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Актуальность исследования вопросов совместного причинения уголовно
значимого вреда предопределяется повышенной общ ественной опасностью 
преступлений, совершаемых несколькими лицами, масш табностью и 
беспрецедентностью возможных трагических последствий. К примеру, к 
последним резонансным случаям сопричинении вреда в неосторожной форме 
относятся: авария на Саяно-Ш уш енской ГЭС 2009 года, повлекшая смерть 75 
человек; взрывы на шахте «Распадская» 2010 года, повлекшие смерть 91 человека; 
крушение теплохода «Булгарии» 2011 года, повлекшее смерть 122 человек. При 
этом материально-правовые и процессуальные вопросы уголовной 
ответственности за неосторожное сопричинение вреда остаются законодательно 
нерешенными. Вне поля правового регулирования находятся и вопросы 
квалификации умыш ленных преступлений, соверш енных при фактическом 
участии малолетних и невменяемых лиц. На этом фоне диссертационное 
исследование, нацеленное на теоретическое разрешение указанных проблем, 
обладает особой значимостью.

Изучение автореферата диссертации позволяет утверждать, что соискатель 
удачно определил цель, задачи и структуру исследования. Это позволило 
диссертанту достаточно полно и системно раскрыть содержание темы. Научная 
новизна диссертации Д.А. М елеш ко обусловливается тем, что она представляет 
собой комплексное исследование сопричинения вреда как самостоятельного 
уголовно-правового явления. Соискателем предложены оригинальные решения 
проблем квалификации преступлений, соверш енных несколькими лицами при 
отсутствии признаков соучастия, а также разработаны предложения по 
соверш енствованию уголовно-правовых норм главы 7 УК РФ.

Рецензируемый автореферат диссертационной работы имеет теоретическую 
и практическую значимость. Основные выводы и положения исследования 
аргументированы соискателем и учитываю т нормативные правовые акты, 
материалы правоприменительной практики, современные достижения уголовно
правовой науки.

Научный интерес представляют результаты проведенного соискателем 
анализа иных, граничащих с сопричинением вреда, форм стечения нескольких
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лиц в преступлении: неудавшегося соучастия, прикосновенности к преступлению, 
стечения причинных связей в неосторожных преступлениях и совершения 
преступления посредством использования юридического лица.

Заслуживают внимания сформулированные автором предложения 
относительно необходимости уточнения границ соучастия в преступлении 
(положение 5). Д.А. М елешко предлагает дополнить статью 35 УК РФ  частью 4.1, 
исключающей возможность толкования «групповых» квалифицирующ их 
признаков Особенной части УК РФ в отрыве от положений Общей части. 
Возможно, более целесообразно закрепить соответствующее положение не в 
тексте уголовного закона, а в постановлениях Пленума Верховного Суда по 
конкретным категориям уголовных дел, что будет характеризовать 
рассматриваемое правило квалификации как производное (вторичное, 
конкретизирующ ее) от общих правил квалификации соучастия.

Наряду с этим соискателем обосновывается положение об изъятии из 
института соучастия указания на возможность соверш ения преступления 
посредством другого лица (положение 5). Заметим, что аналогичная идея уже 
высказывалась в науке ранее, к примеру, в работах А.А. Арутю нова, что ставит 
под сомнение научную новизну положения, выносимого на защиту.

Вместе с тем сделанные замечания не влияют на общую положительную 
оценку проведенного Д.А. М елешко исследования. Судя по содержанию 
автореферата, можно сделать вывод, что тема диссертационного исследования 
раскрыта и задачи, поставленные соискателем, решены. По материалам работы 
опубликовано 8 научных статей, в том числе 5 - в рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК. На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что диссертационное исследование М елешко Дениса Анатольевича 
на тему «Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного 
права» отвечает требованиям, предъявляемым к таким работам, а диссертант 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата ю ридических наук по 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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