отзыв
об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук: Зимирева Л.А. Причинная связь в преступлениях против
жизни. Москва, 2016 - 29 с. (специальность 12.00.08)

Тема диссертационного исследования Зимиревой Л.А. вне всяких сомнений
представляет не только научный, но и практический интерес. Как справедливо
отмечает диссертант, от верного установления причинной связи в преступлениях
против жизни зависит правильность квалификации содеянного, и, как следствие,
назначение справедливого наказания и т.д. Однако отсутствие нормативного
регулирования данного

вопроса,

а также четких разъяснений Пленума

Верховного Суда Российской Федерации относительно установления причинной
связи, создает немало проблем при применении на практике уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность за преступления против жизни.
Сопоставление отраженных в автореферате целей и задач исследования с
его выводами позволяют судить о том, что в целом диссертанту удалось
аксеологически правильно и методически точно осветить указанные проблемы и
на их основе разработать конкретные рекомендации по совершенствованию
действующего уголовного законодательства Российской Федерации, подготовить
проект постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о
внесении дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)».
Большинство положений, выносимых автором на защиту, могут быть
признаны аргументированными и полезными для совершенствования научнотеоретической, практической и педагогической деятельности.
Научная новизна диссертации Зимиревой Л.А. определяется тем, что
автором проведено глубокое исследование взаимосвязанных теоретических и
практических проблем установления причинной связи в преступлениях против
жизни,

даны

конкретные

научно-обоснованные

рекомендации

по

совершенствованию действующего уголовного законодательства и практики его
применения.

Особый интерес, на наш взгляд, представляют выводы диссертанта о том,
что применительно к уголовно-правовым отношениям объективный процесс
причинения должен познаваться и оцениваться через субъективное восприятие
его виновным. Нельзя не согласиться с тем, что без учета отношения субъекта
преступления к течению причинной связи невозможно верно разрешить вопросы
уголовной ответственности (стр. 11).
Вместе с тем, представленная работа не свободна от отдельных спорных
положений.
Так, несколько категоричным выглядит суждение автора о том, что
разграничение добровольного отказа и деятельного раскаяния в умышленных
преступлениях против жизни зависит от особенностей причинно-следственной
связи (стр. 12). Представляется, что при решении данного вопроса необходимо
исходить

из

совокупности

разных,

имеющих

уголовно-правовое

значение

факторов.
Однако

данное

замечание

ни

в

коей

мере

не

умаляет

ценности

представленной работы, скорее свидетельствует о сложности и масштабности
предпринятого
основания

соискателем

полагать, что

исследования.

диссертация,

судя

Представляется,
по

содержанию

имеются

все

автореферата,

представляет собой самостоятельное завершенное научное исследование важной
проблемы установления причинной связи в преступлениях против жизни, а ее
автор, Людмила Александровна Зимирева, заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 —
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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