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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мелешко Дениса Анатольевича «Сопричинение
вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного права»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право
А ктуальность исследования вопросов совместного причинения уголовно
значимого вреда предопределяется повы ш енной общ ественной опасностью
преступлений,
соверш аем ы х
нескольким и
лицами,
м асш табностью
и
беспрецедентностью возмож ны х трагических последствий. К примеру, к
последним резонансны м случаям сопричинении вреда в неосторож ной форме
относятся: авария на С аяно-Ш уш енской ГЭС 2009 года, повлекш ая смерть 75
человек; взры вы на ш ахте «Распадская» 2010 года, повлекш ие см ерть 91 человека;
круш ение теплохода «Булгарии» 2011 года, повлекш ее смерть 122 человек. При
этом
м атериально-правовы е
и
процессуальны е
вопросы
уголовной
ответственности за неосторож ное сопричинение вреда остаю тся законодательно
нереш енны ми. Вне поля правового регулирования находятся и вопросы
квалиф икации ум ы ш ленны х преступлений, соверш енны х при фактическом
участии малолетних и невменяемы х лиц. На этом фоне диссертационное
исследование, нацеленное на теоретическое разреш ение указанны х проблем,
обладает особой значимостью .
И зучение автореф ерата диссертации позволяет утверж дать, что соискатель
удачно определил цель, задачи и структуру исследования. Это позволило
диссертанту достаточно полно и систем но раскры ть содерж ание темы. Н аучная
новизна диссертации Д.А. М елеш ко обусловливается тем, что она представляет
собой комплексное исследование сопричинения вреда как самостоятельного
уголовно-правового явления. С оискателем предлож ены оригинальны е реш ения
проблем квалификации преступлений, соверш енны х нескольким и лицам и при
отсутствии признаков соучастия, а такж е разработаны предлож ения по
соверш енствованию уголовно-правовы х норм главы 7 УК РФ.
Рецензируем ы й автореф ерат диссертационной работы имеет теоретическую
и практическую значимость. О сновны е вы воды и полож ения исследования
аргум ентированы соискателем и учиты ваю т норм ативны е правовы е акты,
м атериалы правоприм енительной практики, современны е достиж ения уголовно
правовой науки.
Н аучны й интерес представляю т результаты проведенного соискателем
анализа иных, граничащ их с сопричинением вреда, форм стечения нескольких
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лиц в преступлении: неудавш егося соучастия, прикосновенности к преступлению ,
стечения причинны х связей в неосторож ны х преступлениях и соверш ения
преступления посредством использования ю ридического лица.
Заслуж иваю т
внимания
сф орм улированны е
автором
предлож ения
относительно необходимости уточнения границ соучастия в преступлении
(полож ение 5). Д.А. М елеш ко предлагает дополнить статью 35 УК РФ частью 4.1,
исклю чаю щ ей
возмож ность
толкования
«групповы х»
квалиф ицирую щ их
признаков О собенной части У К РФ в отрыве от полож ений О бщ ей части.
В озмож но, более целесообразно закрепить соответствую щ ее полож ение не в
тексте уголовного закона, а в постановлениях П ленум а В ерховного С уда по
конкретны м
категориям
уголовны х
дел,
что
будет
характеризовать
рассматриваемое
правило
квалиф икации
как
производное
(вторичное,
конкретизирую щ ее) от общ их правил квалификации соучастия.
Н аряду с этим соискателем обосновы вается полож ение об изъятии из
института соучастия указания на возм ож ность соверш ения преступления
посредством другого лица (полож ение 5). Заметим, что аналогичная идея уже
вы сказы валась в науке ранее, к примеру, в работах А.А. А рутю нова, что ставит
под сомнение научную новизну полож ения, вы носимого на защ иту.
В м есте с тем сделанны е зам ечания не влияю т на общ ую полож ительную
оценку проведенного Д.А. М елеш ко исследования. Судя по содерж анию
автореф ерата, мож но сделать вывод, что тем а диссертационного исследования
раскры та и задачи, поставленны е соискателем, реш ены. П о материалам работы
опубликовано 8 научны х статей, в том числе 5 - в рецензируем ы х научных
ж урналах, реком ендованны х ВАК. Н а основании излож енного мож но сделать
вывод о том, что диссертационное исследование М елеш ко Д ениса А натольевича
на тему «С опричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного
права» отвечает требованиям, предъявляем ы м к таким работам , а диссертант
заслуж ивает присуж дения ему ученой степени кандидата ю ридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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