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ОТЗЫ В
на автореф ерат диссертации К равченко Ром ана М ихайловича
по теме «О беспечение безопасности при вы полнении работ и оказании
услуг уголовно-правовы м и средствам и», представленной на соискание
ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Соврем енны й уровень развития сферы работ и услуг опосредует
ш ирокое

распространение

видов

и

форм

осущ ествления

подобной

деятельности для употребления личны х потребностей граж дан. В м есте с тем,
количественное и качественное расш ирение данной сф еры общ ественной
жизни

связано

с

увеличением

фактов

причинения

вреда

значимым

общ ественным благам, что требует надлеж ащ ей уголовно-правовой оценки.
Однако отсутствие единства судебно-следственной практики по ряду важных
аспектов данной сферы, а такж е м естами недостаточно конкретны е нормы
уголовного закона, регулирую щ ие эту группу общ ественны х отнош ений,
оказываю т негативное влияние на уголовно-правовую охрану безопасности
граждан при осущ ествлении деятельности по вы полнению работ и оказании
услуг, что подтверж дает актуальность и научно-прикладную необходимость
диссертационного исследования Кравченко Ром ана М ихайловича.
В качестве объекта работы вы ступили общ ественны е отнош ения в
сфере

уголовно-правовой

безопасность

его

охраны

жизни,

прав

здоровья,

человека
им ущ ества,

и

граж данина

на

экологическую

и

общ ественную безопасность при вы полнении работ и оказании услуг.
Н аучная новизна работы состоит в предм етном научно-прикладном
рассмотрении

важ ны х

проблем

уголовно-правовой

реглам ентации

вы полнения работ и оказания услуг с точки зрения их безопасности для
личности и общ ества. В работе сф ормулирована принципиальная позиция по

квалификации

общ ественно

опасны х

деяний,

входящ их

в

предмет

исследования, а такж е предлож ения по соверш енствованию действую щ его
уголовного
рассмотрен

законодательства
ш ирокий

в

круг

рассматриваем ой

теоретических

и

сфере.

А втором

прикладны х

был

проблем,

возникаю щ их при ю ридической оценке небезопасного вы полнения работ и
оказания услуг.
П олож ения настоящ ей работы м огут быть использованы в качестве
теоретической основы для последую щ их научны х исследований по данной
теме, соверш енствованию уголовного законодательства и правоприменения,
а также при преподавании дисциплины «У головное право».
В целом полож ительно оценивая представленную работу, необходимо
отметить, что ей, как и лю бом у сам остоятельном у научном у исследованию ,
присущ и

отдельны е

недостатки,

в

частности,

представляется

спорной

позиция автора, согласно которой в уголовно-правовы х нормах о преступны х
наруш ениях правил и требований безопасности при вы полнении работ и
оказании услуг не требуется ю ридического закрепления обязанности по
соблю дению

таких

правил

привлечения

к

отраслевого

законодательства

уголовной

и требований

(с.

ответственности
необходимо

25).
за

Вместе

с тем, для

наруш ение

установление

полож ений
ю ридической

обязанности по соблю дению данны х положений.
Также, требует необходимость уточнения позиции автора по поводу
времени

соверш ения

рассматриваем ы х

преступлений.

Так,

соискателем

утверж дается, что время соверш ения преступления долж но определяться с
учетом ю ридического м ом ента окончания вы полнения работ и оказания
услуг. Работы следует считать вы полненны ми после их принятия заказчиком,
услуги

считаю тся

оказанны ми

после

осущ ествления

всего

комплекса

действий исполнителем и принятия потребителем конечного «результата».
П од результатом услуги необходимо понимать изм енения в объективной и
ю ридической действительности, вы званны е деятельностью исполнителя по
удовлетворению

нуж д

потребителя

(с.

23).

Видится,

что

временем

соверш ения преступления долж но признаваться именно наруш ение тех или
иных отраслевы х норм, регулирую щ их процесс вы полнения работ и оказания
услуг.
О днако вы сказанны е замечания не сниж аю т общ ей полож ительной
оценки работы. К ак представляется, имею тся
диссертация,

судя

самостоятельное

по

содерж анию

заверш енное

основания полагать, что

автореф ерата,

научное

представляет

исследование

важ ны х

собой

проблем

уголовной ответственности за небезопасное вы полнение работ и оказание
услуг, а автор диссертации - К равченко Роман М ихайлович - заслуж ивает
присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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