
Отзыв
научного руководителя

о диссертации Хромова Евгения Владиленовича «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»

Диссертация Е.В.Хромова выполнена на достаточно актуальную тему. 
С 1998 г. в УК РФ установлена уголовная ответственность за прекращение 
или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 
источников жизнеобеспечения. Социальная обусловленность уголовно
правового запрета (ст.215-1) была связана с участившимися случаями 
отключения в период т.н. «рыночных реформ» потребителей и социально 
значимых объектов от света, воды, газа, тепла. Подобное не раз приводило к 
непоправимым последствиям в виде потери человеческих жизней.

Складывающаяся в настоящее время тенденция снижения 
официальных показателей преступлений, предусмотренных ст.215-1 УК с 
учетом высокой степени их латентности не соответствует сохраняющейся 
опасности криминальных угроз бесперебойному снабжению потребителей 
энергоресурсами. Развивающаяся система российской электроэнергетики -  
дополнительный криминогенный фактор.

Несмотря на то, что ст.215-1 УК «прекращение или ограничение 
подачи электрической энергии либо отключение от других источников 
жизнеобеспечения» введена в УК РФ семнадцать лет тому назад, а в 2003 г. в 
нее вносились кардинальные изменения, самостоятельных научных 
исследований посвященных данной проблематике до сих пор никем не 
проводилось. Вместе с тем энергетическая безопасность, как слагаемая 
общественной безопасности, да и в целом ситуация с качеством жизни 
россиян того требует. Наращивание законодательного ресурса (целого блока 
нормативных правовых актов регулирующего данную сферу принятых в 
последние годы и месяцы) как и эффективность действия ст. 215-1 УК РФ 
также нуждается в осмыслении.

Научная новизна работы соискателя, ее теоретическая и практическая 
значимость состоит и в высоком уровне бланкетности диспозиции норм 
ст.215-1 УК, относящихся главным образом к объективным признакам 
состава (предмету -  источники жизнеобеспечения, потерпевшим -  
потребители и социально-значимые объекты, деянию -  незаконность, 
прекращение, отключение, приостановление и т.д.). Автор для раскрытия 
содержания данных элементов проанализировал свыше 50 нормативных 
правовых актов (в т.ч. 17 только для раскрытия объекта преступного 
посягательства). Представленный мониторинг значительно снизил уровень 
неопределенности правового запрета, раскрыл сферу его действия и 
ресурсные возможности как для правоприменения, так и для теории права, в 
первую очередь уголовного. По сути, автор провел межотраслевое



исследование проблем борьбы с лишением потребителей источников 
жизнеобеспечения (не только уголовно-правовыми, административно
правовыми, гражданско-правовыми, но и средствами энергетического права).

Работа Хромова Е.В. носит характер завершенного, комплексного 
монографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она 
основана на изучении значительного массива теоретических источников, 
обобщении более 200 уголовных дел и результатов опроса 110 экспертов, 
анализе действующих нормативных актов. Соискатель продемонстрировал 
владение всеми основными частными научными методами исследований. 
Е.В. Хромова отличает самостоятельность мышления, научных позиций. 
Свои собственные предложения, которые он формулирует, базируются не 
только на научном опыте (он автор 18 публикаций, 8 из них Ваковские), но и 
на практическом. Ему не довелось участвовать в расследовании уголовных 
дел данной категории, но как действующий сотрудник прокуратуры он 
обладает большим профессиональным опытом и знаниями, связанными с 
осуществлением общего надзора за законностью в сфере энергообеспечения 
потребителей. Изнутри как бывший работник энергокомпании он знает весь 
технологический процесс предоставления энергоуслуг.

Все это в совокупности дает высокий коэффициент результативности 
проведенного исследования и обоснованности сформулированных 
предложений законодательного характера.

В период подготовки диссертационного исследования Хромов Е.В. 
зарекомендовал себя состоявшимся юристом, исследователем, способным 
обобщать эмпирический материал, критически анализировать уголовно
правовые и правовые нормы, ставить и самостоятельно решать 
исследовательские задачи.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Хромова Е.В. «Уголовная ответственность за 
лишение потребителей источников жизнеобеспечения» на рассмотрение в 
диссертационный совет.

Научный руководитель: 
доктор юридических наук,
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