отзыв
официального оппонента о диссертации К равченко Романа М ихайловича на
тему: «О беспечение безопасности при вы полнении работ и оказании услуг
уголовно-правовы м и средствами», представленной
на соискание ученой
степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право в диссертационны й
совет Д 170.001.02, созданны й на базе Ф ГКО У ВО «У ниверситет прокуратуры
Российской Ф едерации» (123022, г. М осква, ул. 2-я Звенигородская, д. 15).
М ногообразие сферы вы полняемых работ и оказания услуг, несмотря на
свою социальную полезность, имеет, так называемую , «обратную сторону
медали» - наруш ения правил и требований безопасности при выполнении работ
и оказании услуг, влекущ ие различного рода тяж кие (уголовно-значимы е)
последствия (9000 и более тысяч преступлений в год (С. 4 диссертации)).
В более предметном плане, актуальность поставленной в диссертации
проблемы обусловлена рядом факторов. В о-первы х, слож ности квалификации
преступных наруш ений правил и требований безопасности при выполнении
работ и оказании услуг обусловлены наличием поистине огромного массива
соответствую щ ей норм ативной базы, регулирую щ ей отнош ения в данной
сфере. О тносится это не только к определению объекта анализируемы х в
исследовании преступлений, но и к иным элем ентам состава преступления:
объективной стороне (ввиду бланкетности диспозиций), субъекту и, даже, к
субъективной стороне.
Во-вторых,
соискатель
соверш енно
справедливо
указывает
на
необходимость униф икации понятий, используем ы х в уголовном и смежных
отраслях права, в части определения признаков преступлений, связанных с
наруш ением правил и требований безопасности при вы полнении работ и
оказании услуг. Это такж е свидетельствует об актуальности поставленной в
диссертации проблемы.
В-третьих, актуальность исследования обусловлена еще и тем, что автор
обратился к «сквозной» проблеме, пронизы ваю щ ей положения Особенной
части У головного кодекса Российской Ф едерации (далее - УК РФ) и
соответствую щ ие предписания специальных норм ативны х правовых актов,
определяю щ их правила и требования безопасности выполнения работ и
оказания услуг.
С казанное выше и обуславливает актуальность и научно-прикладное
значение данной диссертации.
Н аучная новизна диссертационной работы заклю чается в том, что в
разработку научно обоснованны х предлож ений по соверш енствованию
российского законодательства и рекомендаций для разреш ения вопросов
правоприменительной деятельности, связанной с квалификацией наруш ений
правил и требований безопасности при вы полнении работ и оказании услуг,
P.M. Кравченко
залож ил
идею униф икации
понятий
и категорий,

определяю щ их критерии уголовно-правовой оценки наруш ений правил и
требований безопасности при вы полнении работ и оказании услуг.
Кроме
того,
соискатель
предлагает
авторские
варианты
соверш енствования
норм ативно-правовой
базы,
ориентированной
на
улучш ение системы правоприменения в сфере обеспечения безопасности при
выполнении работ и оказании услуг.
Н аиболее
значимыми
теоретико-практическим и
положениями,
разработанными в диссертации и характеризую щ им и ее научную новизну,
являются:
1) практически обоснованное разграничение и авторское определение
таких категорий как «требования безопасности» и «правила безопасности» в
сфере вы полнения работ и оказания услуг (С. 12-13, 24-30);
2) разработанны й автором алгоритм квалиф икации различного рода
преступных наруш ений правил и требований безопасности при выполнении
работ и оказании услуг (С. 13-14, 167-168);
3) предлож ения по законодательному соверш енствованию ст. 215, 216,
217, 219 и 238 УК РФ и введению в УК РФ ст. 327.3 «П одделка сертификата
соответствия товаров работ или услуг требованиям безопасности» (С. 14, 169170, 172-173, 175-176, 178, 180-181, 185-189).
Разработанны е P.M. К равченко и вы носимы е на публичную защ иту
положения, вы воды и рекомендации аргументированы , подкреплены данными
авторских социологических исследований в отнош ении дискуссионных
уголовно-правовы х явлений. В этой связи, разработанны е в диссертации
P.M. Кравченко научные положения, выводы и реком ендации представляю тся
достоверными и заслуж иваю щ ими доверия.
Т еоретико-прикладное значение данного исследования заклю чается в
том, что сделанны е выводы могут быть использованы при создании
действенного алгоритм а квалификации преступны х наруш ений правил и
требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг, а равно в
процессе соверш енствования уголовного законодательства, в частности, при
определении
соответствую щ их оснований
криминализации
деяний
в
исследуемой сфере.
С труктура диссертации нареканий не вы зы вает. Она обусловлена целями
и задачами исследования и вклю чает в себя введение, три главы, заключение,
библиографический список и приложение.
Из
текста
диссертации видно,
что
методологическую
основу
диссертационного исследования составляет диалектический метод познания, а
также ряд общ енаучны х и частнонаучных методов, таких как синтез и анализ,
сравнение
и
моделирование, сравнительно-исторический,
норм ативно
логический, статистический, сравнительно-правовой и другие.
Заслуж ивает внимания эмпирическая основа исследования: данные
официальной статистики преступности в Российской Ф едерации за период с
2000 по 2017 г., соответствую щ ая судебная практика Верховного Суда
Российской Ф едерации за период с 1991 по 2017 г. и процессуальны е реш ения
судов различны х субъектов Российской Ф едерации с 2000 по 2017 годы по 130
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уголовны м делам о преступлениях, связанны х с наруш ением правил и
требований безопасности при вы полнении работ и оказании услуг; результаты
анкетирования 134 работников органов прокуратуры по вопросам уголовной
ответственности за наруш ение правил и требований безопасности при
выполнении работ и оказании услуг. Это дает основания считать приведенные
данные репрезентативны м и, а само диссертационное исследование полным и
всесторонним.
М атериалы
диссертационного
исследования
убедительно
свидетельствую т о том, что апробация и внедрение результатов являю тся
достаточными и соответствую т предъявляемы м требованиям. Основные
положения и выводы диссертации нашли отраж ение в 22 научных статьях,
шесть из которы х опубликовано в ведущ их рецензируемы х ж урналах,
рекомендованны х ВА К России.
А втореф ерат соискателя отраж ает основны е научные положения,
содерж ащ иеся в диссертации.
Однако в диссертации имею т место спорны е и недостаточно
аргументируемые, на мой взгляд, суждения.
1. Так, в ряду уголовно-правовы х средств обеспечения безопасности при
вы полнении работ и оказании услуг соискатель вы деляет уголовную политику,
уголовно-правовы е нормы -запреты , уголовное правоотнош ение как способ
реализации норм права и практику прим енения уголовного закона (С. 63).
Вместе с тем, уголовное законодательство содерж ит так называемые
поощ рит ельны е уголовно-правовы е норм ы, которые такж е могут выступать в
качестве
уголовно-правовы х
средств
обеспечения
безопасности
при
выполнении работ и оказании услуг. Н апример, правомерное причинение вреда
в состоянии крайней необходимости (ст. 39 УК РФ ) или при обоснованном
риске (в частности, м едицинском риске) (ст. 41 УК РФ).
2. К роме того, анализируя преступные последствия наруш ений правил и
требований безопасности при вы полнении работ и оказании услуг, автор
приходит к выводу, что создание угрозы причинения вреда нельзя признавать
общ ественно опасны м последствием. Соответственно, он обосновывает
необходимость ф ормулирования составов преступлений, входящ их в предмет
исследования, с прямы м указанием на наступление последствий в качестве
обязательного признака объективной стороны (С. 112-115). Однако, как
представляется, данное предлож ение не м ож ет распространяться на ч. 1 ст. 215
УК РФ «Н аруш ение правил безопасности на объектах атомной энергетики» и
ч. 1 ст. 217 УК РФ «Н аруш ение правил безопасности на взрывоопасных
объектах», которые в данны й момент сформулированы в качестве формальных
составов. Дело в том, что указанны е преступления представляю т повыш енную
общ ественную опасность и, соответственно, ф ормулирование данных составов
в качестве ф ормальны х видится весьма действенной предупредительной мерой.
3. Такж е вы зы вает возражения аргумент автора о невозмож ности
квалификации наруш ения требований пож арной безопасности, допущ енных
долж ностным лицом, по совокупности преступлений, предусмотренны х ст. 293
и ст. 219 УК РФ , в силу двойного вменения наступивш их общ ественно опасных

последствий (С. 162). Согласно п. 18 П остановления П ленум а Верховного Суда
Российской Ф едерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ )», действия долж ностного лица,
соверш ивш его убийство при превыш ении долж ностны х полномочий, следуеч
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или
ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ. П редставляется, что данную рекомендацию
можно распространить на случаи причинения долж ностны м лицом вреда в
результате наруш ения правил и требований безопасности при выполнении
работ и оказании услуг.
4. Видится спорны м предлож ение автора о дополнении уголовного закона
примечанием к ст. 238 УК РФ, посвящ енного определению субъекта данного
преступления, а именно, «лица, на систем атической и возмездной основе
осущ ествляю щ ее деятельность по вы полнению работ и оказанию услуг ...»
(С. 178). П редставляется, что вклю чение признака сист ем ат ического
осущ ест вления деятельности по реализации товаров, выполнению работ и
оказанию услуг значительно снизит возмож ность привлечения к уголовной
ответственности за сбы т небезопасной алкогольной и спиртосодерж ащ ей
продукции.
В
свою
очередь,
официальны е
статистические
данные
свидетельствую т о значительной распространенности подобного рода
общ ественно опасны х деяний, что требует надлеж ащ его и эффективного
уголовно-правового воздействия.
5. Кроме того, представляется излиш ним дополнение текста примечания
к ст. 143 УК РФ указанием на «...треб ован и я охраны труда, установленные
правилами и инструкциями по охране труда» (С. 25, 171). Дело в том, что
локальные правила и инструкции по охране труда приним аю тся работодателем
во исполнение и для соблю дения государственны х нормативны х требований
охраны труда. В случае противоречия м еж ду государственны м и и локальными
требованиями охраны труда последние применению не подлежат. Таким
образом, в случае наруш ения работодателем локальны х требований охраны
труда, так или иначе наруш аю тся и государственны е нормативные требования
охраны труда, ссылку на положения которы х и необходимо сделать
правоприменителю при описании общ ественного опасного деяния. В случае же,
если
работодатель
наруш ил
локальные
требования
охраны
труда,
противоречащ ие государственным, и в деянии такого лица отсутствую т
наруш ения государственны х нормативных требований охраны труда, ст. 143
УК РФ применению не подлежит, а причиненный работнику вред необходимо
квалифицировать по иным статьям У головного кодекса РФ.
В то же время высказанны е мною зам ечания по диссертации
P.M. Кравченко не носят концептуального характера и ни в коей мере не
влияют на общ ую полож ительную оценку диссертационной работы. На основе
излож енного мож но констатировать, что поставленны е автором задачи реш ены,
а полож ения, разработанны е в диссертации, представляю тся научно
обоснованными и аргументированными.
Таким образом, диссертационное исследование Кравченко Романа
М ихайловича на тему: «О беспечение безопасности при выполнении работ и
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оказании услуг уголовно-правовы ми средствам и»
представляет собой
самостоятельную законченную научную квалиф икационную работу, в которой
нашли свое отраж ение теоретические полож ения и сформулированы
практические предлож ения, совокупность которы х является несомненным
достиж ением в развитии науки уголовного права. Эта диссертация
соответствует требованиям Полож ения о присуж дении ученых степеней,
утверж денного постановлением П равительства Российской Ф едерации от
24.09.2013 № 842, и научной специальности
12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
А втор диссертации - К равченко Роман М ихайлович - достоин
присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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