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Централизованное, бесперебойное снабжение населения источниками 
жизнеобеспечения -  существенное условие самого существования 
современного постиндустриального общества. Именно по этой причине 
охрана энергетической безопасности выступает одной из задач российского 
уголовного права. Актуальность работы Е.В. Хромова обусловлена целым 
рядом причин, среди которых следует особое внимание обратить на: 
постепенный рост количества зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст.215.1 УК РФ; отсутствие толкования термина 
«источники жизнеобеспечения»; отсутствие оценки уголовно-правовых 
рисков новых субъектов правоотношений в области обеспечения 
электрической и тепловой энергии, газа, воды, появившихся уже после 
дополнения Уголовного кодекса РФ ст.215.1 УК РФ; непостоянство 
соответствующей нормативно-правовой базы, к которой отсылает 
бланкетная диспозиция ст.215.1 УК РФ; отсутствие у практических 
работников методических рекомендаций по проблемам применения ст.215.1 
УК РФ. Все сказанное свидетельствует об актуальности проблематики, 
избранной автором.

Степень научной разработанности исследуемой проблемы на 
сегодняшний момент является недостаточной и фрагментарной, что 
является еще одним аргументом в обоснование актуальности темы 
диссертационного исследования.

Задачи исследования, указанные автором, соответствуют цели его 
научной работы — провести комплексное исследование теоретических и 
прикладных аспектов уголовной ответственности за прекращение или 
ограничение подачи электрической энергии, отключение от других 
источников жизнеобепечения.

Методологическая основа исследования в полной мере обеспечена 
диалектическим методом научного познания, а также применением иных 
общенаучных и частнонаучных методов. Нормативную основу составили 
положения действующего российского законодательства, содержание ранее 
действовавшего отечественного законодательства, а также уголовное 
законодательство ряда иностранных государств (Южная Корея и Япония). 
Теоретическую основу работы составили труды ряда ведущих российских 
ученых, положения теории уголовного права, административного и 
гражданского права и иных отраслей научных знаний.

Особым достоинством исследования следует назвать его 
эмпирическую основу, которую составили: постановления Пленумов ВС
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РФ; информация, полученная в результате анализа и обобщения материалов 
доследственных проверок и уголовных дел, решений судов, материалов 
проверок, проведенных контролирующими органами; контент анализ 
документов, содержащих сведения о нарушениях режима энергоснабжения 
потребителей; решения судебных инстанций о преступлениях и иных 
правонарушениях, связанных с лишением потребителей источников 
жизнеобеспечения; данные криминальной статистики с 1998 по 2014 гг.; 
результаты анкетирования граждан, а также сотрудников прокуратуры, 
работников контролирующих органов и энергосберегающих организаций. В 
процессе исследования автор опирался на собственный практический опыт 
инженера электросети и сотрудника прокуратуры.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно 
представляет из себя одно из первых комплексных исследований 
теоретических и прикладных аспектов уголовной ответственности за 
прекращение (отключение) или ограничение подачи источников 
жизнеобеспечения. В диссертационном исследовании: нашло свое
уточнение 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.215.1 УК РФ; выработаны научно 
обоснованные рекомендации по квалификации лишения потребителей 
источников жизнеобеспечения.

Автором на защиту вынесен ряд положений, конкретизирующих 
научную новизну исследования. Данные предложения определенно 
представляют научный интерес. При этом, хотелось бы указать на 
дискуссионный характер отдельных из них. Так, диссертант предлагает 
создать в качестве ч.З ст.215.1 УК РФ особо квалифицированный состав со 
следующей диспозицией: «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 - ...». Представляется, что данное предложение 
автора требует уточнения и дополнительной аргументации в рамках защиты 
диссертации.

Данный вопрос носит дискуссионный характер и не оказывает 
влияния на положительную оценку представленного исследования, которое 
обладает как теоретической, так и практической значимость.

Теоретическая значимость состоит в следующем: исследование может 
послужить для углубления и развития доктринальных уголовно-правовых 
представлений в области характеристики элементов анализируемого состава 
преступления, а также формирования единообразного подхода к пониманию 
сущности преступления, предусмотренного ст. 215.1 УК РФ; отдельные
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выводы, научные положения и рекомендации могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях по избранной проблематике.

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что: теоретические положения, содержащиеся в работе 
могут послужить основанием для выработки ряда мер по предупреждению 
нарушении прав потребителей на энергоснабжение; формулированные в 
работе положения, выводы и предложения, могут быть учтены и 
использованы для совершенствования действующего уголовного 

конодательства; отдельные результаты исследования могут также быть
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