстве некоторых стран Европы, Азии
и

Латинской

Америки

предусмотрены

специальные

нормы,

устанавливающие ответственность за посягательства на объекты энергетики,
относящиеся к преступлениям против общественной безопасности. Кроме
того, в ряде зарубежных стран действуют уголовно–правовые нормы,
предусматривающие ответственность за прекращение (ограничение) тепло–,
электро–, газо–, водоснабжения. Данные посягательства законодатель
относит к преступлениям против общественной безопасности. Таким
образом, за рубежом наметилась и развивается тенденция к нормативному
закреплению

специальных

противодействующих

нарушению

уголовно–правовых
прав

потребителей

запретов,
на

надежное

энергоснабжение. 1
Уголовное

законодательство

таких

Западных,

Центральных

и

Северных Европейских стран, таких как ФРГ, Голландия, Франция, Испания,
Швеция, Дания, Швейцария, Австрия, Норвегия, Бельгия, Сан–Марино, не
содержит

специальных

норм,

предусматривающих

уголовную

ответственность за отключение (ограничение) электрической и тепловой
энергии, газа или воды.

1

См. в Приложении таб. № 1.
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Вместе с тем, Уголовный кодекс Голландии в разделе VII
(преступления, ставящие под угрозу общую безопасность или собственность)
в ст.ст. 161 bis, 161 ter предусматривает уголовную ответственность
соответственно за умышленное и неосторожное разрушение, повреждение
или приведение в негодность электростанций, если это привело к
отключению или трудностям в подаче электрической энергии населению. В
ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 173 УК Голландии установлена ответственность за
посягательства на объекты водоснабжения, повлекшие прекращение или
ограничение подачи воды.
Таким образом, уголовное законодательство Голландии, не признавая
самостоятельным преступлением отключение от электро– и водоснабжения,
определяя их лишь как общественно опасные последствия необходимые для
наступления уголовной ответственности за посягательства на объекты электроэнергетики и водоснабжения. Примечательно, что наказания за идентичные деяния, нарушающие электро– и водоснабжение, различаются, а также
дифференцируется ответственность за посягательства на объекты электроэнергетики в зависимости от форм вины.
Кроме того, в ч. 2 § 316b УК ФРГ предусмотрена ответственность за
повреждение объектов водо–, тепло–, свето–, энергоснабжения; в ст. 4 гл. 13
УК Швеции, в ч. 5 § 126 УК Австрии – электро–, свето–, тепло–,
водоснабжения, в ст. 228 УК Швейцарии – электростанций; в ст. 523 УК
Бельгии и § 192 УК Норвегии – объектов энергетики; § 193 УК Дании за
умышленный (ч. 1) или неосторожный (ч.2) сбой в работе систем водо–,
газо–, электро–, теплоснабжения. УК Норвегии (§ 192) и Сан–Марино
(ст.

239)

устанавливает

ответственность

за

повреждение

объектов

энергетики.
Отсутствие уголовной ответственности за отключение источников
жизнеобеспечения характерно и для уголовного законодательства таких
стран Восточной Европы как Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Албания.
Как и в индустриально развитых странах Северной, Западной и Центральной
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Европы

уголовное

предусматривающие
повреждение:

законодательство
уголовную

объектов

электроснабжения

Болгарии

ответственность

электроэнергетики

населения

(ст.

содержит

347(1)

за

умышленное

повлекшие

УК

нормы,

нарушение

Болгарии);

устройств

общественного пользования, обеспечивающих водой, светом, теплом, газом,
энергией (ст. 165 УК Республики Польша); объектов водоснабжения (ст. 159
УК Албании); предприятий общественного значения (§ 191 УК Венгрии);
электрических и газовых установок, предназначенных для освещения и
отопления (ст. 369 УК Румынии).
Не становятся исключением и страны Ближнего Востока – Турция,
Израиль, Иран, уголовное законодательство которых также не содержит
специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за
нарушение прав граждан на надежное энергоснабжение. Вместе с тем, в
уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба объектам
энергетики и водоснабжения (ст. 157 УК Израиля).
Уголовное законодательство таких стран Азии как Индия и Китай
также не признает преступлением прекращение снабжения населения
источниками жизнеобеспечения, при этом уголовная ответственность
наступает

в

случае

порчи

имущества

посредством

повреждения

ирригационных сооружений, которое причиняет или может причинить
уменьшение снабжения водой людей, животных, сельского хозяйства,
благоустройства и промышленности (ст. 430 УК Индии); повреждение
объектов электроэнергетики и газоснабжения (ст. ст. 118, 119 УК КНР).
На территории Японии «лицо, которое допустило утечку или
истечение либо прерывание подачи газа, электричества или пара и тем
создало опасность для жизни и здоровья или имущества другого лица»,
подлежит

уголовной

Квалифицированный

ответственности
состав

(ст.

118

рассматриваемого

УК

Японии).

преступления

предусматривает уголовную ответственность за совершение указанных
действий в случае причинения смерти или телесных повреждений. Также
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имеется уголовно – правовой запрет, закрепленный в ст. 147 УК Японии на
повреждение

водопровода

или

прекращение

водоснабжения

для

общественного пользования.
Аналогичная норма содержится в ст. 173 УК Южной Кореи, согласно
которой уголовная ответственность наступает за действия, направленные на
срыв поставки и использования газа, электричества или пара, создавая
общественную опасность. Квалифицированный состав рассматриваемого
преступления предусматривает уголовную ответственность за совершение
указанных

действий

в

отношении

источников

энергоснабжения,

предназначенных для общественных нужд. Особо квалифицированный
состав характеризуется совершением действий, повлекших смерть человека
(ч. 3 ст. 173 УК Южной Кореи).
На территории Южной Кореи, как и на территории Японии, действует
норма, устанавливающая
водопроводной

уголовную ответственность за повреждение

магистрали

(ст.

195

УК

Южной

Кореи).

Однако,

анализируемый состав в отличие от состава преступления, предусмотренного
ст. 147 УК Японии, не содержит альтернативного элемента (альтернативно
указанного деяния) – прекращение водоснабжения. Таким образом, на
территории Японии и Южной Кореи содержатся уголовно–правовые запреты
не только на посягательства на объекты жизнеобеспечения, но и на лишение
энергоресурсов. При этом лишение источников жизнеобеспечения является
самостоятельным составом преступления.
На территории Австралии и Аргентины отсутствуют нормы,
предусматривающие ответственность за прекращение энергоснабжения, а
также специальная норма за посягательства на объекты энергетики. При этом
в

Аргентине

уголовный

закон

запрещает

воспрепятствование

функционированию систем водоснабжения, электроснабжения, снабжения
энергоносителями (ст. 194 УК Республики Аргентина).
Уголовное законодательство стран СНГ (Узбекистан, Туркмения,
Таджикистан,

Молдавия,

Киргизия,

Казахстан,

Беларусь,

Армения,
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Азербайджан)

не

содержит

специальных

норм,

устанавливающих

ответственность за прекращение или ограничение подачи электрической и
тепловой энергии, воды, газа, либо за посягательства на объекты
жизнеобеспечения. Исключением является уголовное законодательство
Республики Украина, имеющее норму, устанавливающую уголовный запрет
на посягательство на объекты энергетики. Так, в ст. 194–1 УК Республики
Украина установлена ответственность за разрушение или повреждение
объектов

энергетики.1

Объективная

сторона

состава

преступления

характеризуется общественно опасными действиями, которые заключаются в
повреждении или разрушении объектов электроэнергетики; последствиями в
виде нарушения или угрозы нарушения нормальной работы таких объектов и
жизни людей; причинной связью между указанными действиями и
последствиями.
В подавляющем большинстве стран СНГ при отсутствии специальных
уголовно–правовых
рассматриваемые

норм,
деяния,

предусматривающих
запреты

на

их

ответственность
совершение

за

содержит

административное законодательство. Так, установлена административная
ответственность за нарушение правил эксплуатации электрических и
тепловых сетей, повлекших нарушения режима потребления электрической и
тепловой энергии соответственно и газопровода (ст.ст. 20.3, 20.7, 20.11 КоАП
Республики Беларусь, ст. 185.12 КоАП Украины, ст.ст. 93, 97–2 КоАП
Туркменистана, ст.ст. 223,224, 225, 229 КоАП Казахстана, ст. 117 КоАП
Азербайджана,

ст.ст. 97, 100/2 КоАП Молдавии, ст.ст. 385, 386 КоАП

Таджикистана, ст.ст. 433, 434, 442 КоАП Киргизии). Необходимо отметить,
что наличие норм, предусматривающих административную ответственность
за повреждение сетей электроснабжения на территории стран СНГ,
практически дословно повторяют нормы ст.ст. 91, 92 Кодекса РСФСР об
административных правонарушениях, утвержденного Верховным Советом
Мельник Н.И., Ховранюк Н.И. Научно – практический комментарий к Уголовному
кодексу Украины. Киев.: Фактор, 2010. –С. 554.
1
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РСФСР 20.06.1984, действовавшего до 01.07.2002.
Кроме того, в Киргизии, Таджикистане и Молдавии установлена
административная ответственность за нарушение показателей качества и
прекращение энергоснабжения (ст.ст. 447, 448 КоАП Киргизии, ст.ст. 401,
402 КоАП Таджикистана); несанкционированное отключение электроэнергии
(ст. 96–1 КоАП Молдавии). Субъект перечисленных правонарушений в
Таджикистане, Киргизии специальный, в Молдавии – общий.
Гражданское законодательство ряда стран СНГ предусматривает
наступление гражданско–правовой ответственности за нарушение прав
потребителей на снабжение энергоресурсами.
На территории Украины, Таджикистана, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Республики Беларусь договор на оказание услуг по снабжению
электрической

энергией

(как

и

на

территории

России)

является

разновидностью договора купли–продажи (ст. 714 ГК Украины, ст. 569 ГК
Таджикистана, ст. 482 ГК Казахстана, ст. 487 ГК Киргизии, ст. 468 ГК
Узбекистана, ст. 510 ГК Республики Беларусь). Гражданско–правовая
ответственность в рассматриваемом случае наступает в рамках общих норм о
количественных и качественных недостатках товара. При нарушении
условий

договора о

количестве энергоресурсов потребитель вправе

отказаться от оплаты энергоресурсов или потребовать возврата уплаченных
денежных средств.
В случае нарушения требований договора энергоснабжения о
количестве и качестве энергоресурсов на территории Украины снабжающая
организация обязана возместить причиненный ущерб (ч. 1 ст. 22 ГК
Украины). При этом на территории Украины возмещению подлежит не
только реальный ущерб, но и упущенная выгода (ч. 2 ст. 22 ГК Украины).
На территории Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана,
Республики Беларусь в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору энергоснабжения снабжающая организация
обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (ч. 2 ст. 15, ч. 1
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ст.578 ГК Таджикистана, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 491 ГК Казахстана, п.2 ст. 14, п. 1
ст.487 ГК Киргизии, п. 1 ст. 477 ГК Узбекистана, п. 2 ст. 14, п. 1 ст. 518 ГК
Республики Беларусь), взыскание упущенной выгоды не предусмотрено.
На территории Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана
предусмотрено, что в случае, если перерывы в подаче энергии явились
результатом

регулирования

энергоснабжающей

организацией

режима

потребления при недостатке мощности и энергии, осуществленном на
основании

законодательства,

снабжающая

организация

несет

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств при наличии ее вины (ч. 2 ст. 578 ГК Таджикистана, п. 2 ст. 491
ГК Казахстана, п. 2 ст. 487 ГК Киргизии, п. 2 ст. 477 ГК Узбекистана, п. 1
ст. 518 ГК Республики Беларусь). Кроме того, с энергоснабжающей
организации, нарушившей условия о количестве и качестве предоставляемых
энергоресурсов, может быть взыскан моральный ущерб.
Гражданское законодательство республики Молдова, Туркменистана,
Азербайджана специально не выделяет порядок и условия заключения
договора энергоснабжения, условия наступления гражданско–правовой
ответственности. При этом в п. 1 ст. 1425, п. 1 ст. 1426 ГК Молдовы
предусмотрено

наступление

гражданско–правовой

ответственности

за

причиненный вред в результате предоставления услуг по электро–, газо–,
водоснабжению для индивидуального потребления независимо от формы
вины. В ст. 606 ГК Азербайджана прямо предусмотрено, что положения
договора о купле–продаже вещей не применяются к порядку снабжения
электрической

энергией.

Таким

образом,

гражданско–правовая

ответственность на территории стран СНГ за нарушение условий о
количестве и качестве энергоресурсов, характеризуется возложением
обязанности возместить реальный ущерб и моральный вред без взыскания
упущенной выгоды.
Нет единства и в иных бывших Союзных республиках (Латвии, Литве,
Эстонии, Грузии), не являющихся членами СНГ, в решении вопроса о
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необходимости

введения

в

уголовный

закон

специальных

норм,

предусматривающих ответственность за посягательства на источники и
объекты жизнеобеспечения.
На территории Грузии, Эстонии, отсутствуют специальные нормы,
устанавливающие уголовную ответственность за посягательства на объекты
и источники жизнеобеспечения. На территории Латвии и Литвы установлена
ответственность

повреждение

объектов

газоснабжения

и

линий

электропередач (ст. 187 УК Латвии, ст. 280 УК Литвы).
На

территории

непризнанной

рядом

стран

Приднестровской

Молдавской Республики (далее – ПМР) действующий Уголовный кодекс
предусматривает уголовную ответственность за умышленные уничтожение
или

повреждение

сооружений связи, телевизионных или электрических

сетей, электрооборудования, но лишь в качестве квалифицированного
состава преступления против собственности, предусмотренного ч.3 ст. 163
УК ПМР (уничтожение или повреждение чужого имущества). УК ПМР в
ст.

213

предусматривает

уголовную

ответственность

за

незаконное

прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии
либо

отключение

совершенные

их

от

должностным

других
лицом,

источников жизнеобеспечения,
а

равно

лицом, выполняющим

управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это
могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия. Диспозиция
названной статьи дословно повторяет диспозицию ст. 2151 УК РФ в прежней
редакции (Федеральный закон от 27.05.1998 № 77–ФЗ).
Кодекс ПМР об административных правонарушениях (далее – КоАП
ПМР) в ст. 95 признает административным правонарушением незаконное
прекращение или ограничение подачи электрической и тепловой энергии
потребителям. Кроме того, в ст.ст. 97,98 КоАП ПМР сформулирован
административно–правовой запрет на повреждение электрических сетей.
Объектами уголовно–правовой защиты, применительно к ст. 213 УК
ПМР, являются общественные отношения в области снабжения населения
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электрической, тепловой энергией, газом и водой, а административно–
правовой – только в области снабжения населения электрической и тепловой
энергией (ст. 95 КоАП ПМР).
Из проведенного анализа следует, что из 40 рассмотренных
уголовных законодательств зарубежных стран лишь в 3 имеются нормы,
устанавливающие уголовную ответственность за лишение потребителей
энергоресурсов

(Япония,

Южная

Корея,

ПМР).

Указанные

страны

объединяет то, что объекты энергетики приватизированы хозяйствующими
субъектами или имеется существенная зависимость от частных инвестиций.
Так, в Японии 86% электрогенерирующих мощностей контролируют
10 частных компаний, являющихся фактически региональными монополиями
и объединенными в Federation of Electric Power Companies (FEPC): Tokyo
Electric, Kansai Electric, Hokkaido Electriс, Tohoku Electric, Chubu Electric,
Hokuriku Electric, Chugoku Electric,

Shikoku Electric, Kyushu Electric,

Okinawa Electric. Каждая из 10 компаний в пределах обслуживаемой
территории обеспечивает производство, транспортировку, распределение и
сбыт электроэнергии. Крупнейшей генерирующей компанией Японии
является Tokyo Electric, на долю которой приходится около трети выработки
электроэнергии в стране.
В Южной Корее производство и распределение электрической
энергии осуществляет Koreа еlectric power corporation (KEPCO), созданная
еще в 1961 году, путем слияния всех существующих энергетических
компаний.
Указанные выше основные составы преступлений сконструированы
по принципу реального создания опасности. Для наступления уголовной
ответственности

достаточно

отключения

систем

энергоснабжения,

создающего опасность причинения вреда. Преступления совершаются с
прямым умыслом. Квалифицированные составы названных преступлений
характеризуются

сложным

отношением

субъекта

рассматриваемому деянию и наступившим последствиям.

преступления

к
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Анализируемые составы относятся к преступлениям с альтернативно
указанными

деяниями

(альтернативными

элементами),

объектами

преступлений выступает общественная безопасность.
Вместе с тем, названные уголовно–правовые запреты Японии и
Южной Кореи имеют отличия от запрета, действующего на территории ПМР.
Во–первых, на территории Японии (ст.ст. 118,147 УК) и Южной
Кореи (ст. 173 УК), субъект анализируемых составов преступлений общий.
На территории ПМР (ст. 213 УК) – специальный, должностное лицо, а
равно лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой

или

иной организации.
Во–вторых, ст. 213 УК ПМР предусмотрена ответственность лишь за
лишение (ограничение) источников жизнеобеспечения, а в ст.ст. 118,147 УК
Японии и в ст. 173 УК Южной Кореи помимо указанных деяний еще и за
повреждение объектов энергетики.
В–третьих,

в

ст.

213

УК

ПМР

предусмотрена

уголовная

ответственность за прекращение электро–, тепло–, газо–, водоснабжения в
рамках одной уголовной нормы. На территории Японии прекращение
электро–, тепло–, газоснабжение, при наличии определенных обстоятельств,
квалифицируется по ст. 118 УК, а прекращение водоснабжения по ст. 147
УК.

На

территории

Южной

Кореи

прекращение электро–,

тепло–,

газоснабжение, при наличии определенных обстоятельств квалифицируется
по ст. 173 УК, при этом прекращение водоснабжения не образует
самостоятельный состав преступления.
Проведенный анализ показал, что при установлении уголовно–
правовых запретов на посягательства на объекты жизнеобеспечения на
территории зарубежных стран нет единства. Общим для уголовного
законодательства зарубежных стран является наступление уголовной
ответственности за посягательства на объекты жизнеобеспечения с целью
подрыва экономической безопасности государства в рамках специальных
норм, устанавливающих уголовную ответственность за государственные
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преступления. При этом лишь в Швеции и Израиле объекты электро– и
водоснабжения, соответственно, специально определены в диспозиции
названных статей.
По

общему

правилу

в

случае

посягательств

на

объекты

жизнеобеспечения уголовная ответственность наступает за повреждение
чужого имущества. Практически во всех зарубежных странах специально
предусмотрена уголовная ответственность за посягательства на объекты
жизнеобеспечения. Таким образом, иностранные государства специально
определяют предметом преступления объекты электро–, тепло–, водо–,
газоснабжения. Однако ряд стран (Австрия, Албания, Индия, Украина,
Латвия,

ПМР)

рассматривает

указанное

преступление

как

квалифицированный состав уничтожения или повреждения имущества,
объектом преступления которого являются общественные отношения в
области охраны и использования собственности.
Уголовная ответственность в рамках квалифицированного состава
наступает за посягательства на разные объекты энергоснабжения. Так, на
территории

Австрии

уголовная

ответственность

в

рамках

квалифицированного состава уничтожения или повреждения имущества
наступает лишь за посягательства на объекты электро–, свето–, тепло–,
водоснабжения. На территории Албании и Индии – водоснабжения; Украины
– электро–, теплоснабжения; Латвии – электро–, тепло–, газоснабжения.
Более

широкое

распространение

на

территории

иностранных

государств получила практика привлечения к уголовной ответственности за
посягательства на объекты жизнеобеспечения в рамках специальной нормы,
охраняющей отношения в области общественной безопасности (Голландия,
Швейцария, Дания, ФРГ, Норвегия, Бельгия, Сан–Марино, Болгария,
Польша, Венгрия, Румыния, Китай, Япония, Южная Корея, Аргентина,
Литва). Вместе с тем, уголовная ответственность в рамках специальной
нормы в области общественной безопасности на территории иностранных
государств наступает за посягательства на разные объекты энергоснабжения.

29

В Голландии уголовная ответственность наступает за посягательства
на

объекты

электро–

и

водоснабжения;

Швейцарии,

Болгарии

–

электроснабжения, Дании, Норвегии, Бельгии, Сан–Марино, Польши,
Японии, Южной Кореи – электро–, водо–, газо–, теплоснабжения; ФРГ,
Венгрии – электро–, свето–, тепло–, водоснабжения; Румынии, Китая,
Аргентины – электро–, газо–, теплоснабжения.
На территории ряда иностранных государств рассматриваемые деяния
являются преступлениями, совершаемыми только с умышленной формой
вины, на территории других, как с умышленной формой вины, так и по
неосторожности. Так, на территории ФРГ, Бельгии, Сан –Марино, Польши,
Румынии,

Китая,

Японии,

Южной

Кореи,

Аргентины

признается

преступлением в рамках специальной нормы в области общественной
безопасности лишь умышленное уничтожение, повреждение или приведение
иным

способом

в

негодное

эксплуатационное

состояние

объектов

энергетики. На территории таких стран как: Голландия, Швейцария, Дания,
Норвегия, Болгария, Венгрия, Литва признается преступлением, в рамках
специальной нормы в области общественной безопасности как умышленное,
так и неосторожное уничтожение, повреждение или приведение иным
способом в негодное эксплуатационное состояние объектов энергетики.
При этом в Швейцарии, Дании, Норвегии, Болгарии, Венгрии, Литве
уголовная

ответственность

за

совершение

указанных

выше

деяний

предусмотрена в рамках одной нормы уголовного закона, а в Голландии – в
двух самостоятельных уголовно–правовых нормах.
Можно выделить и еще одну специфику указанных норм. На
территории Швейцарии, Дании, ФРГ, Норвегии, Бельгии, Сан –Марино,
Польши, Венгрии, Румынии, Китая, Японии, Южной Кореи, Аргентины,
Литвы

преступление

считается

оконченным

в

момент

разрушения,

повреждения или приведения иным способом в негодное эксплуатационное
состояние объекта жизнеобеспечения независимо от того, прекращено ли
энергоснабжение потребителей или нет. На территории Голландии и
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Болгарии преступление считается оконченным не в момент разрушения,
повреждения или приведения иным способом в негодное эксплуатационное
состояние объекта энергоснабжения, а только после того, как в результате
указанных

действий

прекращено

Голландии

относительно

энергоснабжение

объектов

потребителей.

электроснабжения,

В

преступление

окончено только после нарушения режима подачи электрической энергии (ч.
1 ст. 161 bis УК Голландии), а относительно объектов водоснабжения
непосредственно сразу после приведения в негодность указанного объекта
(ч. 2 ст. 172 УК Голландии).
Проведенное исследование выявило, что потребность в уголовно–
правовом

преследовании

электрической

энергии

за
либо

прекращение
отключение

или
от

ограничение
других

подачи

источников

жизнеобеспечения в рамках специальной нормы возникала в странах, в
которых объекты энергетики приватизированы хозяйствующими субъектами
или имеется существенная зависимость от частных инвестиций (Япония,
Южная Корея).
В плане повышения эффективности уголовно–правовой нормы об
ответственности за лишение потребителей источников жизнеобеспечения
весьма перспективным является заимствование положительного зарубежного
опыта, с учетом которого предлагается скорректировать в диспозиции
ст. 2151 УК РФ специальные признаки субъекта преступления и ужесточить
наказание. Автор на основе проведенного исследования прогнозирует, что в
условиях

глобализации,

дефицита

энергоресурсов,

экономической

нестабильности, возрастающей потребности в энергообеспечении уголовные
законы иностранных государств неизбежно пополнятся новыми нормами,
специально предусматривающими уголовную ответственность за лишение
потребителей источников жизнеобеспечения.
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§ 2. Эволюция ответственности за нарушение прав потребителей
на нормальное пользование источниками жизнеобеспечения в
Российской Федерации
Рассматривая

эволюцию

ответственности

за

нарушение

прав

потребителей на нормальное пользование источниками жизнеобеспечения,
необходимо

отметить,

что

нарушение

их

прав

возможно

двумя

самостоятельными способами.
Во – первых, непосредственно путем отключения (прекращения) от
систем

энергообеспечения.

В

рассматриваемом

случае

происходит

технологический «разрыв связи» между источником энергообеспечения и
потребителем. При этом, целостность самого объекта энергоснабжения не
нарушается. Отключение систем энергоснабжения является целью действий.
Во – вторых, путем разрушения (уничтожения), повреждения или
приведения иным способом в негодное эксплуатационное состояние объекта
энергоснабжения. В этом случае отключение (прекращение) от систем
энергоснабжения является последствием деяния, а не его прямой целью. В
рассматриваемом случае происходит не технологический, а механический
(физический) «разрыв связи» между источником энергообеспечения и
потребителем.
В любом случае об ответственности за рассматриваемые деяния
можно говорить с момента создания общественной (централизованной)
системы энергоснабжения, а не функционирования индивидуальной.
Поэтому, рассмотрение вопроса об эволюции ответственности за
нарушение

прав

потребителей

на

пользование

источниками

жизнеобеспечения целесообразно начать с XIX века.
Пространная редакция Русской правды, Новгородская и Псковская
судные грамоты, Судебник 1497 г., принятый Иваном III совместно с
Боярской думой, Судебник Ивана Грозного 1550 г., Соборное уложение
1649 г., Свод законов уголовных 1832 г., безусловно, имели нормы,
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предусматривающие ответственность за уничтожение чужого имущества.1
Однако, предметами посягательства не могли выступать объекты энергетики
по причине их отсутствия на тот момент.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее –
Уложение

1845

г.)

не

предусматривало

специальной

нормы,

устанавливающей ответственность за нарушение порядка энергоснабжения, а
также посягательство на объекты энергетики.2 При этом, в гл. VII Уложения
1845 г. были сформулированы нормы о нарушениях правил благоустройства
в городах и селах (ст.ст. 1323 – 1338).
Вместе с тем, в случае уничтожения или повреждения объектов
энергетики уголовная ответственность наступала по общей норме за
умышленное разрушение или повреждение сооружений (ст. 2122 Уложения
1845 года). Объектом посягательства в рассматриваемом случае выступали
общественные отношения в области охраны собственности. Кроме того, в
ст. 62 Уложения 1845 г. было предусмотрено, что виновные в совершении
преступления обязаны возместить причиненный ущерб из собственного
имущества на основании решения суда.
В последнем дореволюционном законодательном акте – Уголовном
уложении

1903

предусматривающие

г.,

также
уголовную

отсутствовали

специальные

ответственность

за

нормы,

прекращение

энергоснабжения и за посягательства на объекты энергетики, что было
обусловлено отсутствием развитой централизованной системы электро–,
водо–, тепло–, газоснабжения.3
Уголовное законодательство РСФСР специально не выделяло в
Чистяков В.М. Российское законодательство X – XX веков: В 9 т. М., 1985. Т. 1–5.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Спб., 1845. – 922 с.; Пшипий Р.М.
Исторический анализ использования законодателем бланкетной формы диспозиции
уголовно–правовой нормы // Российский следователь. 2012. № 23. С. 9 – 11; Гончаров
Д.Ю. Законодательная регламентация противодействия преступности во второй половине
XIX в.//История государства и права. 2012.№ 6. С10 – 15.
3
Фирш Э.В. Уголовное уложение. Спб.: типография М.М. Стасюневича, 1903. С. 16.;
Костин Ю. В. Особенности развития уголовного права Российской империи в XIX в. //
История государства и права. 2010. № 7. С. 22–25; Романовская В.Б., Рогов С.Л.
Политические преступления по уголовному уложению 1903 года// Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 3, С. 183 – 187.
1
2
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качестве объекта уголовно–правовой охраны общественные отношения в
области снабжения потребителей энергоресурсами.1
Во

времена

исключительной

советской

компетенцией

власти

энергоснабжение

государства,

поэтому

являлось

отсутствовала

необходимость в специальных нормах, предусматривающих уголовную,
административную и гражданско–правовую ответственность за нарушение
прав потребителей на пользование источниками жизнеобеспечения.
Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р., утвержденный Постановлением ВЦИК
от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (далее
– УК РСФСР 1922 г.) не содержал специальных норм, предусматривающих

уголовную ответственность за нарушение прав потребителей на снабжение
энергоресурсами,

а

также

за

разрушение

(повреждение)

объектов

жизнеобеспечения. Вместе с тем, в ст. 65 УК РСФСР 1922 г. была
предусмотрена

уголовная

контрреволюционных

целях

ответственность

за

разрушения

повреждения

или

организацию

в

взрывом,

поджогом или другим способом средств народной связи, водопроводов и
иных сооружений, а равно участие в выполнении указанных преступлений.
Указанное преступление относилось к разряду государственных и каралось
высшей мерой наказания и конфискацией всего имущества.
Отнесение

посягательств

на

объекты

жизнеобеспечения

к

контрреволюционным преступлениям было связано со значительными
усилиями советской власти в области электрификации, газификации, тепло–
и водоснабжения страны.2 В 1920 г. Правительством под руководством В.И.
Ленина разработан план электрификации страны (ГОЭЛРО), для чего была
создана специальная Комиссия под руководством Г. М. Кржижановского.
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 лет, предусматривал строительство
30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью
Жук М.С. Становление и развитие институтов российского уголовного права // Lex
russica. 2013. № 7. С. 750 – 766; Исаев М.А. История Российского государства и права:
учебник. М.: Статут, 2012. С. 413.
2
Козлов Б.И. Вклад Академии Наук в индустриализацию России (рус.) // Вестник РАН.
2000. № 12. С. 1059–1068.
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1,75 млн кВт. Этот план был перевыполнен к 1931 г. Выработка
электроэнергии в 1932 г. по сравнению с 1913 г., увеличилась не в 4,5 раза,
как планировалось, а почти в 7 раз: с 2 до 13,5 млрд кВт/ч.1
При реализации плана ГОЭЛРО решался

вопрос не только

электрификации, но и теплофикации страны на основе совместной
выработки электрической и тепловой энергии. Политическая, экономическая
и социальная значимость электро–, теплофикации, газо– и водоснабжения
привела к тому, что практически любое посягательство на указанные
объекты являлось государственным (контрреволюционным) преступлением.
Хотя

формально

было

предусмотрено,

что

в

случае

отсутствия

контрреволюционной цели при повреждении системы водоснабжения, а
равно при повреждении объектов снабжения населения электрической и
тепловой энергией, газом уголовная ответственность наступала по ст. 196 УК
РСФСР 1922 г. за умышленное истребление или повреждение имущества,
принадлежащего учреждению, предприятию или частному лицу. Совершение
указанных действий по неосторожности не запрещалось УК РСФСР 1922 г.
Совершение указанных в ст. 196 УК РСФСР 1922 г. действий путем
поджога, подтопления или каким–либо другим общественно опасным
способом влекло уголовную ответственность по ст. 197 УК РСФСР 1922 г.
Преступления, предусмотренные ст.ст. 196, 197 УК РСФСР 1922 г.,
относились к имущественным.
УК РСФСР 1926 г., утвержденный Постановлением ВЦИК 22.11.1926
(далее – УК РСФСР 1926 г.) не внес существенных изменений в уголовно–
правовое регулирование правоотношений в рассматриваемой сфере. Статья
58.9 УК РСФСР 1926 г. дословно повторяет ст. 65 УК РСФСР 1922 г.
Вместе с тем, законодатель в УК РСФСР 1926 года, в отличие от УК
РСФСР 1922 года, посягательства на государственную собственность

План электрификации РСФСР. М.: Госполитиздат, 1955 г. С 458; Бушуев В.В.
Энергетика России (1920—2020 гг.). Том 1. План ГОЭЛРО. М.: ИД Энергия, 2006. С. 554.
1
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(предприятий, учреждений) вывел из состава имущественных преступлений,
определив их государственными (контрреволюционными).
Так, в ст. 175 УК РСФСР 1926 г. сформулирован уголовно–правовой
запрет на умышленное истребление или повреждение имущества (ч. 1 ст. 175
УК РСФСР 1926 г.), в том числе путем поджога, затопления или каким–либо
иным общественно опасным способом (ч. 2 ст. 175 УК РСФСР 1926 г.),
принадлежащего лишь частным лицам.1
Уголовный Кодекс РСФСР, утвержденный Верховным Советом
РСФСР 27.10.1960 (далее – УК РСФСР 1960 г.), в первоначальной редакции
не

содержал

специальной

нормы,

предусматривающей

уголовную

ответственность за посягательства на объекты электро–, тепло–, газо–,
водоснабжения. Как и в предыдущих УК РСФСР 1922, 1926 г.г. УК РСФСР
1960 года содержал нормы, предусматривающие уголовную ответственность
за повреждение объектов жизнеобеспечения при диверсии (ст. 68) и
вредительстве (ст.69). Законом РФ от 29.04.1993 № 4901–1 «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно–
процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно–трудовой кодекс РСФСР»
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. дополнен ст. 861, предусматривающей
уголовную ответственность за повреждение или разрушение нефте–,
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации,
которые повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы
трубопроводов.

Указанные

посягательства

относилось

также

к

преступлениям против интересов государства. Кроме того, в УК РСФСР
1960 г., как и в УК РСФСР 1922, 1926 г.г., была предусмотрена
ответственность за умышленное и неосторожное уничтожение чужого
имущества (ст.ст. 149, 150 УК РСФСР 1960 г.).

Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д., Исаев М.М., Утевский Б.С. История
советского уголовного права. 1919 – 1947 гг. М.: изд.–во МЮ СССР. 1948. С. 54 – 56.
1
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Важность и значимость общественных отношений в области
бесперебойного снабжения энергоресурсами привело к тому, что Указом
Президиума ВС РСФСР от 17.10.1969 г. Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г.
был дополнен ст. 2051, предусматривающей уголовную ответственность за
нарушение правил охраны линий связи, повлекшее повреждение кабельной
линии междугородной связи, если оно вызвало перерыв связи. При этом
объектом преступного посягательства, согласно ст. 2051 УК РСФСР,
являлись общественные отношения в области порядка управления. Однако,
предметом преступления, предусмотренного ст. 2051 УК РСФСР 1960 г.,
являлись не все объекты энергоснабжения, а лишь часть объектов связи.
Субъективная

сторона

состава

преступления

характеризовалась

неосторожной формой вины.
Рассматривая эволюцию уголовной ответственности за нарушение
прав

потребителей

на

нормальное

пользование

источниками

жизнеобеспечения, нельзя не остановиться на вопросах, связанных с
установлением административных и гражданско–правовых запретов в
рассматриваемой сфере, их эффективности, т.к. недостаточность иных мер
воздействия,

значимость

общественных

отношений

приводит

к

необходимости установления уголовно–правовых запретов.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., утвержденный Постановлением
ВЦИК

от 11.11.1922,

не предусматривал

возможности

наступления

гражданско–правовой ответственности за прекращение (ограничение) подачи
электрической и тепловой энергии, газа, воды.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1962 «О порядке
введения в действие Основ гражданского законодательства и Основ
гражданского судопроизводства», Гражданский кодекс РСФСР 1964 года,
утвержденный
предусматривали

Верховным

Советом

возможность

РСФСР

наступления

11.06.1964,

также

не

гражданско–правовой

ответственности за нарушение прав граждан на надежное энергоснабжение.
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Отсутствие

возможности

наступления

гражданско–правовой

ответственности за нарушение прав граждан на надежное энергоснабжение
обуславливалось также монополией советского государства на снабжение
населения электрической и тепловой энергией, газом, водой.
Во времена советской власти административное законодательство
имело свои особенности развития.1 Верховным Советом РСФСР 20.06.1984
введен в действие Кодекс РСФСР об административных правонарушениях,
который

не

содержал

норм,

предусматривающих

административную

ответственность за нарушение прав граждан на надежное энергоснабжение.
При этом в ст.ст. 91, 92 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях была предусмотрена ответственность за повреждение
электрических сетей, которое вызвало перерыв в обеспечении потребителей
электрической энергией. 2
С

началом

перестройки

масштабность

и

глубина

рыночных

преобразований в экономике потребовали применения принципиально новых
правовых оснований в сфере обеспечения прав граждан на надежное
энергоснабжение. До 1995 – 1996 г.г. на территории Российской Федерации
действовали

нормы,

принятые до

распада СССР, устанавливающие

гражданско–правовую (ГК РСФСР 1964 г.) и уголовно–правовую (УК
РСФСР 1960 г.) ответственность в области энергообеспечения населения.
С 1 марта 1996 года введена в действие часть II Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Впервые в § 6 главы 30 ГК РФ
Кирин А.В. Этапы развития института административной ответственности в СССР //
История государства и права. 2011. № 18. С. 36–41; Лупарев Е.Б. Теория
правоприменительных отношений и перспективы развития административно–
процессуального законодательства // Российская юстиция. 2011. № 6. С. 10– 14; Григорьев
Е.А. Эволюция развития юридических механизмов обеспечения гарантий прав и свобод
граждан в науке административного права// Административное и муниципальное право,
2009, № 7. С. 8–13; Глушаченко С.Б., Знаменщикова Н.Н. Становление института
обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан – субъектов производства по
делам об административных правонарушениях// История государства и права. 2008. № 7.
С. 17–20.
2
Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск: Сред. урал. книж.
изд.–во. 1964. С. 127–134; Мокичев К.А. Теория государства и права М.: Юридическая
литература. 1965. С. 224–241; Денисов А.М. Теория государства и права М.: изд.–во МГУ.
1967. С. 314–318.
1
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определены порядок и условия заключения и расторжения договора
энергоснабжения, определены основания наступления гражданско–правовой
ответственности

за

нарушение

прав

потребителей

на

надежное

энергоснабжение. При этом правовой режим энергоснабжения потребителей,
использующих
осуществления

энергоресурсы

для

бытового

предпринимательской

потребления

деятельности,

и

для

существенно

отличается. Глава 30 ГК РФ регулирует правоотношения в области
снабжения электрической энергией. Нормы данной главы могут применяться
и к правоотношениям в области снабжения потребителей тепловой энергией,
газом и водой, если иное не установлено законом, иными правовыми актами.
Правовой статус энергоснабжающей организации определяется ГК РФ путем
перечисления принадлежащих ей, как стороне договора энергоснабжения,
прав (п. 1 ст. 546) и обязанностей (п. 1 ст. 539, п. 1 ст. 541, п. 2 ст. 543, п. 2 ст.
546, п. п. 1 и 2 ст. 547).
На основании ст.ст. 541,542 ГК РФ указанные организации обязаны
подавать абонентам энергию через присоединенные сети в количестве,
предусмотренном

договорами,

и

с

соблюдением

режима

подачи,

согласованного сторонами. При этом качество подаваемой энергии должно
соответствовать

требованиям,

установленным

государственными

стандартами и иными обязательными правилами. Особенность энергии в
физическом смысле – тесная взаимосвязь ее количественных и качественных
характеристик. Поэтому любое нарушение условия о количестве неизбежно
влечет изменение качества (при прочих равных условиях).
Так, качество электрической энергии, газа, воды определяется ГОСТ
13109–97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств.
Электромагнитная энергия. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения», ГОСТ 5542–87 «Газы
горючие

природные

для

промышленного

и

коммунально–бытового

назначения. Технические условия», СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода и
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования
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к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы».
Государственный стандарт на качество тепловой энергии в системах
теплоснабжения в Российской Федерации в настоящее время отсутствует.
Таким образом, в настоящее время остается не урегулированным
вопрос определения качественных показателей теплоснабжения граждан
использующих энергию для бытового потребления без заключения договора
теплоснабжения. Вместе с тем, температурный режим жилых помещений
должен

обеспечивать

допустимые

условия

микроклимата.

Так,

температурный режим жилого помещения не должен быть ниже 18 градусов
по шкале Цельсия (СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно–эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
Санитарно–эпидемиологические правила и нормативы»).
На основании ст. 546 ГК РФ, в случае, если потребителями являются
граждане,

использующие

энергоснабжающая

энергию

организация

не

в

вышеназванных

вправе

расторгнуть

целях,

договор

в

одностороннем порядке, даже в случае наличия задолженности за
потребленные энергоресурсы. При этом в порядке, определенном законом,
указанная организация вправе установить ограничения в потреблении
энергоресурсов.
Порядок ограничения предоставления энергоресурсов потребителям с
24 октября 1994 г. регулировался нормами Постановления Правительства
Российской Федерации от 26.09.1994 № 1099 «Об утверждении Правил
предоставления коммунальных услуг и Правил предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов», с 09 июня 2006 года нормами
раздела Х Постановления Правительства

Российской Федерации

от

23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам».
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В настоящее время (c 01.09.2012) порядок введения ограничения на
предоставление коммунальных услуг гражданам определяется разделом XI
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Согласно ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее
– ЖК РФ) никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных
услуг иначе, как по основаниям и в порядке, предусмотренном этим
Кодексом и другими федеральными законами. Указанной нормой закреплен
принцип недопустимости произвольного ограничения права на получение
коммунальных услуг, что неразрывно связано с правом на жилище,
гарантированным ст. 40 Конституции Российской Федерации.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
энергоснабжающая

организация

обязана

возместить

причиненный

потребителям энергии реальный ущерб (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Кроме того, если
в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного
на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче
энергии абоненту, поставщик при наличии вины несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Таким образом, гражданское законодательство определяет лишь одно
специальное

правило,

предусматривающее

порядок

наступления

гражданско–правовой ответственности энергоснабжающей организации. В
остальных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств сторон, вытекающих из договора энергоснабжения, подлежат
применению общие положения об основаниях и условиях ответственности за
нарушение гражданско–правового обязательства.1

Беляева О.В., Витрянский В.В., Гасников К.Д. и др. Договоры в предпринимательской
деятельности. М.: Статут. 2008. С124–128.
1
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На основании п. 3 ст. 39 Федерального закона от 26.03.2003 № 35–ФЗ
«Об электроэнергетике» в случае нарушения режима подачи электрической
энергии убытки, возникшие у потребителя, возмещаются в полном объеме.
В контексте соответствующих положений п. 3 ст. 541, п.п. 2, 3 ст. 546
ГК РФ в качестве оснований для перерыва (прекращения, ограничения) в
подаче

потребителям

источников

жизнеобеспечения

могут

служить

необходимость проведения плановых или неотложных работ в системе
энергообеспечения, а также стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации,
не зависящие от исполнителя.
Необходимо

учитывать,

что

в

процессе

предоставления

энергоресурсов участвует несколько субъектов. Так, согласно ст. 43
Федерального закона «Об электроэнергетике», к видам деятельности в сфере
электроэнергетики относятся производство электрической энергии, передача
электрической энергии (в том числе эксплуатация объектов сетевого
хозяйства),

реализация

(сбыт)

электрической

энергии,

оперативно–

понимать:

организации,

энергии,

оперативно–

диспетчерское управление.
Под

указанными

осуществляющие
диспетчерское

субъектами

производство
управление,

следует

электрической
энергосбытовые

и

эксплуатирующие

организации. Действующим законодательством установлена различная
степень гражданско–правовой ответственности указанных субъектов.1
На основании п. 1 ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике»
субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставку электрической
энергии,

отвечают

перед

потребителями

электрической

энергии

за

надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в
соответствии

с

требованиями

технических

регламентов

и

иными

обязательными требованиями.

Абакшин А.Н., Пустовалова Е.Ю. Система гарантий
электроэнергией// Право и экономика. 2005. № 12. С. 12–17.
1

надежного

снабжения

42

Пределы

гражданско–правовой

ответственности

субъектов

оперативно–диспетчерского управления определены в ст. 18 Федерального
закона «Об электроэнергетике». Так, за действия (бездействие), повлекшие за
собой неблагоприятные последствия для субъектов электроэнергетики и
потребителей электрической энергии, субъекты оперативно–диспетчерского
управления несут ограниченную ответственность в пределах, установленных
настоящим Федеральным законом.1
Названной нормой регулируются следующие возможные случаи, в
результате которых субъектам электроэнергетики и потребителям энергии
могут быть причинены убытки:
1)

убытки

причинены

субъектами

оперативно–диспетчерского

управления, действовавшими в пределах своих полномочий;
2)

убытки

причинены

субъектами

оперативно–диспетчерского

управления, действовавшими с превышением своих полномочий.
За

убытки,

причиненные

субъектам

электроэнергетики

и

потребителям электрической энергии, субъекты оперативно–диспетчерского
управления, действовавшие в пределах своих полномочий, не несут
ответственности, вместе с тем, убытки возмещаются согласно договорам,
заключаемым в соответствии с правилами оптового рынка и основными
положениями функционирования розничных рынков. В случае причинения
убытков субъектам электроэнергетики и потребителям электрической
энергии

субъектами

действовавшими

с

оперативно–диспетчерского

превышением

своих

полномочий,

управления,
должно

быть

произведено возмещение реального ущерба в полном объеме и упущенной
выгоды в случае, если в судебном порядке будет доказано, что указанные
действия

(бездействие)

совершены

умышленно

или

по

грубой

неосторожности.

Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003 года № 35–ФЗ
«Об электроэнергетике». М.: Юстицинформ. 2012. С. 202–208.
1
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В

целях

защиты

имущественных

интересов

субъектов

электроэнергетики и потребителей электрической энергии от указанных
действий (бездействия) системный оператор и иные субъекты оперативно–
диспетчерского

управления

в

технологически

изолированных

территориальных электроэнергетических системах обязаны осуществлять
страхование риска ответственности за причинение ущерба субъектам
электроэнергетики, потребителям электрической энергии.
На основании п. 30 «Основных положений функционирования
розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, в рамках
договора

энергоснабжения

потребителем

гарантирующий

(покупателем)

поставщик

ответственность

за

несет

неисполнение

перед
или

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия
сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче
электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания
услуг,

которые

электрической

являются
энергии

неотъемлемой
потребителям.

частью
Таким

процесса
образом,

поставки
субъектом

гражданско–правовой ответственности при предоставлении электрической
энергии является организация, осуществляющая ее сбыт, а не передачу.
Энергоснабжающая

организация

несет

гражданско–правовую

ответственность перед потребителем на основании положений ст.ст. 1095 –
1098 ГК РФ и ст.ст. 13, 14 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав
потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей).1
В случае нарушения режима энергоснабжения потребителей по вине
поставщика причиненный реальный ущерб подлежит возмещению. Реальным
ущербом в случае отключения от электрической энергии может являться
стоимость испорченных продуктов питания при нарушении режимов работы
Прусаков О.В. Права граждан в случае продолжительного отключения электроэнергии//
Юридический мир. 2005. № 11. С. 34–35; Денисова М.О. Долг перед РСО: пределы
ответственности абонента//Жилищно–коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и
налогообложение. 2011. № 8. С. 25–33.
1
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холодильного оборудования, стоимость выезда бригады вневедомственной
охраны при отключении системы сигнализации и т.д. В случае отключения
теплоснабжения

–

стоимость

работ

по

косметическому

ремонту

размороженного жилого или нежилого помещения; иного имущества,
поврежденного в результате действия низкой температуры и т.д., а в случае
отключения водоснабжения – стоимость приобретенной воды в необходимых
санитарно–гигиенических объемах. 1
Действия ресурсоснабжающей организации по прекращению поставки
ресурсов организациям–потребителям,
абоненты,

своевременно

к

сетям

оплачивающие

которых

подключены

использованные

топливно–

энергетические ресурсы, при отсутствии соглашения о подаче топливно–
энергетических ресурсов таким абонентам, в том числе гражданам–
потребителям, являются незаконными.2 Кроме возмещения реального
ущерба, в случае нарушения режима энергопотребления потребителей,
использующих

энергоресурсы

в

бытовых

целях,

поставщик

несет

ответственность еще и в рамках Закона о защите прав потребителей. 3
Так, решением Красноуфимского городского суда Свердловской
области

от

27.02.2013,

апелляционным

определением

Свердловского

областного суда от 05.06.2013 по делу № 33–6549/2013 удовлетворены
частично исковые требования Б. к ОАО «Свердловэнергосбыт», ГУП
Свердловской области «Облкоммунэнерго» о взыскании морального вреда в
связи с оказанием услуг по электроснабжению ненадлежащего качества.4
Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения:
монография. М.: Норма, Инфра–М. 2012. С. 175–179.
2
Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной
практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении
гражданских дел, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 01.02.2012//
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. апрель. 2012.
3
Маметова Р.А. Договор энергоснабжения// Энергетическое право. 2007. № 2. С. 25;
Тарасова А.Е. Жилищное право как частно–публичная отрасль права // Жилищное право.
2011. № 3. С. 5 – 30.
4
Определение Свердловского областного суда от 05.06.2013 по делу № 33–6549/2013
[Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения:
1211.2013).
1
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Судами установлено, что 03.12.2011, 22.02.2012, 23.02.2012, 26.03.2012,
27.04.2012, 17.07.2012, 18.07.2012, 19.07.2012, 20.07.2012, 23.08.2012,
08.10.2012 происходило отключение электроснабжения в жилом доме Б. В
результате

произошедшего

реального

ущерба

Б.

не

причинено.

Электроснабжение жилого дома Б. осуществляется через электрические сети,
находящиеся на балансе ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго»
(сетевая организации). Договор на энергоснабжение заключен Б. с ОАО
«Свердловэнергосбыт»

(гарантирующий

поставщик).

На

основании

исследованных доказательств суды пришли к выводу об удовлетворении
исковых

требований

по

взысканию

морального

вреда

с

ОАО

«Свердловэнергосбыт». В части взыскания морального вреда с ГУП
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в иске отказано.
При разрешении аналогичных споров о возложении гражданско–
правовой ответственности в виде возмещения морального вреда суды
исходят из следующего: ответственность в виде компенсации морального
вреда в рамках закона о защите прав потребителей несет организация, с
которой потребителем заключен договор энергоснабжения (поставщики).1
Гарантирующий поставщик несет перед потребителем (покупателем)
ответственность

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации,
привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Таким образом, ответственность за причинение материального
ущерба и морального вреда потребителю электроэнергии несет сторона
договора энергоснабжения – гарантирующий поставщик, которая затем
вправе предъявить требование о возмещении ущерба в порядке регресса к
сетевой организации. Кроме взыскания материального ущерба, компенсации
морального вреда, в случае предоставления услуг по энергоснабжению
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 17.06.2013 № 33–
5491/2013, Определение Пермского краевого суда от 13.05.2013 по делу № 33–4284
[Электронный ресурс].–Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения:
1211.2013).
1
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ненадлежащего качества в пользу потребителя может быть взыскан еще и
штраф

за

неудовлетворение

в

добровольном

порядке

требований

потребителей в размере пятидесяти процентов от суммы, подлежащей
выплате потребителю, в порядке п. 6 ст. 13 Закона о защите прав
потребителей.
Введение в действие с 01.01.1997 на территории Российской
Федерации нового Уголовного кодекса (далее – УК РФ), в отличие от ГК РФ,
не принесло существенных изменений в регулирование правоотношений в
сфере обеспечения надежного снабжения граждан энергоресурсами.
В первоначальной редакции действующий УК РФ от 13.06.1996, как и
УК РСФСР 1922, 1926, 1960 г.г. не содержал норм, предусматривающих
уголовную ответственность за лишение потребителей энергоресурсов.
Однако на рубеже XXI века в Российской Федерации обострились
социально – экономические проблемы, связанные с бесперебойным
снабжением

энергоресурсами,

в

основном

электрической

энергией,

населения, социально – значимых объектов. Массовый характер стали носить
факты

отключения

медицинских,

образовательных

учреждений

от

электрической и тепловой энергии. В связи с существенными нарушениями
интересов личности, общества и государства, вызванными лишением
потребителей источников жизнеобеспечения, возникла необходимости
уголовно – правовой защиты прав граждан на надежное энергоснабжение.
Федеральным законом от 27.05.1998 № 77–ФЗ Уголовный кодекс
Российской

Федерации

дополнен

статьей

2151,

предусматривающей

уголовную ответственность за незаконное прекращение или ограничение
подачи потребителям электрической энергии, либо отключение их от других
источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие
последствия. Федеральным законом от 08.12.2003 № 162–ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в
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диспозицию названной статьи были внесены существенные изменения,
согласно которым уголовная ответственность по ч. 1 ст. 2151 УК РФ
наступала в случае причинения по неосторожности крупного ущерба,
тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий. В названной
редакции норма действует и в настоящее время.
Осуществление
энергоснабжения

и

предпринимательской
энергопотребления

деятельности
в

современной

в

сфере
России

регламентируется общими нормами гражданского и предпринимательского
права, а также специальным законодательством. Совокупность нормативных
актов, регулирующих энергоснабжение и энергопотребление, некоторыми
учеными именуется «энергетическим правом», хотя данная точка зрения во
многом представляется дискуссионной.1
Порядок снабжения граждан энергоресурсами находится на стыке
различных отраслей права. Процесс эксплуатации жилищного фонда
регулируется нормами ЖК РФ и ГК РФ, административно–правовыми
нормами, устанавливающими нормативы предоставления коммунальных
услуг и оказания услуг по содержанию многоквартирных жилых домов.
Поэтому правонарушения в этой области посягают сразу на несколько сфер
общественных отношений.
Административное

законодательство

советского

периода

не

предусматривало ответственность за лишение потребителей источников
жизнеобеспечения. 2
Действующий

КоАП

РФ

предусмотрел

административную

ответственность за схожие деяния. Так, в ст.7.7 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за повреждение объектов и систем
водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и
Лахно П.Г. Энергетическое право в наши дни. Юридический мир. 2014. № 2. С. 21–26;
Отюцкая Е.И. Правовые стимулы и ограничения в энергоснабжении // Общество и право.
2011. № 5. С. 112 – 115.
2
Кирин А.В. Развитие административно–деликтного законодательства в переходный
постсоветский период // История государства и права. 2011. № 17. С. 18 – 20.
1
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установок водохозяйственного и водоохранного назначения. В ст.ст. 9.7, 9.10
КоАП РФ предусмотрена ответственность за повреждение электрических и
тепловых сетей, либо их оборудования. В ст. 13.24 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за повреждение телефонов – автоматов.
Таким образом, в указанных выше статьях КоАП РФ предусмотрена
административная

ответственность

за

повреждение

таких

объектов

жизнеобеспечения, как объекты водоснабжения, водоотведения и связи,
электрические и тепловые сети.1 Применительно к ст.ст. 7.7, 9.7, 13.24 КоАП
РФ форма вины может выступать как в форме умысла, так и неосторожности.
Лишь в диспозиции ст.9.10 КоАП РФ прямо предусмотрено, что
административная ответственность наступает за повреждение тепловых
сетей по неосторожности.
За одно и то же правонарушение различные контролирующие органы
могут привлечь предполагаемого нарушителя

к ответственности по

различным статьям КоАП. Так, например, подача питьевой воды, не
соответствующей

санитарно–эпидемиологическим

квалифицироваться

как

нарушение

требованиям,

может

санитарно–эпидемиологических

требований к питьевой воде (ст. 6.5 КоАП РФ); нарушение нормативов
обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ), или
как оказание потребителям услуг, не соответствующих требованиям
нормативных правовых актов (ст. 14.4 КоАП РФ).
К коммунальным услугам, предоставляемым специализированными
предприятиями

потребителям,

относятся

электро–,

тепло–,

водо–,

газоснабжение, оплачиваемые собственником (нанимателем) жилья по
установленным ценам (тарифам). Объектом правонарушения являются
отношения в сфере права собственности на жилые помещения и
установленный порядок их использования. Следует согласиться с мнением

Авдейко А.Г. Антонов С.Н., Бачило И.Л. Комментарий к Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях (постатейный). М.: Проспект, 2011. С.386–387.
1

49

Р.Б. Поздняковой о том, что охрана (защита) права собственности в ст. 7.23
КоАП РФ просматривается факультативно.1
На основании ст. 157 ЖК РФ Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 утверждены Правила
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, к
числу которых относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление. Нормативы потребления
устанавливаются
коммунальных

по

каждому

услуг,

виду

и

определяемых

составу

предоставляемых

степенью

благоустройства

многоквартирного дома или жилого дома, и являются едиными для
многоквартирных

домов

и

жилых

домов,

имеющих

аналогичные

конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства.2
При предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены:
– бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов
надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю;
– бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков;
–

бесперебойное

отопление

жилого

помещения

в

течение

отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха.3
Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного
ст. 14.4 КоАП РФ состоит в совершении противоправных деяний: продаже
товаров, выполнении работ, либо оказании услуг, не соответствующих
требованиям стандартов, техническим условиям по качеству и другим
требованиям. Обязательства сторон договора купли–продажи (в том числе
договора энергоснабжения, как разновидности договора купли продажи)
обусловлены их взаимными правами и обязанностями. Так, продавец
Позднякова Р.Б. Административно–правовая ответственность в сфере жилищного права
// Правовые вопросы недвижимости. 2010. № 2. С. 7 – 9.
2
Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях (постатейный). 6–е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С. 167.
3
Липатова Э.Г., Чаннова С.Э. Постатейный комментарий к Кодексу РФ об
административных правонарушениях. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. С. 513; Агапов
А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики. 2–е
изд., исп. и доп. М.: Статут, 2004. С. 473.
1
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обязуется передать вещь (товар) в собственность, а покупатель – оплатить
его

цену

и

принять

товар.

Административные

правонарушения,

предусмотренные ст. 14.4 КоАП РФ, посягают на общественные отношения в
области

предпринимательской

деятельности,

защищаемые

путем

установления обязательных требований к товарам, работам и услугам, а
также к организации продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Введенный Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184–ФЗ
«О техническом регулировании» правовой механизм стандартизации товаров
претерпел принципиальные изменения, по сравнению с ранее действовавшим
порядком. Так, если ч. 2 ст. 7 утратившего силу Закона Российской
Федерации от 10 июня 1993 года «О стандартизации» предусматривала, что
требования,

установленные

государственными

стандартами,

являются

обязательными, то ст. ст. 2 и 12 Федерального закона «О техническом
регулировании»

провозглашают

принцип

добровольного

применения

стандартов.
До вступления в силу технических регламентов государственные
стандарты, установленные нормативными правовыми актами Госстандарта
России

в

соответствии

с

ранее

действовавшим

законодательством,

продолжают действовать только в части, касающейся обеспечения защиты
жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества, охраны окружающей
среды, жизни или здоровья животных и растений, а также предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей (ст. 46 Федерального
закона «О техническом регулировании»).
Санитарные правила, действующие в сфере продажи товаров,
выполнения работ и оказания услуг, представляют собой нормативные
правовые акты, принимаемые в соответствии с Федеральным законом от 30
марта 1999 года № 52–ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии
населения» и устанавливающие санитарно–эпидемиологические требования
(в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды
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обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу
возникновения и распространения заболеваний.
На основании п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской
Федерации

об

рассматриваемого

административных
правонарушения

предпринимательскую

правонарушениях»
является

деятельность.

лицо,

Субъективная

субъектом

осуществляющее
сторона

состава

правонарушения, предусмотренного ст. 14.4 КоАП РФ характеризуется
виной в форме умысла.
Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного
ст. 7.23 КоАП РФ состоит в противоправных действиях (бездействии),
нарушающих нормативный уровень или режим обеспечения населения
коммунальными услугами. Обязательства по предоставлению коммунальных
услуг надлежащего качества возникают у исполнителя перед всеми
потребителями. Субъекты правонарушений – должностные и юридические
лица, обязанные обеспечивать нормативный уровень или режим обеспечения
населения

коммунальными

услугами.

Субъективная

сторона

состава

преступления характеризуется виной, как в форме умысла, так и
неосторожности. При нарушении качественных показателей теплоснабжения
(нарушение температурного режима) административная ответственность
наступает по ст. 6.3 КоАП РФ,1 за отключение от систем теплоснабжения по
ст.

7.23

КоАП

РФ.2

Качество

теплоснабжения

жилых

помещений

Решение Ленинградского областного суда от 01.06.2010 № 7–191/2010, Постановление
ФАС Северо–Западного округа от 27.08.2009 по делу № А42–1266/2009, Постановление
ФАС Восточно–Сибирского округа от 26.01.2009 № А58–5597/08–Ф02–6968/08 по делу №
А58–5597/08 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата
обращения: 1211.2013).
2
Постановление ФАС Уральского округа от 23.06.2010 № Ф09–4777/10–С1 по делу №
А60–116/2010–С8, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
1212.2011 по делу № А41–28477/11, Постановление ФАС Северо–Западного округа от
07.04.2009 по делу № А05–13610/2008, Постановления ФАС Восточно–Сибирского округа
от 24.08.2010 по делу № А58–3449/10, от 06.09.2010 по делу № А10–509/2010, от
1
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определяется

ст.ст.

эпидемиологическом

11,

23

Федерального

благополучии

закона

населения»,

«О

санитарно–

СанПиН

1.1.1058–01,

СанПиН 2.1.2.2645–10. Согласно Приложению 2 к СанПиН 2.1.2.2645–10
допустимой в жилых помещениях в холодное время года является
температура 18 ° С, в теплое время года 20 ° С.
При привлечении к административной ответственности за нарушение
прав граждан на надежное электро– и газоснабжение в настоящее время
действия виновных лиц могут квалифицироваться по ст. ст. 7.23, 14.43.КоАП
РФ.

За

нарушение

качественных

показателей

административная

ответственность наступает по ст. 14.43 КоАП РФ.1 Так, МУП «Ивантеевские
электросети»

31.05.2013

Арбитражным

судом

Московской

области

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
(Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного

изготовителя),

продавцом

требований

технических

регламентов) за нарушение качественных показателей электрической
энергии, которое выразилось в отклонении напряжения на 17,1 % при норме
в 10% (ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании»,
п. 5.2 ГОСТ 13109–97).
Ранее, административная ответственность за аналогичные деяния
наступала по ст. 19.19 КоАП РФ в редакции Федерального закона от
22.06.2007 № 116–ФЗ (нарушение обязательных требований государственных
стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований
нормативных документов по обеспечению единства измерений).2 Однако
Федеральным законом от 18.07.2011 № 237–ФЗ в рассматриваемую норму
07.09.2010 по делу № А58–1705/10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Система
Консультант Плюс (дата обращения: 14111.2013).
1
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2013 по делу №
А41–16193/13; Постановление ФАС Поволжского округа от 30.04.2013 по делу № А55–
25113/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата
обращения: 19.11.2013).
2
Постановления ФАС Поволжского округа от 26.06.2006 по делу № А43–46111/2005–43–
736 от 13.03.2009 по делу № А12–17238/2008 от 30.11.2009 по делу № А57–9004/2009;
Постановления ФАС Волго–Вятского округа от 26.06.2006 по делу № А43–46111/2005–
43–736 от 20.07.2007 по делу № А39–4800/2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Система Консультант Плюс (дата обращения: 19.11.2013).
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внесены существенные изменения, и в настоящее время административная
ответственность по ней наступает за нарушение законодательства об
обеспечении единства измерений. При таких обстоятельствах в настоящее
время действия виновных лиц за нарушения качественных и количественных
показателей электрической энергии, газа не может квалифицироваться по
ст. 19.19 КоАП РФ.
За нарушение количественных показателей электро– и газоснабжения
административная ответственность наступает по ст. 7.23 КоАП РФ.1
Вместе с тем за нарушение уровня освещенности в помещениях
предусмотрена административная ответственность в рамках ст. 6.4 КоАП РФ
(Нарушение санитарно–эпидемиологических требований к эксплуатации
жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта). Административная ответственность наступает как в случае
нарушения качественных показателей электрической энергии, так и
количественных.2 При этом административная ответственность может
наступать в независимости от показателей электрической энергии, например,
в случае просчетов при размещении осветительного оборудования. Однако
субъектом данного правонарушения выступает не энергоснабжающая
организация или ее должностное лицо, а организация, осуществляющая
содержание имущества (собственник нежилого помещения, управляющая
компания и т.д.). В рассматриваемом случае ответственность наступает не за
сам факт нарушения количественных или качественных показателей, а
именно за последствия в виде нарушения освещенности помещения.
Из рассмотренных норм, предусматривающих административную
ответственность, следует, что субъектами данных правонарушений, в
Решения Свердловского областного суда от 24.08.2012 по делу № 72–454/2012, от
04.10.2012 по делу № 4а–749; Постановление ФАС Западно – Сибирского округа от
20.12.2010 по делу № А03–10929/2010, Постановление ФАС Восточно–Сибирского округа
от 17.11.2010 по делу № А19–4952/10; Постановление ФАС Поволжского округа от
08.11.2010 по делу № А12–9569/2010 [Электронный ресурс].– Режим доступа: Система
Консультант Плюс (дата обращения: 12.11.2013).
2
Постановления ФАС Северо–Западного округа от 21.04.2008 по делу № А66–5978/2007,
от 31.01.2011 по делу № А42–2179/2010[Электронный ресурс].– Режим доступа: Система
Консультант Плюс (дата обращения: 12.11.2013).
1
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отличие от гражданско–правовых, могут являться не только юридические
лица и их должностные лица, с которыми потребители заключают договора
энергоснабжения, но и юридические лица и их должностные лица, на
которых возложена эксплуатационная ответственность.
В ходе проведенного исследования проанализирована нормативно–
правовая база Российской империи с XIX в., РСФСР, СССР, Российской
Федерации

регламентирующая

уголовную,

административную

и

гражданско–правовую ответственность за нарушение прав потребителей на
нормальное пользование источников жизнеобеспечения.
Дополнение
ответственности

в
за

1998

г.

Уголовного

отключение

кодекса

(ограничение)

РФ

подачи

нормой

об

источников

жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ) обусловленное распространенностью
таких

общественно

административного

опасных
и

деяний

и

гражданско–правового

недостаточностью
воздействия,

мер

позволило

существенно расширить арсенал уголовно–правовых средств охраны прав
потребителей, а также решить ряд важных уголовно–политических задач, в
том числе акцентировать внимание на необходимости противодействия
незаконному отключению от систем жизнеобеспечения.
Согласно изменениям, внесенным в ч. 1 ст. 2151 УК РФ в конце 2003
года, уголовная ответственность по анализируемой норме стала наступать
лишь в случае причинения по неосторожности тяжких последствий, что
существенным

образом

отразилось

на

количестве

регистрируемых

преступлений. Ценный исторический опыт может быть использован в
качестве резерва для дальнейшего совершенствования ст. 2151 УК РФ в связи
с введением с 2016 г. социальной нормы потребления коммунальных услуг. 1
Существующие механизмы гарантий бесперебойного энергообеспечения
потребуют пересмотра и совершенствования с точки зрения, установления
дополнительных гарантий предоставления социальной нормы потребления.
Липатов Ю.А., Грищенко И.А. Социальная норма потребления электрической энергии:
правовые вопросы // Энергетическое право. 2013. № 1. С. 23 – 28.
1
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Глава II. Социально – правовая характеристика
воспрепятствования пользованию источниками
жизнеобеспечения
§ 1. Социальная обусловленность уголовно – правового запрета,
предусмотренного в ст. 2151 УК РФ
Стремительный рост науки и техники на современном этапе
общественного развития приводит к тому, что повседневную жизнь
невозможно

уже

представить

без

постоянного,

бесперебойного,

централизованного обеспечения такими энергоресурсами, как электрическая
и тепловая энергия, газ и вода. Существенную роль в решении данной задачи
призваны выполнять правовые средства регулирования общественных
отношений, в том числе и уголовно–правового характера.
Беспомощность населения и опасность последствий отключения от
систем энергоснабжения ярко проявились в результате аварии на подстанции
«Чагино» 25 мая 2005 года, в результате которой без электрической энергии
остались

потребители

Московской,

Тульской,

Калужской,

Рязанской

областей, а также г. Москва.
В результате аварии на резервные источники электропитания были
переведены

помещения

Федерального

собрания, Генерального

штаба,

службы центрального командного пункта и узлов связи космических войск,
Главного штаба ракетных войск стратегического назначения, Главного
центра испытания и управления космических войск, Западного командного
пункта системы предупреждения о ракетном нападении космических войск.
Отсутствие электрической энергии привело к остановке платежей ЦБ
России, приостановке деятельности финансовых бирж РТС и ММВБ,
прекращению работы части коммерческих банков, прекращению более
половины транзакций по банковским картам, существенному сокращению
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торговых операций, прекращению Интернет–трафика, более 6 млн. человек
лишились возможности использовать сотовую связь.
Отключение

электроснабжения

Московского

нефтеперерабатывающего завода привело к реальной угрозе возникновения
катастрофы в результате остановки насосов, откачивающих газ и подающих
технологическую воду для их охлаждения. Остановилось производство и на
других крупных предприятиях: ЗИЛ, Московском подшипниковом заводе,
Микояновском,

Бирюлевском

и

Таганском

мясоперерабатывающих

комбинатах, а также Царицынском молокозаводе и т.д. Не работали 52 из 170
станций Московского метрополитена. Сбои произошли в работе аэропорта
Домодедово, а также Павелецкого, Курского и Белорусского вокзалов. На
тепловозную тягу были вынуждены перейти Горьковское, Павелецкое и
Рижское направления Московской железной дороги. Чрезвычайная ситуация
возникла в медицинских учреждениях. Из–за перебоев с энергоснабжением
была остановлена работа Западной водопроводной станции, которая
обслуживает четверть населения Москвы. Отсутствовала электроэнергия и
на станциях аэрации, обслуживающих канализацию Москвы, в результате
чего в реки сбрасывались неочищенные сточные воды. Гидравлический удар
в системе канализации привел к прорыву сточных вод в районе
Волгоградского

проспекта

и

затоплению

автодороги.

В

московских лифтах оказались «запертыми» больше тысячи человек. Общий
ущерб от энергокризиса оценивался в 1,7 млрд рублей.1
Проблемы бесперебойности энергоснабжения населения остаются
актуальными и на сегодняшний день. По данным ВЦИОМ в 2015 году 82 %
жителей страны ощутили увеличение тарифов на коммунальные услуги, 70 %
– недовольны высокими тарифами, а 35 % – качеством коммунальных услуг.
В ходе проведенного социологического исследования автором
проведен опрос по специально разработанным методикам 100 граждан, 50

1

Арсюхин Е. Чья же дочь Авария? // Российская газета. 2005. № 3782. С. 12–13.
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сотрудников органов прокуратуры, 20 работников контролирующих органов
и 40 энергоснабжающих организаций и управляющих компаний, в ходе
которого установлено следующее.
Наибольшую социальную нетерпимость, по мнению респондентов,
вызывает отключение услуг по водоотведению, наименьшую – отключение
услуг

по

газоснабжению.

Наиболее

часто

происходят

отключения

электрической энергии и горячего водоснабжения. Потребители источников
жизнеобеспечения

сталкиваются

с

отключениями,

в

основном,

ежеквартально. При этом потребители, как правило, не осведомлены о
причинах отключений. В основном потребители пассивны в обращениях в
ресурсоснабжающие организации (управляющие компании) по вопросам
возникновения перебоев с поставками энергоресурсов. При этом граждане
активно обращаются в органы прокуратуры, полагая, что виновные в их
отключении от источников жизнеобеспечения лица должны понести
административную и уголовную ответственность.
Опрос

должностных лиц энергоснабжающих организаций и

управляющих компаний показал, что они, в основном, единолично
принимают

решения

жизнеобеспечения,

об

отключении

путем

передачи

потребителей
устного

от

источников
распоряжения

непосредственному исполнителю. При этом большая часть, указанных
респондентов, не привлекалась по указанным фактам к ответственности.
Уполномоченные лица, в основном, затруднились ответить на вопрос о том,
кто должен нести ответственность в случае наступления тяжких последствий.
Непосредственные исполнители полагают, что ответственность должно
нести лицо, которое отдало соответствующее распоряжение.
Особо остро вопросы нарушения прав граждан на надежное
энергоснабжение возникают при снабжении коммунально–бытовых и
социально значимых объектов электрической и тепловой энергией.
Динамика

привлечения

Управлениями

Роспотребнадзора

по

Московской, Ивановской, Владимирской областей, службой государственной
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жилищной

инспекции

по

Ивановской

области

виновных

лиц

к

административной ответственности по ст. ст. 61 – 6.5, 7.23 КоАП РФ
(Таблицы № 1 и № 2) с 2008 по 2014 г.г., свидетельствует о том, что
наибольшие количество нарушений совершается в сфере теплоснабжения
(48 %) и электроснабжения (42 %). Нарушения, связанные с нарушением
прав потребителей на надежное водоснабжение составляют – 10%,
газоснабжения менее 1%.
Таблица № 1
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности
Управлением Роспотребнадзора по Московской, Ивановской, Владимирской
области по фактам нарушений режима энергоснабжения
Теплоснабжение

Электроснабжение

Водоснабжение

Газоснабжение

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Таблица № 2
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности
службой государственной жилищной инспекции Ивановской области
по фактам нарушений режима энергоснабжения

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
итого

75
9
73
157
162
216
229
242
1163

21
30
98
124
101
224
237
228
1063

Теплоснабжение Электроснабжение

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
итого

4
8
11
6
2
–
5
9
45

4
–
6
4
1
–
–
2
17

16
4
8
26
40
48
54
68
264

Водоснабжение
холодное
горячее

–
–
–
3
–
5
–
1
9

–
2
10
3
3
2
1
–
21

Газоснабжение

1
1
–
–
–
–
–
1
3

Из представленных в таблицах № 1 и № 2 данных следует, что
имеется устойчивая тенденция к росту числа нарушений при предоставлении
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услуг по тепло–, водо– и электроснабжению потребителей. На количество
нарушений в области теплоснабжения оказывает влияние общая готовность
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. На количество
нарушений в области электроснабжения и водоснабжения существенное
влияние оказывает уровень технической оснащенности и износа инженерных
коммуникаций, своевременность ее модернизации.
При этом необходимо помнить, что большинство правонарушений в
рассматриваемой сфере остаются латентными, что связано с общей
латентностью административных деликтов.1 Еще Е.В. Басарев отмечал, что
латентность административных правонарушений в предпринимательской
сфере, в том числе при предоставлении услуг по энергообеспечению,
достигает 70 %.2
Снижение

уровня

административного

и

гражданско–правового

воздействия на виновных лиц привело к тому, что
России

стали

обыденностью

нарушения

уровня

для многих граждан
теплоснабжения

и

показателей качества горячего водоснабжения, перебои в электро– и
водоснабжении.

При

этом

граждане

осознают,

что

противоправное

поведение – это нежелательное явление, которое необходимо искоренять.
Данные

социологических

исследований

АНО

«Левада–Центр»,

ВЦИОМ и личных опросов свидетельствуют о крайней нетерпимости
общества к нарушениям уровня энергообеспечения.
Сравнивая таблицы № 2 и № 3 можно прийти к выводу о том, что
фактически количество нарушений, выявленных Службой государственной

Дерюга А.Н., Мотрович И.Д. Причины латентности административных правонарушений
// Административное право и процесс. 2013. № 7. С. 57 – 62; Морозова Н.А.
Использование в производстве по делам об административных правонарушениях
доказательств, полученных в результате проведения проверок на основании норм
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» // Административное право и процесс. 2012. № 12.
С. 35 – 39.
2
Басарев Е.В. Выявление и пресечение милицией административных правонарушений в
сфере предпринимательской деятельности: дис. ... канд.юрид.наук.:12.0014.М.,2002.С. 65.
1
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жилищной инспекции Ивановской области в 4 – 10 раз больше количества
лиц, привлеченных к административной ответственности.
Таблица № 3
Количества нарушений прав потребителей на надежное
энергоснабжение, выявленных службой государственной жилищной
инспекции Ивановской области
Период
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол.
16
615
50
95
94
51
64
55
68
102
наруш.
Результаты

прокурорского

надзора

в

указанной

сфере

свидетельствуют о том, что нарушения в сфере ЖКХ ежегодно остаются
стабильно высокими,
конфликтов

и

на основании чего можно судить о неразрешенности

противоречий,

возникающих

между

потребителями

энергоресурсов и субъектами, обеспечивающими их предоставление.
Так, в 1 полугодии 2015 года органами прокуратуры выявлено 215 361
нарушение закона в сфере ЖКХ (1 полугодие 2014 г. – 217 466, в 2014 г. –
346 814, в 2013 г. – 319 984), по фактам выявленных нарушений в суды
направлено 32 093 исковых заявлений (1 полугодие 2014 г. – 36 462, в 2014 г.
– 52 504, в 2013 г. – 52 873), внесено 48 154 представления (1 полугодие
2014 г. – 45 783, в 2014 г. – 75 637, в 2013 г. – 69 871), по результатам
рассмотрения

которых

31 280

лиц

привлечено

к

дисциплинарной

ответственности (1 полугодие 2014 г. – 29 156, в 2014 г. – 49 076, в 2013 г. –
43

822),

по

постановлениям

прокуроров

к

административной

ответственности привлечено 10 671 лицо (1 полугодие 2014 г. – 11 874, в
2014 г. – 18 751, в 2013 г. – 19 067), по материалам прокурорских проверок в
рассматриваемой сфере возбуждено 555 уголовных дел (1 полугодие 2014 г.
– 540, в 2014 г. – 827, в 2013 г. – 984).
Особое внимание органы прокуратуры уделяют вопросам обеспечения
бесперебойного снабжения населения электрической и тепловой энергией,
водой, которые являются наиболее социально значимыми коммунальными
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ресурсами. Статистические сведения свидетельствуют о преобладающей
роли органов прокуратуры в регулировании общественных отношений в
области бесперебойного снабжения энергоресурсами.
Вместе с тем, количество отключений от систем энергоснабжения, в
том числе произведенных на законных основаниях, во много раз превосходит
количество выявленных нарушений в рассматриваемой сфере.
Анализ статистических сведений за 2010 – 2015 г.г. свидетельствует
об устойчивом количестве произведенных отключений потребителей от
источников жизнеобеспечения на территории Ивановской области. В
среднем происходит от 3–6 отключений газа в день, отключения
электрической энергии происходят каждые 2 дня, отключение горячей воды
каждые 4 дня, отключение холодной воды и отопления каждые 10 дней. 1
В ходе исследования изучены материалы доследственных проверок,
проведенных в порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ на территории Ивановской
области за период с 2009 по 2014 г.г. по фактам отключений, ограничений
подачи электрической и тепловой энергии, газа и воды. Установлено, что
доследственные проверки в указанный период времени проводились на
территории Шуйского, Вичугского, Ивановского, Гаврилово–Посадского и
Приволжского районов Ивановской области.2 Установлено, что за указанный
период проведено 15 доследственных проверок в порядке ст.ст. 144–145 УПК
РФ правоохранительными органами Ивановской области по фактам
отключения от источников жизнеобеспечения.
Причинами

отключений

являлись:

наличие

задолженности

за

потребленные энергоресурсы, нарушение правил эксплуатации инженерных
коммуникаций и проведение аварийных, а также плановых мероприятий по
ремонту систем энергоснабжения.
Во всех случаях в возбуждении уголовного дела отказано из–за
отсутствия
1
2

состава

преступления,

См. в приложении таблицы № 2,3,4,5.
См. в приложении таблицу № 6.

т.к.

действия

лиц,

отключавших
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потребителей от источников жизнеобеспечения были законными, либо не
наступали предусмотренные уголовным законом последствия. По данным
статистических

наблюдений

в

России

до

2006

года

ежегодно

регистрировалось более 200 рассматриваемых преступлений.1
Статистические

сведения

о

количестве

зарегистрированных

преступлений, предусмотренных ст. 2151 УК РФ свидетельствуют об их
постепенном, существенном снижении с 328 в 2002 году до 2 в 2013 году.
Так, в 1998 году зарегистрировано 5 преступлений, предусмотренных
ст. 2151 УК РФ, в 1999 году – 6, в 2000 году – 29, в 2001 году – 366, в 2002
году – 328, в 2003 году – 200, в 2004 году – 125, в 2006 году – 159, в 2007
году – 124, в 2008 году – 38, в 2009 году – 15, в 2010 – 22 году, в 2011 году –
23, в 2012 году– 11, в 2013 году – 2, в 2014 году – 4.2
Снижению количества зарегистрированных преступлений, рассматриваемой категории, способствовало внесение изменений в диспозицию ч. 1 ст.
2151 УК РФ Федеральным законом от 08.12.2003 № 162–ФЗ. Согласно изменениям, уголовная ответственность за лишение потребителей источников
жизнеобеспечения стала наступать лишь в случае причинения по неосторожности определенных последствий, а не возникновения угрозы их причинения.
Кроме того, существенное влияние на количество зарегистрированных преступлений анализируемой категории, оказало введение с 1 июля 2002
года Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которым установлена административная ответственность за нарушение
количественных и качественных показателей коммунальных услуг (ст.ст. 6.3,
6.5, 7.23, 14.43 КоАП РФ). В результате вмешательства в социальный конфликт, связанный с отключением источников жизнеобеспечения, контроли-

Долгова А.И. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с
терроризмом. М.: РКА, 2006. С. 118; Долгова А.И. Экстремизм и другие криминальные
явления М.: РКА, 2008. С. 225.
2
См. в приложении таблицу 7.
1
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рующих органов, путем применения мер административного воздействия, в
большинстве случаев, тяжкие последствия не наступали.
Вместе

с

тем,

исследование,

проведенное

по

специально

разработанной методике,1 показало, что социальных предпосылок к
снижению

показателей

зарегистрированных

преступлений

указанной

категории не имеется. Практика прокурорского надзора и контролирующих
органов за обозначенный период показывает, что при стабильных
показателях общего числа отключений от источников жизнеобеспечения,
каждое 10–ое такое отключение является незаконным. Необходимо учесть,
что количество производимых отключений от источников жизнеобеспечения
остается стабильным и в настоящее время составляет более 400 фактов в день
на территории Российской Федерации.
При этом ежегодно в РФ примерно по 70 % уголовных дел (ст. 2151
УК РФ) принимаются решения об их приостановлении из–за неустановления
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а в 2008 и в
2014 г.г. количество приостановленных дел по вышеназванным основаниям
превысило количество зарегистрированных преступлений рассматриваемой
категории. Однако объективных причин для приостановления таких
уголовных дел не имеется. Указанные посягательства не могут быть
совершены в условиях неочевидности. Изучение уголовных дел показывает,
что преступления, предусмотренные ст. 2151 УК РФ, совершаются в
результате развития конфликта между поставщиком и потребителем
энергоресурсов, права и обязанности которых определены соглашениями
между ними.
Кроме того, субъект рассматриваемого преступления специальный,
что прямо указано в диспозиции статьи 2151 УК РФ – должностное лицо, а
равно лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной

1

организации.

При

таких

обстоятельствах

уголовные

См. в приложении анкеты №№ 1–5 для социологического исследования.

дела
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рассматриваемой категории не могут быть приостановлены по п. 1 ч. 1 ст.
208 УПК РФ. Принятие подобных решений свидетельствует, в том числе, об
укрытии фактов возбуждения уголовных дел при отсутствии состава
преступления, стремлении правоохранительных и контролирующих органов
в кротчайшие сроки погасить социальный конфликт и пробелах правового
регулирования.
Накопленный негативный опыт правоохранительных органов по уже
приостановленным уголовным делам влияет на ежегодное снижение
количества зарегистрированных преступлений. Таким образом, количество
официально зарегистрированных преступлений не отражает реальный
уровень преступности рассматриваемой категории.
Максимальное количество уголовных дел, направляемых в суд для
рассмотрения

по

зарегистрированных

существу,

составляет

преступлений.

разбирательств

происходит

преступлений1.

Указанные

их

лишь

20

Зачастую,

в

переквалификация

факты

свидетельствуют

%

от

ходе
на
о

числа

судебных

иные

составы

недостатках

в

правоприменительной практики.
Количество выявляемых фактов неправомерных действий лиц по
лишению
значимость

потребителей

коммунальных

рассматриваемых

услуг

правоотношений

и

особая

требуют

социальная
наличия

в

законодательстве не только административных, но и уголовно–правовых
запретов на нарушение прав граждан на бесперебойное энергоснабжение.
Широким распространением фактов отключения потребителей от
источников жизнеобеспечения в России в конце 90–х г.г. обусловлено
дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 2151 УК РФ.
Социальная

обусловленность

установления

уголовно–правового

запрета на лишение потребителей источников жизнеобеспечения определена
социальными, экономическими и политическими факторами, отражающими
Приговор Советского района суда г. Казани № 1–32/2014 (1–663/2013) от 05.05.2014//
Архив прокуратуры Советского района г. Казани.
1
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негативные процессы, возникшие в обществе в конце XX в.
Потребность

в

установлении

запрета

не

была

вызвана

необходимостью регулирования отношений лишь в период кризиса 1998
года. В указанный период лишь усилилась социальная напряженность в
рассматриваемой сфере и социальная нетерпимость к неправомерному
отключению населения, социально–значимых объектов от энергоресурсов,
так как это реально существующие социальные ценности. При этом спрос на
наличие анализируемой нормы имеет место и в настоящее время.1
Общественная опасность в совокупности с распространенностью
негативного поведения и невозможностью урегулирования общественных
отношений иными мерами принуждения (административными и гражданско–
правовыми)

являются

основными

критериями

криминализации

рассматриваемого деяния. Общественная опасность лишения потребителей
источников

жизнеобеспечения

состоит

в

нарушении

нормального

функционирования систем жизнеобеспечения населения и социально–
значимых объектов, в результате чего возникают аварийные ситуации, из–за
которых причиняется, как материальный ущерб, так и физический вред
здоровью граждан. Такие факторы в целом нагнетают социальную
напряженность в обществе и требуют адекватной реакции со стороны
государства, в том числе путем криминализации деяния.
В основном незаконные отключения от энергоресурсов происходят в
результате бездействия, ненадлежащего исполнения своих обязанностей
лицами,

ответственными

за

энергообеспечение,

что

при

наличии

определенных условий может послужить основанием для наступления
уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ (халатность).
Совершение умышленных действий по отключению (ограничению)
потребителей от энергоресурсов в структуре незаконных отключений
занимают меньшее место. Однако указанные действия являются более
Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико–инструментальный
анализ. 2–е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. С117–119.
1
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общественно опасными.
В основном социальные конфликты между энергоснабжающими
организациями и потребителями возникают в результате образования
задолженности за уже потребленные энергоресурсы. Так, на 1 октября 2015 г.
задолженность потребителей за энергоресурсы достигла 250 млрд. руб. (на 1
декабря 2014 г. – 190 млрд. рублей, на 1 декабря 2013 г. – 147 млрд. рублей,
на 1 декабря 2012 г. – 97,5 млрд. рублей), что в свою очередь сказывается на
всей отрасли энергообеспечения в целом.
При

наличии

указанных

конфликтов,

в

условиях

рыночных

отношений количество умышленных незаконных отключений источников
жизнеобеспечения возрастает.
Кроме того, в тарифе на энергоресурс учитываются не только затраты
на их производство и передачу, но и на поддержание технического состояния
инженерных коммуникаций. В этой связи возрастают риски, связанные с
отключением потребителей от источников жизнеобеспечения не только по
причине их неоплаты, но и технической неготовности к их приему (передаче)
или выхода из строя технологического оборудования.
Существенное

увеличение

потребителей

энергоресурсов,

при

отсутствии пропорциональной динамики в создании новых генерирующих
объектов,

приводит

к

дефициту

источников

жизнеобеспечения

на

соответствующих оптовых рынках и обостряют социальные конфликты.
К сожалению, поставщики энергоресурсов предпочитают разрешать
возникшие

конфликты

путем

самовольного

отключения

источников

жизнеобеспечения, вопреки установленному нормами позитивного права
порядку. Наличие уголовно–правового запрета на незаконное лишение
потребителей источников жизнеобеспечения призвано обеспечить охрану
энергетической безопасности общества и предупредить социально не
приемлемое поведение энерегоснабжающих организаций.
Вместе с тем, по мнению Ю.С. Жарикова, криминализация деяний,
предусмотренных ст. 2151 УК РФ, является неоправданной и осуществлена в
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угоду определенным социальным группам. Указанная норма, по мнению
исследователя,

является

«юридической

дубиной»

для

разрешения

экономических конфликтов.1 Однако упорядочение наиболее социально
важных общественных интересов требует наличия «юридической дубины»,
но не как способа решения экономических конфликтов, а как фактора
сдерживающего субъектов от нарушений социальных прав граждан,
интересов общества и государства.
Всех потребителей энергоресурсов, с точки зрения установления
ограничений на их потребление, можно условно разделить на 3 категории.
Во–первых, объекты, которые ни при каких обстоятельствах не могут
быть подвергнуты ограничению в подаче энергоресурсов.2
Перечень таких объектов приведен в Указе Президента Российской
Федерации от 23.11.1995 № 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого
функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства».
Таким образом, отключение указанных объектов от энергоресурсов в любом
случае будет незаконным и недопустимым.
Во–вторых – социально–значимые и коммунально–бытовые объекты,
ограничение которых возможно до определенного уровня (объема). Перечень
указанных

объектов

Правительства

приведен

Российской

в

Приложении

Федерации

от

к

04.05.2012

Постановлению
№

442

«О

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
В–третьих,

коммунально–бытовые

объекты,

ограничение

энергоснабжения которого допускается как в случае полной неоплаты
коммунальных услуг в течение определенного периода времени (в настоящее
время 2 месяца подряд) и соблюдения определенных процедур, так и в случае
нарушения режима энергопотребления. При

этом в любом

случае

Жариков Ю.С. Уголовно–правовое регулирование и механизм его реализации. М.:
Юриспруденция, 2009. С. 58–59.
2
В настоящее время указанные потребители составляют примерно 16 % См.: www/
ac.gov.ru/ files/ publication/ al2344. pdf.
1
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ограничение энергоснабжения всех указанных объектов возможно в случае
необходимости проведения профилактических мероприятий и ремонтных
работ по предварительному согласованию.
В

ходе

исследования

раскрыта

социальная

обусловленность

введения уголовной ответственности за нарушение прав потребителей на
надежное снабжение источниками жизнеобеспечения, которая определяется
историческими,

социально–экономическими,

научно–техническими

и

криминологическими факторами. Социально–экономическими факторами
выступает – особая значимость рассматриваемых общественных отношений,
отсутствие у подавляющего большинства потребителей альтернативных
способов

получения

источников

жизнеобеспечения,

невозможность

воспользоваться правом на самозащиту (ст. 14 ГК РФ). С каждым годом все
большее

значение

приобретают

социальной

научно–технические

энергообеспеченности
потребителей

в

обусловленности
факторы

жизнедеятельности

источников

–

стремительный

общества,

жизнеобеспечения.

криминализации
появление

Указанные

рост
новых

факторы

в

совокупности с распространенностью данного вида социально–вредного
поведения, общественной опасностью лишения потребителей источников
жизнеобеспечения

определили

социально–криминологическую

обусловленность введения уголовной ответственности.
Общественная опасность преступлений, предусмотренных ст. 2151 УК
РФ, как определяющий фактор криминализации деяний, заключается в
следующих

негативных

проявлениях:

1)

причинение

значительного

имущественного и не имущественного вреда потребителям; 2) отрицательное
воздействие и (или) дезорганизация деятельности социально–значимых и
коммунально–бытовых объектов; 3) возникновение угрозы безопасности
государства в случае отключения объектов обороны.
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§ 2. Характеристика объективных признаков прекращения или
ограничения подачи электрической энергии либо отключения от других
источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ)
На сегодняшний день в условиях реформирования ЖКХ защита
интересов потребителей различных видов энергии (коммунальных услуг),
как источников жизнеобеспечения, является весьма острой. В условиях
географического расположения России неблагоприятные условия внешней
среды (низкие температуры, осадки и т.п.), при отсутствии названных
источников

жизнеобеспечения

могут

оказать

негативное

влияние

и

причинить вред охраняемым интересам личности, общества, государства.
Норма, предусмотренная ст. 2151 УК РФ, является сравнительно новой для уголовного законодательства РФ. Впервые она была введена в действие Федеральным законом от 27.05.1998 № 77–ФЗ «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 2151» и устанавливала уголовную ответственность за незаконные прекращение (ограничение) подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а равно лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это могло повлечь тяжкие последствия.
Необходимость ее введения возникла еще в 1992 году, когда в России
начался переход к рыночной экономике и федеративному государственному
устройству. На фоне экономического кризиса наблюдался глубокий
конфликт

между

потребителями

источников

жизнеобеспечения

и

ресурсоснабжающими организациями. Стали многочисленными факты
прекращения подачи энергоресурсов населению, имеющих задолженность по
их оплате. Отключение электрической и тепловой энергии, в больницах,
родильных домах, на объектах обороны приводило к тяжким последствиям.
Названные обстоятельства потребовали проведения структурных реформ
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всего электроэнергетического комплекса России. 1
Для регулирования возникающих в этой связи общественных
отношений потребовалось изменение норм позитивного права в области
снабжения потребителей электрической, тепловой энергией, а также газом и
водой. Существенные изменения в диспозицию уголовной статьи внесены
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162–ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В результате
уголовно – наказуемым деянием стало незаконное прекращение или
ограничение подачи потребителям электрической энергии или отключение
их от других источников жизнеобеспечения, совершенных должностным
лицом,

а

равно

лицом,

выполняющим

управленческие

функции

в

коммерческой или иной организации, если это повлекло по неосторожности
причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие
последствия. Квалифицированный состав преступления, предусмотренный
ч. 2 ст. 2151 УК РФ, не изменился и действует в первоначальной редакции –
незаконное

прекращение

электрической

энергии

или

или

ограничение

отключение

их

подачи
от

других

потребителям
источников

жизнеобеспечения, повлекшие по неосторожности смерть человека. В данной
редакции норма действует и в настоящее время.
К объективным признакам состава преступления, в том числе и
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, относятся признаки, характеризующие
объект и объективную сторону преступного посягательства.2
Родовым объектом преступлений раздела IX УК РФ являются
общественные

отношения

в

сфере

общественной

безопасности

и

общественного порядка. Видовым объектом преступлений главы 24 УК РФ,
являются общественные отношения в сфере общественной безопасности.
Нарушение

нормативов

предоставления

коммунальных

услуг,

повлекших последствия, предусмотренные в ст. 2151 УК РФ, вносят
Архипченко А.Ю. Организационная структура электроэнергетики России: итоги
реформирования// Энергетическое право. 2009. №1. С.29.
2
Мальцев В.В. Понятие общего объекта преступления//Уголовное право 2012 № 4. С.26.
1
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дисбаланс

непосредственно

в

общественные

отношения

в

области

общественной безопасности, т.к. затрагивают интересы значительного числа
лиц, а также приоритетные интересы индустриального общества.1
Таким образом, следует согласиться с мнением законодателя,
поместившего анализируемую норму в главу 24, раздела IX УК РФ.
Примечательно, что различные исследователи, давая характеристику
преступлениям

в

области

общественной

безопасности,

предлагают

различные виды классификаций рассматриваемых деяний и отнесения к ним
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ. При этом классификация
происходит, в том числе, по видовому объекту преступления.
Так, Л.Л. Кругликов относит преступления, предусмотренные ст. ст.
215, 2151, 216, 217, 219, 224, 225 УК РФ, к посягающим на состояние
защищенности личности, общества и государства связанным с нарушением
специальных правил безопасности при ведении определенных видов работ
или деятельности.2
А.В. Наумов считает посягательства, предусмотренные ст.ст. 215 –
217 УК РФ, преступлениями, связанными с нарушением правил безопасности
при производстве различного рода работ.3
П.В. Агапов относит посягательства, предусмотренные ст.ст. 215 –
219 УК РФ, к преступлениям, связанным с нарушением специальных правил
безопасности в производственной сфере или иных видах деятельности.4
А.В. Боков считает посягательства, предусмотренные ст. ст. 215, 2151,
216 – 219 УК РФ преступлениями, нарушающими специальные правила
безопасности.5
Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический,
уголовно–правовой и информационный аспекты. М.: ЮрИнфоР, 1999. С. 144–146.
2
Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов. 3–е изд.,
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 405 – 406.
3
Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций: В 3 т: Учебник. 4–е изд.,
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007.Т. 3.Особенная часть (главы IX – XXI).С14 – 15.
4
Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Уч. 2–е изд. М.: РИОР,
2009. С. 473.
5
Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс: Учебно–практическое
пособие. науч. ред. А.В. Наумов. 2–е изд., перераб. и доп. М.: Волтер Клувер, 2004. С. 471.
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Р.В. Закомолдин относит посягательства, предусмотренные ст. 215 –
2261 УК РФ к преступлениям против безопасности обращения с источниками
повышенной опасности.1
Представляется, что отнесение преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ к преступлениям, нарушающим специальные правила
безопасности, является ошибочным, т.к. при отключении (ограничении)
подачи

источников

жизнеобеспечения

соблюдаются

требования

безопасности к производству работ. Вред же в результате такого деяния
причиняется коммунально–бытовым и социально–значимым объектам.
Лишение источников жизнеобеспечения осуществляется уполномоченным
лицом, технологически предусмотренным способом.

В этой связи,

целесообразно, при классификации преступлений, предусмотренных гл. 24
УК РФ, преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ отнести в
самостоятельную категорию.
На основании п. 4 Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
20.11.2013, под общественной безопасностью понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и
межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с принятием Концепции вопросы
нейтрализации социально неприемлемого ограничения прав граждан на
надежное энергоснабжение становятся одними из приоритетных направлений обеспечения общественной безопасности.2
Кичигин Н.В., Егорова Н.Е., Иванюк О.А Эффективность законодательства и
современные юридические технологии// Журнал российского права. 2008. № 7.С. 145–163.
2
Сапожников А.И. Административно–правовой режим общественной безопасности: дис.
... канд. юрид. наук: 12.0014 М., 2006. С. 187; Бондарев Д.А., Фирсова Е.А. Сравнительный
анализ дефиниций «общественная безопасность» и «общественный порядок» во Франции,
в Австрии, ФРГ, США, Канаде и России // Российский следователь. 2010. № 7. С. 38 – 40;
Босхамджиева Н.А. Общественная безопасность как социально–правовая категория //
Административное право и процесс. 2012. № 11. С. 33 – 35. Босхамджиева Н.А. Вопросы
теории и практики административно–правового обеспечения общественной безопасности
// Административное право и процесс. 2013. № 12. С. 55 – 57; Ростокинский А.В.
1
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В доктрине уголовного права под общественной безопасностью
принято понимать «систему общественных отношений и юридических норм,
регулирующих

эти

отношения

в

целях

обеспечения

общественного

спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья населения, нормального
труда и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных и
общественных организаций, учреждений и предприятий».1
По мнению Р.В. Закомолдина «общественная безопасность –
состояние

защищенности

общественных

отношений,

урегулированное

нормами права, обеспечивающее безопасные условия жизни людей и их
деятельности
обращения

от
с

преступных

источниками

деяний,

посягающих

повышенной

опасности,

на

безопасность

экологическую,

транспортную и информационную безопасность».2
По

нашему

мнению,

в

указанном

определении

отсутствует

необходимое указание на энергетическую безопасность как объект
посягательства, являющуюся частным случаем общественной безопасности.
В условиях мировой интеграции вопросы обеспечения энергетической
безопасности давно уже вышли на межгосударственный уровень, что
требует, в том числе, отражения в правовой системе Российской Федерации.
Законодатель часто оперирует понятием «энергетическая безопасность» при формулировании норм, регламентирующих отношения в области
функционирования топливно–энергетического комплекса (ст. 4 Федерального закона «О безопасности объектов топливно–энергетического комплекса»; ст. 6 Федерального закона «О государственной информационной системе топливно–энергетического комплекса»; ст. 4 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации»; ст. 3 Федерального закона «О теплоНеудобные вопросы авторам Концепции общественной безопасности в Российской
Федерации // Российский следователь. 2014. № 6. С. 40 – 43.
1
Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,
1984. С. 204.
2
Закомолдин Р.В. О тройственности понятия «общественная безопасность» в нормах
действующего УК РФ // Проблемы российского законодательства: история и
современность: Материалы межрегиональной научно–практической конференции.
Тольятти, 31 января – 1 февраля 2005 г. Ч. II. Самара, 2005. С. 3.
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снабжении»; ст. 6 Федерального закона «Об электроэнергетике»; ст. 2 Федерального закона «Об использовании атомной энергии») при этом, не давая
его легального толкования.1
Согласно п. 2 раздела IV Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 13.11.2009 № 1715–р «Об Энергетической стратегии России на
период до 2030 года» энергетическая безопасность – состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному энергообеспечению. При этом отмечается, что энергетическая безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны. Вопросам обеспечения энергетической безопасности как
составляющей общественной безопасности уделяется значительное внимание
в странах Европейского союза.2 Общественная безопасность как объект уголовно – правовой охраны, представляет собой совокупность общественных
отношений, регламентирующих основы (коренные интересы) обеспечения
безопасных условий существования общества.
Основным непосредственным объектом рассматриваемого состава
преступления являются общественные отношения, в области обеспечения
нормального функционирование системы жизнеобеспечения общества,
которая в данном случае характеризуется состоянием защищенности от
угроз, связанных с нарушением бесперебойного снабжения энергоресурсами.
Преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ, является двухобъектным, и
посягает одновременно не только на указанные выше общественные
отношения, но и на отношения в сфере охраны собственности, жизни и
здоровья человека.3
Поскольку

объект

преступления

не

доступен

чувственному

восприятию, вред ему причиняется посредством негативного воздействия на
Романова В.В. Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических
объектов: дис. ... д.–ра юрид. наук: 12.0003. СПб., 2012. С. 334.
2
Green Paper. Towards a European Strategy for the security of energy supply, Luxembourg,
Office for Official Publications of the European Communities, 2001, p. 9.
3
Новоселов Г.П. Актуальные вопросы учения об объекте преступления: методологические
аспекты: Автореф. дисс. … д–ра юрид. наук.: 12.00.08..Екатеренбург, 2001. С. 23.
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определенные объекты материального мира, именуемые в этих случаях
предметом преступления.1
Исследователи

практически

не

раскрывают

понятие

предмета

преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ. Существует мнение, что
предметом

преступления

в

ст.

2151

УК

РФ

являются

источники

жизнеобеспечения, под которыми понимаются услуги по электроснабжению,
газоснабжению, теплоснабжению и водоснабжению.2 С этим мнением нельзя
согласиться, так как предмет преступления – это объект материального мира,
воздействуя на который нарушаются общественные отношения, охраняемые
уголовным

законом.3

Под

предметом

анализируемого

преступления,

необходимо понимать электрическую, тепловую энергию, газ или воду
(сточные воды), используемые в качестве источника жизнеобеспечения.
Согласно классической теории, предмет преступления обладает тремя
признаками: физическим, социальным, юридическим.4
Так, Г.Н. Борзенков отмечает, что «предмет преступления обладает
физическим признаком, то есть признаком вещи, он всегда материален, так
как является частью материального мира, энергия же не обладает такими
характеристиками и не может выступать предметом преступления».5
В.В.

Векленко

также

полагает,

что

«энергия

представляет

собой

количественную меру различных форм движения материи и не может
рассматриваться в качестве предмета преступления».6 Н.А. Лопашенко,
анализируя различные теории определения предмета преступления и ставя
Рарог А.И. Уголовное право России. Общая часть часть. 2–е изд. с перераб. и доп. М.:
Эксмо, 2008.С. 184.
2
Овчинников Н.А. Комментарий к УК РФ : расширенный уголовно правовой анализ с
материалами судебно – следственной практики 6–е изд. перераб. и доп. М.: Экзамен,
2007.С. 568; Гришин А.В., Кузьмин В.А., Майоров В.А. Справочник по уголовному праву
Российской Федерации. М.:Эксмо, 2006. С.349.
3
Шульга А.В. Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность, в условиях
рыночных отношений и информационного общества: дис. ... д–ра юрид. наук: 12.00.08.
Волгоград, 2009. С. 268.
4
Гельфер М.А. Некоторые вопросы общего учения об объекте преступления в советском
уголовном праве // Ученые записки ВЮЗИ. М. 1955. С. 57 – 58.
5
Борзенков Г.Н. Преступления против собственности в новом Уголовном кодексе РФ //
Юридический мир. 1997. № 4. С. 41.
6
Векленко В.В. Квалификация хищений. Омск: изд.–во Омской Академии МВД России,
2001. С. 72.
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вопрос об отнесении к нему энергии, отмечает: «…у меня ответа на этот
вопрос нет».1 Дискуссия об отнесении энергии к предмету преступления в
основном возникает при рассмотрении преступлений против собственности.
Существует

и

иная

точка

зрения

относительно

предмета

преступления. Так, Н.И. Панов и С.Ф. Кравцов под предметом преступления
понимали не только вещи, но и «иные объекты материального мира, к
которым, безусловно, относится и энергия, поскольку энергия совершенно
материальна, хотя часто неосязаема». 2
Г.В. Верина высказывала мнение о том, то электрическую, тепловую и
иные виды энергии также следует признать предметом преступления.3
В.Н. Винокуров под предметом преступления, как формой выражения
общественных отношений, понимает: «…предметы внешнего мира и
информация,

существующие

до

совершения

преступления

и

удовлетворяющие потребности людей (быть социально значимыми), энергия
и объекты экологии, доступные для восприятия и способные подвергаться
воздействию, изменению и учету произошедших в них изменений». 4 Таким
образом, исследователь прямо указывает на возможность отнесения энергии
к предмету преступления.
Соглашаясь с мнением В.Н. Винокурова, необходимо отметить, что
энергия, действительно, не обладает вещественными признаками. Однако
вещество не является единственной формой существования материи. Так,
формами существования материи в физическом ее смысле является
вещество, поле, плазма. Электрическая энергия – энергия, заключенная

Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра–М,
2012. С. 129–132.
2
Панов Н.И. Понятие предмета преступления по советскому уголовному праву //
Проблемы правоведения. 1984. Вып. 45. С. 68 – 72; Кравцов С.Ф. Предмет преступления:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08 Л., 1976. С. 7 – 8.
3
Верина Г.В. Объект и предмет преступлений против собственности (история и
современность): Учеб. пособие. Саратов: Изд.–во СГАП, 2010. С. 93 – 94.
4
Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных понятий // Журнал
российского права. 2011. № 12. С. 56 – 63.
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в электромагнитном поле.1 Кроме того, по мнению ученых – цивилистов,
энергия и другие виды сырья обладают признаками товара и являются
вещью. В этой ситуации нельзя не отметить и тот факт, что в настоящее
время в России создан оптовый и розничный рынок энергоресурсов.2 Таким
образом, источники жизнеобеспечения, являясь с юридической точки зрения
материей, в полной мере могут быть признаны предметом преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ.
Одним

из

«проблемных»

вопросов

регламентации

предмета

преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является использование
законодателем понятия «источники жизнеобеспечения», не имеющего
легального толкования. Вопросу об определении сущности этого понятия не
уделяется достаточного внимания в научной и учебной литературе.
Существует мнение о том, что под источниками жизнеобеспечения
применительно к ст. 2151 УК РФ понимаются «…предприятия, организации,
производящие и (или) передающие (прокачивающие) электроэнергию, газ,
воду и др., при отсутствии которых создается угроза жизни, здоровью людей,
аварий на промышленных, военных объектах, шахтах, рудниках, на
транспорте и др.».3 Предложенная трактовка предмета преступления является
все же ошибочной. Исследователь, очевидно, подменил понятие «источники
жизнеобеспечения»

на

«предприятия

их

производящие»

(объекты

жизнеобеспечения).
Преобладающим является мнение о том, что под источниками
жизнеобеспечения

необходимо

понимать

электрическую

и

тепловую

энергию, газ и воду.4
Однако ряд авторов полагает, что указанный перечень не является
исчерпывающим, при этом, не называя какие виды энергоресурсов
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч. Т. 18. М.: Политиздат,
1961. С. 513.
2
Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. М.: Юрист, 2007.
С.30– 31.
3
Сундуров Ф.Р. Уголовное право России.Особенная часть:Учебник.М.:Статут,2012.С. 687.
4
Чучаев А.И. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.
исправ., допол. и перераб. под ред. М.: КОНТРАКТ, 2013. С. 579.
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подразумеваются.

Так,

А.В.

Галахова

отмечает

«..под

источниками

жизнеобеспечения понимаются различные виды энергии (электрическая,
тепловая и др.), газ, ток, вода и т.п.».1 Таким образом, исследователь
различает электрическую энергию и электрический ток, а также полагает, что
имеется еще какой–то вид энергии.
Верховный Суд Российской Федерации не определяет исчерпывающий перечень указанных источников жизнеобеспечения. Так, в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 «О судебной
практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» под источниками жизнеобеспечения понимаются: электроэнергия, газ, тепло, водоснабжение и т.п. Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации «уклонился» от разрешения имеющейся
дискуссии. Под источником жизнеобеспечения Верховный Суд Российской
Федерации понимает водоснабжение, что является весьма спорным, т.к. водоснабжение – это процесс передачи воды, которая в некоторых случаях может выступать источником жизнеобеспечения, в других лишь товаром.
По

сути

аналогичного

мнения

относительно

источников

жизнеобеспечения придерживается и Р.В. Закомолдин – «источниками
жизнеобеспечения являются различные виды энергии (электрическая,
тепловая и др.) и иные блага, которыми снабжается население для
удовлетворения жизненно необходимых потребностей (вода, газ и др.)».2
Сравнивая мнения авторов, следует отметить, что последний, ближе к
существу рассматриваемого понятия, определяя не только формальную, но и
социальную

(функциональную)

направленность

источников

жизнеобеспечения.

Галахова А.В. Уголовный закон в практике районного суда: Научно–практическое
пособие М.: НОРМА, ИНФРА–М, 2010. С. 513 – 514.
2
Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований
безопасности: монография. Тольятти: изд.–во филиала РГСУ в г. Тольятти, 2013. С.57–62.
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При этом Закомолдин Р.В. необоснованно сузил субъектный состав
потребителей

источников

жизнеобеспечения

лишь

до

населения,

удовлетворяющего жизненно–необходимые потребности. Таким образом,
автор подменил понятие «источник жизнеобеспечения» в анализируемой
норме

на

«коммунальные

услуги»,

которые

не

тождественны.

К

потребителям источников жизнеобеспечения относятся и социально–
значимые объекты, не использующие энергоресурсы для осуществления
предпринимательской

деятельности

(больницы,

учреждения

органов

государственной власти, министерства обороны и т.п.).
Представляется, что наравне с электрической и тепловой энергией,
газом и водой, под источниками жизнеобеспечения необходимо понимать
сточные воды, т.к. данный вид источников жизнеобеспечения является
социально – значимыми в процессе жизнедеятельности общества, а его
лишение может привести к весьма тяжким последствиям в области
санитарно–эпидемиологического благополучия.
Однако

Р.В.

Закомолдин

полагает,

что

понятие

«источник

жизнеобеспечения» не является универсальным и включение в него сточных
вод (услуг по водоотведению) в рамках анализируемой нормы будет являться
расширительным ее толкованием.
Под сточными водами, на основании под. 23 ст. 2 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» необходимо понимать принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также
дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод. При этом, рассматривая в качестве источников жизнеобеспечения
сточные воды, необходимо, отметить, что указанными источниками будут
являться только услуги по приему сточных вод. Отключение от систем
очистки сточных вод или поливомоечных, дренажных, талых вод не может
рассматриваться как лишение источников жизнеобеспечения и квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.
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Таким образом, под источниками жизнеобеспечения, указанными в
диспозиции ст. 2151 УК РФ, необходимо понимать электрическую, тепловую
энергию, газ, воду, сточные воды, предоставляемые централизовано и
используемые потребителями (коммунально–бытовыми и социально –
значимыми объектами) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Законодатель подчеркнул, что энергию, за незаконное прекращение
или ограничение подачи которой предусмотрена уголовная ответственность
ст. 2151 УК РФ, необходимо понимать как источник жизнеобеспечения.
Кроме того, в настоящее время Уголовный кодекс Российской
Федерации содержит единичные, созвучные, близкие по своему смысловому
содержанию понятия, такие как «объект жизнеобеспечения» (ст. 2152 УК
РФ), «объект жизнеобеспечения населения» (ст. 281 УК РФ). Легальное
толкование указанных понятий также отсутствует.1
Непоследовательность
нетождественных

понятий

в

использовании

«источник

близких,

созвучных

жизнеобеспечения»,

«объект

жизнеобеспечения», «объект жизнеобеспечения населения» законодателем
привело к очевидной путанице. Понятия «источник жизнеобеспечения» и
«объект жизнеобеспечения» («объект жизнеобеспечения населения») должны
быть близки по своему смысловому содержанию. При этом источники
жизнеобеспечения, указанные в ст. 2151 УК РФ, являются производными
не

всех

объектов

жизнеобеспечения

(объектов

жизнеобеспечения

населения) указанных в ст. 2152 УК РФ (ст. 281 УК РФ) и не все объекты
жизнеобеспечения являются объектами жизнеобеспечения населения.
Предположим, что произошло повреждение объекта электросвязи.
Применительно к ст. 2152 УК РФ объект электросвязи является объектом
жизнеобеспечения.

Однако

средства

связи

не

являются

объектами

жизнеобеспечения населения применительно к ст. 281 УК РФ. При этом в
Туякина Е.Н. Уголовная ответственность за приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения : дис. … кандидата юридических наук: 12.00.08. Рязань, 2011. С. 113.
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случае совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на
повреждение средств связи в целях подрыва экономической безопасности
России, такие действия будут квалифицироваться по ст. 281 УК РФ. Средства
связи

наравне

с

объектами

жизнеобеспечения

населения

являются

предметами диверсии. Приведение же в негодность такого объекта
жизнеобеспечения, как объект электросвязи, из корыстных или хулиганских
побуждений, не имеющих цель подорвать экономическую безопасность и
обороноспособность страны должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 2152 УК
РФ. При этом отключение от систем электросвязи при наступлении тяжких
последствий не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ, т.к.
электросвязь не является источником жизнеобеспечения.
Вопрос отнесения к источникам жизнеобеспечения электросвязи,
представляется весьма актуальным. На основании п. 35 ст. 2 Федерального
закона «О связи» под электросвязью понимается любое излучение, передача
или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста,
изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме,
проводной, оптической и другим электромагнитным системам.
А.И. Чучаев, Г.А. Есаков, Ю.В. Грачева полагают, что электросвязь не
является источником жизнеобеспечения и, следовательно, действия по ее
отключению не могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.1
В.В. Сверчков считает, что электросвязь все же является источником
жизнеобеспечения, и ее незаконное отключение может при наступлении
определенных последствий квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.2
С мнением В.В. Сверчкова нельзя согласиться. Электросвязь в
настоящее

время

является

неотъемлемой

частью

жизнедеятельности

современного индустриального общества. Вместе с тем, ее роль нельзя
Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
Учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА–М, 2013. С. 497; Грачева Ю.В. Уголовное право
Российской Федерации. Особенная часть: учебник. 2–е изд., испр. и доп. М.: КОНТРАКТ,
ИНФРА–М, 2009. С. 602.
2
Томин В.Т. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 9–е изд. М.:
Юрайт, 2013. С. 713.
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отнести к жизнеобеспечивающим. Например, отключение от сети Интернет
или услуг проводной телефонной связи собственников жилых помещений в
настоящее время потенциально способно причинить вред охраняемым
интересам личности, общества и государства, однако не имеет той степени
общественной опасности, которая необходима для криминализации деяния.
Совершенно иная ситуация возникает при отключении электросвязи
на

социально–значимых

объектах,

обеспечивающих

безопасность

государства. Из п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 23.11.1995
№ 1173 «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования
объектов,

обеспечивающих

безопасность

государства»,

следует,

что

ограничение или прекращение оказания услуг связи воинским частям,
учреждениям,

предприятиям

и

организациям

федеральных

органов

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, считается
действиями, нарушающими безопасность государства.
Вместе с тем, учитывая единство и непротиворечивость «источников
жизнеобеспечения», электросвязь при существующей законодательной
регламентации ст. 2151 УК РФ, не может в настоящее время рассматриваться
в качестве предмета преступления.
Актуальным

также

является

вопрос

о

соотношении

понятий

«источники жизнеобеспечения» и «энергетический ресурс», «источник
энергии», «энергоснабжение», «коммунальные услуги».
Общественные

отношения

в

сфере

снабжения

источниками

жизнеобеспечения не тождественны отношениям в сфере энергетики. Так,
В.Ф. Попондопуло определяет энергетические отношения как «отношения по
производству, передаче и потреблению энергии, включая электроэнергию и
другие ее виды». 1
По мнению О.А. Городова, «к общественным отношениям в сфере
энергетики,

охватывающим

энергетические

ресурсы,

выработку,

Попондопуло В.Ф. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая
характеристика, тенденции развития. Энергетика и право. М.: Юрист, 2008. С. 105.
1
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преобразование, передачу и использование различных видов энергии,
примыкают иные группы отношений, возникающих в связи с выработкой,
преобразованием, передачей и использованием различных видов энергии,
среди которых отношения, связанные с инвестированием в энергетику, с
экологическими требованиями, предъявляемыми к организации деятельности
предприятий энергетики, с обеспечением безопасности в сфере энергетики, с
энергоснабжением и др.».1
В.Ф. Яковлев, П.Г. Лахно считают, что «энергетика – это отрасль
экономики и существующие в рамках данной отрасли отношения, в т.ч. и по
поводу поиска, разведки, добычи первичных источников, выработки,
передачи (транспортировки), распределения и использования (потребления)
энергии, как раз они и представляют собой ту основу, на которую
накладываются

регулирующие

их

нормы

энергетического

права».

Исследователи определяют топливно–энергетический комплекс страны как
«систему связанных энергетических отраслей, предприятий и организаций,
имеющих в своей основе единство выполняемых ими функций по добыче
(производству),

переработке,

преобразованию,

хранению,

транспортированию и распределению энергоносителей и энергетических
ресурсов, включая сооружения и эксплуатацию объектов энергетики, с целью
обеспечения потребностей населения и экономики страны энергетическими
ресурсами,

выполнения

международных

обязательств

и

охраной

окружающей природной среды».2
Отношения
жизнеобеспечения

же

по

являются

бесперебойному
составной

снабжению

частью

источниками

отношений

в

сфере

потребления энергии. Кроме того, предмет правового регулирования в сфере
энергетики шире, чем в уголовно–правовой сфере обеспечения источниками
жизнеобеспечения. Так, предметом отношений в сфере энергетики является,
Городов О.А.Введение в энергетическое право: Учебное пособие. М.: Проспект, 2012.
С.7, 11.
2
Лахно П.Г. Энергетическое право России и Германии: Сравнительно–правовое
исследование М.: Юрист, 2011. С. 49.
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прежде всего, тот или иной вид энергии или энергоресурса, в том числе
нефтепродукты и уголь, не относящиеся к источникам жизнеобеспечения,
определенным в ст. 2151 УК РФ.1
«Источники жизнеобеспечения» не являются тождественными и
понятию «энергетические ресурсы». На основании п. 1 ст. 2 Федерального
закона

«Об

энергосбережении

и

о

повышении

энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» энергетический ресурс – носитель энергии, которая
используется

или

может

быть

использована

при

осуществлении

хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая,
электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Учитывая, что законодатель использовал при формулировании
диспозиции понятие «источник жизнеобеспечения», а не «энергетический
ресурс», «источник энергии», «энергоснабжение» можно сделать вывод, что
источники жизнеобеспечения обладают не только формальными, но и
социальными (функциональными) признаками.
Выделение социальных признаков источников жизнеобеспечения
связано с тем, что под жизнеобеспечением понимается совокупность
мероприятий, необходимых для создания условий сохранения жизни,
здоровья и работоспособности людей, предусматривающих использование
технических

устройств,

соответствующими

обеспечивающих

благами

снабжение

(теплоснабжение,

общества

газоснабжение,

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение).
Формальные

признаки

источников

жизнеобеспечения

и

энергетических ресурсов тождественны (электрическая и тепловая энергия,
газ и вода, сточные воды), но функциональное назначение использования
указанных ресурсов (социальные признаки), не всегда тождественны.
Романова В.В. Особенности правовой природы отношений в сфере энергетики //
Юридический мир. 2013. № 4. С. 35 – 37; Зайченко Н. Электрическая энергия в
гражданском праве: проблемы определения и классификации // Хозяйство и право. 2007.
№ 12. С. 56–57; Матиящук С.В. Электрическая энергия: право требования или особый вид
имущества // Цивилист. 2008. № 4. С. 9.
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Например, если предприятие для осуществления предпринимательской
деятельности (выработки продукции) использует электрическую энергию, то
она, безусловно, будет являться для него энергетическим ресурсом. Однако
признать источником жизнеобеспечения ее нельзя, т.к. в данном случае
отсутствует социальный признак этого понятия.
Отношения по купле–продаже электрической энергии на оптовом
рынке,

также

необходимо

рассматривать

как

отношения

в

сфере

использования энергетических ресурсов, а не источников жизнеобеспечения.
Также по наличию (отсутствию) социального признака можно разделить
понятия

«предоставление

источников

жизнеобеспечения»

и

«энергоснабжение».
Энергоснабжение в своей структуре объединяет различные формы
снабжения населения энергетическими ресурсами. Электроснабжение –
форма

энергоснабжения,

связанная

с

обеспечением

потребителей

электрической энергией, обслуживанием энергоносителей и поддержанием
их мощности (ст. 3 Федерального закона «Об электроэнергетике»).
Теплоснабжение

–

форма

энергоснабжения,

представляющая

собой

обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе
поддержание

его

мощности

(ст.

2

Федерального

закона

«О

теплоснабжении»). Газоснабжение – одна из форм энергоснабжения,
представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в
том

числе

деятельность

по

формированию

фонда

разведанных

месторождений газа, его добыче, транспортировке, хранению и поставкам
(ст. 2 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации»).
Водоснабжение – подача поверхностных или подземных вод потребителям в
требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества
воды в водных объектах (ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации).
Согласно

п.

4

ст.

2

Федерального

закона

«О

водоснабжении

и

водоотведении» водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача
питьевой

или

технической

воды

абонентам

с

использованием
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централизованных
водоснабжения

или

нецентрализованных

(холодное

водоснабжение)

систем
или

холодного

приготовление,

транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием
централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения
(горячее водоснабжение).
Из официальных определений форм энергоснабжения следует, что
указанные отношения не ограничиваются лишь отношениями в области
непосредственного обеспечения энергоресурсами потребителей.
Таким образом, понятие «энергоснабжение», используемое в законах
общего действия, с формальной точки зрения шире, чем запрет на
ненадлежащее снабжение потребителей источниками жизнеобеспечения в
Уголовном кодексе.
Более сложным представляется вопрос о соотношении понятий
«источники жизнеобеспечения» и «коммунальные ресурсы». Выше уже
отмечалось, что Р.В. Закомолдин, давая определение понятию «источник
жизнеобеспечения», подменил его на «коммунальные услуги».
С 1994 года по настоящее время наблюдается частое изменение норм
позитивного

права,

регламентирующих

коммунальных

услуг.

предоставления

коммунальных

Правительства

Так,

Российской

с

24.10.1994
услуг

Федерации

порядок
по

08.06.2006

регулировался
от

предоставления

26.09.1994

порядок

Постановлением
№

1099

«Об

утверждении Правил предоставления коммунальных услуг и Правил
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов». В
указанном нормативном правовом акте отсутствовало легальное толкование
понятий «коммунальные услуги», «коммунальные ресурсы». Данные правила
распространялись
теплоснабжению,

на

потребителей

электроснабжению,

и

исполнителей

водоснабжению

и

услуг

по

канализации

независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и
организационно–правовой формы.
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Примечательно, что, определяя общественные отношения, отнесенные
к предмету правового регулирования Правил, законодатель не указал, что
названные

услуги

предоставляются

для

удовлетворения

бытовых

потребностей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. Не регламентировали данные Правила оказание услуг по
газоснабжению.
С 08.06.2006 по 01.09.2012 согласно абз. 1 п. 3 Постановления
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам»

под коммунальными

услугами понималась – деятельность исполнителя коммунальных услуг по
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению,

газоснабжению

и

отоплению,

обеспечивающая

комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях
С 1 сентября 2012 года вступило в силу Постановление Правительства
Российской

Федерации

коммунальных

от

06.05.2011

услуг собственникам и

№

354

«О

предоставлении

пользователям помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов», согласно абз. 7 п. 2 которого
коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче
потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из
них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных
условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в
многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них
жилых домах (домовладениях).
На основании абз. 8 п. 2 Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» коммунальные ресурсы – это холодная вода, горячая вода,
электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в
баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые
для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам
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приравниваются

также

сточные

бытовые

воды,

отводимые

по

централизованным сетям инженерно–технического обеспечения.
Предоставление

коммунальных

услуг

ограничивается

лишь

предоставлением энергоресурсов в многоквартирные жилые дома и частные
домовладения,

т.е.

коммунально–бытовым

потребителям,

и

не

распространяется, в отличие от снабжения источниками жизнеобеспечения,
на энергообеспечение социально – значимых объектов.
Таким

образом,

предоставление

источников

жизнеобеспечения

намного шире, чем предоставление коммунальных услуг, и указанные
понятия не являются тождественными.
Деяние как признак объективной стороны состава преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, может быть совершено в одной из
следующих форм:
– незаконное прекращение подачи потребителям электроэнергии;
– незаконное ограничение подачи потребителям электроэнергии;
– незаконное отключение потребителей от других источников
жизнеобеспечения.
При характеристике деяния, предусмотренного ст. 2151 УК РФ,
законодатель

оперирует

понятиями

«прекращение»,

«ограничение»,

«отключение». Необходимо отметить, что данные понятия также до
недавнего времени не имели легального толкования. Ст. 2151 УК РФ является
бланкетной и для уяснения ее сути необходимо обратиться к нормам
позитивного права в области энергоснабжения.
При принятии Федерального закона от 27.05.1998 № 77–ФЗ,
дополнившего Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 2151, порядок
предоставления

населению

услуг

регулировался

Постановлением

Правительства РФ от 26.09.1994 № 1099 «Об утверждении Правил
предоставления коммунальных услуг и Правил предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов». В указанном нормативном
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правовом

акте

отсутствовало

толкование

понятий

«прекращение»,

«ограничение», «отключение» источников жизнеобеспечения.
В п. 51.3 названного постановления было закреплено право
исполнителя на прекращение предоставления коммунальных услуг в случае
просрочки оплаты более трех месяцев или нарушения требований
использования инженерного оборудования.
Таким образом, законодатель, установив уголовную ответственность,
предусмотренную ст. 2151 УК РФ, не разъяснил различие между
прекращением и отключением источников жизнеобеспечения, а также
сущности ограничения источников жизнеобеспечения.
Реформирование ЖКХ, введение в действие с 01.03.2005 ЖК РФ
послужило

основанием

для

пересмотра

порядка

предоставления

коммунальных услуг гражданам. Поэтому 23.05.2006 принято новое
Постановление Правительства Российской Федерации № 307 «О порядке
предоставления

коммунальных

услуг

гражданам».

Однако

принятие

нормативного правового акта не только не решило указанных выше проблем,
а лишь привело к еще большему увеличению уже имевшихся противоречий.
В

указанном

постановлении

не

использовались

термины

«прекращение» или «отключение». Нормативный правовой акт оперировал
лишь понятиями «приостановление» и «ограничение», при этом, не
раскрывая их содержания. В результате наблюдалась рассогласованность
анализируемой уголовно–правовой нормы и норм позитивного права,
регламентирующих способы и порядок лишения потребителей источников
жизнеобеспечения.
Еще

больше

усугубил

положение

пункт
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Постановления

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке
предоставления коммунальных услуг гражданам», согласно которому при
ограничении

предоставления

коммунальных

услуг

(либо

подачи

коммунальных ресурсов) исполнитель вправе временно уменьшить объемы
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(количество) подачи потребителю отдельных коммунальных ресурсов и (или)
ввести режимное предоставление коммунальных услуг.
Из указанной нормы можно сделать вывод, что под ограничением
следует

понимать

временное

уменьшение

объема

(количества)

предоставления коммунальных услуг и (или) их режимное предоставление (в
определенный период). При этом не определена продолжительность (период)
временного ограничения и режимного предоставления. Приостановление, как
вид лишения потребителей коммунальных услуг является временной мерой.
При

таких

обстоятельствах

происходит

смешение

понятий

«приостановление» и «ограничение», а также очевидная путаница с их
отграничением от «прекращения» и «отключения».
Не внесло существенных изменений и введение в действие с
01.09.2012

Постановления

Правительства

Российской

Федерации

от

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В
данном нормативном правовом акте предпринята попытка истолковать
сущность понятий «приостановление» и «ограничение» предоставления
коммунальных услуг. Так, в п. 114 Постановления указано, что при
ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно
уменьшает объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса
соответствующего вида и (или) вводит график предоставления коммунальной
услуги в течение суток. При приостановлении предоставления коммунальной
услуги

исполнитель

временно

прекращает

подачу

потребителю

коммунального ресурса соответствующего вида. Кроме того, в настоящее
время не регламентирован период временного прекращения предоставления
коммунальных услуг при их приостановлении.
В связи с этим, диспозиция ст. 2151 УК РФ требует приведения в
соответствие

с

криминализации

действующими

нормами

приостановления

позитивного

подачи

права,

энергоресурсов,

самостоятельной формы лишения источников жизнеобеспечения.

путем
как

91

Одновременное

использование

в

ст.

2151

УК

РФ терминов

«прекращение» относительно электрической энергии и «отключение»
относительно иных источников жизнеобеспечения обусловлено тем, что
лишение потребителей электрической энергии осуществляется путем
прекращения ее подачи, лишение же иных источников жизнеобеспечения
путем их отключения.
При этом не учитывается, что в так называемые «иные источники
жизнеобеспечения», за отключение которых при наличии последствий
наступает уголовная ответственность по ст. 2151 УК РФ, входит и тепловая
энергия, лишение которой происходит также путем прекращения ее подачи.
Отключение является способом лишения газа и воды, а не энергии.
Таким образом, законодатель не совсем корректно сформулировал
диспозицию ст. 2151 УК РФ, запретив прекращение подачи электрической
энергии

и

отключение

тепловой

энергии.

Законодатель

вынужден

использовать синонимичные понятия при формулировании диспозиции
ст. 2151 УК РФ для недопущения повторов.
Под незаконным прекращением (отключением) подачи электрической
энергии и других источников жизнеобеспечения следует понимать лишение
потребителей источников электроснабжения водоснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, несмотря

на действующие

на

этот

счет

запреты,

содержащиеся в законах и иных нормативных, правовых актах.
Под

ограничением

подачи

потребителям

источников

жизнеобеспечения следует понимать существенное снижение объема
энергоресурсов, не позволяющее их использовать в качестве источника
жизнеобеспечения.
Следует особо отметить, что законодатель не криминализировал
ограничение подачи тепловой энергии, газа и воды, однако указанные
действия также дестабилизируют деятельность социально–значимых и
коммунально–бытовых объектов и посягают на общественные отношения в
области бесперебойного снабжения энергоресурсами. В связи с этим,
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незаконное ограничение подачи тепловой энергии, газа и воды повлекшее по
неосторожности тяжкие последствия, следует криминализировать.
Актуальным является вопрос о том, возможно ли совершение
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ путем бездействия.
Для ответа на этот вопрос необходимо определить, что же имел ввиду
законодатель под прекращением или ограничением подачи электрической
энергии либо отключением от других источников жизнеобеспечения в
рамках ст. 2151 УК РФ.
Во – первых, под прекращением (отключением), ограничением можно
понимать намеренные действия, направленные на лишение потребителей
источников жизнеобеспечения путем прямого технологического воздействия
на коммутационные аппараты (отключающие устройства).
Во – вторых, под указанными деяниями можно понимать действия и
бездействие,

напрямую

не

связанные

с

отключением

систем

энергоснабжения, однако, в результате которых произошло прекращение
подачи энергоресурсов. Например, необеспечение котельной мазутом, в
результате чего произошло отключение от систем теплоснабжения или не
принятие

мер

по

своевременному

ремонту

линий

электропередач,

распределительных устройств, в результате чего произошло отключение от
систем электроснабжение и т.п.
Указанный вопрос является дискуссионным и весьма неоднозначным.
Так, В.И. Радченко, Н.Ш. Козаев, Г.Г. Криволапов полагают, что
совершение указанного преступления возможно лишь в форме действия
направленного на лишение потребителей источников жизнеобеспечения –
совершение «прямого» отключения.1 В.В. Сверчков, Ю.И. Скуратов не
Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). 2–е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2008. С. 298–300; Козаев Н.Ш.
Современные производственные технологии и концепция неосторожного сопричинения в
уголовном праве // Российский следователь. 2013. № 16. С. 33 – 38; Кадников Н.Г.
Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. М.: Городец, 2006. С. 67–
72; Громов Н.А. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
М.: ГроссМедиа, 2007. С. 513; Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный). 7–е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. С. 629; Чучаев
1
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исключают возможность совершения преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ, и путем бездействия. Исследователи отмечают: «…возможно
и преступное бездействие, например, в случае незаконного отказа виновного
лица от эксплуатации источника энергоснабжения (от подачи энергии в
должном объеме)».1 Представляется ошибочным мнение о возможности
совершения

преступления,

предусмотренного

ст.

2151

УК

РФ

(в

действующей редакции уголовно–правовой нормы) путем бездействия.
Безусловно, отказ от эксплуатации источника энергоснабжения может
привести к лишению потребителей источников жизнеобеспечения и
представляет реальную угрозу жизнедеятельности общества. Например,
отказ городской электросети от эксплуатации линий электропередач, может
стать причиной аварии и последующего отключения от электрической
энергии потребителей.
В диспозиции анализируемой уголовно–правовой статьи прямо
предусмотрено,

что

уголовная

ответственность

наступает

в

случае

причинения по неосторожности последствий в виде крупного ущерба,
тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий. Отказ от
эксплуатации инженерных коммуникаций, действительно, может привести к
аварии и, как следствие, отключению потребителей от источников
жизнеобеспечения, что в свою очередь может вызвать наступление
указанных выше последствий.
Однако при таких обстоятельствах действия субъекта находятся за
рамками преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ и могут повлечь

А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 2–е изд.,
исправ., перераб. и доп. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА–М, 2010. С. 719; Есаков Г.А.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации постатейный. М.:Проспект,
2010 С. 158.; Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) 7–е изд., М.: Юрайт, 2007. С. 548.
1
Чекалин А.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). 4–е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2007. С. 489; Ахметшин Х.М.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 3–е изд., доп.
и изм. М.: ИНФРА–М–НОРМА, 2000. С. 617.
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уголовную

ответственность

за

умышленные

или

неосторожные

преступления против жизни и здоровья, собственности.1
Отключение потребителей от источников жизнеобеспечения, может
также наступить в результате бездействия, например, из–за отсутствия
электроснабжения на котельной произойдет отключение теплоснабжения
потребителей. В таком случае, отсутствие теплоснабжения у потребителей не
может являться основанием для наступления уголовной ответственности
должностных лиц теплоснабжающей организации по ст. 2151 УК РФ по
причине отсутствия вины.
Лишение

таких

коммунальных

ресурсов,

как

отопление

и

газоснабжение, при определенных обстоятельствах может быть совершено
также путем бездействия. Например, не предоставление твердого топлива
(дров, угля т.п.) при оказании услуг по отоплению, не обеспечение баллонов
с газом при отсутствии централизованного газоснабжения. Однако уголовная
ответственность по ст. 2151 УК РФ даже в случае наступления указанных
выше последствий наступать все же не может.
Во–первых,

существует

разница

между

источниками

жизнеобеспечения и коммунальными ресурсами, о которой подробно
изложено выше. Как уже отмечалось, источники жизнеобеспечения:
электрическая, тепловая энергия, газ, вода, услуги по приему сточных вод,
предоставляемые

централизованно

и

используемые

потребителями

(коммунально–бытовыми и социально значимыми объектами) для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Предоставление газа в баллонах и
твердого топлива для печного отопления не является источниками

Васильев А.И. Проблемы социальной и уголовно–правовой оценки преступлений
техногенного характера. М.: Манускрипт, 1998. С. 58–64; Галиакбаров Р.Р. Неосторожное
сопричинение как вид множественности участников // Проблемы борьбы с преступной
неосторожностью: Межвузовский тематический сборник. Владивосток, 1981. С. 28–33;
Гринберг М.С. Ответственность за преступную неосторожность при действии
производственного коллектива // Советское государство и право. 1979. № 8.С. 104–109.
1
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жизнеобеспечения,

следовательно,

не

предоставление

указанных

коммунальных ресурсов не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.
Во – вторых, объективная сторона рассматриваемого состава
преступления (в действующей редакции), характеризуется незаконным
прекращением

(отключением)

или

ограничением

подачи

источников

жизнеобеспечения. Анализ диспозиции ст. 2151 УК РФ свидетельствует, что
под указанным выше деянием подразумеваются только активные действия.
Если

считать

возможным

выполнение

объективной

стороны

преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, путем бездействия, то
уголовная ответственность по анализируемой норме будет наступать и в
случаях каждой аварии и выхода из строя технологического оборудования, в
результате которых происходит отключение инженерных коммуникаций и
наступление тяжких последствий.
Согласно п.п. 1.217 – 1.2.21 Приказа Минэнерго России от 08.07.2002
№ 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» все
электроприемники (потребителей) разделены на 3 категории (1–ю, 2–ю, 3–ю).
При этом допустимым, в случае аварии для потребителей 3 категории,
является отсутствие электроснабжения на срок не более суток. В общей
теории электроснабжения и теплоснабжения одним из критериев надежности
является частота отказов технологического оборудования в год (Совместный
Приказ Минэнерго и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012 «Об
утверждении

методических

рекомендаций

по

разработке

схем

теплоснабжения»). Так, для электрических сетей допустимым является
показатель частоты отказа оборудования в год – 2,5.1 Таким образом,
необходимо

учитывать

неизбежность

отказов

технологического

оборудования при снабжении потребителей энергоресурсами.
Достижение
бездействий

по

же

желаемого

поддержанию

результата,

надлежащего

защита

общества

технического

от

состояния

Лещинская Т.Б., Наумов И.Б. Электроснабжение сельского хозяйства. Учебник для
вузов. М.: Колос, 2008. С. 261.
1
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энергоустановок возможно и иными мерами гражданско–правового и
административно–правового

характера.

Мнение

о

невозможности

совершения преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, путем
бездействия согласуется с существующей судебной практикой.
Так, приговором Первоуральского городского суда Свердловской
области от 28.07.2003 года К. и О. осуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ каждый.
Судом было установлено, что в результате бездействий К. и О.,
выразившихся в необеспечении котельной необходимым количеством мазута
произошло отключение теплоснабжения в жилых домах, а также в социально
– значимых объектах поселка: школе, медпункте, отделении связи и
библиотеке. Отключение теплоснабжения указанных объектов повлекло за
собой массовое повышение простудных заболеваний среди населения,
госпитализацию З. в связи с обострением хронического заболевания –
бронхита, прекращение учебного процесса в школе, причинение 12 жителям
материального ущерба на различные суммы: от 60 руб. до 5000 руб.
Обжалуя принятое судом первой инстанции решение, К. и О.
указывали, что их бездействия должны квалифицироваться по ст. 2151 УК
РФ. Однако судебная коллегия по уголовным делам Свердловского
областного суда сочла указанные доводы не состоятельными, по причине
невозможности совершения преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ
путем бездействия. 1
Уголовная ответственность по ст. 293 УК РФ наступает за
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к
службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо
охраняемых законом интересов общества или государства. Таким образом, в
рассматриваемом случае, если бы К. и О. преднамеренно отключили
Определение Свердловского областного суда от 05.09.2003 по делу № 22–6361/2003
[Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения:
09.01.2014).
1
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указанные объекты, то они не понесли бы уголовной ответственности ни по
ст. 293 УК РФ, ни по ст. 2151 УК РФ. В связи с изложенным, необходимо
изменить диспозицию ст. 2151 УК РФ, дополнить перечень возможных
последствий указанием на существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов
общества или государства.
Отключение источника жизнеобеспечения приводит к невозможности
его использования для осуществления жизнедеятельности. Отключение
электрической энергии приводит к невозможности ее использования, в
результате чего происходят по неосторожности негативные последствия,
вызванные отсутствием конкретного источника жизнеобеспечения. Однако,
отключение

электрической

энергии,

например,

на

тепловой

или

водозаборной станции, приводит к прекращению тепло– и водоснабжения
населения и, как следствие, наступление тяжких последствий из–за
отсутствия тепловой энергии и воды. Таким образом, воздействие
осуществлено

(отключение)

на

один

источник

жизнеобеспечения

(электрическая энергия), а негативные последствия происходят из–за
отсутствия другого (тепловая энергия или вода).
В

рассматриваемом

примере

отключение

источника

жизнеобеспечения (электрической энергии) происходит не в отношении
населения, а в отношении социально–значимого объекта (тепловая или
водозаборная станция), в результате чего по неосторожности наступают
тяжкие последствия из–за лишения тепловой энергии или воды.
В любом случае при прекращении (отключении), либо ограничении
источников жизнеобеспечения происходит временный, технологический
«разрыв связи» между источником энергообеспечения и его потребителем.
При этом не имеет значения, в каком именно месте указанной связи
происходит технологический «разрыв».
Способ совершения преступления не является конструктивным
признаком состава преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ и может
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быть различен. Они могут быть как непосредственные (прямое отключение
коммутационных аппаратов, насосов, перекрытие газовых и тепловых
задвижек), так и дистанционные, совершаться при непосредственном участии
человека или путем создания условий (при помощи дистанционных
устройств управления коммутационными аппаратами).
Немаловажным обстоятельством является и то, что намеренное
лишение

потребителей

такого

источника

жизнеобеспечения,

как

электрическая энергия, возможно и иным способом, не предусмотренным
диспозицией анализируемой статьи. Так, возможно незаконное снижение
показателей качества, предъявляемых к электроэнергии, приводящее к
невозможности ее использования как источника жизнеобеспечения. ГОСТ
13 109 – 97 установлено 11 показателей качества электроэнергии. Например,
возможно снижение напряжение на 20–30% от номинального значения, в
результате чего, электроэнергия от потребителя формально не отключена и
не ограничена, но фактически использование ее как одного из основных
источников жизнеобеспечения невозможно. Квалификация же указанных
деяний по ст. 2151 УК РФ будет являться расширенным толкованием
уголовно–правовой нормы, применением уголовного закона по аналогии.
При прекращении или ограничении подачи электрической энергии
либо отключения газа и воды время совершения преступления также не
является

конструктивным

признаком

объективной

стороны

состава

преступления. Лишь при отключении тепловой энергии время следует
считать конструктивным признаком анализируемого состава преступления.
Отопительный период начинается и заканчивается с момента принятия
органом местного самоуправления решения о его начале (окончании), в
порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». На
основании абз. 1 п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
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отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня,
следующего за днем окончания 5–дневного периода, в течение которого
соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С
или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 °С.
Отключение теплоснабжения за пределами отопительного периода не
может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ, т.к. в указанный временной
промежуток тепловая энергия не является источником жизнеобеспечения.
Диспозиция ст. 2151 УК РФ является бланкетной, и для определения
незаконности

деяний

по

лишению

потребителей

источников

жизнеобеспечения необходимо обратиться к нормам позитивного права.
Относительно
источников

лишения

жизнеобеспечения

коммунально–бытовых
законодатель

не

потребителей

определил

критерии

незаконности указанных действий, вместе с тем предусмотрел порядок и
основания законного отключения от систем электро–, тепло–, газо– и
водоснабжения.
На основании п. 115 Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых

домов»

исполнитель

вправе

ограничить

или

приостанавить

предоставление коммунальных услуг в случаях:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в
централизованных сетях инженерно–технического обеспечения, по которым
осуществляются водо–, тепло–, электро– и газоснабжение, а также
водоотведение – с момента возникновения или угрозы возникновения такой
аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных
ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения
последствий – с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента
возникновения такой необходимости;
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в)

выявления

внутриквартирного
инженерным

факта

несанкционированного

оборудования

системам

или

потребителя

к

централизованным

подключения
внутридомовым

сетям

инженерно–

технического обеспечения – с момента выявления несанкционированного
подключения;
г)

использования

потребителем

бытовых

машин

(приборов,

оборудования), мощность подключения которых превышает максимально
допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических
характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до
сведения потребителей, – с момента выявления нарушения;
д) получения исполнителем предписания органа, уполномоченного
осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием
внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования
установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или
приостановления предоставления коммунальной услуги, – со дня, указанного
в документе соответствующего органа.
Согласно п.п. 117, 118 Постановления Правительства Российской
Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
исполнитель

ограничивает

или

приостанавливает

предоставление

коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в
случае:
а)

неполной

оплаты

потребителем

коммунальной

услуги,

превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги
независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего
(квартирного)

прибора

учета

и

тарифа

на

соответствующий

вид

коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления
коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем–
должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или)
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при невыполнении потребителем–должником условий такого соглашения –
через

30

дней

после

письменного

предупреждения

(уведомления)

потребителя в порядке, указанном в настоящем разделе;
б) проведения планово–профилактического ремонта и работ по
обслуживанию

централизованных

сетей

инженерно–технического

обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, –
через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления)
потребителя.
При этом в случае, если потребитель полностью не оплачивает все
виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то
исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду
коммунальной услуги в отдельности. Если потребитель частично оплачивает
предоставляемые

исполнителем

коммунальные

услуги

и

услуги

по

содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит
полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном
документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт
жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в
платежном

документе.

В

этом

случае

исполнитель

рассчитывает

задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги, исходя
из частично неоплаченной суммы.
На основании под. «в» п. 119 Постановления Правительства
Российской

Федерации

коммунальных

от

06.05.2011

услуг собственникам и

№

354

«О

предоставлении

пользователям помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов» ограничению и приостановлению, в
случае неоплаты, подлежат все коммунальные услуги за исключением услуг
по

отоплению,

а

также

холодного

водоснабжения,

но

только

в

многоквартирных жилых домах.
Законодатель постепенно уменьшает количество коммунальных
услуг, которые не могут быть ограничены и приостановлены, в случае их
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частичной оплаты. Так, под. «в» п. 81 Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам», действовавшим до 01.09.2012, был
установлен запрет на ограничение, приостановление таких коммунальных
услуг, как отопление, холодное водоснабжение и водоотведение. В
настоящее время исключен запрет на ограничение и приостановление услуг
по водоотведению, а также услуг по холодному водоснабжению частных
домовладений.
Примечательно, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1099 «Об утверждении Правил предоставления
коммунальных услуг и Правил предоставления услуг по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов» (действовавшим до 08.06.2006) период полной неоплаты коммунальных платежей, при котором электроснабжение могло быть
отключено, составлял 3 месяца. На основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам» (действовавшего до 01.09.2012) – 6 месяцев. В первоначальной редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» вновь установлен срок в 3 месяца, но Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 № 112 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам поставки газа» указанный срок снижен до 2 месяцев.
С 05.12.2015 Федеральным законом от 03.11.2015 № 307–ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей
энергетических

ресурсов»

установлены

дополнительные

меры

административной и гражданско–правовой ответственности потребителей за
несвоевременную оплату электрической и тепловой энергии, газа и воды.
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Так, установлен размер пени – одна сто тридцатая ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от невыплаченной суммы. Кроме
того, установлена административная ответственность потребителей в рамках
ст.ст. 9.22, 14.61 КоАП РФ за нарушения режима, введенного в отношении
них ограничения потребления источников жизнеобеспечения и самовольное
их использование, а также сроков оплаты.
Из изложенного следует, что в настоящее время наметилась явная
тенденция к ужесточению мер воздействия на собственников (пользователей)
жилых помещений, которые недобросовестно (несвоевременно) оплачивают
коммунальные услуги.
Распространенными являются факты отключения добросовестных
потребителей

энергоресурсов

наравне

с

потребителями,

имеющими

задолженность, вопреки требованиям п. 121 Постановления Правительства
Российской

Федерации

коммунальных

от

06.05.2011

услуг собственникам и

№

354

«О

предоставлении

пользователям помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов». В таком случае, незаконным
отключение будет являться лишь в части, затронувшей добросовестных
потребителей. Таким образом, нормами позитивного права определен
исчерпывающий перечень оснований для отключения коммунально–бытовых
объектов

от

источников

жизнеобеспечения.

Действия

по

лишению

потребителей источников жизнеобеспечения при отсутствии указанных
оснований, а равно с их нарушением, являются незаконными.
Относительно

социально

–

значимых

объектов

порядок

бесперебойного снабжения источниками жизнеобеспечения отличается.
Имеются отличия и в правовом регулировании порядка и оснований
ограничений конкретного вида энергоресурсов.
В постановлении Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии» приведен исчерпывающий перечень социально–значимых объектов,
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прекращение (ограничение) подачи лишь электрической энергии которым
может

привести

к

экономическим,

экологическим

и

социальным

последствиям. К указанным объектам относятся:
1. Государственные органы, в том числе ФСБ, МВД, ФСО, Служба
внешней разведки, Главное управление специальных программ Президента
Российской Федерации, медицинские учреждения, учреждения ветеринарии,
а также организации связи – в отношении объектов сетей связи.
2.

Организации,

осуществляющие

эксплуатацию

объектов

централизованного водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов,
– в отношении этих объектов.
3. Угольные и горнорудные предприятия – в отношении объектов
вентиляции, водоотлива и основных подъемных устройств, а также
метрополитен – в отношении объектов, используемых для обеспечения
перевозки пассажиров.
4. Воинские части МО, МВД, ФСБ, МЧС и ФСО России.
5. Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные
изоляторы, образовательные учреждения, предприятия и органы уголовно–
исполнительной системы.
6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным
топливом и материалами.
7. Организации, выполняющие государственный оборонный заказ с
использованием объектов производства взрывчатых веществ и боеприпасов с
непрерывным технологическим процессом, – в отношении таких объектов.
8. Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта
– в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки,
сигнализации
транспорта,

и
а

защиты
также

железнодорожного,

субъекты

водного

электроэнергетики

–

и

воздушного

в

отношении

диспетчерских центров субъектов оперативно–диспетчерского управления в
электроэнергетике и центров управления объектами сетевого хозяйства.
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Перечисленные объекты не используют электрическую энергию в
коммерческих целях, а потребляют энергоресурсы для удовлетворения
бытовых потребностей, используя их как источники жизнеобеспечения.
Электрическая энергия, полученная указанными потребителями,
подлежит гарантированной оплате за счет средств федерального бюджета и
не подлежит прекращению или ограничению ниже установленных им
соответствующими федеральными органами исполнительной власти лимитов
в натуральном и стоимостном выражении, а также указанные объекты не
включаются в графики временного отключения электрической энергии.
Необходимо отметить, что ранее (до 12.06.2012) в перечень указанных
объектов согласно п. 8 Приложения № 6 Постановления Правительства
Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении Правил
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период

реформирования

электроэнергетики»,

п.

8

Приложения

к

Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 № 664
«Об утверждении Положения об ограничении или временном прекращении
подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении
или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения»
входили питающие линии электроснабжения, обеспечивающие системы
пожарной безопасности.
Законодатель

уменьшил

перечень

объектов,

не

подлежащих

прекращению или ограничению ниже установленных им соответствующими
федеральными органами исполнительной власти лимитов в натуральном и
стоимостном выражении потребления электрической энергии, а также тех,
которые не включаются в графики временного отключения электрической
энергии, за счет объектов, обеспечивающих системы пожарной безопасности.
Основаниями для прекращения электроснабжения иных объектов, не
указанных выше являются: неисполнение или ненадлежащее исполнение
потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения
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электрической энергией потребителей, в том числе по предварительной
оплате, если такое условие предусмотрено соответствующим договором с
потребителем (далее – неисполнение или ненадлежащее исполнение
потребителем своих обязательств); прекращение обязательств сторон по
договору,

на

основании

которого

осуществляется

энергоснабжение

потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по
передаче электрической энергии потребителю (далее – прекращение
обязательств сторон по договору); выявление фактов бездоговорного
потребления

электрической

электрической

энергии;

энергии

выявление

или

безучетного

потребления

неудовлетворительного

состояния

энергетических установок (энергопринимающих устройств) потребителя,
удостоверенного

органом

государственного

энергетического

надзора,

которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических
режимов; возникновение внерегламентных отключений; наличие обращения
потребителя.
В ст. 25 Федерального закона от 31.03.1999 № 69–ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации» закреплено право поставщика газа
на прекращение его поставки в порядке, установленном Правительством
России.
Порядок прекращения и ограничения подачи газа потребителям,
которые могут привести к опасности для жизни людей и тяжелым
экологическим последствиям, а также для медицинских учреждений,
организации связи, объектов жилищно–коммунального хозяйства, объектов
вентиляции, водоотлива и основных подъемных устройств угольных и
горнорудных организаций, метрополитена регулируется Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 № 1 «О Порядке
прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа
организациям–потребителям при неоплате поданных им (использованных
ими) топливно–энергетических ресурсов». Общественные отношения в
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области снабжения указанных объектов электрической энергией исключены
из предмета правового регулирования данного нормативного правового акта
на основании Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 «Об
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии

в

переходный

период

реформирования

электроэнергетики».

Указанный порядок предусматривает возможность введения ограничений
подачи газа с последующим прекращением в случае наличия задолженности
и неоплаты потребленного газа до истечения второго периода платежа.
На основании ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», п. 60 Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» организация,
осуществляющая горячее и (или) холодное водоснабжение (водоотведение),
вправе временно прекратить или ограничить водоснабжение и (или)
водоотведение, а также транспортировку воды и (или) сточных вод в
следующих случаях:
1) возникновение аварии и (или) устранения последствий аварии на
централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения;
2) существенное ухудшение качества воды, в том числе в источниках
питьевого водоснабжения. Критерии существенного ухудшения качества
питьевой воды, горячей воды устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный
санитарно–эпидемиологический надзор;
3)

при

необходимости

увеличения

подачи

воды

к

местам

возникновения пожаров или при отведении в централизованную систему
водоотведения

сточных

вод,

содержащих

материалы,

вещества

и

микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещен;
5)

воспрепятствование

организации,

осуществляющей

абонентом
водоотведение,

допуска
или

представителей
по

ее

указанию
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представителей

иной

организации

к

контрольным

канализационным

колодцам для отбора проб сточных вод.
Кроме того, организация, осуществляющая горячее водоснабжение,
вправе прекратить или ограничить горячее водоснабжение, предварительно
уведомив не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или
ограничения абонента и органы местного самоуправления поселения,
городского округа. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, вправе прекратить или ограничить водоснабжение и
(или) водоотведение, транспортировку воды

и

(или) сточных

вод,

предварительно уведомив абонента, в следующих случаях:
1)

получения

предписания

или

соответствующего

решения

территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего

федеральный

государственный

санитарно–

эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти,
уполномоченных осуществлять государственный экологический надзор, о
выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
качества питьевой воды, горячей воды, состава и свойств сточных вод
требованиям законодательства Российской Федерации;
2) самовольного подключения (технологического присоединения)
лицом объекта капитального строительства к централизованным системам
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
3) превышения абонентом в три раза и более нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов или
лимитов

на

сбросы

загрязняющих

веществ,

иных

веществ

и

микроорганизмов, совершенного два раза и более в течение одного года с
момента первого превышения (далее – неоднократное грубое нарушение
нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы);
4) отсутствия у абонента локальных очистных сооружений или плана
снижения сбросов в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 27
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настоящего Федерального закона, либо неисполнения абонентом плана
снижения сбросов;
5) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных
сетей

абонента

или

организации,

осуществляющей

эксплуатацию

водопроводных и (или) канализационных сетей;
6)

проведения

работ

по

подключению

(технологическому

присоединению) объектов капитального строительства заявителей;
7) проведения планово–предупредительного ремонта;
8) наличия у абонента задолженности по оплате по договору
водоснабжения, договору водоотведения за два расчетных периода,
установленных этим договором, и более;
9)

воспрепятствования

организации,

осуществляющей

абонентом
горячее

допуску

представителей

водоснабжение,

холодное

водоснабжение и (или) водоотведение, или по ее указанию представителей
иной организации, к узлам учета абонента для осмотра, контроля, снятия
показаний средств измерений.
Аналогичные положения закреплены в п. 10 ст. 15 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», Постановлении
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В Указе Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173 «О
мерах

по

осуществлению

обеспечивающих

устойчивого

безопасность

функционирования

государства»

объектов,

предусмотрено,

что

ограничение или прекращение отпуска топливно – энергетических ресурсов
(электрической и тепловой энергии, газа и воды), оказания услуг связи и
коммунальных услуг воинским частям, учреждениям, предприятиям и
организациям федеральных органов исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, считается действиями, нарушающими
безопасность государства. Таким образом, установлен запрет на прекращение
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(ограничение) подачи электрической энергии, либо отключение от других
источников жизнеобеспечения на указанный объекты. Совершение же
указанных действий в любом случае будет являться незаконным, за
исключением случаев отключения по соглашению сторон в целях проведения
ремонтных и профилактических работ.
Аналогичные запреты на ограничение или прекращение отпуска
электрической и тепловой энергии, газа содержатся в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 29.05.2002 № 364 «Об обеспечении
устойчивого газо– и энергоснабжения, финансируемых за счет средств
федерального

бюджета

организаций,

обеспечивающих

безопасность

государства». Ранее аналогичные запреты в отношении учреждений и
организаций, обеспечивающих безопасность государства, содержались в
ныне не действующих, нормативных правовых актах: Постановлениях
Правительства Российской Федерации от 05.07.1999 № 781 «Об обеспечении
надежного энергоснабжения стратегических организаций», от 09.04.1999
№ 395 «О снабжении топливно–энергетическими ресурсами организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета».
Законодатель разделил социально–значимые объекты на различные
категории в зависимости от потенциальной опасности в случае отсутствия
надлежащего энергообеспечения, определил различный порядок введения
ограничения конкретных видов энергоресурсов и определил критерии
незаконности указанных действий.
Различия в порядке прекращения (ограничения) снабжения населения
и социально–значимых объектов источниками жизнеобеспечения имеются и
в общих нормах ГК РФ.
На основании ст. 546 ГК РФ в случае, когда абонентом по договору
энергоснабжения

выступает

гражданин,

использующий

энергию

для

бытового потребления, он вправе расторгнуть договор в одностороннем
порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и
полной оплаты использованной энергии. В случае, когда абонентом по
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договору энергоснабжения выступает юридическое лицо, поставщик вправе
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным статьей 523 настоящего Кодекса, за исключением случаев,
установленных законом или иными правовыми актами.
Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда
удостоверенное

органом

неудовлетворительное

государственного

состояние

энергетического

энергетических

установок

надзора
абонента

угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О
перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии
энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.
Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с
абонентом

–

юридическим

лицом,

но

с

соответствующим

его

предупреждением допускается в установленном законом или иными
правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом
обязательств по оплате энергии. Перерыв в подаче, прекращение или
ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без
соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости
принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при
условии немедленного уведомления абонента об этом.
При этом распространенными являются факты включения в договоры
энергоснабжения поставщиками энергоресурсов иных оснований для
ограничения

или

предусматривающие

прекращения
иной

отпуска

порядок

для

энергии
введения

потребителю
ограничения,

или
не

соответствующие ст. ст. 546, 523 ГК РФ и Постановлению Правительства
Российской

Федерации

от

04.05.2012

№

442«О

функционировании

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном

112

ограничении режима потребления электрической энергии».1 Зачастую,
энергоснабжающие организации незаконно вносят в договоры положения о
возможности прекращения подачи электрической энергии на социально–
значимые объекты (образовательные, медицинские учреждения и т.д.) в
случае любого нарушения потребителем договорных обязательств по ее
оплате, в том числе при невнесении авансовых платежей.
Указанные действия являются неправомерными, а прекращение
подачи электрической энергии на основании указанных выше условий, в
рамках заключенных договоров энергоснабжения – незаконными.2
Действующее

законодательство

предусматривает

3

формы

незаконных действий по прекращению (ограничению) подачи электрической
энергии или отключению от других источников жизнеобеспечения:
выполнение действия, которые не могли быть совершены ни при каких
обстоятельствах (например, отключении электрической энергии в командном
пункте ракетных войск); подача источников жизнеобеспечения ниже уровня
аварийно брони (объема); отключение (ограничение) подачи источников
жизнеобеспечения при отсутствии оснований и условий исчерпывающий
перечень которых определен в нормативных правовых актах (например,
отключение источников жизнеобеспечения за неоплату в течении 2–х
месяцев подряд). Таким образом, прекращение или ограничение подачи
источников жизнеобеспечения для квалификации деяния по ст. 2151 УК РФ
должны быть незаконными.
Состав

преступления,

предусмотренный

ст.

2151

УК

РФ

материальный, т.к. в качестве обязательного признака состава преступления
предусмотрены последствия. Под последствиями, указанными в диспозиции
ст. 2151 УК РФ, понимаются причинение по неосторожности крупного
Григорьева В.А. Сложности и ошибки при составлении и исполнении договоров
энергоснабжения (на примере договоров электроснабжения) // Жилищное право. 2011. №
12. С. 59 – 76.
2
Постановления ФАС Северо–Западного округа от 30.09.2009 по делу № А42–5184/2008,
Восточно–Сибирского округа от 16.03.2010 по делу № А33–7445/2009 [Электронный
ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения: 09.01.2014).
1
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ущерба (согласно примечанию к ст. 216 УК РФ это сумма свыше 500 тыс.
рублей), тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий.
Ранее состав анализируемого преступления (в редакции Федерального
закона от 27.05.1998 № 77–ФЗ) являлся составом создания опасности.
Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 2151 УК РФ наступала за незаконное
прекращение или ограничение подачи потребителям электрической энергии,
либо отключение их от других источников жизнеобеспечения, если это могло
повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия. По ч. 2 ст. 2151 УК
РФ за те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия. При решении вопроса о создании (возникновении)
конкретной опасности необходимо было устанавливать, создавало ли
прекращение или ограничение источников жизнеобеспечения реальную
возможность наступления смерти человека или иных тяжких последствий.
Например, 04.11.2002 прокуратурой Камчатской области было
возбуждено уголовное дело по ст. 2151 УК РФ по факту отключения от
энергоснабжения

ряда

объектов

Министерства

обороны

России,

угрожавшего сбоями в работе Международной космической станции. Также
прокурором Бурлинского района Алтайского края было возбуждено
уголовное дело по факту отключения 27.05.2003 подачи электроэнергии на
водозаборе МУП «Коммунальщик». По данной статье возбуждено уголовное
дело по факту отключения от энергоснабжения населенного пункта
Белокуриха Алтайского края в августе 2003 года.
Если же нарушение правил обеспечения населения источниками
жизнеобеспечения создавало лишь абстрактную возможность причинения
вреда, которая не могла претвориться в действительность без воздействия
дополнительных факторов, то такое нарушение не являлось преступлением
(ч. 1 ст. 2151 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.05.1998 № 77–ФЗ)
и влекло иные виды ответственности.1
Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002. С. 134; Церетели Т.В. Деликты создания опасности // Советское
1
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После

внесения

ответственность

может

изменений
наступать

в

ст.

только

2151
в

УК

случае

РФ

уголовная

причинения

по

неосторожности крупного ущерба, тяжкого вреда, иных тяжких последствий
(ч. 1 ст. 2151 УК РФ) или смерти человека (ч. 2 ст. 2151 УК РФ).1
Последствия, в виде крупного ущерба, введены в диспозицию
анализируемой статьи Федеральным законом от 08.12.2003 № 162–ФЗ. В
рассматриваемом

случае

дополнительным

объектом

выступает

собственность. Так, Вятскополянским межрайонным следственным отделом
следственного

управления

области возбуждено

Следственного

уголовное

дело

по

комитета
признакам

по

Кировской

преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 2151 УК РФ, по факту отключения от источников
жизнеобеспечения поселка городского типа Красная Поляна в ночь с 28 на 29
декабря 2010 года, в результате чего почти на сутки остались без
теплоснабжения более 200 жителей из 38 жилых домов.2 По аналогичным
фактам возбуждались уголовные дела по ст. 2151 УК РФ, в том числе, в
Пермском крае и Калужской области.3
Соотношение и применение понятий «крупный ущерб» и «ущерб в
крупном размере» является дискуссионным.4 Понятие «крупный ущерб»
используется при формулировании основных составов преступлений,
предусмотренных ст. ст. 146, 147, 171, 172, 176, 180, 185, 185 1, 1852, 1853,
1854, 1856, 195, 196, 197, 2151, 216, 217, 2171, 2172, 256, 258, 263, 2631, 267,
272, 274, 293, а «ущерб в крупном размере» в ст. 165 УК РФ.
Можно

в

очередной

раз

констатировать

несовершенство

законодательных формулировок. Ущерб в крупном размере определяет
государство и право. 1979. № 8. С. 59.; Коробеев А.И. Российское уголовное право: Курс
лекций. Т. 1. Преступление. Владивосток, 1999. С. 323 – 324; Винокуров В.Н. Реальная
возможность причинения вреда как последствие преступления // Законность. 2011. № 3. С.
49 – 50.
1
Денисов Ю.Д. Нарушение жизнеобеспечения – проблема общая // Законность. 2004. №
10. С. 2 – 5.
2
См. http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news–57358/; http://susk–kirov.ru/news/detail.php
?ID=7133 &sphrase_ id =6435.
3
См. http://www.sledcom.ru/news/36226.html; http://www.sledcom.ru/news/2329.htm
4
Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК
РФ//Законность.– № 1.– 2001. С. 33–34.

115

стоимость имущества (денежное выражение, а крупный ущерб – весь объем
имущественного ущерба, включая и иные материальные затраты, убытки и
т.д.). Размер выражает ценность, представляющую собой объективную
категорию, а ущерб – оценку, являющуюся субъективной категорией.1
При определении крупного ущерба учитывается не только размер
ущерба, но и имущественное положение потерпевшего, а также соотношение
указанных критериев. Так, Г., являясь директором ОАО «Приаргунское
производственное

горно–химическое

объединение»,

осуществляющего

электроснабжение жителей села Усть–Борзя Читинской области, принял
решение об отключении электроэнергии в поселке из–за введения
ограничения потребления ОАО «Читаэнерго» по причине задолженности.
Электроснабжение в поселке было прекращено 14.05.2003 и восстановлено
лишь 30.10.3003. Суд согласился с доводами следствия о наличии в
действиях Г. состава преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ. Суд
установил, что отсутствие электроэнергии в течение длительного времени
повлекло нарушение конституционных прав граждан, которые не имели
задолженности по оплате за услуги, в том числе инвалидов, ветеранов труда,
одиноких матерей, пенсионеров и причинение материального ущерба в
размере 936 172 рубля и морального вреда в размере 133 390 000 рублей,
который признан крупным.2
Размер материального ущерба может выражаться для населения в
стоимости ремонта жилого помещения из–за отсутствия отопления,
стоимости

испорченных

продуктов

питания

из–за

отсутствия

электроснабжения холодильного оборудования и т.д.
Введение в диспозицию анализируемой статьи несодержательного,
оценочного понятия – «иные тяжкие последствия» вызывает различные,
неоднозначные

подходы

к

его

толкованию,

сложности

в

Землюков С.В. Уголовно–правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск: изд.–во
Новосибирского университета, 1991. С. 119.
2
Определения Верховного Суда РФ от 13.05.2004 от 0112.2004 №№ 72–о04–
64[Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения:
09.01.2014).
1
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правоприменительной практике. Несмотря на частое применение указанного
понятия в уголовном законе (например, ст. ст. 127, 131, 1451, 167, 183, 201,
205, 224, 2282, 246, 272, 283 УК РФ и т.д.), оно не является универсальным.
На основании п. 10 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о
нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении
имущества путем поджога, либо в результате неосторожного обращения с
огнем» к тяжким последствиям, применительно к ч. 2 ст. 167 УК РФ
относятся, в частности, длительное отключение потребителей от источников
жизнеобеспечения – электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п.
Применительно к ч. 2 ст. 167 УК РФ длительное отключение потребителей от
источников жизнеобеспечения уже является тяжким последствием.
С.С. Безруков под оценочным понятием понимал «… относительно
определенное понятие, используемое законодателем при невозможности
детального урегулирования ряда схожих обстоятельств и служащее для
обозначения абстрактных правовых явлений, содержание которого имеет
незамкнутую структуру, всегда оставаясь открытым, и может быть
установлено

лишь

посредством

самостоятельной

оценки

конкретной

правоприменительной ситуации со стороны лица, применяющего закон».1
Риск ошибочности понимания оценочных понятий весьма высок, по
причине того, что их содержание устанавливается с учетом конкретных
обстоятельств произошедшего и в значительной степени определяется
правоприменителем. Таким образом, тяжкие последствия относятся к
разряду переменных признаков и подлежат установлению в каждом

Шумилина О.С. Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации и их
использование в правоприменительной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08.
М., 2002. С. 202–210; Безруков С.С. Оценочные понятия и термины в уголовно–
процессуальном законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук: 11.00.09. Омск, 2001. С. 138–
142; Казгериева Э.В. Оценочные суждения в судебном правоприменении // Российский
судья. 2012. № 7. С. 22 – 26.
1
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конкретном случае.1 Вместе с тем, несмотря на высокую степень
неопределенности рассматриваемого понятия его исключение из уголовного
закона невозможно, т.к. оно придает праву необходимую гибкость и
позволяет в определенной степени избежать формализма, своевременно
отвечать на социальные угрозы и противоречия.
Применительно к ст. 2151 УК РФ под тяжкими последствия
необходимо понимать причинение средней тяжести вреда здоровью двум и
более лицам, массовое заболевание людей, прекращение деятельности
социально значимых объектов (объектов здравоохранения, образования,
социального обеспечения, железнодорожного, воздушного транспорта и т.д.),
нарушение

нормального

функционирования

режимных

объектов,

радиоактивное, химическое или бактериологическое заражение окружающей
среды или существенное изменение радиоактивного фона, возникновение
угрозы национальной безопасности, в случае отключения источников
жизнеобеспечения на объектах обороны, дезорганизация деятельности
социально–значимых объектов.
Несколько немотивированным является мнение Рагулина А.В. об
отнесении к тяжким последствиям, применительно к ст. 2151 УК РФ –
снижение боеспособности армейского подразделения, побег осужденных из
следственного изолятора.2
В Указе Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173
предусмотрено, что ограничение или прекращение отпуска топливно –
энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа и воды),
оказания услуг связи и коммунальных услуг воинским частям, учреждениям,
предприятиям и организациям федеральных органов исполнительной власти,
в

которых

предусмотрена

нарушающими

военная

служба,

безопасность государства.

считается

действиями,

Таким образом, сам факт

Наумов А.В. О конкретизации тяжких последствий преступного деяния // Советская
юстиция. 1972. № 11. С. 12; Питецкий В. Оценочные понятия в уголовном законе//
Советская юстиция. 1988. № 12. С. 7.
2
Грачева Ю.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). М.: Проспект, 2012. С. 387–389.
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отключения указанных объектов от источников жизнеобеспечения уже
является тяжким последствием.
Наступление по неосторожности тяжкого вреда здоровью как
возможные последствия совершения деяний, предусмотренных в ст. 2151 УК
РФ, определяется в соответствии с п. 4 Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
Квалифицированным составом преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 2151 УК РФ, является причинение по неосторожности смерти человеку.
При этом необходимо отметить, что потенциально отключение социально–
значимых объектов (например, реанимационных отделений в учреждениях
здравоохранения)

способно

привести

к

причинению

смерти

по

неосторожности двум и более лицам.
Вместе с тем, между деянием и наступившими последствиями должна
быть установлена причинно–следственная связь, как необходимый признак
объективной стороны рассматриваемого состава преступления.1
Проведенное исследование выявило следующее:
– под источниками жизнеобеспечения, указанными в диспозиции
ст. 2151 УК РФ необходимо понимать электрическую, тепловую энергию, газ,
воду, сточные воды, предоставляемые (принимаемые) централизованно и
используемые потребителями (коммунально–бытовыми и социально –
значимыми объектами) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
– под незаконностью отключения (ограничения) подачи источников
жизнеобеспечения необходимо понимать любое не согласованное с
потребителем осознанное отключение (ограничение) социально–значимых
объектов или их частей, объектов коммунально–бытовой сферы от систем
Дагель П.С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по неосторожности //
Вопросы борьбы с преступностью. 1981. № 34. С. 28–38; Андреева Л.С. Установление
причинной связи при нарушении специальных правил и бездействии // Российский
следователь. 2012. № 13. С. 2 – 6.
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энергоснабжения,

инициированное

лицом,

на

которое

возложены

обязанности по их предоставлению и (или) обеспечению непрерывного
доступа, несмотря на действующие на этот счет запреты или при отсутствии
оснований, исчерпывающий перечень которых указан в нормативных
правовых актах;
– потребителей источников жизнеобеспечения потребителей условно
можно разделить на три категории: 1) социально–значимые объекты,
отключение которых недопустимо ни при каких обстоятельствах (нагрузка
«неотключаемых» объектов составляет примерно 16 % и более 25 % от
нагрузки промышленных предприятий)1; 2) социально–значимые объекты,
отключение (ограничение) которых возможно до определенного уровня
(объема);

3)

коммунально–бытовые

и

социально–значимые

объекты,

отключение (ограничение) которых возможно лишь при наличии одного или
нескольких исчерпывающих оснований;
– преступление может быть совершено лишь путем активных
действий,

в

строго

регламентированных

формах

–

прекращение

(отключение), ограничение подачи источников жизнеобеспечения. При этом
диспозиция анализируемой статьи не согласуется с нормами позитивного
права определяющими способы лишения потребителей коммунальных услуг.
– с учетом нормативного закрепления в диспозиции ст. 2151 УК РФ
способов

совершения

преступления,

автором

обосновывается

недостаточность их законодательной регламентации и возможность лишения
потребителей источников жизнеобеспечения иными способами, за рамками
действующей редакции уголовной нормы, в том числе, путем бездействия.

1

См.: www/ ac.gov.ru/ files/ publication/ al2344. pdf
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§ 3. Характеристика субъективных признаков преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ
В

субъективные

признаки

состава

преступления

входят

его

субъективная сторона и субъект. В отличие от объективных признаков,
субъективные признаки характеризуют внутреннюю сторону преступления, а
также лицо, его совершившее. В содержание субъективной стороны состава
преступления включаются: вина, мотив и цель преступления, эмоциональное
состояние лица в процессе совершения преступления.
Никакие вредные для общества действия (бездействие) не могут
служить основанием уголовной ответственности, если они не определились
психическим отношением лица (в форме умысла или неосторожности).1
Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ, характеризуется виной в форме неосторожности. На
основании ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное только по неосторожности,
признается

преступлением

лишь

в

случае,

когда

это

специально

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса. В диспозиции ч. 1 ст. 2151 УК РФ прямо указано, что уголовная
ответственность наступает в случае причинения по неосторожности тяжкого
вреда здоровью, крупного ущерба или иных тяжких последствий.
Однако не все исследователи разделяют указанную точку зрения.
Так, В.П. Ревин полагает, что субъективная сторона состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2151 УК РФ, характеризуется виной
в форме умысла (прямого или косвенного).2 По мнению Н.А. Громова
анализируемый состав относится к преступлениям с двумя формами вины.3

Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное поведение
// Государство и право. 1997. № 2. С. 49.
2
Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная
часть: учебник.. 2–е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. С. 214–215.
3
Громов Н.А. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.
М.: ГроссМедиа, 2007. С. 351–352.
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В первоначальной редакции ч. 1 ст. 2151 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 27.05.1998 № 77–ФЗ) характеризовалась наличием у
виновного умысла на совершение указанного деяния, и преступление
являлось оконченным вне зависимости от наступивших последствий. В ч. 2
ст. 2151 УК РФ была предусмотрена ответственность за совершение
указанных действий, повлекших по неосторожности смерть человека.
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162–ФЗ в диспозицию
анализируемой статьи внесены изменения, согласно которым уголовная
ответственность наступает только в случае причинения по неосторожности
определенных последствий. Таким образом, мнение о наличии умышленной
формы вины при совершении указанного преступления в настоящее время
является ошибочным.1
Представляет интерес позиция Р.В. Закомолдина, признающего
неосторожную форму вины рассматриваемого преступления, вместе с тем
полагающего, что оно характеризуется «смешанной формой вины».
Так, исследователь подчеркивает: «… законодателем предусмотрено
своего рода смешение правонарушения и преступления. То есть нарушаются
специальные требования и правила, что само по себе не имеет уголовно–
правового характера и является административным правонарушением, но в
данном

случае

Субъективная

влечет

сторона

последствия
данного

уголовно–правового

состава

характеризуется

характера.
смешением

административно–правовой вины (по отношению к деянию) и уголовно–
правовой (по отношению к последствиям). Таким образом, по отношению к
деянию вина может быть как умышленной, так и неосторожной, а по
отношению к последствиям – только неосторожной …».2

Действительно

Гонтарь И.Я., Коваленко Т.С. Содержание преступлений с двумя формами вины //
Адвокат. 2012. № 10. С. 9 – 25; Сорочкин Р.А. Уголовная ответственность за
преступление, совершенное с двумя формами вины : диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.08 М., 2008. С. 139–144.
2
Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований
безопасности: монография. Тольятти: Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. С. 47–52.
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неосторожное преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ отличается от
«традиционных» неосторожных преступлений.
Во–первых,

отключение

(ограничение)

подачи

источников

жизнеобеспечения совершается умышленно.1 Субъект желает прекратить
энергоснабжение потребителей. При этом он предвидит наступление
общественно опасных последствий, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или не предвидит
возможности наступления общественно опасных последствий, хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог
предвидеть эти последствия.
Во – вторых, лицо при отключении потребителей от источников
жизнеобеспечения способно планировать свое поведение, продумывая
обстоятельства,

вплоть

до

отдельных

деталей,

длительное

время

«вынашивать» свои планы, привлекать к непосредственному отключению
источников жизнеобеспечения иных лиц, не являющихся субъектами
рассматриваемого преступления и находящихся с ним в служебной
зависимости (например, мастеров участков электросети, иной персонал,
обслуживающий электроустановки и т.д.).
В–третьих, при совершении неосторожного преступления субъект в
основном испытывает отрицательные эмоции, так как итог действий
становится для него неожиданным и неприятным. По мнению А.И. Рарога,
«желаемыми являются не только те последствия, которые приятны
виновному, доставляют ему внутреннее удовлетворение, но и те, которые
при внутреннем отрицательном эмоциональном отношении к ним со стороны
виновного представляются ему тем не менее нужными или неизбежными на
пути удовлетворения потребности, ставшей побудительной причиной к

Коваленко Т.С. Особенности неосторожности как формы вины и их проявление в
судебной практике // Адвокат. 2011. № 12. С. 23 – 29.; Тер–Акопов А.А. Преступление и
проблемы нефизической причинности в уголовном праве.М.:ЮРКНИГА,2003.С.334 – 335.
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действию».1 Несмотря на то, что сказанное относится ко многим
умышленным преступлениям, но и для неосторожного преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ характерно именно отрицательное
эмоциональное

отношение

к

наступившим

общественно

опасным

последствиям. Вместе с тем, учитывая диспозицию ст. 2151 УК РФ,
анализируемый состав преступления характеризуется наличием вины в
форме неосторожности и совершается по легкомыслию или небрежности.
На основании ст. 32 УК РФ невозможно соучастие в совершении
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ. Так, В.А. Нерсесян
справедливо отметил «…термин «умышленно», использованный в тексте
ст. 32 УК РФ дважды, исключает его распространение на случаи
неосторожного поведения. Причем невозможно соучастие в неосторожном
причинении вреда при выполнении сложных (с двумя формами вины)
составов преступлений».2 Таким образом, исключается неосторожное
участие в умышленном преступлении, умышленное участие в неосторожных
действиях другого лица и совместное неосторожное соучастие.3
Вместе с тем современные и дореволюционные исследователи не
исключали возможности соучастия в неосторожных преступлениях.4 Ф.Лист,
М.Д. Шаргородский исключали возможность неосторожного соучастия в
умышленном преступлении и умышленное соучастие в неосторожном
преступлении, не исключая возможность соучастия лишь в форме

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам.СПб.:Юрид. центр
пресс, 2003. С. 85.
2
Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления: дис. ... докт. юрид. наук.
М., 2006. С. 19.
3
Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. С. 136–142; Бриллиантов
А.В., Яни П.С. Применение норм о соучастии: аналогия или толкование? // Законность.
2013. № 6. С. 31 – 36.
4
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособие к лекциям. Часть Общая. СПб.:
типография М.М. Стасюневича, 1887. С. 371 – 372; Колоколов Г.Е. О соучастии в
преступлении. М.: Университетская типография М. Каткова, 1881. С. 50, 110; Познышев
С.В. Основные начала науки уголовного права. М.: изд.–во Карцева, 1912. С. 372;
Гринберг М.С. Соучастие в неосторожных преступлениях // Советское государство и
право. 1990. № 8. С. 59; Таганцев Н.С. Курс русского уголовного права. Часть общая.
СПб.: Типография М.М. Стасюневича, 1874. С. 97.
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«неосторожной

совместной

деятельности»,

а

также

«неосторожной

совместной деятельности нескольких лиц».1
Опираясь на мнение последних, можно отметить, что при участии
нескольких лиц в прекращении или ограничении подачи электрической
энергии либо отключении от других источников жизнеобеспечения,
повлекших по неосторожности тяжкие последствия, речь может идти о
сопричинении вреда, как феномене социального взаимодействия, а не
соучастии в преступлении.
По причине отсутствия специального правила наступления уголовной
ответственности за неосторожное сопричинение вреда, ответственность
наступает на общих основаниях.2 В рассматриваемом случае виновные лица,
совершившие деяние, содержащее все признаками состава преступления,
предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 2151 УК РФ, несут уголовную
ответственность по анализируемой норме. Например, директор и главный
инженер электросети приходят к выводу о необходимости проведения
отключения потребителей от электрической энергии по причине дефицита
энергоресурсов, осознавая незаконность своих действий. Указанные лица,
являющиеся субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2151 УК
РФ,

планируют

и

определяют

время,

место,

способ, длительность

отключения, а также выбирают подчиненное лицо, не являющееся субъектом
преступления, для непосредственного отключения. Действия директора и
главного инженера необходимо квалифицировать по ст. 2151 УК РФ, если в
результате их действий наступают определенные диспозицией уголовно–
правовой нормы последствия.
В отличие от умышленных преступлений, при неосторожном
сопричинении вреда действия лиц не направлены на причинение преступного
Лист Ф. Учебник уголовного права: Общая часть. М.: товарищество типографии Л.И.
Мамонтова, 1903. С. 245 – 251; Шаргородский М.Д. Избранные труды. СПб.: Юридичекий
центр Пресс, 2004. С. 533, 534.
2
Безбородов Д.А. Уголовно–правовое регулирование ответственности за совместное
совершение преступления. Спб.: изд.–во С.–Петерб. ун–та МВД России. 2003. С. 194,224.
1
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результата. Вопрос о необходимости введения специальной нормы,
регламентирующей порядок наступления уголовной ответственности за
сопричинение вреда или исключения из ст. 32 УК РФ двойного указания на
умышленность, для отнесения неосторожного сопричинения вреда к
соучастию, является дискуссионным.1
Следует согласиться с мнением Г.П. Новоселова о том, что
« … совместное совершение преступления – это не один из признаков,
выделяемых в понятии соучастия в общем ряду с другими, количественными
и качественными признаками, а родовое понятие, по отношению к которому
соучастие выступает как видовое».2
Участниками

сопричинения

вреда

по

неосторожности

в

рассматриваемом случае могут выступать и лица, не являющиеся субъектами
преступления и не несущие уголовно–правовых рисков, которые в
умышленных

преступлениях

именуются:

организатор,

подстрекатель,

пособник. Например, лицо, не являющееся субъектом преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, склонившее директора и главного
инженера к совершению вышеуказанных действий путем уговора, подкупа,
угрозы или другим способом, фактически является подстрекателем.
Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом
преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной
части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления,
предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное
преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

Савельев Д. Легализовать ответственность за групповой способ совершения
преступления // Российская юстиция. 2001. № 12. С. 49 – 50; Тяжкова И.М. Неосторожные
преступления с использованием источников повышенной опасности. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002. С. 57 – 58; Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. СПб.:
Юридический центр пресс, 2001. С. 19 – 20, 75 – 76.
2
Новоселов Г.П. Понятие соучастия и признак совместности участия // Российский
юридический журнал. 2012. № 6. С. 103 – 109.
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А.Н. Трайнин полагал, что соучастие, в том числе, с распределением
ролей, возможно во всех случаях совместного совершения несколькими
лицами одного и того же неосторожного преступления.1
Однако с учетом того, что субъективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, характеризуется неосторожной формой
вины, соучастие в данном преступлении исключается, в том числе и
соучастие с распределением ролей. Лишение потребителей источников
жизнеобеспечения, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия,
действиями нескольких лиц, не обладающих специальными признаками
субъекта преступления, не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.
Приготовление и покушение на совершение рассматриваемого
преступления также невозможно, т.к. неоконченная преступная деятельность
возможна лишь в умышленном преступлении.
Учеными ведется длительная дискуссия по вопросу наличия мотива
при совершении неосторожного преступления.2 Одни ученые категорически
отрицают наличие мотива в неосторожных преступлениях3, другие считают
возможным его наличие при совершении неосторожных преступлений4.
Т.М. Лопатина считает, что «… в неосторожном преступном поведении
мотив есть, и в нем проявляется социальная позиция личности, ее внутренние
установки, которые выступают катализатором будущего преступного
неосторожного поведения, на которое оказывает существенное влияние
социально–психологические

нормы

и

традиции

семьи,

атмосфера

Трайнин А.Н. Соучастие в преступлении. М.: НКЮ СССР, 1941. С. 172 – 173.
Музюкин А.П. Мотив преступления и его уголовно–правовое значение: Монография. М.:
ЮНИТИ–ДАНА, 2012. С. 3, 27.
3
Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.:
Госюриздат, 1961. С. 120; Ильин А.Н. Некоторые направления криминалистического
обеспечения доказывания мотива преступления // Современная криминалистика:
проблемы, тенденции, имена (к 90–летию профессора Р.С. Белкина): Сборник материалов
53–х криминалистических чтений: В 3–х ч. М., 2012. Ч. 2. С. 66 – 68; Боруленков Ю.П.,
Ковалев О.Г. Субъективная составляющая выводного знания (на примере мотива
преступления) // Юридическая психология. 2013. № 3. С. 10 – 16.
4
Дагель П.С. Неосторожность: уголовно–правовые и криминологические проблемы. М.:
Юридическая литература, 1977. С. 60; Захарчук С.И. Неосторожные преступления со
специальным субъектом: уголовно–правовое и криминологическое исследование:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. С. 15.
1
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производственной, технологической, управленческой среды, искаженное
понимание риска, необеспечение неотвратимости уголовной ответственности
за уже совершенные преступления по неосторожности…».1
Однако, на наш взгляд, предпочтительнее иное мнение, признающее
наличие мотива, но лишь как субъективной причины неосторожного деяния.
Признание наличия мотива в неосторожном преступлении имеет не
только доктринальный, но и практический аспект. В соответствии с п. 2 ч. 1
ст. 73 УПК РФ мотив входит в предмет доказывания и должен быть
установлен по каждому уголовному делу. По данным О.С. Капинус, доля
приговоров и кассационных определений, отмененных или измененных из–за
неустановления или неверной оценки мотива и цели преступления,
составляет 14% общего числа отмененных или измененных судебных
решений по уголовным делам.2 Однако, исходя из утверждения о том, что
мотив лишь причина деяния, предусмотренного в ст. 2151 УК РФ, без учета
последствий,

оснований

для

его

процессуального

установления

и

закрепления в обвинительном заключении (акте) не имеется.
Субъективная причина совершения деяния, предусмотренного ст. 215 1
УК РФ, не всегда асоциальна, она может носить нейтральный характер по
отношению к закону. Кроме того, причинами поведения человека могут
выступать не только субъективные, но и объективные факторы.
Нельзя не

учитывать

и

роль потерпевших

при

совершении

преступлений, предусмотренных ст. 2151 УК РФ. Кризис неплатежей
негативно сказывается на энергетической отрасли в целом. В процессе
развития социального конфликта на фоне неплатежей, зачастую и
совершаются
энергоресурсов

названные

преступления.

социально–значимыми

Обязательства
объектами,

в

по

оплате

отличие

от

коммунально–бытовых, гарантируются соответствующими бюджетными
Лопатина Т.М. Современный взгляд на неосторожную преступность // Современное
право. 2013. № 5. С. 76 – 80.
2
Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели: Монография. М.:ИМПЭ–ПАБЛИШ, 2004. С. 59.
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обязательствами.

Действующее

законодательство

предусматривает

определенный период неоплаты потребителями коммунальных услуг, как
причину

их

отключения.

Отключение

потребителей

от

источников

жизнеобеспечения до истечения указанного срока является незаконным, и
при наступлении определенных последствий, может послужить основанием
для наступления уголовной ответственности по ст. 2151 УК РФ.
Изучение

материалов

уголовных

дел

показывает,

что

лицо,

прекращающее подачу энергоресурсов, не преследует асоциальные цели.
Интерес любой энергоснабжающей организации заключается в получении
наиболее высокого экономического эффекта, который достигается, в том
числе, при реализации большего количества энергоресурсов. Поэтому
поставщики,

как

и

потребители

энергоресурсов,

заинтересованы

в

бесперебойном их предоставлении.
Однако, зачастую у сторон возникает конфликт из–за технического
состояния инженерных коммуникаций, нехватки энергоресурсов, размера и
порядка их оплаты, способом разрешения которого иногда и является
отключение источников жизнеобеспечения.
В этой связи невозможно говорить о корыстных побуждениях при
совершении неосторожного деяния, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, т.к.
под ним понимается стремление к личной наживе, выражающееся в желании
обогатиться за счет незаконного изъятия имущества, стремление обеспечить
имущественную выгоду другим лицам. Изучение уголовных дел показывает,
что при совершении рассматриваемого преступления антисоциальные и
асоциальные

побуждения

отсутствуют

(корысть,

жадность,

месть,

хулиганство, эгоизм и т.п.).
Еще одним фактором, создающим условия для возникновения
социального конфликта между потребителями и энергоснабжающими
организациями и для совершения преступления, предусмотренного ст. 2151
УК РФ, является ненадлежащая готовность сетей потребителей к приему
источников жизнеобеспечения. Причинами отключений в таком случае
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являются техническая неготовность или недостаточная готовность к приему
энергоресурсов, которые заключаются в превышении допустимых пределов
выходов из строя технологического оборудования и нетехнологических
потерь в сетях потребителей.
Нехватка энергоресурсов, как для собственных, так и для иных нужд
энергоснабжающей организации может также служить основанием для
незаконного отключения потребителей от источников жизнеобеспечения.
Например,

зачастую

в

моногородах

энергоснабжение

потребителей

осуществляется градообразующими предприятиями за счет энергоресурсов,
приобретаемых (производимых) для нужд производства. Однако в случае их
дефицита отключениям в первую очередь подлежат именно коммунально–
бытовые и социально–значимые объекты, а не собственное производство.
В любом случае мотивы неосторожного поведения, не могут
рассматриваться как мотивы неосторожного преступления. Отсутствие
мотива

в

неосторожном

субъективизацией
требующего

преступлении

уголовного

установить

мотив

входит

в

противоречие

судопроизводства,
каждого

с

безапелляционно

совершенного

преступления

независимо от формы вины.1
В связи с отсутствием антисоциальных, асоциальных мотивов при
совершении неосторожных деяний, предусмотренных ст. 215 1 УК РФ, в
целях предупреждения совершения указанных преступлений особое значение
имеют

общесоциальные

мероприятия

–

укрепление

общественной

дисциплины, расширение и совершенствование правового воспитания;
специальные мероприятия – разработка и внедрение новых, эффективных
правил

контроля

за

энергоснабжающими

организациями,

усиление

прокурорского надзора, улучшение организации и методики работы
контролирующих органов, органов предварительного расследования и суда;
внедрение

независимых

и

резервных

источников

энергоснабжения

Фалилеев В.А. Правоприменительная практика по уголовным делам о незаконном
прекращении или ограничении подачи электрической энергии (ст. 215 1 УК РФ)// Вестник
ЧитГУ.№ 2 (47), 2008. С. 80–84.
1
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потребителей с целью минимизации возможных рисков, повышение
культуры

энергоснабжения,

совершенствование

законодательства

об

ответственности за рассматриваемые преступления и иные правонарушения в
области нарушения прав потребителей на надежное энергоснабжение.
Доступность понимания и прозрачность установления тарифов на
энергоносители будет также способствовать снижению конфликтов и
социальной напряженности на фоне неплатежей за энергоресурсы.
Своевременность выявления и пресечения незаконного лишения
потребителей

источников

жизнеобеспечения

в

большинстве

случаев

позволит избежать наступления негативных последствий в виде причинения
крупного ущерба, возникающего, в основном, в результате длительности
вводимых ограничений.
Вместе

с

тем,

из–за

сложной

взаимосвязи

поставщиков

и

потребителей энергоносителей, обусловленной длительными внутренними
конфликтами и противоречиями, устранение негативных проявлений в
рассматриваемой сфере возможно лишь в случае применения комплекса мер.
Аналогична полемика имеет место относительно возможности
наличия цели при совершении неосторожных деяний. В.А. Образцов
подчеркивает:

«При

умышленном

преступлении,

сознавая

смысл

и

значение... совершаемых действий, преступник сознательно преследует
общественно опасную цель. При неосторожном преступлении такая цель не
преследуется».1
Целью преступления считается представление лица о желаемом
результате

деяния.

Цель

отключения

потребителей

от

источников

жизнеобеспечения может быть различной – побудить субъекта своевременно
оплачивать потребленные энергоресурсы, желание поставщика реализовать
энергоресурсы по более выгодной цене иным потребителям и т.д.
Эти цели не связаны с причинением тяжких последствий. Как и в

1

Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юрист, 1997. С. 86.
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случае с мотивом нельзя говорить о цели неосторожного преступления, при
этом поведение субъекта преступления, как результат интеллектуальной
деятельности, имеет свои цели, которые в рассматриваемом случае могут
быть асоциальными, нейтральными или даже положительными относительно
признаваемых ценностей общества. Более проблематичными представляются
аспекты определения специального субъекта анализируемого преступления.
Субъект

преступления,

предусмотренного

ст.

2151

УК

РФ,

специальный, прямо указан в диспозиции анализируемой статьи –
должностное лицо, а равно лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
Одним из распространенных определений специального субъекта
преступления является определение, сформулированное В.В. Устименко,
согласно которому «специальный субъект – это лицо, обладающее наряду с
вменяемостью и возрастом уголовной ответственности также иными
дополнительными

признаками,

указанными

в

законе

или

прямо

вытекающими из него, ограничивающими круг лиц, которые могут нести
ответственность за данное общественно опасное деяние».1
Согласно Примечания 1 ст. 285 УК РФ должностное лицо – это лицо,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее
функции представителя власти, либо выполняющее организационно–
распорядительные,

административно–хозяйственные

государственных
государственных

органах,
и

органах

муниципальных

местного

функции

в

самоуправления,

учреждениях,

государственных

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
В п.п. 4 и 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении

должностными

полномочиями

и

о

превышении

Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков: изд.–во Харьковского
юридического института, 1989. С. 10 – 11.
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должностных полномочий» дается подробное определение организационно –
распорядительных

и

административно

–

хозяйственных

функций

должностного лица.
По мнению ряда исследователей, понятие «должностное лицо»,
изложенное в первом примечании к ст. 285 УК РФ, законодатель
неоправданно распространил только на нормы главы 30 УК РФ. Авторы
полагают, что указанное понятие в полной мере характерно и для субъекта
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ.1
В

частности,

высказывалось

мнение

о

том,

что

инспектор

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору

(Ростехнадзор),

который

имеет

право

выдать

предписания

энергоснабжающей организации, обязательные для исполнения, может
выступать субъектом преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ.2
Указанное

мнение

о

признании

субъектом

преступления

представителя власти, а также лица, выполняющего организационно–
распорядительные,

административно–хозяйственные

функции

в

государственных органах, органах местного самоуправления является
спорным.

Должностное

лицо,

являющееся

субъектом

преступления,

предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является специфичным.
Не вызывает сомнения тот факт, что субъектом преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, может являться лицо, выполняющее
организационно–распорядительные,
функции

в

государственных

административно–хозяйственные
и

муниципальных

учреждениях,

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях

Российской

Федерации, а также лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
Тарасов Ю.В. Специальный субъект преступления как элемент основных составов
преступлений// Российский следователь. 2007. №5. С. 21–24.
2
Маштаков К.С. Квалификация нанесенного ущерба при осуществлении деятельности по
энергоснабжению без лицензии/ К.С. Маштаков, К.Ю. Пашков // Уголовный процесс. № 3.
2005.С. 8–16.
1
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Должностным же лицом, применительно к главе 30 УК РФ, является в
том числе, представитель власти, которым согласно п. 3 Постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О
судебной

практике

по

делам

о

злоупотреблении

должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий», является лицо,
наделенное правами и обязанностями по осуществлению функций органов
законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иных лиц
правоохранительных

или

контролирующих

органов,

наделенных

в

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо
правом принимать решения, обязательные для исполнения иными лицами.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является
лицо, на которое возложена обязанность по энергоснабжению потребителей
источниками жизнеобеспечения, в компетенцию которого входит принятие
решения о прекращении или ограничении подачи электрической энергии,
либо отключении от других источников жизнеобеспечения. Непосредственно
на представителей власти, а также на лиц, выполняющих организационно–
распорядительные,

административно–хозяйственные

функции

в

государственных органах, органах местного самоуправления, указанная
обязанность не возложена, право принятия решения о прекращении
энергоснабжения им не предоставлено. На указанных лиц возложены
организационные, регулирующие и контролирующие функции.
Возвращаясь к мнению исследователей о возможности квалификации
действий

сотрудников

Ростехнадзора

по

отключению

источников

жизнеобеспечения по ст. 2151 УК РФ, необходимо отметить следующее. На
основании п.п. 5.3.310 и 6.6 Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому,
технологическому и

атомному надзору», Приказа Ростехнадзора от

27.03.2012 № 195 правом на отключение потребителей от источников
жизнеобеспечения

сотрудники

Ростехнадзора

не

обладают,

а

лишь
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применяют предусмотренные законодательством меры ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленные на
недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и
гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности.
Незаконная же выдача предписаний на отключение электроустановок
и иных объектов жизнеобеспечения не может квалифицироваться по ст. 2151
УК РФ. При наличии определенных последствий, указанные действия могут
образовывать составы иных преступлений, таких как ст.ст. 285, 286 УК РФ.
Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 2151
УК РФ может быть не любое должностное лицо, а только то, в компетенцию
которого

входит

принятие

решения

об

отключении

источников

жизнеобеспечения.
На основании Примечания 1 к ст. 201 УК РФ
выполняющим

управленческие

функции

в

коммерческой

под лицом,
или

иной

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся
государственным

органом,

органом

местного

самоуправления,

государственным или муниципальным учреждением, признается лицо,
выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета
директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо,
постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее
организационно–распорядительные

или

административно–хозяйственные

функции в этих организациях.
Следует согласиться с мнением Г.А. Есакова, считающего, что
понятие «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации», которое раскрывается в примечании 1 к ст. 201 УК РФ,
не может быть использовано как универсальное для описания субъекта,
подлежащего привлечению к уголовной ответственности по ст. 2151 УК РФ,
т.к. оно не охватывает всех субъектов, которые могут совершить
рассматриваемое преступление в процессе деятельности юридического лица
и целью введения названного примечания является разграничение составов
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получения взятки и коммерческого подкупа.

Автором предложена

рекомендация законодателю о необходимости избегать использования
указанного понятия вне гл. 23 УК РФ, либо кардинально реформировать его.1
Применительно к ст. 2151 УК РФ субъектом преступления могут
являться руководители и (или) иные лица, выполняющее организационно–
распорядительные

или

административно–хозяйственные

функции

в

ресурсоснабжающих организациях, а также лица, уполномоченные на
отключение электроустановок, не обладающие указанными функциями,
управляющих компаний, а также иных организаций осуществляющих
обеспечение потребителей источниками жизнеобеспечения.
Субъектом

рассматриваемого

преступления

может

выступать

директор, главный инженер, иное уполномоченное лицо предприятия,
осуществляющего деятельность, напрямую не связанную с обеспечением
потребителей источниками жизнеобеспечения и принявшее решение о
прекращении подачи энергоресурсов населению. Например, директор
предприятия, владеющий котельной, производящей тепловую энергию при
помощи

которой

не

только

осуществляется

теплоснабжение

производственных помещений и используется тепловая энергия для нужд
производства, но и снабжаются теплом жилые дома, принимает решение об
отключении населения от теплоснабжения. В этом случае при наличии
определенных последствий он может выступать субъектом рассматриваемого
преступления.
В настоящее время в процессе поставки электрической и тепловой
энергии принимают участие различные субъекты как оптового, так и
розничного

рынка

электроэнергетики

электроэнергетики.
было

создано

В

процессе

большое

реформирования

количество

субъектов

электроэнергетики, среди которых: генерирующие компании, организации
технологической инфраструктуры и энергосбытовые компании.

1

Есаков Г.А. Уголовно–правовое воздействие: монография М.: Проспект, 2012. С. 157.
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На основании ст. 43 Федерального закона «Об электроэнергетике» к
видам деятельности в сфере электроэнергетики относятся: производство
электрической энергии; передача электрической энергии (в том числе
эксплуатация объектов электросетевого хозяйства); реализация (сбыт)
электрической энергии; оперативно–диспетчерское управление.
Производители электрической энергии (генерирующие компании)
поставляют ее на оптовый рынок электрической энергии, где она продается
остальным участникам рынка и прежде всего энергосбытовым компаниям,
которые

далее

электроэнергии.

реализуют

ее

Электрическая

потребителям
энергия

на

розничном

доставляется

до

рынке
каждого

потребителя по электрическим сетям, которые находятся в ведении сетевых
организаций, занимающихся исключительно транспортировкой (передачей)
электрической энергии.
Согласно абз. 7 ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 № 36–ФЗ
«Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской

Федерации

и

признании

утратившими

силу

некоторых

законодательных актов Российской Федерации» совмещение деятельности по
купле–продаже электрической энергии и ее передаче потребителю запрещена
с 1 апреля 2006 года. Аналогичным образом, на основании п.п. 11, 16 ст. 2
Федерального закона от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении» система
теплоснабжения и открытого горячего водоснабжения разделена на
теплоснабжающие

и

теплосетевые

организации

(осуществляют

предоставление услуг по передаче тепловой энергии). При этом допускается
совмещение производства, передачи и сбыта тепловой энергии, горячей воды
из открытой системы теплоснабжения при соблюдении раздельного учета
указанных видов деятельности (п.п. 9 ст. 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении»).
Таким образом, если раньше вся энергетическая система представляла
собой единый комплекс, включающий в себя производство, передачу и сбыт
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электрической и тепловой энергии, горячего водоснабжения (открытая
система), то на сегодняшний день все эти виды деятельности разделены, в
отличие от систем газоснабжения и холодного водоснабжения, в которых
указанные виды деятельности представляют единый комплекс.
По

мнению

З.М.

Погосовой,

субъектом

преступления,

предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является лицо, в компетенцию которого
входит так

называемая

эксплуатационная

ответственность.1

Автором

обоснован правовой механизм распределения уголовно–правовых рисков при
реализации эксплуатационной ответственности в структуре отношений по
передаче электрической энергии.
Аналогичного мнения придерживается Р.В. Закомолдин, считающий,
что в действующей редакции «…субъектом преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ является должностное лицо, а равно лицо, выполняющее
управленческие

функции

в

коммерческой

или

иной

организации,

осуществляющей деятельность в сфере обеспечения непрерывного доступа
потребителей к источникам жизнеобеспечения».2 По существу автор также
полагает, что субъектом рассматриваемого преступления является лицо, в
компетенцию которого входит эксплуатационная ответственность.
Представляется, что мнения З.М. Погосовой, Р.В. Закомолдина
являются

спорными

и

существенно

снижают

круг

субъектов

рассматриваемого состава преступления. Исследователями не учитывается,
что обязанность по снабжению источников жизнеобеспечения возложена на
организации, осуществляющие их сбыт потребителям – энергосбытовые и
теплоснабжающие организации, гарантирующие поставщики. Социальный
конфликт возникает, в основном, между потребителями и организациями,
осуществляющими

сбыт

энергоресурсов.

Таким

образом,

субъектом

рассматриваемого преступления в равной степени может выступать лицо, на
Погосова З.М. Уголовно–правовая охрана потребительского рынка электрической
энергии: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2010. С. 12.
2
Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований
безопасности: монография. Тольятти: Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. С. 40–52.
1
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которое возложена эксплуатационная ответственность и лицо, на которое
возложена обязанность по сбыту (передаче) энергоресурсов. Аналогичная
позиция находит подтверждение и в судебной практике.
Так, приговором Семилукского городского суда Воронежской области
от

20.08.2006

начальник

ООО

«Воронежмежрайгаз»

оперативно–диспетчерской

Станислав

Рубцов признан

службы

виновным

в

совершении преступления предусмотренного ст. 215 1 УК РФ по факту
отключения от систем газоснабжения котельной ООО «Теплоком», в
результате чего без отопления остались жители 900 квартир поселка Латная
Семилукского района Воронежской области, социальные объекты; возникла
угроза распространения инфекционных заболеваний. Причина отключения –
наличие задолженности за потребленные услуги по газоснабжению перед
энергоснабжающей организацией – ООО «Воронежмежрайгаз», а не перед
эксплуатирующей – ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».1
При

аналогичных

обстоятельствах

привлечен

к

уголовной

ответственности директор ОАО «Тверские коммунальные системы» Роман
Боев по ч. 1 ст. 2151 УК РФ. 2
Согласно абз. 1 ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35–
ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие
поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том
числе

энергосбытовые

организации,

гарантирующие

поставщики

и

территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности),
отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность
обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с
требованиями

технических

регламентов

и

иными

обязательными

требованиями. Аналогичная обязанность возложена и на теплоснабжающие
организации в силу п.п. 6 п. 8 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190–ФЗ «О теплоснабжении».
1
2

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ news–68029.
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ news–69139.
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Организации, осуществляющие передачу электрической энергии, а
также

оперативно–диспетчерское

управление,

вправе

отключать

потребителей от источника жизнеобеспечения в случае возникновения
аварийных ситуаций, проведения ремонтных работ, либо по заявке
организации осуществляющей сбыт, в случае наличия задолженности.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации вправе совершать
аналогичные действия (Постановление Правительства от 08.08.2012 № 808
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).
При этом непосредственно потребитель электрической и тепловой
энергии производит ее оплату именно организации, осуществляющей ее
сбыт, а не передачу или оперативно–диспетчерское управление.
Субъектом рассматриваемого преступления является должностное
лицо, а равно лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
или

иной

организации,

производства,

осуществляющей

предоставления

жизнеобеспечения.

Таким

и

(или)

образом,

деятельность
обеспечения

субъектом

в

сферах

источниками

рассматриваемого

преступления в равной степени может выступать лицо, на которое возложена
эксплуатационная ответственность и лицо, на которое возложена обязанность
по сбыту (передаче) энергоресурсов.
Практика

показывает,

что

энергосбытовыми

компаниями

производятся отключения потребителей от источников жизнеобеспечения по
причине

наличия

задолженности

за

потребленные

энергоресурсы,

эксплуатационными организациями – из–за технической неготовности
потребителей к их приему, организациями, осуществляющими оперативно–
диспетчерское управление – из–за возникшего дефицита энергоносителей.
Также нельзя не отметить и тот факт, что лицо, непосредственно
прекращающее или ограничивающее подачу электрической энергии, либо
отключающее

от

других

источников

жизнеобеспечения,

и

субъект

преступления, предусмотренный ст. 2151 УК РФ, зачастую не совпадают.
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Лицо, являющееся субъектом анализируемого состава преступления, всегда
принимает незаконное решение об указанных действиях.
Персонал

энергоснабжающих

административный,

организаций

делится

административно–технический,

на

оперативный,

оперативно–ремонтный, ремонтный, вспомогательный.

Управленческими

функциями

административно–

обладает

именно

административный,

технический персонал, который не уполномочен на непосредственное
производство отключений, а лишь принимает указанные решения. Правом на
отключение обладает оперативный, оперативно–ремонтный персонал, не
обладающий управленческими функциями, а лишь имеющий необходимый
допуск безопасности к проведению непосредственного отключения. Таким
образом,

действия

оперативного

персонала

принявшего

решение

и

реализовавшего его путем отключения источников жизнеобеспечения не
могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ, т.к. указанные лица не
являются субъектами анализируемого состава преступления.
Необходимо еще раз отметить, что принятая в 1998 г. ст. 2151 УК РФ
имеет

бланкетную

реорганизация

диспозицию.

крупнейшего

В

июле

участника

2008

года

завершилась

энергетической

отрасли,

существовавшего в период советской плановой экономики, – РАО «ЕЭС
России», обеспечивающего осуществление всех видов деятельности в
электроэнергетике.
определяющие

В

настоящее

критерии

время

незаконности

нормы

позитивного

отключения

права,

источников

жизнеобеспечения, существенно изменились.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской
Федерации»

энергосистема

РФ

перешла

на

рыночные

принципы

функционирования, началась массовая приватизация предприятий отрасли. В
результате рыночных преобразований произошло разделение субъектов
электро– и теплоэнергетики России по видам деятельности (генерация,
передача и сбыт), каждый из которых обладает собственным интересом,
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часто не совпадающим с нуждами потребителей.
Кроме того, нельзя не отметить и то обстоятельство, что согласно
действующему законодательству объекты электросетевого хозяйства могли
быть переданы в аренду до 1 января 2014 года, на основании п. 5 ст. 8
Федерального закона «Об электроэнергетике» физическим лицам.
В

настоящее

электроснабжение

время

объекты,

потребителей,

через

могут

которые

находиться

осуществляется
и

в

частной

собственности, в том числе физических лиц, что прямо указано в ст. 1, п.п.
13 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2011 № 256–ФЗ «О безопасности
объектов

топливно–энергетического

комплекса».

Указанным

лицам

запрещено препятствовать перетоку электрической энергии для нужд
потребителей.1 Таким образом, под сетевыми организациями, на которые
возложена

эксплуатационная

ответственность,

необходимо

понимать

юридических и физических лиц, владеющих на праве собственности или на
ином законном основании объектами сетевого хозяйства, с использованием
которых они оказывают услуги

по передаче энергии, и несущих

эксплуатационную ответственность.2 К сожалению, согласно действующей
редакции анализируемой уголовно–правовой нормы, физическое лицо не
может выступать субъектом рассматриваемого преступления.
До настоящего времени в полной мере урегулированы вопросы
судьбы и дальнейшего использования бесхозяйного недвижимого имущества
в электроэнергетике. Согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйной является
вещь, которая не имеет собственника либо собственник которой неизвестен,
либо,

от

права

Бесхозяйные

собственности

недвижимые

вещи

на

которую

собственник

принимаются

на

учет

отказался.
органом,

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое
Романова В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
энергетической сфере на современном этапе: особенности, проблемные аспекты //
Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». 2012.
№ 4. С. 40 – 45.
2
Матиящук С.В. Использование интегративного подхода к регулированию отношений по
передаче электрической и тепловой энергии в условиях развития когенерации //
Законодательство и экономика. 2012. № 3. С. 48 – 52.
1
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имущество по заявлению органа местного самоуправления.
В силу необходимости бесперебойного предоставления источников
жизнеобеспечения субъекты электроэнергетики вынуждены эксплуатировать
бесхозяйные объекты электроэнергетики и нести бремя их содержания.1
Лишь в 2007 году на основании Федерального закона от 04.11.2007
№ 250–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию
Единой энергетической системы России» п. 1 ст. 38 Федерального закона от
26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике» стал предусматривать
положения, согласно которым ответственность за надежность обеспечения
электрической

энергией

энергопринимающие

и

установки

ее

качество

которых

перед

потребителями,

присоединены

к

объектам

электросетевого хозяйства, не имеющие собственника, несут организации, к
электрическим сетям которых такие объекты присоединены.
Таким образом, при наличии бесхозяйных сетей ответственность за
надежность обеспечения электроэнергией и ее качество перед потребителем
возложена на организации, к электрическим сетям которых присоединены
энергопринимающие устройства потребителей. На основании изложенного,
собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим
сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителей,
несут ответственность за нарушение режима энергоснабжения.
При этом указанные лица вправе оказывать услуги по передаче
электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов
электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по
передаче электрической энергии.2
Сложившаяся судебная практика признает незаконными действия
Петров Д.А. Объекты электросетевого хозяйства как бесхозяйные вещи // Арбитражные
споры. 2010. № 4. С. 111 – 126.
2
Корнеев О.С. Добросовестность поведения субъекта, занимающего доминирующее
положение на товарном рынке, при осуществлении им субъективных гражданских прав в
договорных отношениях // Предпринимательское право. 2013. № 2. С. 26 – 30.
1
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собственников и иных законных владельцев объектов электросетевого
хозяйства по отключению электроэнергии третьим лицам, ущемлением их
прав,

а

также

прав

гарантирующего

поставщика

по

надлежащему

исполнению обязательств по поставке электрической энергии согласно
условиям договора.1
Если при снабжении социально–значимых объектов круг субъектов
электроэнергетики определен выше, то при снабжении коммунально–
бытовых объектов источниками жизнеобеспечения указанный перечень не
является исчерпывающим.
Так, с 01.03.2005 года, уже после введения в УК РФ ст. 2151, на
территории России введен в действие новый Жилищный кодекс, взамен ЖК
РСФСР 1983 года. Новеллой ЖК РФ стало появление новых субъектов
правоотношений, деятельность которых урегулирована нормами жилищного
законодательства,

–

организации,

осуществляющие

управление

многоквартирными жилыми домами (управляющие компании, товарищества
собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищные, жилищно–строительные и
иные специализированные кооперативы) и собственники жилых помещений,
осуществляющие

управление

многоквартирным

домом

в

форме

непосредственного управления. Указанные лица, согласно абз. 5 п. 2
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений

в

исполнителями

многоквартирных
коммунальных

домах
услуг,

и
под

жилых

домов»

которыми

являются

понимаются

юридические лица независимо от организационно–правовой формы или
индивидуальный

предприниматель,

предоставляющие

потребителю

коммунальные услуги.

Постановление ФАС Западно – Сибирского округа от 14.02.2011 по делу № А45–
14030/2010; Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.04.2011 № Ф03–
1171/2011 по делу № А73–9330/2010 [Электронный ресурс].– Режим доступа: Система
Консультант Плюс (дата обращения: 1211.2013).
1
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По смыслу ст.ст. 153–155 ЖК РФ плата за коммунальные услуги и
жилое помещение вносится в организацию, осуществляющую управление
многоквартирным

жилым

домом.

Согласно

Письму

Министерства

Регионального развития Российской Федерации от 02 мая 2007 г. № 8167–
ЮТ/07 расчет размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
является обязанностью управляющих организаций, ТСЖ или ЖСК, а на
ресурсоснабжающие и подрядные организации, указанные обязанности
возлагаются

только

в

случае

непосредственного

управления

многоквартирным домом собственниками находящихся в нем жилых
помещений.
Из указанных положений следует, что начислять и взимать плату за
подачу жителям многоквартирных домов коммунальных услуг имеет право
лицо, обладающее статусом исполнителя соответствующей коммунальной
услуги, который, в свою очередь, зависит от выбранного собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах способа управления, в связи с
чем, ресурсоснабжающая организация имеет право начислять и взимать
плату за поставляемые ресурсы только в случае непосредственного
управления собственниками расположенных в нем помещений, либо на
основании принятого в установленном законом порядке решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении
платы

за

коммунальные

услуги

конкретной

ресурсоснабжающей

организации, в порядке п. 7.1 ст. 155 ЖК РФ.
В настоящее время из–за массовых фактов неперечисления платы за
коммунальные

услуги

организациями,

осуществляющими

управление

многоквартирными жилыми домами, ресурсоснабжающим организациям,
последние вынуждены без принятия решения собственников в порядке п. 7.1
ст. 155 ЖК РФ, со ссылкой на ст. 158 ГК РФ (совершение конклюдентных
действий) переходить на прямые расчеты с населением.
Отношения
собственниками

по

выставлению

жилых

и

помещений

оплате

коммунальных

урегулированы

услуг

жилищным
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законодательством,

оснований

для

применения

к

указанным

правоотношениям положений ст. 158 ГК РФ нет.1
В этой связи становится актуальным вопрос о наличии вины при
отключении

потребителей

ресурсоснабжающей

от

организацией,

источников

жизнеобеспечения

осуществляющей

предоставление

коммунальных услуг напрямую потребителям, без принятия решения
собственниками многоквартирных жилых домов в порядке п. 7.1 ст. 155 ЖК
РФ, т.е. незаконно. Представляется, что лицо, выполняющее управленческие
функции в ресурсоснабжающей организации при совершении указанных
действий, повлекших по неосторожности наступление определенных
последствий, будет являться субъектом рассматриваемого преступления.
Исполнителем предоставления источников жизнеобеспечения наряду
с управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными, жилищно–строительными
и

иными

специализированными

кооперативами

выступают

ресурсоснабжающие организации.
Кроме того, ТСЖ или кооператив вправе привлечь к управлению
многоквартирным жилым домом управляющую компанию в порядке ст. 162
ЖК РФ. Таким образом, возникает многоуровневая система управления
многоквартирными домами.2 Увеличение договорных связей внутри каждого
из способов управления многоквартирным домом негативно сказывается на
порядке предоставления коммунальных услуг.
На

основании

изложенного,

субъектом

преступления,

предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является должностное лицо, а равно лицо,
выполняющее

управленческие

организации,

осуществляющей

функции

в

деятельность

коммерческой
в

сферах

или

иной

производства,

предоставления и (или) обеспечения источниками жизнеобеспечения.
Определение Свердловского областного суда от 1212.2012 по делу № 33–14500/2012
[Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения:
1211.2013).
2
Рузанова В.Д., Крюкова Е.С. Особенности предоставления коммунальных услуг при
многоуровневой системе управления многоквартирным домом // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2012. № 12. С. 20 – 24.
1
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В ходе проведенного исследования установлено следующее.
Судебно–следственная
непосредственно

практика

прекращающее

показывает,

(отключающее)

или

что

лицо

ограничивающее

подачу источников жизнеобеспечения и субъект преступления не совпадают.
Указанные факты обусловлены властно–распорядительными функциями
последнего.

Субъектом

рассматриваемого

преступления

является

должностное лицо, а равно лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, осуществляющей деятельность в
сферах производства, предоставления и (или) обеспечения источниками
жизнеобеспечения.

Таким

образом,

субъектом

рассматриваемого

преступления в равной степени может выступать лицо, на которое возложена
эксплуатационная ответственность и лицо, на которое возложена обязанность
по сбыту (передаче) энергоресурсов. Автором обоснована позиция о
необходимости

признать

в

качестве

субъекта

преступления,

предусмотренного ст. 2151 УК РФ физических лиц, в собственности и (или)
пользовании которых находятся объекты жизнеобеспечения.
Из–за

специфики

анализируемых

общественных

отношений

потенциальный круг субъектов рассматриваемого преступления гораздо уже
определенных

в

примечаниях

ст.ст.

201,

285

УК

РФ.

Объекты

жизнеобеспечения могут находиться в собственности и пользовании
физических лиц, в связи с чем, последние должны нести уголовно–правовые
риски. Субъект при совершении деяния, предусмотренного ст. 215 1 УК РФ
умышленно нарушает нормы позитивного права, запрещающие отключать
(ограничивать) потребителей от источников жизнеобеспечения. При этом
последствия

наступают

нежелательными

и

(или)

по

неосторожности,

неожиданными,

но

неприемлемыми для самого субъекта преступления.

являются
иногда

не
и

только

абсолютно
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Глава III. Уголовно – правовые проблемы борьбы с
отключением и ограничением пользователей от источников
жизнеобеспечения
§ 1. Проблемы квалификации деяний, предусмотренных ст. 2151
УК РФ
Как справедливо отмечалось С.А. Макаровым, «современная теория
квалификации преступлений представляет собой систему взглядов не только
о понятии и принципах, но и о правилах и алгоритмах уголовно–правовой
оценки».1 Квалификация заключается в точном применении уголовно–
правовой

нормы

к

конкретному

случаю

на

определенной

стадии

судопроизводства.
При этом различают общие (по признакам объекта, объективной
стороны, субъекта и субъективной стороны состава преступления) и
специальные

правила

квалификации

(согласно

представлениям

о

множественности преступлений, стадиях и соучастии в преступлении и т.д.).
Криминализация

деяний

определяется

в

первую

очередь

необходимостью защиты значимых общественных отношений от опасных
посягательств.

Таким

образом,

объект

преступления

в

процессе

квалификации является доминирующим по отношению к другим элементам
и признакам преступления.2
Как уже отмечалось выше, основным непосредственным объектом
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, являются общественные
отношения в области безопасности жизнеобеспечения общества, которые в
данном случае характеризуются состоянием защищенности жизненно
Макаров С. Правила и алгоритмы квалификации преступлений в теории и практике //
Уголовное право. 2013. № 4. С. 33 – 39.
2
Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М.: Юридическая литература, 1967. С.
165; Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: изд.–во Моск. ун.–
та, 1976. С. 75.
1
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важных интересов населения от угроз нарушения бесперебойного снабжения
источникам жизнеобеспечения.
При таких обстоятельствах действия по отключению электрической и
тепловой энергии, газа и воды при наступлении определенных последствий
могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ только в случае использования
их

в

качестве

источников

жизнеобеспечения.

При

этом

согласно

законодательной конструкции анализируемой нормы, факт отключения от
коммунальных
источников

услуг

(энергоресурсов),

жизнеобеспечения,

не

не

может

обладающих
являться

признаками

основанием

для

квалификации деяния по ст. 2151 УК РФ.
Так, не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ прекращение
предоставления на оптовый рынок энергоресурсов отдельной генерирующей
компанией электрической энергии.
В данном случае электрическая энергия является в первую очередь
товаром, не имеющим целевого назначения (целевого потребителя), и
рассчитана в соответствии с п. 23 Постановления Правительства Российской
Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» на
энергосбытовые или энергоснабжающие организации, приобретающие в
целях последующей реализации.
Также не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ отключение от
электрической

энергии

хозяйствующих

субъектов,

не

являющихся

социально–значимыми объектами, т.к. указанные потребители приобретают
ее как товар (энергоресурс) для осуществления определенной деятельности.
Однако органами предварительного следствия, в некоторых случаях,
не

учитывается

наличие

социальных

признаков

источников

жизнеобеспечения, необходимых для квалификации деяния по ст. 2151 УК
РФ. Так, СО по Советскому району г. Казани СУ СК РФ по Республике
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Татарстан в 2013 году возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, по факту отключения от
электрической энергии с 02 по 05 июня 2013 года двух автосалонов:
«Шкода» и «Хонда» и еще нескольких юридических лиц, осуществляющих
деятельность в сфере торговли. Неправомерными действиями директора
ООО «МИРР» Мубаракшина М.М. хозяйствующим субъектам причинен
ущерб в размере 3 170 369 рублей, выразившийся в простое, аренде
дизельных генераторов и топлива для них.
Приговором Советского района суда г. Казани № 1–32/2014 (1–
663/2013) от 05.05.2014 действия директора ООО «МИРР» Мубаракшина
М.М. были переквалифицированы судом с ч. 1 ст. 2151 УК РФ на ч. 1 ст. 330
УК РФ. Апелляционным определением Верховного суда республики
Татарстан от 18.07.2014 приговор оставлен без изменения.1
Более сложным является вопрос о квалификации по ст. 2151 УК РФ
деяний по лишению населения таких коммунальных услуг, как бытовой газ в
баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления.
С одной стороны, указанные ресурсы являются коммунальными
услугами и предназначены для удовлетворения личных и бытовых
потребностей

населения,

не

связанных

с

осуществлением

предпринимательской деятельности.
Однако, такие коммунальные услуги, как бытовой газ в баллонах,
твердое топливо при наличии печного отопления, не являются источниками
жизнеобеспечения, т.к. сущность источников жизнеобеспечения заключается
в невозможности использовать их иным альтернативным способом. Так, в
случае отключения от систем централизованного теплоснабжения население
лишено возможности использовать всю систему отопления. В случае же
лишения, например, твердого топлива при наличии печного отопления
население не лишено возможности использования всей системы отопления, а
Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 18.07.2014//
Архив прокуратуры Советского района г. Казани.
1
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конкретного вида топлива. В рассматриваемом случае, потребитель может
использовать иной альтернативный вид топлива.
Кроме того, законодатель предусмотрел единственный способ
лишения потребителей источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ),
применительно к тепло–, водо– и газоснабжению – отключение. В
рассматриваемом же случае речь может идти о непредоставлении газа в
баллонах и твердого топлива при наличии печного отопления.
Таким образом, при наличии существенных негативных последствий,
лишение указанных коммунальных услуг не может квалифицироваться по
ст. 2151 УК РФ.
Общеизвестно, что основная часть квалификационных ошибок
допускается при определении признаков объективной стороны состава
преступления.1 Как уже отмечалось, деяние как признак объективной
стороны состава преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, может
быть совершено в одной из следующих незаконных форм: прекращение
подачи электрической энергии; ограничение подачи электрической энергии;
отключение от других источников жизнеобеспечения.
По смыслу законодательной конструкции уголовно–правовой нормы,
преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ, может быть совершено лишь
путем действий.

Не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ

бездействие уполномоченных лиц, повлекшее лишение потребителей
источников жизнеобеспечения.
Например, происходит отключение потребителей от коммунальных
услуг по причине наличия задолженности с соблюдением порядка,
предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». После
Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно–правовых деяний:
монография. М.: Статут, 2011. С. 249.; Зырянов А.И. О рассмотрении дел краевыми и
областными судами: по данным кассационной практики Кассационной палаты
Верховного Суда РФ за 2000 г. // Российский судья. 2002. № 1. С. 27 – 28.
1

151

отключения

потребители

погасили

образовавшуюся

задолженность.

Возобновление энергоснабжения должно быть восстановлено через 2 суток
на основании п. 120 Постановления Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Однако,

энергоснабжающая

организация

«не

спешит»

возобновлять

снабжение. Указанные действия даже при наличии определенных в
уголовном законе последствий не могут квалифицироваться по ст. 215 1 УК
РФ.
Во – первых, как уже отмечалось выше, деяние как признак
объективной

стороны

рассматриваемого

состава

преступления

характеризуется действиями. В рассматриваемом случае имеет место
бездействие.
Во – вторых, отсутствует необходимый признак незаконности
отключения, т.к. в первоначальный период отключение являлось законным.
При этом, безусловно, бездействие энергоснабжающей организации по
восстановлению энергоснабжения является незаконным.
Аналогичным образом, к сожалению, необходимо рассматривать
вопросы, связанные с неправомерным бездействием теплоснабжающих
организаций по обеспечению населения тепловой энергией при начале
отопительного сезона. Если они не выполняют лежащую на них обязанность,
вследствие

чего

наступает

общественно

опасные

последствия,

то

правоохранительные органы иногда квалифицируют данное бездействие по
ст. 2151 УК РФ.
Так, Прокуратурой Свердловской области по поручению заместителя
Генерального

прокурора

Российской

Федерации

Ю.А.

Пономарева

организована проверка по факту того, что по состоянию на 02 октября 2013
года на территории региона отапливалось более 96 % жилого фонда и 98 %
объектов социальной сферы. В ходе проверки, проведенной Невьянской
городской

прокуратурой,

установлено,

что

в

результате

отсутствия
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необходимого оборудования котельной не произведен запуск системы
теплоснабжения. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 2151 УК РФ. В настоящее время производство по уголовному делу
приостановлено по основанию предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 1
На наш взгляд такая квалификация является ошибочной, т.к.
преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ не может быть совершено
путем бездействия.
Формулировка диспозиции ст. 2151 УК РФ имеет ряд пробелов и
противоречий,

т.к.

формы

лишения

источников

жизнеобеспечения

потребителей шире, чем это предусмотрено в анализируемой норме.
Незаконное (противоправное) поведение, нарушающее права граждан на
бесперебойное

обеспечение

источниками

жизнеобеспечения,

не

ограничивается лишь прекращением (отключением) и ограничением подачи
энергоресурсов.
Так, существуют и иные способы лишения потребителей источников
жизнеобеспечения, имеющие высокую степень общественной опасности,
которые по формальным основаниям не могут квалифицироваться по
ст. 2151 УК РФ. К ним необходимо отнести:
–

приостановление

источников

или

жизнеобеспечения,

изменение

качественных

приводящие

к

показателей

невозможности

ее

использования;
–

ограничение

подачи

потребителям

других

источников

жизнеобеспечения (кроме указанной в диспозиции ст. 2151 УК РФ
электрической энергии);
–

неисполнение

обязанностей

по

снабжению

потребителей

источниками жизнеобеспечения.
Незаконное отключение от источников жизнеобеспечения, как и
незаконное прекращение подачи электрической энергии, предполагает их

1

См. http://www.prokuratura.ur.ru/news.php?id=8190//
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полное отключение от потребителя, несмотря на действующие на этот счет
запреты, содержащиеся в нормах позитивного права.
Под ограничением, согласно п. 114 Постановления Правительства от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
понимается временное уменьшение объема (количества) подачи потребителю
ресурса соответствующего вида и (или) введения графика предоставления
коммунальной услуги в течение суток.
По смыслу анализируемой нормы не может квалифицироваться по
ст. 2151 УК РФ ограничение подачи тепловой энергии, газа и воды.
Представляется, что вторая часть диспозиции ч. 1 ст. 2151 УК РФ
«…либо отключение от других источников жизнеобеспечения» не вполне
совершенна. Представим себе ситуацию, что котельная, снабжающая
потребителя теплом через систему отопления, значительно снижает
мощность паровых, газовых или иных котлов, за счет которых происходит
отопление потребителей. Уменьшение мощности котельной приведет к
падению температуры внутри помещений. Особенно это актуально в зимний
период, когда температура воздуха вне помещения ниже нуля по шкале
Цельсия.
Снижение напора, т.е. мощности, приведет к тому, что потребитель
будет получать воды в объеме меньше, чем положено (представим
тоненькую струйку воды еле льющейся из–под крана), снижение давления в
системе газоснабжения может привести к невозможности использования газа
потребителем для своих нужд.
Полного отключения газа, воды, тепла в рассмотренных случаях не
произошло, но использование систем водо–, газо–, теплоснабжения

как

источников жизнеобеспечения невозможно. В этом случае формально
состава преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, в действиях
виновных лиц нет, хотя последствия названных действий аналогичны
полному отключению от систем жизнеобеспечения.
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Такие действия также ставят под угрозу общественную безопасность
Российской

Федерации,

так

как

они

приводят

к

невозможности

использования таких источников жизнеобеспечения как газ, тепло, вода, в
виду заметного снижения мощности.
Однако, законодатель не криминализировал ограничение подачи иных
источников жизнеобеспечения кроме электрической энергии.
Как отмечалось выше, еще одним способом лишения потребителей
источников жизнеобеспечения, не влекущим уголовную ответственность по
ст. 2151 УК РФ является изменение качественных показателей источников
жизнеобеспечения, приводящее к невозможности их использования.
Согласно п. 114 Постановления Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
снижение

количественных

показателей

(объема),

предоставляемых

источников жизнеобеспечения является ограничением и может, исходя из
действующей редакции уголовно–правовой нормы, квалифицироваться по
ст. 2151 УК РФ лишь в отношении электрической энергии.
Однако

снижение

жизнеобеспечения
(отключение),

ни

не
как

качественных

может

показателей

рассматриваться

ограничение.

ни

Например,

как

источников
прекращение

энергоснабжающая

организация решит осознанно лишить потребителей электроэнергии. Для
этого достаточно будет снизить напряжение на 30–40% от номинального
значения.1 В таком случае электрическая энергия от потребителя формально
не отключена и не ограничена, но фактически использование ее как одного
из основных источников жизнеобеспечения невозможно. В данном случае
можно с уверенностью сказать, о завуалированном способе прекращения
электроснабжения. При этом формально прекращения или ограничения
подачи потребителям электрической энергии нет, следовательно, уголовная
Расторгуев Н.В. Проектирование систем электрификации: Учебное пособие. М.: изд.– во
РГАЗУ, 2003 .С.68.
1
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ответственность по ст. 2151 УК РФ наступать не может. Всего ГОСТ 13 109 –
97 предусмотрел 11 показателей качества электрической энергии
Аналогично, осознанное снижение показателей качества горячей воды
не может квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ. Так, п. 2.4 СанПиН
2.1.4.2496–09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем

горячего

водоснабжения»

(далее

–

СанПиН

2.1.4.2496–09)

установлено, что температура горячей воды в местах водоразбора
независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже
60 °C и не выше 75 °C. Снижение показателей нижнего предела
температурного режима горячей воды на 20 – 30 °C, не позволит
потребителю использовать ее как источник жизнеобеспечения, что также
имеет высокую степень общественной опасности. Кроме самого факта
невозможности

использования

горячей

воды

и

связанных

с

этим

неблагоприятных последствий, в п. 2.3 СанПин 2.4.2496–09 предусмотрено,
что снижение показателей качества горячей воды приводит к загрязнению
указанного

источника

жизнеобеспечения

высоко

контагиозными

инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения,
которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр., в их числе
Legionella Pneumophila; увеличению содержания в воде хлороформа;
возникновению заболеваний кожи и подкожной клетчатки.1
Физико–химические свойства предоставляемого газа (качество)
определяются ГОСТ 5542–87 «Газы горючие природные для промышленного
и коммунально–бытового назначения. Технические условия». Снижение
качественных показателей газа также приведет к невозможности его
использовать как источника жизнеобеспечения.2
Лукашенко С.Н. О практике работы военных прокуратур Восточного военного округа по
обеспечению законности в сфере жилищно–коммунального хозяйства // Военно–
юридический журнал. 2013. № 5. С. 23 – 26; Григорьева В. Сложности учета потребленной
тепловой энергии и ТСЖ // Жилищное право. 2012. № 2. С. 71 – 82; Юрьева Л.А.
Ответственность управляющей организации по договору управления многоквартирным
домом // Жилищное право. 2011. № 2. С. 27 – 38.
2
Вологдина К.В. Существенные условия договора газоснабжения: вопросы теории и
практики // Юрист. 2012. № 24. С. 13 – 16; Кузнецов К.Б. Комментарий к Федеральному
1
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Действующим
административная

законодательством
и

гражданско–правовая

предусмотрена
ответственность

лишь
за

предоставление услуг ненадлежащего качества.1
При

наличии

общественной

опасности,

о

чем

может

свидетельствовать наступление предусмотренных в уголовном законе
последствий, виновное лицо должно нести ответственность не только перед
противоположной стороной по договору энергоснабжения, но и перед
государством и обществом в рамках административной и уголовно–правовой
ответственности.
Такие действия ставят под угрозу общественную безопасность
Российской Федерации, так как в конечном итоге они приводят к таким же
последствиям, как и при полном отключении источников жизнеобеспечения,
хотя формально отключение не произошло. Однако в настоящее время
квалифицировать по ст. 2151 УК РФ указанные деяния невозможно.
Вместе с тем, в правоприменительной практике встречаются случаи
ошибочной, избыточной квалификации по ст. 2151 УК РФ в случае
неисполнения обязанностей по снабжению потребителей источниками
жизнеобеспечения. Так, в октябре 2013 года СО г. Верхний Уфалей СУ СК
РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, по факту необеспечения
ООО «Уфалейский завод металлоизделий» электрической энергией ООО
«Литейный

центр». Установлено, что из–за аварий в сетях

ООО

«Уфалейский завод металлоизделий» в августе 2013 года происходили
незапланированные отключения от электричества ООО «Литейный центр»,
получающего электрическую энергию через сети УЗМИ. Несмотря на
устранение неполадок, завод не возобновил подачу электроэнергии

закону от 31 марта 1999 г. № 69–ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
(постатейный) М.: ЭлКниги, 2012. С. 96.
1
Цибирова И.Г. Ответственность сторон по договору энергоснабжения// Правовые
вопросы энергетики. 2003. № 1. С15; Забарчук Е.Л. Комментарий к Гражданскому Кодексу
Российской Федерации с постатейными материалами. СПб.: Питер, 2009. С.459.
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Литейному центру, настаивая на выдаче новых технических условий на
присоединение к сетям.
Из–за ограничения доступа к электроэнергии работники Литейного
центра с 05.08.2013 были вынуждены уйти на вынужденный простой, а также
возникла необходимость в «массовом высвобождении» 277 работников
предприятия. 03.10.2013 сотрудники Литейного центра устроили митинг
против сокращений. В настоящее время уголовное дело приостановлено по
основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.1
В

приведенном

примере

отсутствует

обязательный

признак

преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ – незаконность отключения
электрической энергии, поскольку отключение произошло в результате
аварийного

режима

работы

электроустановок.

Руководство

ООО «Уфалейский завод металлоизделий» после устранения причин
аварийных

режимов

работы

не

исполнило

свои

обязательства

по

возобновлению энергоснабжения.
Необходимо
объективной

еще

раз

стороны,

подчеркнуть,

что

рассматриваемого

деяние

состава

как

признак

преступления

характеризуется незаконными действиями по прекращению (отключению)
или ограничению подачи источников жизнеобеспечения.
Бланкетность анализируемой нормы предусматривает уголовную
ответственность за рассматриваемые деяния лишь в случае их незаконности.
Таким образом, не могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ деяния,
повлекшие по неосторожности наступление предусмотренных законом
последствий, при отсутствии признака незаконности. Действия субъекта
преступления должны противоречить императивным требованиям законов и
подзаконных

нормативных

правовых

актов,

определяющих

порядок

снабжения потребителей источниками жизнеобеспечения. При квалификации
деяния по ст. 2151 УК РФ необходимо установить какой именно норме

1

См. http://www.chelproc.ru/news/?id=8341/
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действующего законодательства в области энергоснабжения противоречат
действия виновного.
Так, 19.10.2012 Новолялинским СО СУ СК РФ по Свердловской
области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 2151 УК РФ

по факту

прекращения в отопительный период теплоснабжения г. Новая Ляля.1 В
рассматриваемом

случае

действия

энергоснабжающей

организации

совершены вопреки требованиям ст. 546 ГК РФ, ст. 22 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», п.п. 76, 96 Постановления
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются
незаконными.
Кроме того, следует согласиться с мнением Н.И. Пикурова о том, что
«использование

бланкетной

диспозиции

приобретает

практическую

значимость только в том случае, если такая форма конструирования
уголовного закона не носит случайного характера, а имеет историческую
перспективу».2
Объемность и смежность нормативных актов в рассматриваемой
сфере

влечет

за

собой

сложности

при

квалификации

деяний

по

анализируемой норме. Не во всех случаях действия по отключению
потребителей

от

источников

жизнеобеспечения,

совершенные

с

нарушениями требований законодательства в области энергообеспечения,
могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.
Не влечет уголовную ответственность по ст. 2151 УК РФ нарушение
порядка уведомления о проведении планово–профилактического ремонта
централизованных сетей инженерно–техническому обеспечения и (или)
См. http://www.prokuratura.ur.ru/news.php?id=296//
Пикуров Н.И. Квалификация преступлений при бланкетной форме диспозиции
уголовного закона (с конкретизацией запрета в административном праве): Дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08. М., 1982. С. 14; Пшипий Р.М. Исторический анализ использования
законодателем бланкетной формы диспозиции уголовно–правовой нормы // Российский
следователь. 2012. № 23. С. 9 – 11.
1
2
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внутридомовых

инженерных

систем,

предусмотренного

п.

117

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В

рассматриваемом

случае

не

уведомление потребителей

не

исключает обоснованность проведения отключения и не может выступать
основанием для наступления уголовной ответственности.
Действия, направленные на пресечение незаконного подключения к
источникам жизнеобеспечения при условии соблюдения необходимых
требований, не могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.
Право энергоснабжающей организации отключить потребителя в
случае его несанкционированного подключения, предусмотрено, в том числе
и п. 115 Постановления Правительства Российской Федерации «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и являются
законными.
Для квалификации рассматриваемых посягательств по ст. 2151 УК РФ
необходимым условием является также наступление общественно–опасных
последствий, прямо предусмотренных в диспозиции анализируемой статьи.
Общественно – опасные последствия, как признак объективной стороны
состава

преступления,

характеризуются

предусмотренного

ч.

1

ст.

2151

УК

РФ,

причинением по неосторожности крупного ущерба,

тяжкого вреда здоровью, иных тяжких последствий.
Для квалификации деяний по ст. 2151 УК РФ необходимо, чтобы
незаконные действия по прекращению, ограничению подачи электрической
энергии либо отключению от других источников жизнеобеспечения
находились в прямой причинно–следственной связи с наступившими
общественно опасными последствиями.
При наступлении общественно опасных последствий при отсутствии
причинно–следственной связи с действиями по лишению потребителей
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источников

жизнеобеспечения,

указанные

деяния

не

могут

квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ.
Так, 11.03.2013 в СО по г. Вичуга СУ СК РФ по Ивановской области
поступило заявление И. по вопросу неправомерных действий сотрудников
ОАО «Вичугамежрайгаз», которыми 03.02.2013 прекращено газоснабжение
жилого дома в г. Вичуга, в результате чего 05.02.2013 скончалась В.
В ходе проверки, проведенной в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ,
установлено, что 03.02.2013 в диспетчерскую ОАО «Вичугамежрайгаз»
поступило сообщение Т. о сильном запахе газа возле частного жилого дома
№ 26 по ул. 2–я Красинская г. Вичуга. При выезде на место аварийной
бригады доводы сообщения подтвердились. Дверь жилого помещения
сотрудникам ОАО «Вичугамежрайгаз» никто не открыл. На основании
п.п. «б» п. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от
21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально–
бытовых нужд граждан» подача газа без предварительного уведомления
абонента

может

быть

приостановлена

в

случаях

утечки

газа

из

внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
Аварийной службой после осмотра питающего газопровода принято
решение об отключении газоснабжения частного жилого дома № 26 по
ул.

2–я

Красинская

родственниками

г.

Вичуга.

обнаружен

труп

05.02.2013
В.

По

по

указанному

результатам

адресу

медицинского

исследования, установлено, что смерть В. произошла от сенильной
дегенерации головного мозга. В ходе доследственной проверки установлено,
что действия сотрудников ОАО «Вичугамежрайгаз» являлись законными, а
также отсутствует причинно–следственная связь между действиями по
прекращению газоснабжения и смертью В.
По результатам проверки 13.05.2013 в возбуждении уголовного дела
по ст. 2151 УК РФ отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за
отсутствием

состава

преступления.

Даже

при

наличии

признака

незаконности отключения газоснабжения, действия сотрудников ОАО
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«Вичугамежрайгаз» не могли быть квалифицированы по ст. 2151 УК РФ по
причине отсутствия причинно–следственной связи между отключением
источника жизнеобеспечения и смертью В.
Применительно к ст. 2151 УК РФ субъект не желает наступления
общественно опасных последствий, потому что он: неверно представляет
себе

развитие

общественно

причинно–следственных
опасным

самонадеянно

последствиям

рассчитывает

на

связей,

которые

(преступная

приводят

небрежность)

предотвращение

к

или

наступления

неблагоприятных общественно опасных последствий, опять же заблуждаясь
в своем представлении о действительном характере в развитии причинности
(преступная самонадеянность). В обоих случаях лицо не осознает, что в
складывающейся ситуации в его поведении заложена общественная
опасность.1
Особо

значимым

для

правильной

квалификации

общественно

опасных деяний, предусмотренных ст. 2151 УК РФ, является правильное
определение последствий преступного поведения субъекта.
В результате прекращения (ограничения) подачи электрической
энергии либо отключения от других источников жизнеобеспечения могут
наступать последствия находящиеся в прямой причинно–следственной связи,
так и возникающие побочно, опосредованно. Например, в результате
незаконного отключения трансформаторной подстанции произошло полное
отключение электрической энергии жителей многоквартирных домов. Из–за
кольцевой

системы

энергоснабжения

возможно

веерное,

каскадное,

аварийное отключение иных трансформаторных подстанций, вызванных
значительным увеличением нагрузки (ситуация аналогична, произошедшей
на

подстанции

Чагино).

В

результате

может

быть

прекращено

электроснабжение социально–значимых объектов (больницы, родильные
дома) из–за чего может наступить по неосторожности смерть человека.
Коваленко Т.С. Особенности неосторожности как формы вины и их проявление в
судебной практике // Адвокат. 2011. № 12. С. 23 – 29.
1
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В рассматриваемом случае уголовная ответственность по ст. 215 1 УК
РФ

за

отключение

электроснабжения

больницы,

повлекшее

по

неосторожности смерть человека, наступать не может, так как намеренного
отключения больницы не происходило. Отключение указанного объекта
произошло по независящим от поведения субъекта обстоятельствам:
существующего дефицита энергоресурсов, особенностей проектирования
электрических

сетей,

зачастую,

не

предусматривающих

наличие

значительного резерва, ненадлежащего состояния электрических сетей и т.д.
При квалификации деяний по ст. 2151 УК РФ необходимо различать
последствия, наступившие непосредственно в результате отключения
источника жизнеобеспечения и последствия энергокризиса, вызванного
отключением

источника

жизнеобеспечения.

Указанные

последствия

соотносятся как частное и общее.
Немаловажным является вопрос о квалификации деяний в случае
причинения по неосторожности смерти двум и более лицам применительно к
составу преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2151 УК РФ. По существу
вопрос аналогичен ситуации с уничтожением или повреждения имущества,
повлекшей по неосторожности причинение смерти двум и более лицам.
Е.М. Плютина находит в описанных выше условиях совокупность
ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 109 УК РФ, поскольку «санкция ч. 3 ст. 109 УК РФ не
является более мягкой, чем санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ», как того требует,
исключая совокупность, ч. 1 ст. 17 УК РФ.1
Н.А. Лопашенко считает такой подход ошибочным – «санкция ч. 2
ст. 167 УК РФ является более строгой, в связи с тем, что максимальный срок
лишения свободы в ней достигает пяти лет, в то время как в ч. 3 ст. 109 УК
РФ он равен четырем годам (пусть и с дополнительным наказанием,

Плютина Е.М. Уничтожение или повреждение имущества: уголовно–правовой анализ.
Краснодар: изд.–во Краснодарской Академии МВД России, 2005. С. 68 – 69.
1

163

факультативным)».1

Аналогичного

мнения

придерживается

и

Э.Ф.

Побегайло.2
С учетом того, что санкция ч. 2 ст. 2151 УК РФ предусматривает
лишение свободы до 5 лет, а санкция ч. 3 ст. 109 УК РФ до 4 лет лишения
свободы действия виновного по лишению источников жизнеобеспечения,
повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц в полной мере
охватываются ч. 2 ст. 2151 УК РФ. Факт причинения смерти двум и более
лицам будет учитываться лишь при назначении наказания.
Также

не

образуют

совокупности

преступлений

умышленные

посягательства на объекты жизнеобеспечения (ст. 2152 УК РФ), повлекшие
лишение потребителей источников жизнеобеспечения. В рассматриваемом
случае действия виновного полностью охватываются ст. 215 2 УК РФ, а в
случае

причинения

по

неосторожности

тяжких

последствий

по

соответствующей норме Особенной части за преступления против личности,
собственности (ст.ст. 109, 118, 168 УК РФ и т.д.).
При совершении преступления, предусмотренного ст. 215 1 УК РФ
лицо умышленно лишает потребителей источников жизнеобеспечения путем
их отключения и (или) ограничения (нарушение норм позитивного права), в
результате которого по неосторожности наступают общественно–опасные
последствия. В случае же умышленного причинения крупного ущерба,
тяжкого вреда здоровью, иных тяжких последствий, а равно наступлении
смерти человека указанные деяния не могут квалифицироваться по ст. 215 1
УК РФ. При этом уголовная ответственность будет наступать за
преступления против личности, собственности.
При квалификации действий виновного лица по ст. 2151 УК РФ
необходимо установить направленность его действий на определенное
количество отключений источников жизнеобеспечения.
Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: Норма, Инфра–М,
2012. С129–132.
2
Ахметшин Х.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный). 3–е изд., доп. и изм. М.: ИНФРА–М–НОРМА, 2000. С.513–516.
1
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Например, субъектом произведено отключение 6 электроустановок,
ущерб от отключения каждой из которых составляет по 100 000 рублей.
Суммарный ущерб составляет 600 000 рублей. Уголовная ответственность по
ст. 2151 УК РФ будет наступать лишь в случае наличия факта осознанного
отключения

всех

электроустановок,

объединенных

единым

планом,

представлением и единством желаний субъекта. Если побуждение на
отключение каждой из электроустановок сформировалось независимо,
самостоятельно, то уголовная ответственность по ст. 2151 УК РФ в
рассматриваемом случае наступать не может из–за отсутствия необходимой
величины причиненного ущерба, что будет квалифицироваться как 6
самостоятельных административных правонарушений, предусмотренных
ст. 7.23 КоАП РФ. В рассматриваемом случае действия субъекта, в случае
отнесения анализируемого состава к умышленным, можно было с
уверенностью

назвать

продолжаемым,

но

состав

преступления,

предусмотренный ст. 2151 УК РФ, характеризуется неосторожной формой
вины и отнести его к продолжаемым невозможно.1
Вместе с тем, П.С. Яни отмечает, что «…продолжаемое преступление
характеризуется тождественностью способов, образующих его деяний и
направленностью к общей цели».2 По существу аналогичное определение
содержалось еще в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от
04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и
амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям».
В приведенном выше примере имеется и тождественность деяний
(отключение 6 электроустановок) и направленность, стремление к цели
(лишение потребителей электрической энергии). При ярко выраженной

Демин В.Ф. Социальная обусловленность законодательного конструирования единого
сложного преступления и его квалификация: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 1989.
С. 22; Кузнецова Н.Ф. Квалификация сложных составов преступлений // Уголовное право.
2000. № 1. С. 32; Романюк С.Н. Сложные единичные преступления: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08. Тюмень, 2008. С. 18.
2
Яни П.С. Продолжаемое преступление // Законность. 2003. № 1. С. 33.
1
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схожести признаков анализируемого состава и продолжаемого преступления
отнести его к числу последних невозможно.
С

учетом

неосторожной

формы

вины

рассматриваемого

преступления, лишение потребителей источников жизнеобеспечения, не
повлекшие последствий, предусмотренных в диспозиции анализируемой
статьи,

по

независящим

от

субъекта

обстоятельствам,

не

может

рассматриваться как покушение, что прямо предусмотрено в ч. 3 ст. 30 УК
РФ. Также невозможно квалифицировать приготовление к лишению
социально – значимых объектов источников жизнеобеспечения, например
путем приискания, сговора сопричинителей преступления, исходя из
неосторожной формы вины и тяжести рассматриваемого преступления.1
При квалификации деяний по ст. 2151 УК РФ необходимо определять
наличие специальных признаков субъекта рассматриваемого преступления.
Например, не могут квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ действия
электромонтера,

обслуживающего

электроустановку,

принявшего

самостоятельное решение об отключении потребителей от источников
жизнеобеспечения, т.к. указанное лицо не обладает управленческими
функциями, которые являются неотъемлемой характеристикой специального
субъекта рассматриваемого преступления.
По указанным выше основаниям не могут квалифицироваться по
ст. 2151 УК РФ действия физического лица, являющегося собственником
электроустановки, лишившего потребителей источников жизнеобеспечения
при наступлении определенных в уголовном законе последствий.
Рассмотренные проблемы квалификации рассматриваемого деяния, с
учетом

проблем

регламентации

признаков

анализируемого

состава

преступления, приводит к необходимости и неизбежности внесения
кардинальных изменений в диспозицию ст. 2151 УК РФ.
В
1

ходе

проведенного

исследования

дана

оценка

проблемам

Яни П.С. Сложности квалификации халатности // Законность. 2011. № 8. С. 14 – 19.
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квалификации деяний, предусмотренных ст. 2151 УК РФ. Установлено, что
не

может

квалифицироваться

уполномоченных

лиц,

по

повлекшее

ст.

2151

лишение

УК

РФ

потребителей

бездействие
источников

жизнеобеспечения.
Уголовная

ответственность

за

совершение

преступления

предусмотренного ст. 2151 УК РФ наступает лишь в случае отсутствия строго
регламентированных законом, исчерпывающих оснований для отключения
потребителей от источников жизнеобеспечения. Отключения потребителей,
самовольно

без

соответствующих

разрешений,

потребляющих

энергоресурсы, является правомерными, и не обладают признаками
незаконности.
Учитывая неосторожную форму вины покушение (приготовление) на
совершение рассматриваемого преступления, как и соучастие в нем
невозможно. В случае сопричинения вреда уголовная ответственность по
анализируемой норме наступает лишь для лиц, обладающих специальными
признаками субъекта преступления.
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§ 2. Отграничение незаконного прекращения или ограничения
подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от
других источников жизнеобеспечения от смежных составов
преступлений и правонарушений
В целях устранения противоречий в следственной и судебной
практике,

связанных

с

отграничением

состава

преступления,

предусмотренного ст. 2151 УК РФ, от смежных составов преступлений и
других правонарушений, необходимо выделить критерии разграничения,
обособления. С позиций теории уголовного права обособление свойств
состава преступления от признаков смежных составов является частью
процесса квалификации преступления. Так, В.Н. Кудрявцев отмечал:
«Разграничение преступлений есть обратная сторона квалификации».1
Из числа преступлений, смежных с незаконным прекращением или
ограничением подачи электрической энергии либо отключением от других
источников жизнеобеспечения, сравнение целесообразно начать с тех
составов преступлений, которые приводят к аналогичным последствиям в
результате неправомерных посягательств на объекты жизнеобеспечения.
К таковым относятся умышленное уничтожение или повреждение
имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности (ст. 168 УК РФ), приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения

(ст.

2152

УК

РФ),

приведение

в

негодность

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 2153 УК РФ).
От составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 167, 168 УК РФ,
анализируемый состав отличается объектом преступного посягательства.
Так, основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных
ст. ст. 167, 168 УК РФ, являются общественные отношения собственности, а
объектом преступления предусмотренного ст. 2151 УК РФ – общественные
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая
литература, 2004.С. 25–29.
1
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отношения в области безопасности жизнеобеспечения общества, которые в
данном случае характеризуются состоянием защищенности жизненно
важных интересов населения от угроз нарушения бесперебойного снабжения
источникам жизнеобеспечения.
Составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 167, 215 2, 2153 УК
РФ, характеризуются умышленной формой вины, ст. 168 УК РФ –
неосторожной.

Обозначенные

составы

преступлений,

как

и

состав

преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, – материальные, уголовная
ответственность наступает только в случае наступления предусмотренных
уголовным законом последствий.
Субъект преступлений, предусмотренных ст. ст. 167, 215 2, 2153 УК
РФ, общий – вменяемое, физическое лицо, достигшее 16–летнего возраста,
за исключением преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ,
уголовная ответственность за которое наступает с 14–летнего возраста (ст. 20
УК РФ). Субъект же преступления, предусмотренного ст. 215 1 –
специальный.
Главное отличие составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 167,
168, 2152, 2153 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ, в том, что в результате посягательства происходит
физическое уничтожение (повреждение) объектов энергоснабжения. При
этом,

зачастую

происходит

нарушение

целостности

системы

энергоснабжения или ее отдельных блоков, узлов, агрегатов, что, в конечном
счете, приводит к неконтролируемым процессам по лишению потребителей
источников жизнеобеспечения и, как следствие, к причинению тяжких
последствий.1 При совершении преступления, предусмотренного ст. 2151 УК
РФ, лицо не нарушает целостность объектов энергоснабжения, а осознанно
Завидов Б.Д. Уголовно–правовой анализ преступлений против собственности
[Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения:
1211.2013); Сапожников Г.А. Проблемы совершенствования уголовного законодательства
об ответственности за кражи черных и цветных металлов// Российский следователь. 2009.
№ 10. С. 10–12.; Авдеева М.В. Некоторые юридико–технические особенности
использования бланкетных диспозиций в статьях Особенной части УК РФ // Адвокат.
2013. № 1. С. 55 – 60.
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лишает потребителей источников жизнеобеспечения технологическими,
конструктивно предусмотренными способами. При этом лишая потребителей
источников жизнеобеспечения, виновное лицо осознает, какие именно
потребители в результате его действий останутся без электро–, тепло–, водо–
, газоснабжения.
Посягательства на объекты жизнеобеспечения, в результате которых
потребители лишаются источников жизнеобеспечения и наступают определенные последствия, не образуют совокупности со ст. 2151 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по анализируемой норме.1 Повреждение
Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района г. Барнаула в
отношении Пчельникова А.М. по ст.ст. 2152 УК РФ, апелляционное определение
Ленинского районного суда г. Барнаула от 30.03.2012 №10–6/2012– [Электронный
ресурс]. – Режим доступа :
https://rospravosudie.com/court–leninskij–rajonnyj–sud–g–
barnaula–altajskij–kraj–s/act–104872499 – Дата обращения 23.11.2013; Приговор
Новгородского районного суда Новгородской области в отношении Гунькина Е.В. по
ст.ст. 2152, 158 УК РФ от 13.10.2010 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://rospravosudie.com/court–novgorodskij–rajonnyj–sud–novgorodskaya–oblast–s/act–
100747023 – Дата обращения 23.11.2013; Приговор Новосергиевского районного суда
Орловской области в отношении Джанаева В.А. по ст.ст. 2153, 158 УК РФ от 03.08.2011 –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://rospravosudie.com/court–novosergievskij–
rajonnyj–sud–orenburgskaya–oblast–s/act–100571528/ – Дата обращения 23.11.2013;
Приговор мирового судьи судебного участка № 1 г. Кандалакша в отношении Боброва
В.В. по ст. 2152 УК РФ от 16.08.2011 №1–22/11 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа
:
http://www.gcourts.ru/case/11940280 – Дата обращения 23.11.2013; Приговор
Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан в отношении Ибрагимова Ю.Б.
по ст.ст. 2153 УК РФ от 24.04.2013 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gcourts.ru/case/14715633; Приговор мирового судьи судебного участка № 1
Терского района Кабардино–Балкарской республики в отношении Емузова О.Х. по ст.
2152 УК РФ от 18.07.2013– [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gcourts.ru/case/16404771 – Дата обращения 23.11.2013; Приговор мирового
судьи судебного участка №1 Ленинского района г. Ульяновска в отношении Фомина В.В.
по ст. 2152 УК РФ от 25.04.2011/– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : /
http://www.gcourts.ru/case/10322782 – Дата обращения 23.11.2013. Приговор мирового
судьи судебного участка № 1 ЗАТО Александровск Мурманской области в отношении
Носырева К.В. по ст. 2152 УК РФ от 15.08.2012 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: http://www.gcourts.ru/case/13299901 – Дата обращения 23.11.2013; Приговор мировой
судьи судебного участка № 1 Увельского района Челябинской области в отношении
Жукова К.А. по ст. 2152 УК РФ от 22.02.2012– [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gcourts.ru/case/11297535 – Дата обращения 23.11.2013; Приговор мирового
судьи судебного участка №1 Алексеевского района и г. Алексеевка Белгородской области
в отношении Рюмина И.А. по ст. 2152 УК РФ от 10.03.2012– [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.gcourts.ru/case/10717843 – Дата обращения 23.11.2013;
Приговор Изобильненского районного суда Ставропольского края в отношении Сорокина
А.А. по ст.ст. 2152 , 158 УК РФ от 17.03.2011 № 1–92/11– [Электронный ресурс]. – Режим
1
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объектов жизнеобеспечения, в результате которых причиняется вред иным
охраняемым уголовным законам интересам, образуют идеальную совокупность с преступлениями против личности (п. 11 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2002 № 14 «О судебной
практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»).
Иную группу смежных составов преступлений, в результате которых
потребители могут быть лишены источников жизнеобеспечения, составляют
составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 143 (Нарушение требований
охраны труда), 216 (Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ) УК РФ.1
Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ посягает на иной объект – общественные отношения в области конституционных прав граждан на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности. Видовой объект
преступлений предусмотренных ст.ст. 2151, 216 УК РФ совпадает – общественные отношения в области общественной безопасности. Вместе с тем, непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, –
общественная безопасность при ведении горных, строительных или иных работ.
Если преступления, предусмотренные ст. ст. 143, 216 УК РФ, могут
быть совершены как путем действий, так и бездействий, преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ лишь путем действий. Все три анализируемых
выше состава преступления являются материальными по своей конструкции
и характеризуются неосторожной формой вины.
доступа : http://www.gcourts.ru/case/6428005 – Дата обращения 23.11.2013.
1
Крюков В. Безопасный труд // ЭЖ–Юрист. 2014. № 4. С. 5; Савинов А.В. Причинение
вреда при исполнении служебных или профессиональных функций [Электронный
ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения: 1211.2013).;
Вешняков Д.Ю. Спорные вопросы квалификации нарушений правил охраны труда по
признакам субъекта преступления // Законодательство и экономика. 2013. № 3. С. 42 – 45;
Каратаева Л. Право работника на безопасный труд: законодательство и реальность //
Административное право. 2013. № 1. С. 27 – 33.
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Субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 2151, 216 УК РФ
специальный. Субъект преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ –
лицо, на которое в силу его служебного положения или по специальному
распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил охраны труда; субъект нарушения правил безопасности при
проведении горных и строительных работ (ст. 216 УК РФ) – лицо, на которое
возложена обязанность по соблюдению правил безопасности при ведении
указанных работ, субъект преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ –
должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.
При совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 143, 216 УК
РФ лишение потребителей источников жизнеобеспечения происходит в
результате развития аварийной ситуации, связанной с нарушением правил
охраны труда или правил безопасности при проведении работ.
Например, из–за нарушений главным инженером требований «Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных
Приказом

Минтруда

России

от

24.07.2013

№

328н,

произошло

соприкосновение электромонтера с токоведущими частям, из–за чего
последний скончался. В результате возникшего короткого замыкания,
произошло отключение электроустановки. При проведении строительных
работ, в результате нарушения правил их проведения, нарушается
целостность электроустановки (электрического кабеля, распределительного
устройства), из–за чего происходит отключение последней и, как следствие,
лишение потребителей источников жизнеобеспечения.
Существенным отличием названных составов преступлений от
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является отсутствие
последовательных действий, направленных на лишение потребителей
источников жизнеобеспечения. В рассматриваемых случаях, как и в выше
приведенных составах преступлений, лишение потребителей источников
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жизнеобеспечения

является

производным

результатом

преступного

поведения субъекта.
Качественно иную группу смежных составов преступлений, в
результате

которых

происходит

лишение

потребителей

источников

жизнеобеспечения, составляют составы преступлений, предусмотренных
ст.ст. 201 (злоупотребление полномочиями),
(злоупотребление

должностными

213 (хулиганство), 285

полномочиями),

286

(превышение

должностных полномочий), 293 (халатность), 330 (самоуправство) УК РФ.
От составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 285, 286, 293,
330 УК РФ, анализируемый состав отличается объектом преступного
посягательства. Так, основным непосредственным объектом преступлений,
предусмотренных ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ, выступают отношения,
обеспечивающие

нормальное

функционирование

определенного

звена

системы государственной и муниципальной службы, ст. 201 УК РФ –
общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность
коммерческих и иных организаций, ст. 330 УК РФ – общественные
отношения в области установленного нормативными актами порядка
реализации

гражданами

своих

прав

либо

интересов

организаций.

Преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ, посягает на общественные
отношения,

обеспечивающие

нормальное

функционирование

системы

жизнеобеспечения людей (основной непосредственный объект), а также на
жизнь

и

здоровье

непосредственный

человека

объект).

или

собственность

Основным

(дополнительный

непосредственным

объектом

хулиганства является общественный порядок.
Составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 201, 213, 286, 330 УК
РФ, характеризуются умышленной формой вины и совершаются путем
действий, ст. 285 УК РФ – умышленное и может совершать как путем
действий, так и бездействий, ст. 293 УК РФ – неосторожное и совершается
также

путем

действий

либо

бездействий.

Обозначенные

составы

преступлений, за исключением предусмотренного ст. 213 УК РФ, как и
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состав преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, – материальные,
уголовная

ответственность

наступает

только

в

случае

наступления

предусмотренных уголовным законом последствий.
Применительно к преступлениям, предусмотренным ст.ст. 201, 285,
286, 293 УК РФ, под последствиями, с которыми связана возможность
наступления

уголовной

ответственности

понимается

существенное

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо
охраняемых законом интересов общества и государства; ст. 330 УК РФ –
существенный вред.
Субъект преступлений, предусмотренных ст. ст. 201, 285, 286, 293 УК
РФ, как и анализируемого состава, – специальный. Субъект же преступлений,
предусмотренных ст.ст. 213, 330 УК РФ, – общий.
При совершении рассматриваемых преступлений возможно лишению
потребителей

источников

жизнеобеспечения

технологически

предусмотренным способом, не связанным с повреждением (уничтожением)
объектов энергоснабжения, за исключением деяния, предусмотренного
ст. 293 УК РФ. Вместе с тем, умыслом виновных, в отличие от совершения
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, охватываются и
последствия, наступившие в результате лишения потребителей источников
жизнеобеспечения,

за

исключением

формального

преступления

предусмотренного ст. 213 УК РФ.
Так,

с

учетом

конфессиональных
отграничения

нарастающих

противоречий

анализируемого

национальных,

является
преступления

этнических,

актуальной
от

проблема

преступления,

предусмотренного ст. 213 УК РФ. Проблема разграничения названных
посягательств возникает в случаях, когда, например, лицо, являющееся
приверженцем мусульманского вероисповедания, по мотивам религиозной
ненависти, вражды или просто нетерпимости, отключает от систем
жизнеобеспечения квартал или район города, где проживают приверженцы
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христианского вероисповедания или отключение религиозных центров
(церквей, синагог и т.п.) по аналогичным мотивам.
Главным критерием отграничения преступления, предусмотренного
ст. 2151 УК РФ, от хулиганства, является субъект преступления, у которого в
последнем случае, отсутствуют полномочия по отключению источников
жизнеобеспечения, а также обязанность по обеспечению их снабжения.
Кроме этого, посягательство, за которое предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 213 УК РФ, характеризуется тем, что оно совершается
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой–либо социальной группы.
Объективная сторона хулиганства (ст. 213 УК РФ) выражается в
действиях, направленных на грубое нарушение общественного порядка,
выражающих явное неуважение к обществу и совершаемых с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды. Грубое нарушение общественного порядка отражает
степень нарушения общественного порядка и означает значительность,
серьезность нарушения. Явное неуважение лица к обществу выражается в
умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения,
продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим,
продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. Характерной
чертой хулиганства является его публичность.1
Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного
ст. 213 УК РФ, характеризуется прямым умыслом – лицо осознает
общественную опасность совершаемых действий и желает их совершить.
Куприянов Е.И. Хулиганство – преступление, переходящее на личность // Российский
следователь. 2013. № 8. С. 26 – 29; Батюкова В.Е. Элементы и признаки основных и
квалифицированных составов хулиганства, предусмотренного статьей 213 Уголовного
кодекса Российской Федерации // Новый юридический журнал. 2012. № 4. С. 133 – 146;
Сараев В.В. Актуальные проблемы определения способа совершения спортивного
хулиганства и цели его применения (ст. 213 УК РФ) // Российский следователь. 2013. № 3.
С. 19 – 22.
1
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Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 2151 УК
РФ, предполагает неосторожную форму вины.
Не

менее

актуальной

является

проблема

отграничения

анализируемого преступления от преступления, предусмотренного ст. 330
УК РФ. Преступление, предусмотренное ст. 330 УК РФ, характеризуется
активными действия, совершаемые вопреки установленному законом или
иным нормативным правовым актом порядку. Самовольно осуществляются
только такие действия, правомерность которых оспаривается организацией
или гражданином, а не только связанные с осуществлением лицом своего
действительного или предполагаемого права. Оспаривать действия можно в
судебном, административном, дисциплинарном порядке, как в момент
совершения самоуправных действий, так и после их совершения.1
Противоправность самовольного действия имеет место тогда, когда
установление права и его реализация требуют вмешательства государства,
определяющего порядок решения возникшего конфликта. При самовольном
осуществлении действительного права нарушается нормальный порядок его
реализации.2 Как уже отмечалось выше, правом на отключение потребителей
от источников жизнеобеспечения наделены правомочные лица организаций,
занимающихся обеспечением населения источниками жизнеобеспечения.
Совершение указанных действий иным лицом при наступлении
определенных последствий будет рассматриваться как самоуправство
(ст. 330 УК РФ). Также имеет место именно самоуправство, когда сотрудник
организации,

осуществляющей

жизнеобеспечения,

без

обеспечение

оснований

населения

(например,

без

источниками
распоряжения

ответственного за энергохозяйство) производит отключение потребителей от
источников жизнеобеспечения. Самоуправство имеет место и в случае
Казакова Е.Б. Актуальные вопросы самозащиты в различных отраслях российского права
в современных условиях // Российская юстиция. 2012. № 6. С. 67 – 69; Анишина В.И.
Правосудие в современном мире: монография. М.: Норма, Инфра–М, 2012. С. 329– 334.
2
Василевская Л.Ю. Владение и владельческая защита: проблемы теории и
правоприменения // Цивилист. 2011. № 1. С. 48 – 54; Кадников Б.Н. Уголовно–правовая
охрана неприкосновенности частной жизни: научно–практическое пособие. М.:
Юриспруденция, 2011. С. 59–63.
1
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отключения энергоснабжающих устройств, не входящих в юрисдикцию
данной организации. Например, сотрудник энергоснабжающей организации
производит отключение потребителей от источников жизнеобеспечения на
объекте, не входящем «в зону» ее эксплуатационной ответственности.
Таким образом, главными критериями разграничения преступлений,
предусмотренных ст. 2151 и ст. 330 УК РФ, является форма вины и субъект
преступления.
Наиболее

актуальным

и

дискуссионным

является

вопрос

отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, от
преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 285, 286, 293 УК РФ.1
Проблема разграничения посягательств, предусмотренных ст. 2151 УК
РФ и ст. 285 УК РФ, возникает в случаях, когда, например, глава
муниципального образования на основании личной заинтересованности
издает

распоряжение

о

прекращении

отопительного

сезона,

хотя

объективных предпосылок для вынесения названного нормативного акта нет.
В

результате

чего,

энергоснабжающие

организации

прекращают

теплоснабжение. Примером аналогичного поступка может быть

случай,

когда глава жилищного департамента муниципального образования решает
прекратить подачу такого источника жизнеобеспечения, как вода, гражданам
через МУП «Водоканал», с целью продажи ее другому аффилированному с
ним потребителю из корыстной заинтересованности. В рассматриваемых
случаях уголовная ответственность наступает

по ст. 285 УК РФ.

Аналогичным образом по ст. 201 УК РФ должны квалифицироваться
действия руководителя энергоснабжающей организации, который из личной
заинтересованности

осуществляет

лишение

потребителей

источников

жизнеобеспечения, повлекшее причинение тяжких последствий.
Главным критерием разграничения выступает наличие у виновного
умысла на совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 285 УК
Сорокин В.П. Некоторые вопросы дифференциации уголовной ответственности с учетом
принципа равенства по признаку должностного положения лица // Юридический мир.
2013. № 6. С. 38 – 40.
1
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РФ. В случае же совершения преступления, предусмотренного ст. 215 1 УК
РФ субъект действует неосторожно.
Ситуация, при которой потребители источников жизнеобеспечения
будут лишены возможности использовать названные ресурсы, может
возникнуть при превышении должностных полномочий. Например, если
начальник жилищного департамента муниципального образования издаст
распоряжение о прекращении отопительного сезона и МУП «Теплосеть»
прекратит

подачу

тепловой

энергии,

потребители

будут

лишены

возможности использовать названный источник жизнеобеспечения. Такое
распоряжение вправе принимать только глава муниципального образования,
и действия начальника департамента будут превышением полномочий.
Главным

критерием

разграничения

составов

преступлений,

предусмотренных ст. 286 и ст. 2151 УК РФ, является субъект преступления.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ – должностное
лицо, а равно лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
или

иной

организации,

осуществляющей

производство,

а

равно

предоставление и (или) обеспечение источниками жизнеобеспечения. Кроме
того, критерием разграничения анализируемых преступлений является форма
вины. При превышении должностных полномочий субъект действует
умышленно, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 215 1 УК
РФ неосторожно.
Основным критерием разграничения халатности (ст. 293 УК РФ) и
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является характер и
направленность действий. В преступлении, предусмотренном ст. 2151 УК РФ,
субъект преступления совершает действия, направленные на прекращение
снабжения потребителей источниками жизнеобеспечения. В преступлении,
предусмотренном ст. 293 УК РФ, субъект не совершает действий, которые
должен совершить, либо совершает их ненадлежащим образом (например,
частично меняет оборудование, которое обязан был заменить полностью).
Например, действия директора котельной, своевременно не закупившего
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мазут для производства тепловой энергии, в результате чего потребители
были лишены услуг по отоплению, при наступлении определенных
последствий будут квалифицироваться по ст. 293 УК РФ.

Также лицо,

ответственное за электрохозяйство на государственном или муниципальном
предприятии, не исполняющее возложенные на него обязанности по
своевременному ремонту узлов и агрегатов электрооборудования, срок
эксплуатации которых истек, ввиду недобросовестного или небрежного
отношения

к

службе,

результатом

чего

стало

нарушение

режима

электроснабжения, подлежит уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ.
Для

правильной

квалификации

преступлений

важно

уяснить

соотношение норм, предусмотренных ст. 2151 УК РФ и ст.ст. 201, 285, 286,
293 УК РФ. Совокупность преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ,
с одной стороны, и ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ, с другой, исключается.
При отграничении состава преступления, предусмотренного ст. 2151
УК РФ, от иных правонарушений целесообразно проанализировать его
соотношение

с

административными

правонарушениями,

гражданско–

правовыми деликтами и дисциплинарными проступками.
Существует мнение, что при конкуренции норм уголовного и
административного законодательства приоритет должен отдаваться нормам
административного права, которые предусматривают менее суровые меры.1
Указанное мнение представляется ошибочным.
Следует согласиться с мнением Н.И. Пикурова, согласно которому
«уголовная

противоправность

поглощает

все

остальные

виды

противоправности и последние теряют свое юридическое значение либо
существуют обособленно, не сливаясь друг с другом».2 М.Н. Белов предлагал
«законодательно закрепить принцип преобладания уголовного закона над
Навроцкий В.А. Соотношение уголовно–правовых норм и норм законодательства об
административной ответственности // Соотношение преступлений и административных
правонарушений: мат. IV межд. Научн. прак. конф., посвящ. 250–летию МГУ им.
Ломоносова М.В. М., 2003. С. 416–420; Маевский В. Закон не должен противоречить
здравому смыслу // Российская юстиция. 2001. № 5. С. 12.
2
Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной
противоправностью. М.: изд.–во РАП, 2011. С. 5.
1
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административным (КоАП РФ) в случае их коллизии, как это было
предусмотрено в ст. 10 КоАП РСФСР, согласно которой административная
ответственность за правонарушения, предусмотренные настоящим Кодексом,
наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в
соответствии

с

действующим

законодательством

уголовной

ответственности».1 В соответствии со ст. 76 Конституции РФ ни один
федеральный закон не обладает по отношению к другому федеральному
закону большей юридической силой. Каждый из них действует в
соответствии с целями и задачами в рамках предмета регулирования.2
Поэтому, как справедливо замечает Питецкий В.В., «дискуссии о приоритете
отраслей законодательства представляются неперспективными».3
Деяние как признак объективной стороны состава преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, характеризуется прекращением или
ограничением подачи электрической энергии или отключением от других
источников жизнеобеспечения. Ответственность за нарушение нормативов
обеспечения потребителей энергоресурсами предусмотрена и ст.ст. 6.5, 7.23,
14.4

КоАП

объективную

РФ.

Таким

сторону

образом,

состава

аналогичные

административно

действия

образуют

правонарушения

и

преступления.
На основании ст. 6.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения саниБелов М.Н. Правоотношения в уголовном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:
12.00.08. Нижний Новгород, 2002. С. 17.
2
Вишнякова А.С. Административные правонарушения в электроэнергетике//
Административное право и процесс. 2011. №7. с.32–35, Коваль Л.В. Административно–
правовое деликтное отношение: Автореф. дис. … д–ра юрид. наук: 12.00.08. Киев, 1979. С.
16; Мартынов И.А. Институт исключения деликтности деяния в административном праве:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.0014. М., 2006 с16; Самощенко И.С. Понятие
правонарушения по советскому законодательству. М.: Юридическая литература, 1963. С.
156–157; Шнейдер М.А. Советское уголовное право. Часть общая. М.: Юридическая
литература. 1956. С. 145; Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической
законности. М.: Наука, 1966, С. 39; Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебный
курс. 3–е изд., стер. М.: Ось–89, 2009. с. 108; Винокуров В.Н. Квалификация деяний при
нарушении норм Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и должностных инструкций //
Современное право. 2013. № 7. С. 142 – 146.
3
Питецкий В.В. О соотношении норм уголовного и административного законодательства
// Российская юстиция. 2012. № 12. С. 54 – 56.
1
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тарно–эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, в том
числе при оказании услуг по теплоснабжению. В ст. 6.5 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение санитарно–эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно–бытовому водоснабжению. Потребителями питьевой воды и хозяйственно–бытового водоснабжения могут выступать не только население, но и хозяйствующие субъекты, которые используют воду в технических (технологических) целях.
На основании ст. 7.23 КоАП РФ установлен административно–
правовой запрет на нарушения нормативов потребления коммунальных
услуг. Потребителем коммунальных услуг могут быть не всех объектов
энергоснабжения, а только население, использующее коммунальные ресурсы
для

личных

(бытовых)

нужд,

не

связанных

с

осуществлением

предпринимательской деятельности. В ст. 14.4 КоАП РФ установлена
ответственность за продажу товаров, не соответствующих образцам по
качеству,

выполнение

соответствующих

работ

либо

требованиям

оказание
нормативных

населению

услуг,

правовых

не

актов,

устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания
населению услуг
Ранее вопрос о привлечении к административной ответственности в
связи с перебоями снабжения потребителей коммунальными ресурсами являлся дискуссионным.1 При аналогичных обстоятельствах виновные лица
привлекались к ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ государственной жилищной инспекцией, или по ст. 14.4 КоАП РФ Роспотребнадзором. Привлечение к административной ответственности виновных лиц по ст. 14.4 КоАП
РФ в связи с перебоями в подаче коммунальных услуг основывалась на п. 31
Хатуаев В.У. Административно – правовая система обеспечения имущественной
безопасности: Дис. … докт. юрид. наук: 12.0014. М., 2005, с183; Позднякова Р.Б.
Административно – правовая ответственность в сфере жилищного права// Правовые
вопросы недвижимости. 2010. №2. С. С. 7–9;
Михайлова К.А. Административная
ответственность за нарушения, связанные с содержанием жилых домов и оказанием
населению коммунальных услуг// Жилищное право. 2011.№5. С.77–83.
1
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Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому
исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. Конкретные требования к качеству оказываемых услуг устанавливаются
соответствующими ГОСТ, СНиП, СанПиН (применительно к электрической
энергии ГОСТ 13 109 – 97, устанавливает 11 показателей качества электроэнергии). Оказание услуг, не соответствующее требованиям по их качеству,
установленному нормативным правовым актам, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.4
КоАП РФ. Однако квалифицировать указанные действия необходимо по
ст. 7.23 КоАП РФ, по следующим основаниям.1 Согласно п. 2 Постановления
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» исполнитель – юридическое лицо
независимо от организационно–правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. Отношения между потребителями коммунальных услуг и исполнителями урегулированы ЖК РФ и постановлениями Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от
21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально–
бытовых нужд граждан». Ответственность за их нарушения установлена
ст. 7.23 КоАП РФ, являющейся специальной нормой по отношению к норме
Постановления ФАС ВВО от 1810.2010 по делу № А38–1274/2010, по делу № А38–
1212/2010, Определения ВАС РФ от 02.02.2011 № ВАС–256/11, от 08.02.2011 № ВАС–
696/11 [Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата
обращения: 1311.2013).
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ст. 14.4 КоАП РФ. Ответственность за прекращение или ограничение подачи
электрической энергии или отключение от других источников жизнеобеспечения, при отсутствии последствий указанных в ст. 2151 УК РФ, наступает по
ст. 7.23 КоАП РФ, а не по общей норме ст. 14.4 КоАП РФ.
Вопрос о соотношении ст. ст. 6.5, 7.23 КоАП РФ при нарушении
порядка водоснабжения представляется более сложным. За нарушение
количественных показателей коммунальных услуг ответственность наступает
по ст. 7.23 КоАП РФ, а качественных по ст. 6.5 КоАП РФ.
Например, в Постановлении ФАС Волго–Вятского округа от
22.06.2011 по делу № А43–23069/2010 отмечено, что прекращение подачи
горячего и холодного водоснабжения не противоречит СанПин 2.1.4.1074–01
и не может квалифицироваться по ст. 6.5 КоАП РФ. В рассматриваемом
случае ответственность наступает по ст. 7.23 КоАП РФ.1
По мнению Михайловой К.А. указанная точка зрения является
ошибочной.2 Автор полагает, что указанные действия по нарушению прав
граждан на предоставление услуг по горячему водоснабжению надлежащего
качества должны квалифицироваться только по ст. 7.23 КоАП РФ, т.к.
положения ст. 7.23 КоАП РФ носят специальный характер, по отношению к
положениям ст. 6.5 КоАП РФ. Однако административно–правовые запреты,
изложенные в ст. 7.23 КоАП РФ, не являются специальными относительно
запретов, закрепленных в ст. 6.5 КоАП РФ, т.к. регулируют различные
правоотношения.

Постановление ФАС Волго–Вятского округа от 22.06.2011 по делу № А43–23069/2010,
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 1412.2011 по делу № А41–
25404/11 [Электронный ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата
обращения: 1211.2013).
2
Михайлова К.А. Проблемы определения объема потребленной тепловой энергии, а также
объема питьевой воды и сброшенных сточных вод // Жилищное право. 2011. № 6. С. 53 –
57; Михайлова К.А. Проблемы определения предмета нормоконтроля в контексте
сравнительно–правового исследования // Административное и муниципальное право.
2011. № 2. С. 74 – 79.
1
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Аналогичным образом необходимо разграничивать сферы применения
ст.ст. 6.3, 7.23 КоАП РФ при нарушении прав граждан на надежное
теплоснабжение.1
Степень общественной опасности является, по сути, главным
критерием отграничения преступления, предусмотренного ст. 215 1 УК РФ, от
правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.3, 6.5, 7.23, 14.43 КоАП РФ. О
степени общественной опасности деяния свидетельствует характер и тяжесть
наступивших последствий. Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 2151 УК РФ
наступает, если указанные в диспозиции статьи действия повлекли по
неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью, или
иные тяжкие последствия. В случае отсутствия указанных последствий
виновное лицо может быть привлечено к ответственности по ст. ст. 6.3, 6.5,
7.23, 14.4 КоАП РФ.
Имеют место и иные различия, деяние как признак объективной
стороны составов правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.3, 6.5, 7.23,
14.4 КоАП РФ, в отличие от объективной стороны состава преступления,
предусмотренного ст. 2151 УК РФ, может быть совершено не только в форме
действия,

но

и

бездействия.

Субъективная

сторона

составов

правонарушений, предусмотренных ст.ст. 6.3, 6.5, 7.23, 14.4 КоАП РФ,
характеризуется виной, как в форме умысла, так и неосторожности.
В отличие от административных правонарушений гражданско–
правовые деликты и дисциплинарные проступки не вступают в коллизию с
уголовно–правовой нормой, предусмотренной ст. 2151 УК РФ.
Согласно ГК РФ, в случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения

обязательств,

энергоснабжающая

организация

обязана

возместить причиненный этим реальный ущерб. При этом если в результате
регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании
закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии
Решение Ленинградского областного суда от 27.08.2013 № 7–542/2013 [Электронный
ресурс].– Режим доступа: Система Консультант Плюс (дата обращения: 1211.2013).
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абоненту,

энергоснабжающая

организация

несет

ответственность

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при
наличии ее вины.
В

остальных

случаях

при

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении обязательств сторон, вытекающих из договора энергоснабжения,
подлежат применению общие положения об основаниях и условиях
ответственности за нарушение гражданско–правового обязательства.
Дисциплинарные проступки представляют собой виновные действия
(бездействие)

при

исполнении

служебных

обязанностей.

Лишение

потребителей источников жизнеобеспечения может являться основанием для
наступления дисциплинарной ответственности, независимо от наступления
уголовной (административной) или гражданско – правовой ответственности.
В ходе проведенного исследования установлено, что лишение
потребителей источников жизнеобеспечения может являться основанием
наступления

уголовной,

административной,

гражданско–правовой

или

дисциплинарной ответственности.
При совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 143, 167, 168,
213, 2152, 2153, 216, 330 УК РФ лишение источников жизнеобеспечения
является

неизбежным

последствием

посягательств

на

объекты

жизнеобеспечения, нарушений специальных правил безопасности, а также
умышленными действиями неуполномоченных лиц. Совершение указанных
преступлений в полной мере охватывает содеянное и дополнительной
квалификации по ст. 2151 УК РФ не требует.
Качественно иные особенности выявлены при отграничении ст. 215 1
УК РФ от ст.ст. 201, 285, 286, 293 УК РФ. При разграничении необходимо
учитывать, что неосторожное преступление, предусмотренное ст. 215 1 УК
РФ может быть совершено лишь путем действий, а отграничиваемые составы
либо являются умышленными преступлениями (ст. ст. 201, 285, 286 УК РФ),
либо неосторожными, но связанных исключительно с ненадлежащим
исполнением должностных обязанностей (ст. 293 УК РФ).
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Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, при
лишении

потребителей

источников

жизнеобеспечения

полностью

охватываются ч. 2 ст. 2151 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 109
УК РФ не требует.
Действия по лишению потребителей источников жизнеобеспечения,
не повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого
вреда здоровью, иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 2151 УК РФ), а равно
смерть человека (ч. 2 ст. 2151 УК РФ) следует квалифицироваться по
ст. ст. 6.3, 6.5, 7.23, 14.43 КоАП РФ.
В отличие от преступлений и административных правонарушений
гражданско–правовые деликты и дисциплинарные проступки не вступают в
коллизию с уголовной нормой ст. 2151 УК РФ.
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§ 3. Совершенствование уголовно – правовых средств и практики
их применения в борьбе с отключением и ограничением пользователей
от источников жизнеобеспечения
Существующая в настоящее время регламентация объективных и
субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 2151
УК РФ, не является безупречной и нуждается в совершенствовании в целях
усиления противодействия незаконному лишению потребителей источников
жизнеобеспечения. Как уже отмечалось выше, наличие в ст. 2151 УК РФ
системных противоречий, неясностей и юридической небрежности привели к
тому, что названная норма в действующей редакции не отвечает задачам
уголовного закона, закрепленным в ч. 1 ст. 2 УК РФ и является очередной
«мертвой нормой».
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13 июля 2010 года
№ 15–П, неточность, неясность и неопределенность закона порождают
возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного
его применения, что противоречит конституционным принципам равенства и
справедливости, из которых следует требование определенности, ясности,
недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе
действующего правового регулирования; в противном случае может иметь
место противоречивая правоприменительная практика, что ослабляет
гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов
личности, общества и государства.
Следует согласиться с мнением Акопджановой М.О. определяющей
«ряд проблем, разрешение которых детерминирует возможность повышения
эффективности правоприменительной практики уголовного закона: наличие
в Уголовном кодексе Российской Федерации значительного количества
бланкетных норм при отсутствии уголовно–правовой основы их применения;
нестабильность уголовного законодательства и законодательства, в нормах
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которого

определяется

и

раскрывается

содержание

признаков,

неопределенных в бланкетных нормах УК РФ: недостаточная системность
законодательства Российской Федерации, с одной стороны, в рамках УК РФ
и, с другой – уголовно–правовых норм и норм других отраслей
законодательства; установление в УК РФ норм, не применяемых в
следственной и судебной практике».1 Сказанное в полной мере относится к
норме, предусмотренной ст. 2151 УК РФ.
Перед изложением возможных путей совершенствования уголовно–
правых запретов, предусмотренных в ст. 2151 УК РФ, целесообразно дать
оценку существующим предложениям исследователей.
По мнению Ю.С. Жарикова, общественные отношения в области
бесперебойного снабжения потребителей источниками жизнеобеспечения
вполне

могут

быть

урегулированы

средствами

административного

законодательства. Статья 2151 УК РФ, по мнению исследователя, –
«юридическая дубина» для разрешения экономических интересов, подлежит
исключению из уголовного закона. В рассматриваемом случае «законодатель
специально подменяет такое основание уголовно–правовой охраны, как
общественную опасность деяния, общественной актуальностью события или
юридического факта». Автор полагает, что общественные отношения вполне
могут быть урегулированы средствами административного законодательства,
а ст. 2151 УК РФ подлежит исключению из уголовного закона. Более того, те
общественно

опасные

последствия,

которые

служат

исходными

и

квалифицирующими признаками указанного преступления, подпадают под
охрану существующих в УК РФ общих норм.2
С предложенным мнением трудно согласиться.
Во–первых, в настоящее время в ст.ст. 6.3, 6.5, 7.23, 14.43 КоАП РФ
установлена административно–правовая ответственность, соответственно, за
Акопджанова М.О. Проблемы применения действующего уголовного законодательства
России // Российская юстиция. 2013. № 11. С. 44 – 46.
2
Жариков Ю.С. Уголовно–правовое регулирование и механизм его реализации. М.:
Юриспруденция, 2009. С. 38.
1
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нарушение

законодательства

в

области

обеспечения

санитарно–

эпидемиологического благополучия населения; нарушение санитарно–
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта; нарушение
санитарно–эпидемиологических требований к питьевой воде; нарушение
нормативов обеспечения населения коммунальными услугами; нарушение
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических регламентов.
Административная ответственность, за исключением ст. 7.23 КоАП
РФ, наступает за нарушение качественных показателей энергоресурсов, в то
время как уголовная по ст. 2151 УК РФ за нарушение количественных. Кроме
того, отсутствуют административно – правовые деликты, устанавливающие
запреты на отключение от источников жизнеобеспечения социально
значимых объектов (объекты Министерства обороны и здравоохранения
Российской Федерации и т.д.). Законодатель был вынужден использовать
«последний

аргумент»

для

сдерживания

социально

неприемлемого

поведения руководителей энергоснабжающих организаций.
Таким образом, частично общественные отношения в области
снабжения

потребителей

регламентируются

источниками

административным

жизнеобеспечения

законодательством,

а

не
отмена

уголовно–правовой нормы, предусмотренной ст. 2151 УК РФ, негативно
скажется на их регулировании.
Во–вторых, общественно опасные последствия, которые являются
основанием для наступления уголовной ответственности по ст. 2151 УК РФ
подпадают не в полном объеме под охрану иных существующих уголовно–
правовых норм. Так, причинение по неосторожности в результате
отключения от источников жизнеобеспечения крупного ущерба (на сумму
более 500 тыс. руб.) или иных тяжких последствий, в подавляющем
большинстве случаев не охватываются общими нормами действующего
уголовного

закона.

Действительно

возможно

наступление

уголовной
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ответственности за указанные действия в рамках гл.гл. 23, 30 УК РФ. Однако
из–за реформы энергетики и ЖКХ, объекты энергоснабжения могут
находится в частной собственности, в том числе физических лиц, которые, не
являются субъектами преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 285, 286,
293 УК РФ.
В–третьих, отключение источников жизнеобеспечения потенциально
обладает

высокой

невозможности

степенью

общественной

существования

опасности,

индустриального

по

причине

общества

без

централизованных услуг по предоставлению электрической и тепловой
энергии, газа и воды. Вместе с тем, субъективная причина совершения
деяния, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, не всегда асоциальна и может
носить нейтральный характер по отношению к закону. Действия по
отключению (ограничению) потребителей от источников жизнеобеспечения
совершаются преднамеренно, а также характеризуются высокой степенью
организованности, которая обусловлена наличием реальной возможности в
кратчайшие

сроки

восстановить

энергоснабжение

и

не

допустить

наступление тяжких последствий. При этом тяжкие последствия лишения
потребителей

источников

жизнеобеспечения,

наступающие

по

неосторожности, являются нежелательными и (или) неожиданными, а иногда
и абсолютно неприемлемыми для самого субъекта преступления, который
испытывает при этом, в основном, отрицательные эмоции.
Кроме того, прекращение отпуска топливно – энергетических
ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа и воды), оказания услуг
связи и коммунальных услуг воинским частям, учреждениям, предприятиям
и организациям федеральных органов исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, являются действиями, нарушающими
безопасность государства. Таким образом, действующим законодательством
само отключение указанных выше объектов признается общественно
опасным, вне зависимости от наступивших последствий.
И, наконец, в–четвертых, упорядочение наиболее социально важных
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общественных интересов требует наличия «юридической дубины», но не как
способа решения экономических конфликтов, а как фактора, сдерживающего
субъектов от нарушений одних из наиболее важных социальных прав
граждан,

общества,

государства

–

бесперебойное

снабжение

энергоресурсами. Наличие уголовно–правового запрета, предусмотренного в
ст. 2151 УК РФ, социально обусловлено и обладает высоким превентивным
потенциалом и в настоящее время.
Бывший транспортный прокурор Сахалинской и Самарской области
Ю.Д. Денисов обосновывал необходимость вернуть в ст. 2151 УК РФ
указание не на факт наступления последствий, а на саму возможность их
наступления из–за глубины социальных противоречий в рассматриваемой
сфере.1

Исследователь

обосновывал

необходимость

«вернуться»

к

первоначальной редакции ст. 2151 УК РФ.
Указанную позицию можно считать обоснованной и целесообразной,
но лишь с некоторыми оговорками. Потребителей, за лишение которых
источников жизнеобеспечения предусмотрена уголовная ответственность в
ст. 2151 УК РФ, можно условно разделить на две группы – коммунально–
бытовые и социально–значимые объекты. Если относительно последних не
вызывает сомнения необходимость наступления уголовной ответственности
за сам факт отключения от энергоснабжения, то относительно населения
такой подход является явно избыточным применением уголовного закона.
По нашему мнению степень общественной опасности отключения
социально–значимых (больниц, отделений полиции, военных объектов и т.д.)
и коммунально–бытовых объектов отличается. Наступление уголовной
ответственности по ст. 2151 УК РФ за лишение коммунально–бытовых
объектов источников жизнеобеспечения, в случае возможного наступления
смерти человека или иных тяжких последствий является, без достаточных к
тому социально–экономических оснований, слишком репрессивной мерой,
Денисов Ю.Д. Нарушение жизнеобеспечения – проблема общая // Законность. 2004. №
10. С. 2 – 5.
1
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т.к.

избыточная

криминализация

не

может

служить

единственным

сдерживающим фактором.
Для нейтрализации неблагоприятных последствий нарушения прав
граждан на надежное энергоснабжение, в подавляющем большинстве
случаев, являются достаточными меры административно–правового и
гражданско–правового характера.
На основании анализа предложенных Ю.Д. Денисовым механизмов
совершенствования диспозиции анализируемой статьи, следует обратить
более пристальное внимание на проблему существенного различия между
потребителями, которые в результате неправомерных действий виновных
лиц лишаются возможности использовать источники жизнеобеспечения.
З.М. Погосова на основании проведенного исследования пришла к
выводу о необходимости внесения изменений в признаки субъекта
рассматриваемого состава преступления, его форму вины, а также
дифференциации уголовной ответственности в зависимости от типа (вида)
объекта, в отношении которого вводится прекращение (ограничение) подачи
источников жизнеобеспечения.1
Так, исследователем предложено изменить диспозицию ст. 2151 УК
РФ,

установив

ответственность

за

незаконное

ограничение

режима

потребления источников жизнеобеспечения, наступившее в результате
действий или бездействий лиц, принимающих решения связанные с
поддержанием такого режима, путем исключения ссылки на должностных
лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных
организациях. С указанным мнением необходимо согласиться.
Во–первых, действительно, исключение из диспозиции ст. 2151 УК
РФ указания на должностных лиц, имеющих не тождественное содержание с
должностным лицом, применительно к главе 30 УК РФ будет способствовать

Погосова З.М. Уголовно–правовая охрана потребительского рынка электрической
энергии. Дис. … канд. юр. наук: 12.00.08. М., 2010. С. 12
1
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унификации

уголовно–правовых

норм,

устранению

внутренних

противоречий и несогласованности уголовного закона.
Во–вторых, в § 3 гл. 2 обоснована необходимость возложения на
физических лиц, в силу действующего законодательства уголовно–правовых
рисков, связанных с лишением потребителей источников жизнеобеспечения,
повлекших по неосторожности причинение тяжких последствий. При таких
обстоятельствах, физическое лицо необходимо признавать субъектом
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ. Согласно общеправовому
принципу экономии законодательного материала, в целях устранения
«перегруженности», диспозицию анализируемой статьи действительно
необходимо уточнить за счет исключения из нее указания на должностных
лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой и (или)
иной организации.1
На наш взгляд следует отказаться от казуистического перечисления
субъектов в диспозиции ст. 2151 УК РФ.
Погосовой З.М. предложено определить субъект рассматриваемого
преступления непосредственно в диспозиции анализируемой статьи как –
«..лицо, принимающее решения связанные с поддержанием режима
снабжения источниками жизнеобеспечения». Представляется, что такой
подход слишком формализован и порождает возможность неоднозначного
толкования, что способно привести к произвольному его применению.
Указанный

подход

к

решению

проблемы

совершенствования

анализируемой нормы основан на представлениях автора о том, что субъект
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, должностные лица, а также
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой и (или) иной
организации, несущие «эксплуатационную ответственность».
Однако субъект преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ,
Соловьев О.Г. К вопросу о технике конструирования диспозиций норм Особенной части
УК РФ // Юридический мир. 2009. № 12. С. 77 – 79; Денисова А.В. О приемах
законодательной техники, используемых в Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации // Общество и право. 2010. № 2. С. 94 – 98.
1
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лицо, на которое возложены обязанности по производству, предоставлению
либо

передаче

жизнеобеспечения,

(эксплуатационная
а

равно

ответственность)

источников

оперативно–диспетчерскому

управлению

электрической и тепловой энергией на розничном рынке энергоресурсов.
На

основании

изложенного,

предложенный

вариант

совершенствования анализируемой нормы, путем указания на субъект
преступления как «..лицо, принимающее решения связанные с поддержанием
режима снабжения источниками жизнеобеспечения» является ошибочным.
На наш взгляд целесообразнее в анализируемой норме определить
субъект преступления как – «… лицо, на которое возложены обязанности по
их предоставлению и (или) обеспечению непрерывного доступа».
Также

З.М.

Погосовой

предложено

установить

уголовную

ответственности за лишение потребителей источников жизнеобеспечения не
только путем действий, но и бездействий, что заслуживает пристального
внимания.

Относительно

установления

ответственности

в

рамках

анализируемой нормы за совершение посягательств путем бездействия
необходимо

отметить

следующее.

Не

всякое

бездействие

является

осознанным, в связи с этим установление уголовной ответственности за
совершение указанного посягательства путем бездействия возможно лишь в
строго

определенных

случаях.

Например,

лишение

потребителей

электрической энергии произошло в результате износа оборудования.
Наступление уголовной ответственности в рамках ст. 2151 УК РФ является
социально неоправданным, избыточным применением уголовных репрессий,
что

не

способствует

надлежащему

регулированию

общественных

отношений.
Выход из строя технологического оборудования может быть связан не
только с субъективными причинами, но и с объективными, которые в
совокупности могут являться преобладающими. Объективными причинами
выхода

из

строя

технологического

оборудования,

относительно

электрической энергии, могут служить режимы работы, переходные
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процессы, условия эксплуатации, на которые влияет спрос потребителей. В
совеременном обществе отказ технологического оборудования является
неизбежностью.
С другой стороны, имеют место и факты «преступного» бездействия,
которые по формальным основаниям не могут квалифицироваться по
ст. 2151 УК РФ. Так, например, отказ руководителя энергоснабжающей
организации осуществить пуск тепла с началом отопительного сезона или
предоставления

электрической

энергии

после

устранения

причин,

послуживших основанием для законного отключения потребителей и т.д.
Указанные

обстоятельства

требуют

корректировки

способов

совершения преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, за счет
включения в них преступного бездействия, но в строго определенных
случаях.
З.М. Погосовой также предложены изменения субъективной стороны
рассматриваемого деяния. Автор полагает, что субъективная сторона
лишения

потребителей

источников

жизнеобеспечения

должна

быть

представлена прямым умыслом по отношению к совершаемым действиям и
косвенным умыслом по отношению к последствиям. Представляется, что
указанное мнение является ошибочным. Неверно определять форму вины
отдельно по отношению к деянию и общественно опасным последствиям.
Иными

словами,

автор

предлагает

следующую

формулировку

диспозиции ч. 1 ст. 2151 УК РФ: «прекращение или ограничение подачи
электрической

энергии

либо

отключение

от

других

источников

жизнеобеспечения … с причинением крупного ущерба, тяжкого вреда
здоровью или иные тяжкие последствия».
Во–первых, отнесение преступления, предусмотренного ст. 2151 УК
РФ к умышленным, с учетом положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, позволит
избежать
указанный

уголовной
вред

по

ответственности
неосторожности.

лицам,

которыми

Специфика

причиняется

рассматриваемого
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преступления состоит в том, что вред причиняется опосредованно, по
неосторожности.
Во–вторых, отнесение анализируемого преступления к умышленным
создаст конкуренцию между ст. 2151 УК РФ и иными умышленными
преступлениями против личности (ст. ст. 105, 111, 112 УК РФ),
собственности (ст. 167 УК РФ) и т.д.
На основании изложенного, совершенствование уголовно–правовой
нормы ст. 2151 УК РФ, путем отнесения преступления к умышленным не
является безупречным.
Кроме того, З.М. Погосовой предложено установить более жесткую
санкцию за совершение преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, в
отношении отдельных объектов – потребителей, ограничение потребления
которых, ниже уровня аварийной брони не допускается.
С

названным

потенциально

мнением

общественная

жизнеобеспечения

стоит

опасность

социально–значимых

согласиться.
отключения
объектов

Действительно,
от

источников

выше,

нежели

прекращение энергоснабжения коммунально–бытовых объектов. Кроме того,
наступление общественно опасных, социально неприемлемых последствий
при нарушении режима энергоснабжения социально–значимых объектов
более вероятно. Целесообразнее не просто ужесточить уголовно–правовую
санкцию нормы, а дифференцировать ее, сформулировав в рамках одной
статьи в разных частях два самостоятельных уголовно–правовых запрета.
Примечательно, что предложения, высказанные З.М. Погосовой,
относятся лишь к лишению потребителей электрической энергии, не
затрагивая проблематику лишения иных источников жизнеобеспечения.
Несколько с иных позиций Р.В. Закомолдин подходит к проблематике
совершенствования уголовно–правовой нормы, предусмотренной ст. 2151 УК
РФ.1

Признавая

противоречивость

соотношения

«источников

Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований
безопасности: монография. Тольятти: Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. С. 40–52.
1
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жизнеобеспечения»

и

«объектов

жизнеобеспечения»,

исследователь

предлагает в этой связи сформулировать диспозицию анализируемой статьи
в следующей редакции: «Незаконное прекращение или ограничение подачи
потребителям

электрической

энергии

или

иных

источников

жизнеобеспечения, а равно отключение от объектов жизнеобеспечения».
Считаем, что проблематика, затронутая автором, вызывает интерес и
заслуживает внимания, однако пути ее разрешения представляются
неверными. Необходимо отметить, что высказанные предложения по
совершенствованию

уголовно–правовой

нормы

связаны

с

тем,

что

Р.В. Закомолдин полагает, что водоотведение не входит в понятие источник
жизнеобеспечения и для защиты интересов потребителей необходимо
указать на данный предмет в диспозиции ст. 2151 УК РФ.
Представляется,

что

указанное

мнение

является

спорным,

обоснование отнесения сточных вод к источникам жизнеобеспечения
применительно к ст. 2151 УК РФ приведено в § 2 гл. 2 работы.
Кроме

того,

характеризуя

объективную

сторону

состава

преступления, указав в качестве самостоятельного способа лишения
потребителей источников жизнеобеспечения, отключение от объектов
жизнеобеспечения, можно прийти к очевидной путанице, тавтологии,
смешению

различных

понятий,

необоснованному

вмешательству

в

общественные отношения, урегулированные иными отраслями права.
Признавая энергоресурс источником жизнеобеспечения, необходимо
исходить из его социального назначения. Так, объекты энергетики,
являющиеся объектами жизнеобеспечения, предоставляющие энергоресурсы
на оптовый рынок энергии или в организации для осуществления
предпринимательской деятельности, не могут рассматриваться как объекты,
предоставляющие источники жизнеобеспечения. Энергоресурс – лишь
формальная составляющая источников жизнеобеспечения, имеющих еще и
социальные признаки – целевое назначение, значимость для коммунально–
бытовых и социально–значимых объектов.
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Не все объекты жизнеобеспечения способны производить источники
жизнеобеспечения. Так, к объектам жизнеобеспечения относятся, в том числе
и объекты электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства, дороги,
мосты, здания больниц, школ, детских садов и т.д. Таким образом,
совершенствование

объективной

стороны

рассматриваемого

состава

преступления путем включения в нее указания на отключение от объектов
жизнеобеспечения является неоправданным и избыточным.
Также Р.В. Закомолдиным предложено дополнить объективную
сторону состава преступления словами: «… а равно неправомерный отказ в
доступе к источникам жизнеобеспечения». Таким образом, Р.В. Закомолдин
Р.В., как и З.М. Погосова, соглашается с необходимостью установления
уголовной

ответственности

за

лишение

потребителей

источников

жизнеобеспечения как в форме действий так и бездействий. Вместе с тем,
Закомолдин

Р.В.

в

отличие

от

Погосовй

З.М.

не

предлагает

криминализировать всякое бездействие, повлекшее лишение потребителей
источников жизнеобеспечения с наступлением по неосторожности тяжких
последствий, а лишь одну из форм бездействия – неправомерный отказ в
доступе к источникам жизнеобеспечения.
Свою позицию автор обосновывает ссылкой на ст. 26 Федерального
закона от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», предусматривающую
обеспечение доступа к электросетям потребителей, которые подключаются
впервые, либо вновь после отключения. Действительно в силу ч. 2 ст. 1
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав
потребителей», договор энергоснабжения является публичным. Заключение
договора энергоснабжения с потребителем обязательно для гарантирующего
поставщика, в отношении объектов, энергопринимающие устройства
которых расположены в зоне его деятельности.1
Свирков С.А. Основные проблемы гражданско–правового регулирования оборота
энергии: монография. М.: Статут, 2013. С. 332; Матиящук С. Тепло ли тебе, потребитель?
// ЭЖ–Юрист. 2014. № 3. С. 9.
1
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Недостатки

«полной»

криминализации

бездействия, повлекшие

лишение потребителей источников жизнеобеспечения с наступлением по
неосторожности тяжких последствий, исследовались при характеристике
предложений З.М. Погосовой по совершенствованию уголовно–правовой
нормы ст. 2151 УК РФ.
Кроме того, Р.В. Закомолдин, соглашаясь с выше приведенным
мнением Ю.Д. Денисова, полагает необходимым вернуться к первоначальной
редакции ст. 2151 УК РФ (Федеральный законом от 27.05.1998 № 77–ФЗ),
указав на наступление уголовной ответственности в случае возможности
наступления общественно–опасных последствий («могло повлечь»).
О недостатках указанного предложения изложено выше.
На наш взгляд, в целях совершенствования законодательной редакции
ст. 2151 УК РФ необходимо внести в нее следующие изменения.
Во–первых, требует уточнения способы лишения потребителей
источников жизнеобеспечения, определенных в диспозиции ст. 215 1 УК РФ,
за счет криминализации следующих деяний:
– ограничение подачи, наряду с электрической энергией, других
источников жизнеобеспечения;
– с учетом введения в действие с 01.09.2012 Постановления
Правительства

Российской

Федерации

от

06.05.2011

№

354

«О

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», возникла острая
необходимость в указании в диспозиции анализируемой статьи, помимо
прекращения

(отключения)

и

ограничения

подачи

источников

жизнеобеспечения на приостановление их подачи, которое может быть
способом лишения потребителей источников жизнеобеспечения;
– преднамеренное снижение показателей качества источников
жизнеобеспечения

(уменьшение

параметров

электрической

энергии,

снижение температуры теплоносителя при теплоснабжении и т.п.), что не
является тождественным ограничению, под которым понимается временное
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уменьшение объема (количества) подачи источника жизнеобеспечения и
(или) введение графика предоставления в течение суток;
Формулируя

анализируемую

норму,

законодатель

использовал

казуистический прием изложения ее содержания, конкретизировав случаи
нежелательного

поведения,

тем

самым,

перегрузив

диспозицию

специальными терминами, формами совершения преступного деяния, что
затрудняет ее восприятие. Внесение дополнительных форм совершения
анализируемого преступления лишь усугубит ее несовершенство.
В этой связи следует согласиться с Д.А. Керимовым, полагающим, что
«…диспозиция правовой нормы должна быть выражена в статье закона с
предельной четкостью, ясностью и определенностью, исключающими
возможность

ее

произвольного

толкования

либо

искажения

в

правоприменительной практике. Это может быть достигнуто использованием
простого словарного запаса, которым должен пользоваться законодатель, а
также терминов и понятий, имеющих строго определенное значение».1
На

основании

изложенного,

представляется

целесообразным

использовать формализованную форму изложения диспозиции ст. 2151 УК
РФ, придав уголовному закону необходимую гибкость в установлении форм
запретов на нарушение прав потребителей на бесперебойное снабжение
источниками жизнеобеспечения. С этой целью целесообразно заменить
существующие и предлагаемые формы нарушения прав потребителей на
бесперебойное

снабжение

источниками

жизнеобеспечения

на

объединяющую, консолидирующую формулировку – «лишение».
Таким образом, уголовная ответственность будет наступать за
«незаконное лишение потребителей источников жизнеобеспечения».
Лишение

потребителей

источников

жизнеобеспечения

будет

объединять все действия, направленные на нарушение прав потребителей на
бесперебойное снабжение источниками жизнеобеспечения – прекращение
Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно–методическое и учебное пособие. М.:
Норма, 1998. С. 43; Семенов И.А. Законодательная техника в уголовном правотворчестве.
Тюмень: Вектор–Бук, 1998. С. 121 – 122.
1

200

(отключение), ограничение, приостановление, преднамеренное снижение
показателей их качества.
Вместе с действиями по лишению потребителей источников
жизнеобеспечения

необходимо

криминализировать

предложенное

еще

Р.В. Закомолдиным аналогичное бездействие, повлекшее по неосторожности
тяжкие последствия в форме неправомерного отказа в доступе к источникам
жизнеобеспечения.
К

предложенным

неправомерного

отказа

в

Р.В.

Закомолдиным

доступе

к

частным

источникам

случаям

жизнеобеспечения,

выразившимся в отказе энергоснабжения потребителей, подключающихся
впервые, либо вновь после отключения, необходимо добавить – не
предоставление

источников

жизнеобеспечения

после

наступления

определенных событий (начало отопительного сезона), связанных с
обязанностью уполномоченного субъекта приступить к энергоснабжению.
Таким образом, деяние как признак объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, будет характеризоваться
незаконным лишением, а равно неправомерным отказом в доступе к
источникам жизнеобеспечения.
Следующим

элементом

диспозиции

анализируемой

статьи,

требующим совершенствования, является предмет преступления. Не следует
использовать в диспозиции формально неопределенное понятие «источник
жизнеобеспечения»,
«коммунальные
«энергоресурсами»,

которое

сложно

ресурсы»,

отграничивать

«топливно–энергетические

«объекты

жизнеобеспечения»,

от

понятий
ресурсы»,
«объекты

жизнеобеспечения населения».
Кроме того, в источники

жизнеобеспечения

по

формальным

основаниям не входит и ряд коммунальных ресурсов – твердое топливо для
печное отопление, природный газ в баллонах. Лишение потребителей
указанных энергоресурсов представляет повышенную степень общественной
опасности из–за потенциально высоких рисков наступления тяжких
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последствий.
Казуистическая формулировка диспозиции анализируемой статьи за
счет перечисления всех энергоресурсов не даст возможности решить
указанную задачу, как и введение иного абстрактного понятия. На наш
взгляд целесообразнее отказаться от понятия «источник жизнеобеспечения»
при формулировании диспозиции ст. 2151 УК РФ.
Как уже отмечалось выше, порядок обеспечения энергоресурсами
потребителей с момента введения в 1998 году уголовной ответственности за
посягательства, предусмотренные ст. 2151 УК РФ, существенно изменился.
Наметились и усугубились различия в правовом регулировании
порядка снабжения различных потребителей энергоресурсами. В настоящее
время можно с уверенностью констатировать наличие двух самостоятельных
правоотношений, урегулированных различными нормами позитивного права,
складывающимися при снабжении энергоресурсами коммунально–бытовых и
социально–значимых объектов.
На

наш

взгляд,

возникла

необходимость

установления

двух

самостоятельных уголовно–правовых запретов на лишение энергоресурсов
коммунально–бытовых и социально–значимых объектов.
Порядок снабжения коммунально–бытовых объектов коммунальными
ресурсами

регламентируется

нормами

ЖК

РФ,

Постановлением

Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» и т.д. В целях устранения противоречий между уголовно–
правовой нормой и нормами позитивного права целесообразно признать
предметом преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ коммунальные
ресурсы относительно коммунально–бытовых объектов. Относительно
социально–значимых объектов наряду с коммунальными услугами в качестве
предмета преступления, необходимо определить топливно – энергетические
ресурсы (электрическая и тепловая энергия, газ и вода), услуги связи.
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Полагаем степень общественной опасности лишения энергоресурсов
коммунально–бытовых и социально–значимых объектов различается.
При таких обстоятельствах уголовная ответственность за лишение
социально–значимых

объектов

топливно

–

энергетических

ресурсов

(электрическая и тепловая энергия, газ и вода), услуг связи и коммунальных
услуг должна наступать вне зависимости от наступивших последствий.
Таким образом, объективную сторону ч.ч. 1 и 2 ст. 2151 УК РФ
необходимо сформулировать следующим образом: «незаконное лишение, а
равно неправомерный отказ в доступе населения к коммунальным услугам,
совершенное … если это повлекло по неосторожности …».
Дополнить ст. 2151 УК РФ ч. 3 в следующей редакции «незаконное
лишение, а равно неправомерный отказ в доступе к топливно –
энергетическим

ресурсам,

услугам

связи

и

коммунальным

услугам

социально–значимых объектов…» без указания на наступление последствий.
В таком случае преступление будет являться оконченным с момента
отключения социально–значимых объектов от топливно – энергетических
ресурсов, услуг связи и коммунальным услуг.
Требует уточнения и описание последствий в диспозиции ст. 2151 УК
РФ. В § 2 гл. 2 работы уже отмечалась нетождественность таких понятий как
«крупный ущерб» и «ущерб в крупном размере».
Ущерб

в

крупном

размере определяет

стоимость

имущества

(денежное выражение), а крупный ущерб – весь объем имущественного
ущерба, включая и иные материальные затраты, убытки и т.д. Размер
выражает ценность, представляющую собой объективную категорию, а
ущерб – оценку, являющуюся субъективной категорией. Критерий крупности
ущерба является субъективно–оценочными с довольно неопределенными
границами.1 Общие границы крупного ущерба, применительно к ст. 2151 УК
РФ, определены в примечании к ст. 216 УК РФ – более 500 000 рублей.
Краева В.Н. О критериях крупного ущерба при квалификации незаконной добычи водных биологических
ресурсов // Адвокат. 2013. № 2. С. 36 – 47.
1
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Законодатель

ограничивает

ответственность

сторон

договора

энергоснабжения за неисполнение или ненадлежащее исполнение его
условий обязанностью возместить лишь реальный ущерб (расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества),
причиненный нарушением (п. 1 ст. 547, п. 2 ст. 15 ГК РФ). Упущенная
выгода (доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если его права не были бы нарушены) возмещению не
подлежит.1
Преступление, предусмотренное ст. 2151 УК РФ посягает на
общественные отношения в области общественной безопасности.
При таких обстоятельствах при нарушении прав граждан на надежное
энергоснабжение вред причиняется одновременно разным лицам, имеющим
различное материальное и социальное положение. Таким образом, указание
на такое оценочно–субъективное последствие как «крупный ущерб» в
рассматриваемом случае является необоснованным.
При определении степени общественной опасности рассматриваемого
деяния требует оценки именно ущерб (объективный критерий), а не его
«крупность» (субъективный критерий). Таким образом, с учетом специфики
рассматриваемых общественных отношений

и причиняемого

ущерба

потребителям целесообразно заменить в диспозиции анализируемой статьи
понятие «крупный ущерб» на «ущерб в крупном размере».
Статья 2151 УК РФ не охватывает такие социально–негативные
последствия, как существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, указанные в ст. 293 УК РФ. Данный факт порождает
метаморфозу: за бездействие, в результате которого происходит лишение
Сапронекно Е. Порядок прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой
энергии // Российская юстиция. № 11. 2002. С. 47–48; Козубенко Ю.В. К вопросу о
двусторонней координации процессуальных и материальных отраслевых конструкций в
механизме уголовно–правового регулирования // Актуальные проблемы российского
права. 2013. № 10. С. 1298 – 1309.
1
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потребителей источников жизнеобеспечения, с наступлением названных
последствий уголовная ответственность наступает (ст. 293 УК РФ), а за
аналогичные активные действия при наступлении таких же последствий
(ст. 2151 УК РФ), нет. В связи с этим, необходимо заменить в диспозиции
ч. 1 ст. 2151 УК РФ указание на причинение тяжкого вреда здоровью,
крупного ущерба, иных тяжких последствий на существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства, которые в полной мере
«поглотят» существующие.
С учетом ранее высказанных предложений ч. 1 ст. 215 1 УК РФ,
необходимо изложить в следующей редакции: «незаконное лишение, а равно
неправомерным отказ в доступе населения к коммунальным услугам,
совершенное …, если это повлекло по неосторожности существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства».
Также до конца неразрешенной является проблема регламентации
субъекта рассматриваемого преступления. Как уже отмечалось выше,
субъектом преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ, является лицо,
на которое возложены обязанности по предоставлению либо передаче
(эксплуатационная ответственность) источников жизнеобеспечения, а равно
оперативно–диспетчерскому управлению электрической и тепловой энергией
на розничном рынке энергоресурсов.
Объекты

электросетевого

хозяйства

могут

находиться

в

собственности и физических лиц, а также могут быть ими арендованы. При
таких обстоятельствах указанные лица должны нести уголовно–правовые
риски, связанные с нарушением прав потребителей на доступ к источникам
жизнеобеспечения. В соответствии с действующим законодательством,
правилами юридической техники требуется уточнить диспозицию ст. 2151
УК

РФ

в

части

определения

субъекта

преступления

–

«лицо,

осуществляющие деятельность в сферах предоставления и (или) обеспечения
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непрерывного доступа потребителей к источникам жизнеобеспечения».
Таким

образом,

на

основании

проведенного

исследования,

предложена авторская редакция ст. 2151 УК РФ:
«Статья 2151. Нарушение прав потребителей на доступ к системам
жизнеобеспечения
1.

Незаконное

лишение

потребителей

коммунальных

услуг,

неправомерный отказ в доступе к ним, совершенные лицом, на которое
возложены обязанности по их предоставлению и (или) обеспечению
непрерывного доступа, если это повлекло по неосторожности существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства – …
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека – …
3. Незаконное лишение топливно – энергетических ресурсов, услуг
связи и коммунальных услуг либо неправомерный отказ в доступе к ним
социально–значимых объектов, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их предоставлению и (или) обеспечению непрерывного
доступа– …».
Высказанные предложения позволят устранить внутренние и внешние
противоречия анализируемой нормы, двусмысленность, недостаточность
средств правового регулирования, неточность, неясность и неопределенность
уголовного закона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы проведено комплексное исследование теоретических и
прикладных аспектов уголовной ответственности за прекращение или
ограничение

подачи

электрической

энергии,

отключение

от

других

источников жизнеобеспечения.
Установлено, что в зарубежных странах, как и в Российской
Федерации, наметилась тенденция к ужесточению репрессий за незаконное
лишение потребителей источников жизнеобеспечения.
В конце XX в. в России на фоне экономической нестабильности,
усилилась социальная напряженность, связанная с массовыми фактами
незаконного

отключения

энрегоснабжения

коммунально–бытовых

и

социально–значимых объектов. Социальная нетерпимость к подобного рода
негативным проявлениям в совокупности с их массовостью и причинением
существенного

ущерба,

ответственности

за

жизнеобеспечения.

предопределило

незаконное

введение

уголовной

подачи

источников

прекращение

Учитывая стабильно высокий уровень производимых

отключений, недостаточность административных и гражданско–правовых
запретов, меры уголовно–правового воздействия обладают значительным
потенциалом эффективности.
В ходе исследования выявлена недостаточность законодательной
регламентации субъекта и предмета преступления, способов совершения
рассматриваемого преступления.
Одной из ключевых проблем, регламентации уголовно–правового
запрета ст. 2151 УК РФ является отсутствие официального толкования
понятия «источник жизнеобеспечения» и как следствие определение
критериев незаконности действий по их отключению.
Согласно диспозиции анализируемой статьи, субъектом преступления
является должностное лицо, а равно лицо, выполняющее управленческие
функции

в

коммерческой

или

иной

организации,

осуществляющей
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деятельность в сферах производства, а равно предоставления и (или)
обеспечения источниками жизнеобеспечения. Изменение норм позитивного
права в области энергоснабжения требует пересмотреть законодательную
регламентацию субъекта преступления, изложенную в диспозиции ст. 2151
УК РФ.
В

ходе

потребителей

исследования
источников

определены

иные

жизнеобеспечения,

способы

которые

лишения
не

могут

квалифицироваться по ст. 2151 УК РФ в действующей редакции. В связи с
этим, требуется внесение изменений в анализируемую норму. Определены
основные критерии отграничения от смежных составов преступлений и
административных правонарушений.
На основании проведенного исследования предложена авторская
редакция ст. 2151 УК РФ.
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Таблица № 1
Сравнительная таблица уголовно–правовых запретов зарубежных стран на нарушение прав граждан на
надежное энергоснабжение путем посягательств на источники и объекты энергоснабжения.
Государство

Спец. норма УК Объекты
Форма вины
пред. ответствен. за энергоснабжения,
посягат. на объекты находящиеся
под
энергоснабжения
уголовно–правовой
(объект
защитой
посягательств)

Голландия

ч.1 ст. 161 bis,
(общес. безопас.)
ч.1 ст. 161 ter
(общес. безопас.)
ч.2 ст. 172
(общес. безопас.)
ч.2 ст. 173
(общес. безопас.)
ст. 4 гл. 13
(без. государства)
ч.1 ст. 228
(общес. безопас.)
ч.2 ст. 228
(общес. безопас.)
ч.1 § 193
(общес. безопас.)
ч.2 § 193
(общес. безопас.)

Электростанции

Умышленная

Электростанции

Неосторож.

ч.2 § 316b
(общес. безопас.)

Энерго–,
свето– Умышлен.
тепло–,
водоснабжения
нет
нет

Швеция
Швейцария

Дания

ФРГ
Франция

нет

Испания

нет

Норвегия

§ 192

Объекты
Умышлен.
водоснабжения
Объекты
Неосторож.
водоснабжения
Электро–,
свето– Умышлен.
тепло–, водоснабжен.
Электростанции
Умышленная
Электростанции
Водо–,
электро–,
газо–, теплоснаюж.
Водо–,
электро–,
газо–, теплоснаюж.

Неосторож.

Наличие
Санкция в виде лишения Спец. норма Отношения, Санкция
последствий
– свободы
или
иного УК
пред. находящиеся
лишение
наказания не связанного ответствен. под
источников
с лишением свободы
за
лиш. уголовно–
энергоснабжен.,
источников правовой
как
признак
энергоснабже защитой
объективной
ния
стороны
преступления
Отключение
6 мес. или штраф
Нет
Нет
нет
электроэнергии
Отключение
3 мес. или штраф
электроэнергии
6 мес. или штраф
–
3 мес. или штраф
–
нет
от 2 до 10 лет или
нет
нет
нет
пожизненно
нет
по усмотрению суда
нет
нет
нет
нет

Умышленая

нет

Неосторож.

нет

по усмотрению суда
или штраф
до 4 лет или штраф

нет

нет

нет

штраф

нет

до 5 лет или штраф по
усмотрению суда

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Энергетики

Умышлен. и

нет

до 10 лет

нет

нет

нет
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Австрия
Бельгия
Сан–Марино
Болгария

Польша
Албания
Венгрия

(общес. безопас.)
ч.5 §126
(собственность)
ст. 523
(общес. безопас.)
ст. 239
(общес. Безопас.)
п.1 ст.347
(общес. безопас.)
п.2 ст.347
(общес. безопас.)
п.3 ст. 165
(общес. безопас.)
ст. 159
(собственность)
§ 191
(общес. безопас.)

неосторож.
Электро–,
свето– Умышлен.
тепло–,
водоснабжения
Энергетики
Умышлен.

нет

от 15 дней до 3 лет

нет

нет

нет

от 6 месяцев до 3 лет

нет

нет

нет

до 5 лет

нет

нет

нет

до 1 года, или исправ.
работы, или штраф
от 6 месяцев до 8 лет

нет

нет

нет

нет

до 3 лет или штраф

нет

нет

нет

нет

от 6 месяцев до 5 лет

нет

нет

нет

нет

от 1 года до 5 лет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Уменьшение до 5 лет
объемов
водоснабжения
нет
от 3 до 10 лет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Умышлен.

Электроснабжение

Неосторож.

Отключение
электроэнергии
Отключение
электроэнергии
нет

Электро–,
свето– Умышлен.
тепло–,
газо–
водоснабжения
водоснабжения
Умышлен.

и Умышлен.

Индия

ст. 430
(собственность)

Водоснабжение

Умышлен.

Китай

ст. 118
(общес. безопас.)

Электроэнергетики,
газоснабжения

Умышлен.

ст. 119
(общес. безопас.)

Электроэнергетики,
газоснабжения

Умышлен.

ст. 118
(общес.безопас.)

Электро–, газо–,
теплоснабжения

Япония

нет

Электроснабжение

Электро–
водоснабжения
нет

Иран

нет

нет

ст. 157
(без. государства)
нет

Израиль

нет

Умышлен.

ст. 369
(общес. Безопас.)
нет

Турция

до 2 лет или штраф

Энергетики

Электро–,
свето– Умышлен.
тепло–,
газо– неосторож.
водоснабжения
Электро–,
газо–,Умышлен.
теплоснабжения
нет
нет

Румыния

нет

нет

Умышлен.

и

нет
нет
нет

нет
Нет

нет
до 10 лет

от
10
лет,
либо
бессрочно,
либо
смертная казнь
До 3 лет или штраф до ст. 118
Электро–,
100 000 иен
(общес.безоп тепло–,
ас.)
газоснабжен
ие.

До 3 лет
или
штраф до
100 000
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ст. 147
(общес. безопас.)
Южная Корея ст. 173
(общес. безопас.)

Австралия
Аргентина

Водоснабжения

Умышлен.

нет

От 1 года до 10 лет

Электро–,
тепло–, Умышлен.
газоснабжение.

нет

от 1 года до 10 лет

ст. 195
(общес. безопас.)
нет

Водоснабжения

нет

от 1 года до 10 лет

ст. 194
(общес. безопас.)

Водоснабжения,
электроснабжения,
энергоснабжения
нет

Узбекистан

нет

Туркмения

нет

Таджикистан

нет

Умышлен.
нет
Умышлен.

нет
нет

нет
от 3 месяцев до 2 лет

иен
ст. 147
(общес.
безопас.)
ст. 173
(общес.
безопас.)

водоснабжен От 1 года
ие
до 10 лет
Электро–, от 1 года
тепло–,
до 10 лет
газоснабжен
ие.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Молдавия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Киргизия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Казахстан

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Беларусь

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Армения

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Азербайджан

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Электро–,
теплоснабжения
электроснабжения

Умышлен.

нет

до 3 лет

нет

нет

нет

Умышлен.

нет

до 5 лет

ст. 213
(общес.
безопас.)

Украина
ПМР

ст. 194–1
(собственность)
ч. 3 ст. 163
(собственность)

Электро–, от 2 до 5
водо–,
лет
тепло–
газоснабжен
ие
нет
нет

Грузия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Эстония

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет.

от 3 до 5 лет

нет

нет

нет

нет

до 10 лет

нет

нет

нет

Латвия
Литва

ст. 187
(собственность)
ст. 280
(общес. безопасн.)

Электро–, тепло–
Умышлен.
газоснабжения
Газоснабжения, линии Умышлен. и
электропередач
неосторож.

Таблица № 2
Количество произведенных отключений подачи газа потребителям на
территории г. Иваново, произведенных филиалом в г. Иваново ОАО «Газпром
газораспределение Иваново».
Период
Потребители
Население
Коммунально–бытовые и
промышленные предприятия
2011
2074
10
2012
1883
8
2013
1292
12
2014
1117
9
2015
1561
16
Таблица № 3
Количество произведенных ОАО «Водоканал» отключений и ограничений
подачи холодной воды потребителям на территории г. Иваново.
Период
Потребители
Количество ограничений
Количество отключений
2010
15
1
2011
20
2
2012
43
3
2013
16
2
2014
29
1
2015
33
1
Таблица № 4
Количество произведенных ОАО «Ивгорэлектросеть» отключений и ограничений
подачи электрической энергии потребителям на территории
г. Иваново.
2010
190
2011
146
2012
154
2013
196
2014
206
2015
184
Таблица № 5
Количество произведенных МУП «ИГТСК» отключений и ограничений подачи
горячего водоснабжения и отопления на территории г. Иваново.
Период
Потребители
Количество ограничений
Количество отключений
отопления
горяч. водос.
отопления
горяч. водос.
2010
4
9
–
–
2011
34
48
1
2
2012
31
79
2
1
2013
36
68
–
1
2014
42
76
2
–
2015
35
82
–
–
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Таблица № 6
Информация о результатах доследственных проверок по фактам отключения (ограничения) подачи источников
жизнеобеспечения.

3
1
3
1
6
4
4

–
–
–
–
–
–
–

3
1
3
1
6
4
4

По п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ

–
–
–
–
1
–
–

По п. 3 ч. 1 ст. 24
УПК РФ

1
–
–
–
1
–
–

Из них

По п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ

1
–
–
–
–
1
2

По
результатам
проверок
принято
решений об
отказе в
возбуждении
уголовного
дела

По п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ

1
1
3
1
4
3
2

Газ

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Вода

Общее количество
Основание проведения
доследственных
долседственной проверки в
проверок в порядке
порядке ст. ст. 144–145
ст.ст. 144 – 145 УПК
УПК РФ проверки
РФ, проведенных на
территории
Ивановской области в
рассматриваемой
сфере
заявление
Постанов.
потерпев
прокурора в
ших
поряд. п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ

Электрическая
энергия
Тепловая энергия

Год

1
1
1
1
–
–
1

2
–
2
–
6
4
3

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Отме
нено
проку
рором
и
напра
влено
на
доп.
прове
рку

–
–
1
–
1
1
–

Возбуждено уголовное
дело

2151
УК
РФ

293
УК
РФ

330
УК
РФ

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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Таблица № 7
Сведения о состоянии преступности в сфере незаконного прекращения или ограничения подачи электрической
энергии или отключения от других источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ).

Количество преступлений, уголовные дела и
материалы о которых находились в
производстве на начало года или
зарегистрированы в отчетном периоде
Количество преступлений, зарегистрированных
в отчетном периоде
Количество предварительно расследованных
преступлений в отчетном периоде
Из них количество дел направленных в суд
Количество преступлений, уголовные дела о
которых приостановлены
Выявлено лиц, совершивших преступления
В том числе по наиболее тяжкому составу
преступления

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

182

138

59

17

23

27

14

5

4

159

124

38

15

22

23

11

2

4

38

19

10

4

6

3

0

1

0

–

–

8

3

4

3

0

1

0

113

91

42

10

14

17

7

3

2

16

19

20

3

9

0

2

5

0

8

10

5

2

2

0

0

5

0
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АНКЕТА
(для опроса граждан)
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, выбрав один из вариантов
ответа или предложив и записав свой вариант на свободной строке. Ответы анонимные. Указывать какие–либо персональные данные при ее заполнении не нужно. Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном виде и в
научных целях.
1. Отключение каких коммунальных ресурсов вызывает у Вас наибольшие
неудобства.
001
Электрическая энергия.
002
Тепловая энергия.
003
Горячая вода.
004
Холодная вода.
005
Газ.
006
Сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно–технического обеспечения.
2. Отключение каких коммунальных услуг происходит наиболее часто (не
больше 2).
007
Электрическая энергия.
008
Тепловая энергия.
009
Горячая вода.
010
Холодная вода.
011
Газ.
012
Сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно–технического обеспечения.
3. Как часто происходят отключения коммунальных услуг (вне зависимости
от вида)?
013
Еженедельно.
014
Ежемесячно.
015
Ежеквартально.
016
Ежегодно.
4. По каким причинам, в основном, происходит отключение коммунальных
ресурсов, при наличии указанных фактов и имеющейся осведомленности.
017
Достоверно не известно.
018
Из–за стихийных бедствий
019
Из–за наличия просроченной задолженности.
020
Из–за
технической
неисправности
инженерных
коммуникации
ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний.
021
Из–за
технической
неисправности
инженерных
коммуникаций
потребителей.
5. Какие действия Вы предпринимаете при нарушении режима подачи
энергоресурсов.
022
Никаких.
023
Обращаетесь в диспетчерскую.
024
Обращаетесь в диспетчерскую и по возможности в органы прокуратуры и в
контролирующие органы (Жилинспекция, Роспотребнадзор, органы
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жилищного контроля субъекта РФ).
Обращаетесь в диспетчерскую и по возможности в органы прокуратуры и
правоохранительные органы (УМВД, Следственный комитет РФ).
026
Обращаетесь в диспетчерскую и по возможности в контролирующие и
правоохранительные органы.
027
Обращаетесь только в органы прокуратуры.
028
Обращаетесь
в
органы
прокуратуры,
правоохранительные
и
контролирующие органы.
6. При нарушении нормативов предоставления коммунальных услуг, в случае
обращения в какой из органов наиболее быстро и эффективно устраняются
нарушения (необходимо указать 1 вариант ответа).
029
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.
030
Прокуратура.
031
Роспотребнадзор.
032
Жилинспекция.
033
Органы жилищного контроля субъекта РФ.
034
Правоохранительные органы (УМВД, Следственный комитет РФ).
035
Суд.
7. По–вашему мнению, какое наказание заслуживают лица виновные в
нарушении бесперебойного снабжения коммунальными услугами (не более 2
вариантов)?
036
Дисциплинарное.
037
Материальное (гражданско–правовую).
038
Административное.
039
Уголовное.
025

АНКЕТА
(для лиц из оперативного персонала, непосредственно производящих отключение
коммунальных ресурсов)
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, выбрав один из вариантов
ответа или предложив и записав свой вариант на свободной строке. Ответы анонимные. Указывать какие–либо персональные данные при ее заполнении не нужно. Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном виде и в
научных целях.
1. Как часто Вам приходится производить отключения потребителей от
коммунальных услуг?
001
Еженедельно.
002
Ежемесячно.
003
Ежеквартально.
004
Ежегодно.
2. Каковы причины отключения коммунальных услуг, разместив их по условным местам начиная с наиболее распространенного.
005
Указание руководства ____.
006
Собственная инициатива ____.
007
Возникновение аварийной ситуации в инженерных сетях ресурсоснабжающей организации (управляющей компании)____.
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008
Возникновение аварийной ситуации в инженерных сетях потребителей____.
009
Предписание контролирующих органов ______.
3. Привлекались ли Вы к ответственности за отключение потребителей от
коммунальных ресурсов?
010
Нет.
011
Да, к дисциплинарной.
012
Да, к материальной.
013
Да, к административной.
014
Да, к уголовной.
4. Как, в основном, реагируют граждане на Ваши действия по отключению
коммунальных ресурсов
015
Никак.
016
Высказывают негодование.
017
Ведут себя крайне агрессивно.
5. Достаточно ли для Вас устного указания руководства о необходимости
проведения массовых отключений потребителей от коммунальных ресурсов.
018
Да.
019
Да, но в любом случае я поинтересуюсь о причинах.
020
Нет, я потребую письменного поручения.
021
Нет.
6. Если в результате Ваших действий наступят по неосторожности тяжкие
последствия (вред здоровью, крупный ущерб и т.д.), как Вы полагаете кто
должен понести за это ответственность.
022
Только лицо, которое дало мне указание на проведение отключений.
023
Я и лицо, которое дало мне указание на проведение отключений.
024
Никто, т.к. наступление указанных последствий является трагическим стечением обстоятельств.
025
Затрудняюсь ответить.
7. Ваш стаж работы в ресурсоснабжающей организации (управляющей
компании) в должности лица, которому предоставлено право на производство
отключений коммунальных услуг:
026
До трех лет
027
От трех до пяти лет.
028
От пяти до десяти лет.
030
От десяти до двадцати лет.
031
Свыше двадцати лет.
АНКЕТА
(для должностных лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных организация, уполномоченных на принятие решения об отключении коммунальных ресурсов)
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, выбрав один из вариантов
ответа или предложив и записав свой вариант на свободной строке. Ответы анонимные. Указывать какие–либо персональные данные при ее заполнении не нужно. Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном виде и в
научных целях.
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1. Как часто Вам приходится принимать решения об отключении потребителей от коммунальных услуг?
001
Еженедельно.
002
Ежемесячно.
003
Ежеквартально.
004
Ежегодно.
2. Каким образом, в основном, принимается решение об отключении коммунальных услуг.
004
Мною единолично.
005
Мною, после совещания с подчиненными.
006
Коллегиально.
3. Каковы, в основном, причины принятия решения об отключении коммунальных услуг.
007
Наличие задолженности у потребителя.
008
Возникновение аварийной ситуации в инженерных сетях ресурсоснабжающей организации (управляющей компании).
009
Возникновение аварийной ситуации в инженерных сетях потребителей.
010
Дефицит энергоресурсов.
011
Предписание контролирующих органов .
4. Привлекались ли Вы к ответственности за отключение потребителей от
коммунальных ресурсов?
012
Нет.
013
Да, к дисциплинарной.
014
Да, к материальной.
015
Да, к административной.
016
Да, к уголовной.
5. Из какого органа наиболее часто приходят запросы, предписания (представления), требования и т.д. связанные с реализацией Вашего решения о
отключении коммунальных услуг (не более 2 ответов).
017
Прокуратура.
018
Роспотребнадзора.
019
Жилищной инспекции.
020
Органа жилищного контроля субъекта РФ.
021
Ростехнадзора.
022
Правоохранительных органов (МВД, Следственный комитет РФ).
023
Одновременно из нескольких.
6. Как, в основном, реагируют граждане на Ваши решения по отключению
коммунальных ресурсов
024
Никак.
025
Высказывают негодование.
026
Ведут себя крайне агрессивно.
7. Кто производит непосредственно отключение коммунальных ресурсов после принятия Вами такого решения.
027
Подчиненные по устному распоряжению.
028
Подчиненные только по письменному распоряжению
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Подчиненные, как по письменному, так и по устному распоряжению.
Лично.
Направляю уведомление потребителям о необходимости самостоятельно
ограничить потребление энергоресурсов.
8. Если в результате исполнения Вашего решения по отключению коммунальных услуг наступят по неосторожности тяжкие последствия (вред здоровью, крупный ущерб и т.д.), как Вы полагаете кто должен понести за это
ответственность.
033
Лицо, которое проводило отключение.
034
Я и лицо, которое проводило отключение.
035
Никто, т.к. наступление указанных последствий является трагическим стечением обстоятельств.
036
Затрудняюсь ответить.
9. Ваш стаж работы в ресурсоснабжающей организации (управляющей
компании) в должности лица, которому предоставлено право на принятие
решения об отключений коммунальных услуг:
037
До трех лет
038
От трех до пяти лет.
039
От пяти до десяти лет.
040
От десяти до двадцати лет.
041
Свыше двадцати лет.
029
030
031

АНКЕТА
(для опроса сотрудников контролирующих органов)
Уважаемые коллеги!
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы, выбрав один из вариантов
ответа или предложив и записав свой вариант на свободной строке. Ответы анонимные. Указывать какие–либо персональные данные при ее заполнении не нужно. Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном виде и в
научных целях.
1. На основе поступивших обращений, принятых мер реагирования отключение, каких коммунальных ресурсов вызывает наибольшую реакцию со
стороны граждан?
001
Электрическая энергия.
002
Тепловая энергия.
003
Горячая вода.
004
Холодная вода.
005
Газ.
006
Сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно–технического обеспечения.
2. Каким образом поступают обращения (информация) по вопросу
отключения коммунальных услуг?
007
Непосредственно от граждан.
008
Из другого контролирующего органа.
009
Из иных органов государственной власти, местного самоуправления.
010
Из органов прокуратуры.
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011
Из правоохранительных органов (МВД, Следственный комитет)
012
Из общественных организаций, из средств массовой информации.
3. Примерно с какой периодичностью поступают указанные обращения
(информации)?
013
Ежедневно.
014
Еженедельно.
015
Ежемесячно.
016
Несколько раз в квартал.
017
Несколько раз в год.
018
Один раз в год.
019
Не поступали за последний год.
4. При поступлении обращения по фактам нарушения прав граждан на
надежное энергоснабжении, какое решение наиболее часто принимается (не
более 2)?
020
Рассматривается непосредственно.
021
Направляется по подведомственности в другой контролирующий орган.
022
Направляется в органы прокуратуры.
023
Направляется в органы правоохранительные органы (МВД, Следственный
комитет) для рассмотрения по существу.
5. В структуре нарушений прав граждан на надежное энергоснабжение, какие
являются преобладающими.
024
Качественные.
025
Количественные.
6. Оцените в процентах причины отключения потребителей коммунальных
услуг:
026
Несвоевременность оплаты.
027
Наличие технических неисправностей у потребителя .
028
Наличие технических неисправностей, в инженерных сетях организаций
осуществляющих сбыт, в том числе отсутствие необходимых ресурсов
(мазут, иное топливо и т.д.).
029
Плановый и внеплановый ремонт.
7. Ваш стаж работы в органе осуществляющем контроль за бесперебойным
снабжением граждан коммунальными ресурсами:
030
До трех лет
031
От трех до пяти лет.
032
От пяти до десяти лет.
033
От десяти до двадцати лет.
034
Свыше двадцати лет.

