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уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Современный уровень развития сферы работ и услуг опосредует 

широкое распространение видов и форм осущ ествления подобной 

деятельности для употребления личных потребностей граждан. Вместе с тем, 

количественное и качественное расширение данной сферы общественной 

жизни связано с увеличением фактов причинения вреда значимым 

общественным благам, что требует надлежащей уголовно-правовой оценки. 

Однако отсутствие единства судебно-следственной практики по ряду важных 

аспектов данной сферы, а также местами недостаточно конкретные нормы 

уголовного закона, регулирующ ие эту группу общ ественных отношений, 

оказывают негативное влияние на уголовно-правовую охрану безопасности 

граждан при осуществлении деятельности по выполнению работ и оказании 

услуг, что подтверждает актуальность и научно-прикладную необходимость 

диссертационного исследования Кравченко Романа М ихайловича.

В качестве объекта работы выступили общ ественные отношения в 

сфере уголовно-правовой охраны прав человека и гражданина на 

безопасность его жизни, здоровья, имущества, экологическую и 

общественную безопасность при выполнении работ и оказании услуг.

Научная новизна работы состоит в предметном научно-прикладном 

рассмотрении важных проблем уголовно-правовой регламентации 

выполнения работ и оказания услуг с точки зрения их безопасности для 

личности и общества. В работе сформулирована принципиальная позиция по



квалификации общ ественно опасных деяний, входящ их в предмет 

исследования, а также предложения по соверш енствованию действующего 

уголовного законодательства в рассматриваемой сфере. Автором был 

рассмотрен широкий круг теоретических и прикладных проблем, 

возникающих при ю ридической оценке небезопасного выполнения работ и 

оказания услуг.

Положения настоящ ей работы могут быть использованы в качестве 

теоретической основы для последующих научных исследований по данной 

теме, соверш енствованию уголовного законодательства и правоприменения, 

а также при преподавании дисциплины «Уголовное право».

В целом положительно оценивая представленную работу, необходимо 

отметить, что ей, как и любому самостоятельному научному исследованию, 

присущи отдельные недостатки, в частности, представляется спорной 

позиция автора, согласно которой в уголовно-правовых нормах о преступных 

нарушениях правил и требований безопасности при выполнении работ и 

оказании услуг не требуется юридического закрепления обязанности по 

соблюдению таких правил и требований (с. 25). Вместе с тем, для 

привлечения к уголовной ответственности за нарушение положений 

отраслевого законодательства необходимо установление юридической 

обязанности по соблюдению данных положений.

Также, требует необходимость уточнения позиции автора по поводу 

времени совершения рассматриваемых преступлений. Так, соискателем 

утверждается, что время совершения преступления должно определяться с 

учетом юридического момента окончания выполнения работ и оказания 

услуг. Работы следует считать выполненными после их принятия заказчиком, 

услуги считаются оказанными после осуществления всего комплекса 

действий исполнителем и принятия потребителем конечного «результата». 

Под результатом услуги необходимо понимать изменения в объективной и 

юридической действительности, вызванные деятельностью исполнителя по 

удовлетворению нужд потребителя (с. 23). Видится, что временем



совершения преступления должно признаваться именно нарушение тех или 

иных отраслевых норм, регулирующ их процесс выполнения работ и оказания 

услуг.

Однако высказанные замечания не снижаю т общ ей положительной 

оценки работы. Как представляется, имеются основания полагать, что 

диссертация, судя по содержанию автореферата, представляет собой 

самостоятельное завершенное научное исследование важных проблем 

уголовной ответственности за небезопасное выполнение работ и оказание 

услуг, а автор диссертации -  Кравченко Роман М ихайлович -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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