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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Хромова Е.В. на тему «Уголовная 

ответственность за лишение потребителей источников жизнеобеспечения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 —  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

Правовая охрана отношений, складывающихся в сфере обеспечения 
источниками жизнеобеспечения коммунально-бытовых и социально-значимых 
объектов, составляет одну из главных задач государства в области 
энергетической безопасности страны. Не вызывает сомнения необходимость 
теоретическое осмысление проблем уголовно-правовой защиты интересов 
потребителей от неправомерных действий, связанных с лишением источников 
жизнеобеспечения. Обращение автора к анализу отдельных аспектов этой темы, 
в полной мере еще не познанных и весьма дискуссионных, следует признать 
оправданным и своевременным.

Новизна представленной работы определяется, прежде всего тем, что 
соискатель смог поднять на уровень всестороннего и качественного анализа ряд 
вопросов, которые в современных условиях перманентной уголовно правовой 
реформы заслуживают самого пристального внимания. Среди них, проблемы 
социальной обусловленности уголовной ответственности за прекращение или 
ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 
источников жизнеобеспечения, оценка уголовно-правовых запретов, 
установленных в ст. 2151 УК РФ, с точки зрения их соответствия критериям 
криминализации общественно-опасных деяний, анализ оснований и средств 
дифференциации уголовной ответственности за лишение различных категорий 
потребителей энергоресурсов.

Качество результатов диссертационного исследования определяется 
надежным методологическим фундаментом, опорой на новейшие достижения 
доктрины уголовного права, опытом критического анализа и оценки 
значительного массива нормативных и литературных источников, масштабной 
эмпирической основой, сочетающей в себя итоги документального, 
статистического, социологического исследований, проведенных, как следует из 
автореферата, автором лично.

Признавая значимость полученных автором результатов исследования для 
перспективного развития науки, законодательства и практики его применения, 
нельзя не отметить, что некоторые его суждения требуют дополнительной 
аргументации и проверки.
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Так, требует дополнительного обоснования вопросы отграничения 
преступлений, предусмотренных ст. 2151 и ст. 238 УК РФ, с учетом того, что 
автором предложено криминализировать в рамках анализируемой нормы 
изменение показателей качества источников жизнеобеспечения при отсутствии 
признаков отключения (ограничения), повлекшие по неосторожности 
наступление тяжких последствий (стр. 27 автореферата). Между тем, 
совершение указанных действий можно рассматривать как оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 
ст. 238 УК РФ).

Требует пояснения и авторское суждение о том, что «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» (восьмое положение выносимое на защиту)». 
Отключение от систем жизнеобеспечения осуществляется, в основном, 
несколькими лицами, часть из которых не обладают специальными признаками 
субъектами преступления. В этой связи необходимо уточнить авторскую 
позицию о правилах квалификации случаев сопричинения вреда несколькими 
лицами, часть из которых не обладают специальными признаками субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 2151 УК РФ. Также в содержании 
автореферата отсутствуют суждения автора о характеристике обстоятельств 
исключающих преступность деяний при отключении источников 
жизнеобеспечения.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационного 
исследования, носят рекомендательный характер.

На основании изложенного диссертация Хромова Е.В. на тему 
«Уголовная ответственность за лишение потребителей источников 
жизнеобеспечения» соответствует критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней и ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв подготовлен, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская академия 
М инистерства внутренних дел Российской Федерации» 18 апреля 2016 г., 
протокол № 26.
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