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Диссертационное

исследование Л. А. Зимиревой посвящено проблеме

причинной связи в преступлениях против жизни.
В диссертации рассмотрены понятие и признаки причинной связи в
уголовном праве, а также особенности причинной связи в преступлениях
против жизни и ее критерии. Особое внимание уделено видам причин ной
связи

в

преступлениях

против

исследования

установлено,

преступлениях

против

отношения

виновного
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жизни
к

жизни.

ее

познание

невозможно
течению.

результате

без

Автор

проведенного

причинной связи в

учета

субъективного

исследовал

вопрос

об

особенностях осознания причинной связи как при совершении убийств, так и
внеосторожных

преступлениях

против жизни, а также при доведении до

самоубийства. Рассмотрен целый ряд иных вопросов, связанных с причинной
связью,
разрешен

имеющих
вопрос

важное

уголовно

о соотношении

правовое

значение.

В частности,

отказа

и деятельного

добровольного

раскаяния при совершении убийств.
Эмпирическую

базу исследования

составили

материалы

судебной

практики судов различных инстанций за период с 1924 по 2015 годы. Всего
автором

было

особенностей

изучено
причинной

более
связи

200
в

судебных

решений,

преступлениях

касающихся

против

личности,

повлекших смерть потерпевшего.
Основные

результаты

исследования

прошли

апробацию

в десяти

опубликованных соискателем работах, в том числе в 3-х статьях в изданиях,
рекомендованных
образования

Высшей аттестационной

и науки Российской

комиссией

Федерации,

при Министерстве

а также в одном учебном

пособии. Результаты исследования получили отражение в выступлениях на

научно-практических

конференциях,

а также

использовались

в учебно-

педагогической деятельности.
В процессе работы над диссертацией

Л. А. Зимирева использовала

собственный опыт работы государственным обвинителем, что позволило ей
на основе сочетания практических

навыков и теоретического

нормативных, правоприменительных,

осмысления

научных материалов сделать выводы,

имеющие значение как для практики, так и для дальнейшего развития науки
уголовного права.
Изложенное

позволяет

исследование

Зимиревой

преступлениях

против

работам

подобного

сделать

Людмилы

вывод,

Александровны

что

«Причинная

жизни» отвечает требованиям,

рода,

и может

диссертационное
связь в

предъявляемым

быть рекомендовано

к защите

к
по

специальности работников 12. 00. 08 - «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное

право».
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