
на диссертацию и автореферат диссертации Зимиревой Людмилы 
Александровны на тему «Причинная связь в преступлениях против 

жизни», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право

Диссертация Зимиревой Л.А. выполнена на весьма актуальную тему, 
что подтверждается следующими обстоятельствами.

Во-первых, институт причинной связи является одним из самых 

сложных в уголовно-правовой науке, не случайно различными учёными, в 

том числе авторами учебников уголовного права, он объясняется по-разному, 

особенно это касается преступлений против жизни. Во-вторых, несмотря на 

объективную сложность вопросов установления причинной связи, на 

сегодняшний день отсутствует надлежащее не только аутентичное, но и 

судебное (Верховного Суда РФ) толкование применения данного института. 

В-третьих, судами и следственными органами при квалификации преступных 

деяний рассматриваемой категории допускаются многочисленные ошибки в 

вопросах установления наличия либо отсутствия причинной связи, о чём 

свидетельствует как правоприменительная практика, так и социологическое 
исследование, проведённое диссертантом.

Представленные диссертация и автореферат свидетельствуют о

полноценном научном исследовании, осуществленном соискателем.

Большинство научных предложений автора заслуживают внимания и 
поддержки.

Автором проведен всесторонний анализ социально-правовой природы 

причинной связи в уголовном праве, подробно рассмотрены общие и 

специальные правила установления причинной связи в преступлениях против 

жизни. С этой целью изучен и использован в исследовании обширный 
перечень научных источников и судебной практики.
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Проанализировав указанные вопросы, Л.А. Зимирева даёт конкретные 

рекомендации, направленные на совершенствование и повышение 

эффективности законодательства и судебной практики.

Работа Л.А. Зимиревой содержит ряд несомненных достоинств, среди

которых особо следует отметить: детальную проработку общих и

специальных правил установления причинной связи в преступлениях против

жизни; существенные и ёмкие положения, выносимые на защиту;

проведённое автором анкетирование прокурорских работников, результаты

которого подтверждают полученные выводы; солидную апробацию выводов

диссертационного исследования в научных публикациях и на конференциях 
и другие.

Соглашаясь с большинством суждений и выводов диссертанта, тем не 

менее, отметим некоторые выдвигаемые в работе положения, которые 
представляются на наш взгляд дискуссионными.

В частности, автор в положении 10, выносимом на защиту, предлагает 

внести в уголовный закон неоднозначную формулировку: 

«непредотвращение общественно опасного последствия лицом, обязанным 

его предотвратить, равноценно причине этого последствия».

Представляется, что столь малопонятная и неконкретная норма

способна ещё более запутать правоприменителя в вопросах установления

наличия либо отсутствия причинной связи, более того, в ней содержится

потенциал так называемой «резиновой» нормы, которая может трактоваться

слишком широко и способствовать необоснованному расширению уголовной 
репрессии.

Некоторые положения, выносимые диссертантом на защиту 
(положения 5, 6), выглядят излишне казуистичными.

Тем не менее, высказанные замечания носят частный характер и не 

снижают в целом положительного впечатления о представленной научной 

работе. В целом работа Л.А. Зимиревой, изложенная логично и



последовательно, обладает достаточной для работ такого уровня

теоретической и практической значимостью.

Таким образом, диссертация на тему «Причинная связь в

преступлениях против жизни» является завершенным исследованием

актуальной для уголовно-правовой науки проблемы, соответствует п.п. 9-10 

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор -  Зимирева Людмила 

Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права от 

«7» апреля 2016 года (протокол № 9).
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