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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

Количество и характер производственных аварий, вызванных 
ненадлежащим соблюдением специальных правил безопасности 
свидетельствует о необходимости повышения эффективности уголовно
правовых мер противодействия общественно опасным деяниям, 
совершаемым в данной сфере, что подтверждает безусловную, актуальность 
темы диссертационного исследования Кравченко P.M. Настоящее 
диссертационное исследование опосредовано необходимостью рассмотрения 
теоретических и прикладных вопросов, связанных с данной темой.

В качестве объекта работы выступили 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 комплексном рассмотрении проблем 
привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил и 
требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг. В работе 
разработаны и приведены правила квалификации указанной группы 
преступлений, сформулированы предложения по совершенствованию 
уголовного закона и практики его применения.

Положения настоящей работы могут быть использованы в качестве 
теоретической 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, не в полной мере ясна 
необходимость дополнения ст. 215, 216, 217 и 219 УК РФ квалифицирующим 
признаком «совершенное лицом, на которым лежала обязанность по 
обеспечению соблюдения правил и требований безопасности» однако 
действующая диспозиция указанных составов преступлений и так охватывает 
случаи совершения рассматриваемого общественно опасного деяния 
обозначенной категорией лиц.



Также, согласно содержанию автореферата автор приходит к выводу, 
что в качестве потерпевшего по ст. 143 УК РФ могут быть работники как 
субъекты трудовых отношений. Однако остается открытым вопрос о 
юридической оценке причинения вреда лицам, не являющимся работниками, 
но на которых распространяется право на безопасный труд (например, лицам, 
проходящим производственную практику).

Однако высказанные замечания не снижают общей положительной, 
оценки работы. Как представляется, имеются основания полагать, что 
диссертация, судя по содержанию автореферата, представляет собой 
комплексное, самостоятельное и завершенное научное исследование 
вопросов уголовно-правового обеспечения безопасности граждан при 
выполнении работ и оказании услуг, 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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