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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
Диссертация
P.M.
Кравченко
посвящена
актуальной
теме,
представляющей научный и практический интерес.
Нарушение специальных правил и требований безопасности в процессе
выполнения работ и оказания услуг зачастую влечет причинение
существенного вреда охраняемым уголовным законом объектам (жизни,
здоровью, имуществу), что подтверждает необходимость научного
исследования вопросов уголовной ответственности за совершение подобного
рода общественно опасных деяний.
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 и системном
исследовании вопросов уголовной ответственности за небезопасное
выполнение работ и оказание услуг. В работе разработаны и приведены
правила
квалификации
рассматриваемой
категории
преступлений,
сформулированы предложения по совершенствованию законодательства и
правоприменения.
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, приведенные в автореферате
статистические данные о количестве зарегистрированных преступлений
экономической
направленности
не
в
полной
мере
отражают
распространенность нарушений правил и требований безопасности при
выполнении работ и оказании услуг. Так, в число преступлений
экономической направленности, связанных с потребительским рынком,
входят не только небезопасное выполнение работ и оказание услуг, но и
другие преступления. В то же время, квалификация общественно опасного

деяния, например, по ст. 219 УК РФ не может однозначно свидетельствовать
о совершении преступления в сфере работ и услуг.
Также, несмотря на значительную эмпирическую основу исследования,
в автореферате не в полной мере нашли отражение результаты, полученные в
процессе изучения судебно-следственной практики и проведенного автором
анкетирования.
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 важных проблем
уголовной ответственности за небезопасное выполнение работ и оказание
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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