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профессора, доктора юридических наук, профессора кафедры уголовного
права Тюнина Владимира Ильича об автореферате диссертации Зимиревой
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жизни»,

представленной

на

соискание

юридических наук по специальности

ученой

степени

12.00.08 -

кандидата

уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право

Исследование проблемы причинной связи в уголовном праве имеет
длительную историю. И в настоящее время, несмотря на высокий уровень
развития как технических, так и общественных наук, и юриспруденции в
частности, вопросы установления причинной связи в преступлении остаются
одними из наиболее сложных в процессе правоприменения. В уголовном
законе не разработаны единые критерии правовой оценки признаков
причинной связи.
Весьма важное значение для уголовного права имеет решение
проблемы установления причинной связи в преступлениях против жизни.
Существующие
преступлениях

против

правила
жизни,

определения
отраженные

причинной
как

в

связи

в

руководящих

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, так и в судебных решениях
по конкретным уголовным делам, не позволяют должным образом сложиться
единой

практике

квалификации

преступлений,

что

не

способствует

правильному применению уголовного закона.
В связи с этим проведенное Л.А. Зимиревой диссертационное
исследование, в котором автором определена уголовно-правовая природа
причинной связи в преступлениях против жизни, разработаны научно
обоснованные общие и специальные правила установления причинной связи
в преступлениях против жизни, может иметь существенное положительное
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значение для решения проблемы причинной связи в исследуемой группе
преступлений.
Научная новизна исследования Л.А. Зимиревой очевидна. Автор
предпринял

удачную

попытку

проанализировать

и

обосновать

необходимость нормативного закрепления понятия и правил установления
причинно-следственной

связи

в

преступлениях

против

жизни,

сформулировать общие правила установления причинно-следственной связи
в преступлениях против жизни и разработать рекомендации по установлению
причинно-следственной связи в преступлениях против жизни для судебной и
следственной практики.
Опубликованные Л.А. Зимиревой в ведущих рецензируемых журналах
и изданиях, указанных в перечне ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации четыре статьи, с достаточной полнотой отражают
содержание диссертации. Логичной представляется структура диссертации,
которая позволила исследовать важные вопросы причинной связи в
преступлениях против жизни.
Обоснованность научных выводов и положений диссертационного
исследования

определяется

использованием

достаточно

широкой

эмпирической базы, а также апробацией результатов диссертационного
исследования.

Автор выносит на защиту положения, заслуживающие внимания и
представляющие

значимость

для

дальнейшего

совершенствования

уголовного законодательства.
Убедительным, верным и заслуживающим пристального внимания
представляется

предложение автора о необходимости

закрепления в

уголовном законе положения о том, что уголовной ответственности
подлежит лицо, чье противоправное деяние находилось в причинноследственной связи с наступившим последствием.
Автореферат диссертации включает в себя и иные интересные
предложения, имеющие несомненную научную и практическую значимость.
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В то же время, вызывает возражение мнение автора, высказанное в
положении № 7, выносимом на защиту, что не образуют добровольного
отказа от преступления случаи объективного выполнения
необходимых

и достаточных для

наступления смерти

виновным

потерпевшего

действий, когда им запущен причинно-следственный ряд явлений, который с
неизбежностью должен привести к наступлению тяжких последствий.
В связи с этим возникает вопрос о квалификации действий виновного,
предотвратившего наступление преступных последствий без вреда для жизни
и здоровья потерпевшего.
Вместе с тем, несмотря на указанное замечание, которое носит
дискуссионный характер и не снижает общего положительного впечатления
от работы, диссертационное исследование на тему: «Причинная связь в
преступлениях против жизни соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским

диссертациям,

а

его

автор

-

Зимирева

Людмила

Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
юридических наук по специальности

12.00.08 — уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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