отзыв
на автореферат диссертации Зимиревой Людмилы Александровны
«Причинная связь в преступлениях против жизни»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 - «уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
Диссертация Зимиревой Л.А. подготовлена на актуальную тему
уголовного права. Установление причинной связи между противоправным
деянием и наступившим последствием позволяет прийти к выводу об
обоснованности привлечения лица к уголовной ответственности.
Квалификация содеянного применительно к преступлениям против жизни
человека определяется, в том числе и исходя из причинно-следственной
связи между деянием виновного и смертью потерпевшего. Правильная
квалификация предопределяет справедливую меру наказания, обеспечивая
практическое осуществление уголовной политики государства.
Диссертант аргументированно обосновывает актуальность темы
исследования следующими причинами: неразрешенностью на уровне
уголовного закона отдельных вопросов установления причинной связи в
преступлениях против жизни; затруднениями при квалификации
преступлений, связанных с причинением смерти человеку; наличием целого
ряда спорных теоретических вопросов уголовно-правовой причинности.
Выявление данных вопросов автором следует отнести к достоинствам
представленной работы.
Теоретическая основа исследования состоит не только из трудов
представителей российской уголовно-правовой науки, но и зарубежной
уголовно-правовой мысли. Как справедливо замечает диссертант, проблема
причинной связи в преступлениях против личности в настоящий момент до
конца не разрешена в силу отсутствия универсальной теории причинности.
Соответственно,
степень
недостаточной
научной
разработанности
исследуемой проблематики, также обусловливает актуальность выбранной
автором темы исследования.
Целью диссертационного исследования является определение
уголовно-правовой природы причинной связи в преступлениях против
жизни, разработка научно-обоснованных общих и специальных правил
установления причинной связи в данной категории преступлений. Задачи
исследования соответствуют его цели, а также основному содержанию
работы, приведенному в автореферате.
Методологическая основа исследования отвечает его задачам и
состоит из общенаучных и специальных методов познания социально
правовой действительности.
Достоинством нормативной основы исследования является то, что
помимо международных правовых актов, Конституции РФ, действующего
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российского
уголовного
законодательства
и
законодательства
предшествующих исторических периодов, автор уделила должное внимание
уголовному законодательству ряда зарубежных государств.
Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа и
обобщения постановлений Пленума ВС РФ, материалы судебной практики
ВС РФ, ВС РСФСР, ВС СССР, судов общей юрисдикции субъектов РФ.
Всего автором исследованы 230 судебных дел, имевших место с 1924 по
2015 гг. Также, составной частью эмпирической базы исследования
выступили и материалы анкетирования 83 работников прокуратуры РФ,
личный практический опыт диссертанта, как сотрудника прокуратуры.
Научная новизна исследования состоит в том, что представленная
диссертация - это комплексное и системное исследование взаимосвязанных
теоретических и практических проблем установления причинной связи в
преступлениях, связанных с посягательством на жизнь человека. Автор
обосновал необходимость уголовно-правовой регламентации правил
установления причинно-следственной связи в преступлениях, связанных с
посягательством на жизнь человека. Отдельные положения исследования
могут быть использованы как для дальнейшего развития учения о
причинной связи в уголовном праве, так и для совершенствования
российского уголовного законодательства.
Научная новизна исследования отражена в положениях, выносимых
на защиту. При этом, отдельные из них представляются спорными и
требуют дополнительной аргументации:
1.
В четвертом положении, выносимом на защиту, диссертант
указывает, что в преступлениях против жизни условия являются
необходимыми элементами причинения смерти. По мнению автора, от
характера условий зависит возможность реализации причины и характер
последствий. К таким условиям, как полагает автор исследования, могут
быть отнесены действия третьих лиц, природные явления, особые свойства
организма потерпевшего. Представляется, что в данном предложении,
выносимом на защиту, диссертанту имело смысл указать на практическую
значимость установления данных условий, детальнее обосновать авторскую
точку зрения.
2.
Диссертант замечает, что не образуют добровольного отказа от
преступления случаи объективного выполнения виновным необходимых и
достаточных для наступления смерти потерпевшего действий, когда им
запущен причинно-следственный ряд явлений, который с неизбежностью
должен привести к наступлению тяжких последствий. Хотелось бы
уточнить точку зрения диссертанта относительно возможности либо
невозможности добровольного отказа на стадии оконченного покушения
применительно к преступлениям против жизни.
Вместе с тем, данные замечания носят дискуссионный характер и не
влияют на положительную оценку диссертационного исследования. Данная
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работа имеет как теоретическую, так и практическую значимость.
Теоретическая значимость исследования состоит во вкладе в развитие
уголовно-правового учения о причинности, возможности использования
основных результатов работы в дальнейших исследованиях по данной
проблематике. Практическая значимость исследования заключается в том,
что результаты работы могут быть использованы при совершенствовании
действующего уголовного законодательства, а также в практике
применения уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовную
ответственность за преступления, связанные с покушением на жизнь
человека. Отдельные материалы исследования могут быть использованы в
учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголовное право».
Результаты
исследования
прошли
надлежащую
апробацию:
обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, криминологии и
уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации; нашли отражение в 4 научных статьях в рецензируемых
научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК при Министерстве
образования и науки РФ; докладывались на международных и
всероссийских научных конференциях; были внедрены в практическую
деятельность Великоустюгской межрайонной прокуратуры Вологодской
области, а также в учебный процесс юридического факультета СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Одним из достоинств исследования следует назвать и то, что
причинность рассматривается в ней как вид детерминизма. С учетом
позиций социального детерминизма, в работе рассмотрена дискуссионная
проблема, связанная с недостаточностью философского понятия
причинности для целей уголовного права. Другим рассмотренным в работе
вопросом, вызывающим научный интерес, являются - «причиняющие
свойства преступного бездействия», которым диссертант посвятил
отдельный параграф работы.
ВЫВОД: диссертация Зимиревой Людмилы Александровны на тему:
«Причинная связь в преступлениях против жизни», представляемая на
соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для развития уголовного права, в
достаточной мере отвечает требованиям, предъявляемым к подобного рода
научным работам, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 - уголовное право
и криминология, уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного
права и криминологии, кандидатом юридических наук, Савиным Павлом
Тимуровичем и утвержден на заседании кафедры уголовного права и
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криминологии Академии Следственного комитета Российской Федерации
«28» марта 2016 г., протокол № 10.

Почтовый адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, телефон: 8
(499) 750-10-59; 8 (499) 750-10-71, e-mail: akskrf@Yandex.ru.
Доцент кафедры уголовного права и криминологии
Академии Следственного комитета РФ,
кандидат юридических наук

П.Т. Савин

Заведующий кафедрой уголовного права ^криминологии
Академии Следственного комитета РФ,
кандидат юридических наук, доцент
полковник юстиции
А .Д Иванов
28 марта 2016 года

