отзыв
об автореферате диссертации Зимиревой Людмилы
Александровны по теме «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
Представленный для рассмотрения автореферат диссертации Л.А.
Зимиревой посвящен вопросам причинной связи в посягательствах на жизнь.
Заявленная тема представляется актуальной и перспективной по следующим
основаниям. Во-первых, значительной распространенностью преступлений
данного вида. Во-вторых, неоднозначностью уголовно-правовой оценки
данных деяний, даваемой субъектами уголовной юстиции, именно по
признакам объективной стороны, а именно - по вопросу установления
причинно-следственной связи в посягательствах на жизнь.
Оценивая проведенное исследование на основе представленного
автореферата можно констатировать, что разработанные научные положения
и рекомендации опираются на достаточно неплохую эмпирическую базу.
Поэтому,

достоверность

результатов

диссертационного

исследования

серьезных сомнений не вызывает. Детальное описание методов исследования
свидетельствует о четком понимании и правильном использовании автором
средств и способов познания для достижения поставленной цели. В основу
проведенного

исследования

положен диалектический

метод познания

социальных явлений и процессов, при решении обозначенных задач
использовались такие частнонаучные методы познания, как сравнительноисторический, сравнительно-правовой, социологический.
Судя по автореферату, основные положения диссертации достаточно
апробированы и отражены в четырнадцати опубликованных научных
работах, в том числе четыре из публикаций помещены в журналах,
относящихся к числу ведущих рецензируемых журналов и изданий,
рекомендованных ВАК России для опубликования основных положений
диссертационных

исследований.

Структура

работы

позволяет

автору

рассмотреть широкий круг вопросов, сформулировать на их основе
необходимые теоретические выводы и рекомендации. Кроме того, автором
формулируются содержательные и весомые в теоретическом и практическом
смысле

положения,

выносимые

на

защиту,

приводятся

данные

о

теоретической и практической значимости исследования, указывается на
апробацию результатов исследования, их внедрение в образовательный
процесс.
Судя

по

тексту

автореферата,

автором

исследованы

вопросы,

связанные с установлением причинно-следственной связи в преступлениях
против жизни: достаточно глубоко проработаны вопросы эволюции научных
представлений о причинной связи в уголовном праве; исследованы частные
вопросы учения о причинности в преступлениях против жизни, такие как
особенности причинной связи при соучастии в посягательствах на жизнь,
причинная связь при бездействии в посягательствах на жизнь и другие
значимые для раскрытия темы вопросы. Особо следует отметить изучение
автором вопросов, связанных с общей теорией причинности в отечественном
уголовном праве. Кроме того, специально автором исследуются вопросы,
связанные с причинной связью и фактической ошибкой в преступлениях
против жизни. В целом, судя по тексту автореферата, круг очерченных
проблем является достаточно широким и актуальным.
Вместе с тем, как и всякое исследование сложной научно-практической
проблемы, данное исследование, несвободно от ряда спорных положений, по
поводу которых необходимо сделать следующие замечания:
1.

требует

дополнительной

аргументации

позиция

автора

о

субъективном элементе причинной связи (Положение 2, выносимое на защиту);
2.

недостаточно чётко определяется юридическое значение условий в

причинном отношении.
Указанные спорные моменты не умаляют достоинства работы,
научную и практическую ценность сделанных выводов и предложений.
Содержание

автореферата

показывает,

что

работа

соответствует

специальности, имеет достаточный теоретический уровень и отвечает иным
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата юридических наук.
На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:
1) автореферат диссертации Зимиревой Людмилы Александровны на
тему «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
соответствует абз. 2 п. 9 и абз. 2 п. 13 Положения о порядке присуждения
ученых степеней;
2) Зимирева Людмила Александровна заслуживает присвоения ей
искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00. 08 (уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное
право).
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