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Правовая охрана отнош ений, склады ваю щ ихся в сфере обеспечения
источниками ж изнеобеспечения коммунально-бы товы х и социально-значимы х
объектов, составляет одну из главных задач государства в области
энергетической безопасности страны. Не вы зы вает сомнения необходимость
теоретическое осмы сление проблем уголовно-правовой защ иты интересов
потребителей от неправомерны х действий, связанны х с лиш ением источников
ж изнеобеспечения. О бращ ение автора к анализу отдельны х аспектов этой темы,
в полной мере ещ е не познанных и весьма дискуссионны х, следует признать
оправданным и своевременны м.
Н овизна представленной работы определяется, преж де всего тем, что
соискатель смог поднять на уровень всестороннего и качественного анализа ряд
вопросов, которы е в современны х условиях перманентной уголовно правовой
реформы заслуж иваю т самого пристального внимания. Среди них, проблемы
социальной обусловленности уголовной ответственности за прекращ ение или
ограничение подачи электрической энергии либо отклю чение от других
источников
ж изнеобеспечения,
оценка
уголовно-правовы х
запретов,
установленных в ст. 2 1 5 1 УК РФ, с точки зрения их соответствия критериям
криминализации общ ественно-опасны х деяний, анализ оснований и средств
дифференциации уголовной ответственности за лиш ение различных категорий
потребителей энергоресурсов.
К ачество результатов диссертационного исследования определяется
надежным методологическим ф ундаментом, опорой на новейш ие достиж ения
доктрины уголовного права, опытом критического анализа и оценки
значительного массива нормативных и литературны х источников, масш табной
эмпирической
основой, сочетаю щ ей
в себя
итоги документального,
статистического, социологического исследований, проведенны х, как следует из
автореферата, автором лично.
П ризнавая значим ость полученных автором результатов исследования для
перспективного развития науки, законодательства и практики его применения,
нельзя не отметить, что некоторые его суждения требую т дополнительной
аргументации и проверки.
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Так, требует дополнительного обоснования вопросы отграничения
преступлений, предусмотренны х ст. 2 1 5 1 и ст. 238 УК РФ, с учетом того, что
автором предлож ено криминализировать в рамках анализируемой нормы
изменение показателей качества источников ж изнеобеспечения при отсутствии
признаков отклю чения
(ограничения), повлекш ие
по неосторож ности
наступление тяж ких последствий (стр. 27 автореферата). М ежду тем,
соверш ение указанны х действий можно рассматривать как оказание услуг, не
отвечаю щ их требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1
ст. 238 УК РФ).
Требует пояснения и авторское суждение о том, что «специфика
неосторожной вины при соверш ении преступления, предусмотренного
ст. 2 1 5 1 УК РФ, которая характеризуется различной формой психического
отнош ения лица к соверш енному деянию (наруш ению норм позитивного права)
и наступивш им последствиям» (восьмое полож ение вы носимое на защ иту)».
Отклю чение от систем ж изнеобеспечения осущ ествляется, в основном,
несколькими лицами, часть из которых не обладаю т специальны ми признаками
субъектами преступления. В этой связи необходимо уточнить авторскую
позицию о правилах квалификации случаев сопричинения вреда несколькими
лицами, часть из которы х не обладаю т специальны ми признаками субъекта
преступления, предусмотренного ст. 2 1 5 1 УК РФ. Такж е в содержании
автореферата отсутствую т суждения автора о характеристике обстоятельств
исклю чаю щ их
преступность
деяний
при
отклю чении
источников
ж изнеобеспечения.
У казанные замечания не сниж аю т общ ей ценности диссертационного
исследования, носят рекомендательны й характер.
На основании излож енного диссертация Х ромова Е.В. на тему
«Уголовная
ответственность
за
лиш ение
потребителей
источников
ж изнеобеспечения» соответствует критериям, установленны м П олож ением о
при суж ден ии у ч ен ы х степ еней и ее автор засл у ж и вает при су ж д ен и я ученой
степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 - «У головное
право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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