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Диссертационная работа Мелешко Дениса Анатольевича 

«Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного права» 

выполнена на достаточно актуальную в современных условиях тему. 

Несмотря на то, что в отечественном уголовном праве существует институт 

соучастия в преступлении, без должной правовой оценки остаётся 

значительное число совместных противоправных деяний, не подпадающих 

под признаки соучастия. Комплексные теоретико-правовые исследования, 

посвященные этому вопросу, практически отсутствуют. Диссертация 

Мелешко Д.А. в известной мере восполняет этот пробел уголовно-правовой 

науки, что само по себе не оставляет сомнений в её актуальности и 

значимости.

Диссертация характеризуется достаточно высоким уровнем научной 

новизны. В результате исследования удалось выявить противоположность 

единолично совершенному преступлению -  явление сопричинения вреда, 

охватывающее весь спектр совместных уголовно-правовых деяний; 

обоснована возможность употребления термина «сопричинение вреда» в 

контексте более широком, чем неосторожное сопричинение вреда; 

сформулирована авторская дефиниция сопричинения вреда; исследованы 

явления неудавшегося соучастия и стечения причинных связей в 

преступлениях, определено их соотношение с сопричинением вреда; 

выделены и исследованы формы сопричинения вреда без признаков 

соучастия, доказана необходимость их нормативного закрепления; 

обоснованы предложения, направленные на закрепление основания 

ужесточения ответственности при сопричинении вреда с лицами, не 

подлежащими уголовной ответственности; разработаны предложения по



закреплению оснований дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности неосторожных сопричинителей вреда; исследованы 

процессуальные аспекты расследования уголовных дел в отношении 

неосторожных сопричинителей.

Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный характер, 

однако в этом, на мой взгляд, и заключается ценность подобного рода 

исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.

Работа Мелешко Д.А. носит характер завершенного, комплексного 

монографического исследования важной проблемы уголовно-правовой 

науки. Она основана на изучении значительного массива теоретических 

источников, обобщении материалов судебно-следственной практики, 

результатах социологического и статистического исследования, анализе 

действующих нормативных актов. Соискатель продемонстрировал владение 

всеми основными методами социально-правовых исследований 

(догматическим, сравнительно-правовым, социологическим и др.) В 

совокупности это дает высокий коэффициент результативности 

проведенного исследования.

Основные результаты диссертационного исследования прошли 

достаточную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в 

учебно-педагогической и правоприменительной деятельности, что 

доказывает их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования Мелешко Д.А. 

зарекомендовал себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к 

нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным 

решениям. В качестве научного руководителя Мелешко Д.А. могу 

констатировать планомерность его работы над темой диссертационного 

исследования; его научную эрудированность; умение обобщать материалы 

судебно-следственной практики; способность ставить и самостоятельно 

решать исследовательские задачи; владение в полной мере методологией 

уголовно-правовых и криминологических исследований; ответственность в



плане подбора аргументов собственных выводов и предложений; строгое 

соблюдение правил научной этики при анализе достижений отечественной 

науки.

Учитывая изложенное, полагаю, что рукопись диссертации Мелешко 

Дениса Анатольевича «Сопричинение вреда без признаков соучастия в 

доктрине уголовного права» отвечает требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам, содержит элементы новизны. В этой связи она 

может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право».
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