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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кравченко Романа Михайловича 

по теме «Обеспечение безопасности при выполнении работ и оказании услуг 
уголовно-правовыми средствами», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование P.M. Кравченко посвящено вопросам 
уголовно-правового обеспечения безопасности работ и услуг.

Юридическая оценка причинения вреда вследствие ненадлежащего 
отношения к нормативным правилам безопасности работ и услуг сопряжена с 
существующими теоретическими и практическими проблемами, что, 
безусловно, обосновывает актуальность данной темы исследования.

Объектом работы являются общественные отношения в сфере 
уголовно-правовой охраны прав человека и гражданина на безопасность его 
жизни, здоровья, имущества, экологическую и общественную безопасность 
при выполнении работ и оказании услуг.

Научная новизна работы состоит в научно-обоснованном и логичном 
рассмотрении вопросов уголовной ответственности за нарушения правил и 
требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг. В работе 
сформулирована авторская позиция относительно квалификации сложных 
случаев причинения вреда в результате ненадлежащего соблюдения 
специальных правил безопасности (в частности, фактов небезопасного 
медицинского вмешательства); дано авторское понятие исследуемой 
категории преступлений; выработаны основания классификации 
анализируемых составов преступлений.

Выводы, сформулированные по результатам исследования, могут быть 
использованы в качестве основы для последующих научных исследований по 
данной теме, совершенствованию уголовного законодательства и 
правоприменения, а также при преподавании дисциплины «Уголовное 
право».

В целом положительно оценивая представленную работу, необходимо 
отметить, что ей, как и любому самостоятельному научному исследованию, 
присущи отдельные недостатки, в частности, автор высказывает позицию, 
согласно которой, «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств при оказании услуг по перевозке пассажиров, 
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, 
подлежит квалификации по ст. 264 УК РФ», однако неясно, как предлагается



квалифицировать аналогичное общественно опасное деяние, не повлекшее 
наступление последствий, указанных в ст. 238 УК РФ.

Также, P.M. Кравченко предлагает квалифицировать «получение платы 
за работы и услуги под воздействием обмана в части соблюдения правил или 
требований безопасности жизни или здоровья потребителя с целью 
фактического уменьшения затрат и обращения прибыли в свою пользу или в 
пользу третьих лиц должно квалифицироваться, при наличии всех 
необходимых признаков, по ст. 159 УК РФ. Выполнение и оказание таких 
небезопасных работ и услуг требует дополнительной квалификации по ч. 1 
ст. 238 УК РФ». В то же время, по заявлению самого же автора уголовная 
ответственность за небезопасное выполнение работ и оказание услуг 
реализуется не только посредством применения приведенной нормы.

Однако высказанные замечания не снижают общей положительной 
оценки работы. Как представляется, имеются основания полагать, что 
диссертация, судя по содержанию автореферата, представляет собой 
самостоятельное завершенное научное исследование существующих проблем 
обеспечения безопасности при выполнении работ и оказании услуг уголовно
правовыми средствами, а автор диссертации -  Кравченко Роман Михайлович 
-  заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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