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Диссертационное исследование М ухортовой М аргариты Витальевны 

«Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и 

особенности элементов состава» представляет собой теоретическое 

обобщение свойств особого рода преступлений, обладающ их двойной 

противоправностью. Актуальность темы определяется уже тем, что в 

* настоящее время наблюдается все более тесное проникновение 

нормативного материала одних отраслей права, в юридические конструкции 

других отраслей. Появляются все новые и новые составы преступлений, для 

установления которых требуются межотраслевые юридические познания. 

Практика нуждается не только в доктринальном анализе новых 

преступлений, но и в рекомендациях относительно общ их подходов к 

установлению элементов и отдельных признаков составов преступлений, 

связанных с нарушением специальных правил.

Сложность сформулированных соискателем задач заключалась в том, 

что приходилось подниматься над уровнем отдельных составов 

преступлений, определять основные узловые компоненты исследования, 

которые не могли быть заимствованы из научных работ, посвященных тем 

или иным преступлениям, входившим в выделенную автором группу. Это 

обстоятельство предопределило высокий уровень научной новизны, 

теоретической и практической значимости результатов работы.

В процессе работы над диссертацией М .В. М ухортова проявила 

самостоятельность при сборе, изучении, систематизации научных 

материалов, формулировании аргументированных выводов. Теоретические 

положения диссертационного исследования базируются не только на



абстрактном анализе проблемы, но и на материалах судебной практики. 

Соискателем изучено более 380 приговоров и иных судебных решений по 

делам о преступлениях, связанных с наруш ением специальных правил, 

обобщены статистические данные о зарегистрированных и расследованных 

преступлениях, а также о судимости за совершение указанных преступлений 

за несколько лет. Указанные обстоятельства позволили обеспечить 

достоверность и обоснованность выводов диссертационного исследования, 

основанных на объективных данных.

Необходимо отметить высокий уровень научной добросовестности и 

работоспособности диссертанта, настойчиво идущего к цели, несмотря на 

объективные трудности, возникающие по ходу исследования. Научные 

позиции формировались неспешно, по мере накопления нового 

исследовательского материала. Основные положения диссертационного 

исследования опубликованы в 14 статьях, четыре из которых -  в изданиях, 

рекомендуемых ВАК М инобрнауки России. Результаты исследования были 

представлены на 5 научно-практических форумах.

Работа М.В. М ухортовой «Преступления, связанные с нарушением 

специальных правил: природа и особенности элементов состава» является 

завершенным, самостоятельным научным исследованием, отвечающим 

требованиям, предъявляемым к диссертациям, на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. С учетом изложенного диссертация М.В. 

М ухортовой может быть рекомендована к защите на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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