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В последние годы идет активная разработка вопросов повышения 

эффективности уголовного законодательства посредством поиска 

оптимальной юридической формы, адекватно отражающей потребности 

регулирования и уголовно-правовой охраны наиболее значимых для 

общества интересов.

Однако эффективность обеспечения объектов уголовно-правовой 

охраны предопределяется не столько количеством нововведений, сколько 

качеством применения нормативного материала.

Отсутствие в уголовно-правовой сфере комплексных, системных 

исследований фундаментального значения, либо их игнорирование в угоду 

сиюминутным, конъюнктурным решениям, может иметь достаточно 

серьезные последствия, поскольку цена неверного теоретического подхода, 

как в определении, так и в толковании нормативного материала -  неверное, 

по сути своей, правоприменительное решение.

В этом смысле причинная связь, являясь абстрактной философской 

категорией, тем не менее, имеет глубокое практическое содержание, 

поскольку служит методологической основой для решения стоящих перед 

практикой задач, например, определения понятия «причинение» в 

преступлениях против жизни; оценка причин противоположных решений 

судов по однотипным делам, связанных с причинением смерти человеку; 

юридическая оценка невмешательства в течение причинно-следственной 

связи действий медиков и другие.

Несомненным достоинством работы является глубокий философский 

анализ причинной связи, что позволяет разрешить ряд теоретических 

вопросов: достаточно ли для анализа уголовно-правовых явлений



философского взгляда на причинность либо наука уголовного права должна 

выработать особое учение о причинной связи, так как исследует причинную 

связь как сложное социально-правовое явление; как воспринимать 

причинную связь в уголовном праве, каким характеристикам она должна 

отвечать, зависит ли она от особенностей внешней формы проявления 

действия (бездействия), достаточно ли для установления причинной связи 

признать совершенное деяние необходимым условием наступления 

результата и другие.

Не вызывает сомнений научная новизна исследования, которая 

определяется кругом рассматриваемых в ней проблем, а также содержанием 

предложенных автором подходов к их решению.

Положения и выводы исследования обладают достаточной научной 

достоверностью, которая обеспечена использованием апробированных 

методов познания (диалектический, анализ, синтез, логический, системно

структурный, сравнительно-правовой, статистический, социологический и 

др.), солидной теоретической основой, эмпирической базой. Достоверность 

выводов и предложений, сформулированных в исследовании, 

подтверждается результатами их апробации в юридической печати, на 

научных форумах и в учебном процессе.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, достаточный 

уровень ее научной новизны, несомненную теоретическую и практическую 

значимость полученных результатов, можно заключить, что Зимираева JI.A. в 

целом справилась с заявленными целями и задачами исследования. В то же 

время представленная работа не лишена отдельных спорных моментов, 

которые, впрочем, не ставят под сомнение научную состоятельность и 

актуальность диссертации.

1. Достаточно упрощенным и нуждающимся в уточнении новизны 

положения, на наш взгляд, является суждение автора о том, что объективный 

процесс причинения познается и оценивается через субъективное восприятие 

его виновным. Без учета отношения субъекта преступления к течению



причинной связи невозможно верно разрешить вопросы уголовной 

ответственности. (Положение 2, выносимое на защиту).

2. В положении 3 выносимом на защиту, автор утверждает, что прямым 

подтверждением взаимосвязи вины и причинной связи выступает невиновное 

причинение вреда (казус), когда лицо не осознает причинно-следственной 

связи между своим деянием и смертью потерпевшего.

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РФ невиновное причинение 

вреда возможно, и тогда, когда лицо, совершившее деяние, предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу 

несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. Иными 

словами невиновное причинение вреда возможно и в случае понимания 

лицом причинно-следственной связи между своим деянием и смертью 

потерпевшего.

Приведенные замечания касаются, преимущественно, дискуссионных 

моментов диссертационного исследования и не влияют на положительную 

оценку работы. Диссертация Зимираевой JI.A. «Причинная связь в 

преступлениях против жизни», представленная на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, является актуальным, 

самостоятельным, комплексным и завершенным исследованием. Работа 

соответствует требованиям п. 9 и 10 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, а автор диссертации заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом 

кафедры уголовного права, деканом юридического факультета Юго- 

Западного государственного университета Шевелевой Светланой 

Викторовной, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права



юридического факультета Юго-Западного государственного университета от 

21 апреля 2016 года (Протокол № 9).
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