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Актуальность избранной Хромовым Е.В. темы обусловлена реализацией 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, в которой энергетическая 
безопасность является одним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в области экономики и включает в себя 
устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергоносители, 
а также бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям.

За 2014-2015 г.г. зарегистрировано менее 10 преступлений, 
предусмотренных ст. 2151 УК РФ. Указанные обстоятельства в совокупности 
с распространенностью подобного рода социально-опасного поведения 
свидетельствует о недостаточной эффективности уголовно-правовых средств 
борьбы с незаконными отключениями (ограничениями) подачи электрической, 
тепловой энергии, газа и воды. Это объясняется отдельными недостатками 
правовой регламентации анализируемой нормы и наличием ряда 
правоприменительных проблем, на устранение которых и направлено данное 
диссертационное исследование.

Диссертация построена в соответствии с детальным планом. 
Методологическая, нормативная, теоретическая основы исследования, 
отраженные в автореферате, отвечают цели и задачам исследования. 
К достоинству работы следует отнести ее эмпирическую основу, которая 
включает статистические данные; материалы более 200 уголовных дел 
и доследственных проверок; результаты проверок контролирующих органов; 
анкетирование 110 лиц; личный практический опыт автора, полученный 
в ходе работы в органах прокуратуры Ивановской области.

Научная новизна исследования детально охарактеризована 
в автореферате. Она заключается, прежде всего, в выявлении отдельных 
проблем, связанных с недостатками действующего законодательства, 
правоприменительной практики и в формулировании, обосновании 
рекомендаций по их разрешению. Диссертация содержит совокупность новых 
научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 
защиты.

Теоретическое значение исследования состоит в том, что его результаты 
развивают уголовно-правовые представления в сфере рассматриваемой
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проблематики; создают основу как для совершенствования ст. 2151 УК РФ, 
так и практики ее применения.

Практическое значение исследования заключается в том, что отдельные 
положения диссертации могут быть учтены в целях совершенствования 
уголовного законодательства и правоприменительной практики; использованы 
в дальнейшей научно-исследовательской работе и в образовательном процессе. 
Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, 
использовано при подготовке выступлений на конференциях, а его результаты 
отражены в 19 научных публикациях, среди которых 8 статей в рецензируемых 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией.

Вместе с тем, отдельные положения, выносимые на защиту, 
представляются дискуссионными:

1. В четвертом положении, выносимом на защиту, автор предлагает 
под источниками жизнеобеспечения понимать, в том числе, сточные воды. 
Представляется, что данное предложение не учитывает способы совершения 
рассматриваемого преступления (отключение или ограничение) в рамках 
действующей редакции ст. 2151 УК РФ.

2. В одиннадцатом положении, выносимом на защиту, диссертант 
предлагает дополнить ст. 2151 УК РФ частью третьей и установить в ней 
уголовную ответственность за незаконное лишение топливно-энергетических 
ресурсов, услуг связи и коммунальных услуг либо неправомерный отказ 
в доступе к ним социально значимых объектов. В этой связи требует 
дополнительной аргументации закрепление в качестве самостоятельного 
предмета преступления наряду с топливно-энергетическими ресурсами услуг 
связи и коммунальных услуг.

3. Соискатель предлагает заменить в диспозиции ч. 1 ст. 2151 УК РФ 
указание на причинение тяжкого вреда здоровью, крупного ущерба, иных 
тяжких последствий на существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, которые, по его мнению, в полной мере «поглотят» 
существующие в диспозиции ч. 1 ст. 2151 УК РФ последствия (стр. 28-29 
автореферата). При этом Хромов Е.В. аргументирует свое суждение наличием 
предлагаемого им последствия в ст. 293 УК РФ. Однако, полагаем, соискатель 
упускает из виду, что законодатель указал в ст. 293 УК РФ 
в качестве самостоятельных последствий и существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства (ч. 1), и причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 2). Тем самым, на наш взгляд, предложения Хромова Е.В. 
по изменению диспозиции ст. 2151 УК РФ требуют уточнения в части 
причинения тяжкого вреда здоровью в результате незаконного лишения 
потребителей коммунальных услуг или неправомерного отказа в доступе к ним.

Высказанные замечания, однако, не снижают общую положительную 
оценку работы, так как диссертант в целом достиг поставленной цели. 
Автором выявлены отдельные теоретические и прикладные проблемы,
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связанные с установлением, дифференциацией и реализацией уголовной 
ответственности за отключение (ограничение) подачи источников
жизнеобеспечения. Автор внес ряд обоснованных рекомендаций
по разрешению указанных проблем.

ВЫВОД: диссертация Хромова Евгения Владиленовича на тему: 
«Уголовная ответственность за лишение потребителей источников
жизнеобеспечения», представляемая на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития 
уголовного права, в достаточной мере отвечает предъявляемым требованиям 
к подобного рода научным работам, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 -  
уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.
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