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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мелешко Дениса Анатольевича на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология,
уголовно исполнительное право
на тему: «Сопричинение вреда без признаков соучастия
в доктрине уголовного права»
В представленном на рецензирование автореферате следует выделить не только
актуальность темы, но и ее значимость для становления современного российского
государства как подлинно правового. Как правило, наиболее опасные по своим последствиям
преступления совершаются при участии нескольких лиц, и не все из таких совместных
деяний сегодня подпадают под признаки соучастия. Данные категории преступлений
заслуживают проведения комплексного, системного уголовно-правового исследования, что и
было успешно реализовано диссертантом.
Анализ автореферата показывает, что в диссертации целесообразно использован
исторический отечественный опыт и опыт зарубежных стран по противодействию
групповым преступлениям, а также личный опыт автора по поддержанию государственного
обвинения и осуществлению прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов

предварительного

расследования.

Научная

обоснованность

положений,

выдвигаемых автором для публичной защиты, соответствует предъявляемым требованиям и
поэтому не вызывает сомнений. Указанные положения аргументированы, основываются на
представлениях,

характерных

для

отечественной

криминологии,

уголовного

законодательства Российской Федерации, достоверных фактических и статистических
данных. Для их обоснования автором широко использована судебная практика, взгляды и
суждения практических работников по исследуемой проблеме.
Особый интерес представляет проведенная диссертантом исчерпывающая научная
классификация, где единым основанием выступило наличие самостоятельности причинения
уголовно-значимого вреда (положение № 1, выносимого на защиту). В зависимости от
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указанного критерия автор выделяет единолично совершенное преступление и преступление,
совершенное при сопричинении вреда; последнее в свою очередь классифицируется им на
соучастие, сопричинение вреда с лицами, не подлежащими уголовной ответственности,
опосредованное причинение вреда, неосторожное сопричинение вреда (положение № 2,
выносимого на защиту). Полученный автором результат исследования обладает серьезным
научным потенциалом и способствует развитию комплексного учения о сопричинении вреда
в уголовном праве в целом и его частных формах.
Также справедливым и обоснованным представляется тезис об обязательности
двусторонней психологической связи между сопричинителями вреда (положение № 3,
выносимого на защиту). Иная трактовка психологической связи при сопричинении вреда
нивелировала

бы

сущность

этого

явления,

заключающуюся

в

единстве

сознаний

сопричинителей.
Рекомендации, разработанные диссертантом, могут быть реализованы в учебном
процессе при преподавании уголовного права, соответствующих спецкурсов в высших
учебных заведениях, а также в рамках переподготовки и повышения квалификации судей,
прокурорских работников, сотрудников правоохранительных органов.
Структура исследования обусловлена его целями и задачами, главы и параграфы
логически соподчинены. Текст автореферата и сноски выполнены в соответствии с
государственными стандартами.
является

полноценным

Судя по автореферату, представленная диссертация

научно-исследовательским

трудом,

выполнена

автором

самостоятельно и на высоком научном уровне.
Вместе с тем работа не свободна от отдельных спорных моментов.
В положении № 7, выносимом на защиту, соискателем предлагается ввести в УК РФ
квалифицирующий

признак

«совершенное при

сопричинении

вреда с лицами,

не

подлежащими уголовной ответственности». При этом автор не конкретизирует, в какие
именно статьи УК РФ необходимо внести соответствующие изменения.
Кроме того, в содержании автореферата не нашло

отражение соотношение

общественной опасности преступлений, совершенных в соучастии, с общественной
опасностью

преступлений,

совершенных

при

сопричинении

вреда

с

лицами,

не

подлежащими уголовной ответственности.
Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационного исследования,
носят рекомендательный характер и могут быть учтены автором при подготовке доклада,
представляемого к защите.
С учетом изложенного кафедра уголовного права и криминологии ЮЩ ДВФУ
приходит к выводу: диссертация Мелешко Дениса Анатольевича на тему (как об этом можно
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судить по ее автореферату) «Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине
уголовного права» соответствует критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен кандидатом юридических наук, старшим
преподавателем кафедры уголовного права и криминологии ЮШ ДВФУ Е.А. Князевой,
обсужден и утвержден на заседании кафедры 11 июля 2016 г. (Протокол № 18).
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