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«Уголовная ответственность за лишение потребителей источников жиз
необеспечения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и кри
минология; уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования и обозначенные в ее рамках про

блемы, которые не обсуждаются в литературе или освещены научным сооб

ществом в недостаточной степени, представляются актуальными. В нем рас

смотрен комплекс теоретических, правовых и практических проблем в сфере 

установления уголовной ответственности за лишение потребителей источни

ков жизнеобеспечения. Актуальность исследования проблем, касающихся 

противодействия незаконному лишению потребителей источников жизне

обеспечения, предопределяется повышенной общественной опасностью дея

ний, оказывающих отрицательное воздействие на общественные отношения в 

области обеспечения нормального функционирования систем жизнеобеспе

чения и дезорганизующих работу социально значимых и коммунально

бытовых объектов (с. 3-4).

Изучение автореферата диссертации позволяет утверждать, что струк

тура работы выстроена вполне логично и последовательно, имеет завершен

ный вид. Она во многом обеспечила поэтапное решение поставленных авто

ром задач и достижение цели исследования. Обозначив в качестве объекта 

диссертационного исследования «общественные отношения в сфере уголов

но-правовой охраны интересов потребителей источников жизнеобеспече

ния», автор сумел обнаружить в их содержании уязвимые составляющие и 

предложить варианты устранения (с. 5).



Научная новизна диссертации Е.В. Хромова обусловлена тем, что она 

представляет собой комплексное исследование вопросов, затрагивающих 

борьбу с лишением потребителей источников жизнеобеспечения. Соискате

лем предложены значимые для правоприменительной практики решения 

проблем квалификации преступлений, предусмотренных ст. 2151 УК, а также 

разработаны предложения по совершенствованию уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за прекращение или ограничение пода

чи электрической энергии либо отключение от других источников жизне

обеспечения.

Рецензируемый автореферат диссертационной работы имеет теорети

ческую и практическую значимость. Основные выводы и положения иссле

дования аргументированы соискателем и основываются на нормах положе

ниях соответствующих правовых актов, материалах правоприменительной 

практики, современных достижениях уголовно-правовой доктрины. Научный 

интерес представляют результаты проведенного соискателем анализа при

знаков составов преступления: предмета преступления, субъекта прекраще

ния или ограничения подачи электрической энергии либо отключения от 

других источников жизнеобеспечения и особенностей объективной и субъек

тивной сторон анализируемых деяний (с. 8-11 и др.). Заслуживают внимания 

сформулированные автором выводы относительно необходимости диффе

ренциации ответственности в рамках ст. 2151 УК РФ в зависимости от объек

та, отключаемого от систем жизнеобеспечения. Можно согласиться с соис

кателем в части утверждения о необходимости использования безупречного 

понятийного аппарата (отсутствия в нормах позитивного права определения 

источников жизнеобеспечения). При этом соискатель предлагает отказаться 

от понятия источник жизнеобеспечения в рамках диспозиции анализируемой 

нормы.

Наряду с изложенным соискатель обосновывает положение, что спосо

бы совершения преступления, запрещенные уголовным законом в рамках ст.
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2151 УК РФ, несовершенны. Они не охватывают приостановление подачи ис

точников жизнеобеспечения.

Полагаем, что с таким мнением автора трудно согласиться. В силу п. 

114 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 

приостановление является временным прекращением подачи электрической, 

тепловой энергии, газа, воды. При таких обстоятельствах приостановление 

является частным случаем прекращения (отключения) подачи источников 

жизнеобеспечения и запрещено уголовным законом в рамках действующей 

редакции ст. 2151 УК РФ.

Методологически неточно в работе, на наш взгляд, сформулирована 

цель диссертации. Её суть состоит в проведении комплексного исследования 

теоретических и прикладных аспектов уголовной ответственности за пре

кращение или ограничение подачи электрической энергии, отключение от 

других источников жизнеобеспечения (с. 6). В представленном автором ва

рианте она скорее отражает процесс исследования, а не его результат. Это за

трудняет оценку результативности полученных автором выводов, положе

ний.

Вместе с тем сделанные замечания не влияют на общую положитель

ную оценку проведенного Е.В. Хромовым исследования. Судя по содержа

нию автореферата, можно сделать вывод, что тема диссертационного иссле

дования раскрыта и задачи, поставленные соискателем, решены. По материа

лам работы опубликовано 18 научных статей, в том числе 8 - в рецензируе

мых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

С учетом изложенного считаем возможным констатировать, что дис

сертация «Уголовная ответственность за лишение потребителей источников 

жизнеобеспечения» соответствует требованиям раздела II Положения о при

суждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от



30 июля 2014 г. № 723), а ее автор Евгений Владиленович Хромов заслужи

вает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специаль

ности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, доцентом Блиновым 

Александром Георгиевичем, кандидатом юридических наук, доцентом Ев- 

стифеевой Екатериной Владимировной. Одобрен на заседании кафедры уго

ловного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская госу

дарственная юридическая академия» 27 апреля 2016 г. (протокол № 16).
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