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Диссертационное исследование Г оршковой Н. А. выполнено на 
актуальную как в теоретическом, так и в практическом аспектах тему, 
отличается научной новизной и значимостью. Стоит поддержать позицию 
автора о том, что защита интересов исправительных учреждений от 
преступлений, прямо или косвенно посягающих на здоровье потерпевшего, 
диктует необходимость постоянного совершенствования уголовно-правовых 
мер борьбы с ними. Одной из таких мер выступает уголовное наказание, 
являющееся по своей природе мощным сдерживающим фактором от 
продолжения дальнейшей преступной деятельности лица. Вид наказания, 
пределы и его содержание закреплены в санкциях уголовно-правовых норм.

Но неправильный выбор судом уголовного наказания, усугубленный в 
отдельных случаях законодательным нарушением соразмерности санкций за 
то или иное преступление по отношению к иным видам правонарушений, 
приводит к назначению несправедливого наказания (излишне мягкого или 
излишне строгого), которое неправильно воспринимается осужденным и в 
конечном итоге не отвечает целям, стоящим перед наказанием, -  
исправлению осужденных и предупреждению совершения с их стороны 
новых преступлений. Указанные обстоятельства в их совокупности 
предопределили выбор автором указанной темы для ее разработки в рамках 
диссертации.

Автор в своем исследовании обозначил степень научной 
разработанности темы, в рамках которой указал проблему отсутствия 
комплексных исследований, посвященных вопросам назначения наказания за 
насильственные преступления против здоровья, совершаемые в 
исправительных учреждениях.

Общественные отношения, складывающиеся в сфере конструирования 
законодателем санкций норм, регламентирующих уголовную 
ответственность за причинение вреда здоровья в исправительных 
учреждениях, а также комплекс научно-теоретических, правовых и 
практических проблем назначения наказания за данные преступления 
выступили в качестве объекта проведенного исследования.



Весьма подробно описан предмет исследования, что во многом 
облегчает системное восприятие многих вопросов, затронутых в 
диссертации.

В работе обозначены и реализованы методы исследования, указана его 
теоретическая база нормативной основы диссертации Богатый эмпирический 
материал подчеркивает обоснованность сделанных в ходе исследования 
предложений и рекомендаций.

Несомненно, что представленное диссертационное исследование 
отличается своей научной новизной, логикой, а также убедительной 
аргументацией суждений автора. По своей сути это одно из первых 
комплексных уголовно-правовых исследований проблем назначения 
наказания за совершение насильственных преступлений против здоровья в 
исправительных учреждениях.

Заслуживает внимания компаративистский анализ уголовного 
законодательства государств -  участников СНГ, некоторых стран Европы, 
стран англосаксонской правовой семьи, Азиатско-Тихоокеанского региона и 
стран исламского права, на основе которого выявлены подходы зарубежного 
законодателя к наказанию за насильственные преступления и 
сформулированы предложения российскому законодателю в этом 
направлении.

Бесспорно, выигрышным смотрится предложение автора ввести 
формулу определения эффективности наказания (положение 8). 
Соответствующие выводы, сделанные на основе применения указанной 
формулы, находят свое отражение в положении № 9, выносимом на защиту, 
что демонстрирует прикладной характер предложенной математической 
модели.

Не останавливаясь на других положительных моментах диссертации 
отметим незначительное замечание.

Так, в рамках своего исследования автор опирается на анализ санкций 
норм, предусмотренных ст. 111, 112, 115, 116, 116.1, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК 
РФ хотя структуру насильственной преступности образуют и иные 
преступления, содержащиеся в других главах УК РФ. Возникает вопрос о 
том, почему санкции норм об иных насильственных преступлениях не вошли 
в предмет диссертационного исследования.

Вместе с тем, указанное в отзыве замечание носит преимущественно 
дискуссионный и отчасти рекомендательный характер и в целом не влияетна 
выводы о достаточно высоком уровне проведенного соискателем 
исследования, а также прикладной направленности подготовленных им 
научно-практических рекомендаций.
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Вывод: Диссертация Горшковой Натальи Андреевны соответствует 
всем требованияу пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней от 24 
сентября 2013г., № 842 предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.

Исходя из содержания представленного автореферата диссертация 
Горшковой Натальи Андреевны является законченной самостоятельной 
научно-квалификационной работой, содержащей новое углубленное решение 
теоретических и научно-практических проблем наказуемости 
насильственных преступлений против здоровья на современном этапе 
развития России, имеющих существенное значение для эффективного 
обеспечения защиты прав, свобод и интересов человека и гражданина в 
сфере уголовного судопроизводства, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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