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ОТЗЫВ
На автореферат диссертации Хромова Евгения Владиленовича на тему: «Уго
ловная ответственность за лишение потребителей источников жизнеобеспече
ния», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 —«Уголовное право и криминология; уголов
но-исполнительное право»

В условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства Рос
сийской Федерации и большого количества неразрешенных проблем в этой
сфере диссертация Хромова К.В. представляет определенный научный и
практический интерес.
В связи с вышеуказанным следует отметить, что государственная поли
тика Российской Федерации в указанной области имеет в качестве основной
задачи охрану энергетической безопасности. Вместе с тем, в последние годы
обострились многочисленные проблемы, связанные с дальнейшей модерниза
цией жилищно-коммунального хозяйства страны, возросла статистика нару
шения бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей. Указан
ное требует тщательного научного осмысления всего комплекса причин и ус
ловий, способствующих такому состоянию дел в данной сфере.
Судя по автореферату, в диссертационном исследовании соискателем
поставлена цель - провести комплексное исследование теоретических и при
кладных аспектов уголовной ответственности за прекращение или ограниче
ние подачи электрической энергии, отключение от других источников жизне
обеспечения.
Следует отметить, что анализ автореферата диссертации Хромова
Е.В. показывает, что в рамках диссертационного исследования сформулиро
вана авторская редакция ст. 215-1 УК РФ, которая в целом отражает потреб
ности практики деятельности органов предварительного расследования.
Особого внимания заслуживает содержательная эмпирическая база (с. 78 автореферата), а также результаты апробации исследования (с. 13-14 авто
реферата).
В целом диссертационное исследование Хромова Е.В., судя по авторе
ферату, является логичным, законченным, самостоятельным исследованием,
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имеющим научную и теоретическую значимость. Выводы автором научно
обоснованы, представляются убедительными и логичными.
Отмечая достаточно высокий уровень диссертационного исследования,
его полноту, новизну сформулированных выводов и практических рекоменда
ций, достоверность полученных результатов, вместе с тем, целесообразно
сформулировать некоторые критические пожелания по содержанию авторефе
рата:
1. В положении № 1, выносимом на защиту (с. 9 автореферата), автор для
повышения эффективности уголовно-правовой нормы об ответственности за
лишение потребителей источников жизнеобеспечения предлагает дифференци
ровать ответственность в зависимости от потерпевшего и ужесточить наказа
ние. Применительно к ужесточению наказания, данное положение является
спорным, так как для ужесточения наказания применительно к ст. 215-1 УК РФ
необходимо изменить всю конструкцию субъективной стороны указанного со
става. Исходя же из содержания Положения № 11

(с. 12 автореферата), где

дается авторская редакция ст. 215-1 УК РФ субъективные признаки остались
в прежней редакции и санкция автором не определена.
2. В Положении № 5, выносимом на защиту (с. 10 автореферата), автор
под незаконностью отключения (ограничения) в контексте ст. 215-1 УК РФ
предлагает понимать любое не согласованное с потребителем намеренное от
ключение (ограничение) социально значимых объектов или их частей, объек

тов коммунально-бытовой сферы от систем энергоснабжения, инициированное
лицом, на которое возложены обязанности по их предоставлению и (или) обес
печению непрерывного доступа, несмотря на действующие на этот счет запре
ты или при отсутствии оснований, исчерпывающий перечень которых указан в
нормах позитивного права, но при этом не определяет исключение и фактиче
ски, исключив из определения понятие "незаконного прекращения". В то же
время указанное автором определение не нашло отражение в признаках диспо
зиции анализируемой нормы в предложенной им новой редакции.
Вместе с тем, указанные в отзыве замечания носят преимущественно дис
куссионный и отчасти рекомендательный характер и в целом не влияют на вы
воды о достаточно высоком уровне проведенного соискателем исследования, а
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также прикладной направленности подготовленных им научно-практических
рекомендаций.
Вывод: Диссертация Хромова Евгения Владиленовича «Уголовная ответ
ственность за лишение потребителей источников жизнеобеспечения» соответ
ствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степе
ней № 842 от 24 сентября 2013 года, ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Отзыв подготовлен старшим преподавателем кафедры Ким О.А. и канди
датом юридических наук, доцентом Шульгиным И.В.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры.
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