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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
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КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 12.12.2019 № 37

о присуждении Берестенникову Алексею Геннадьевичу, 
гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Становление и развития принципов российского 
уголовного права XVIII -  начала XX вв.» по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» принята к 
защите 03.09.2019 (протокол № 28) диссертационным советом
Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Берестенников Алексей Геннадьевич, 1991 года рождения, в 
2013 г. с отличием окончил Иркутский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, присуждена 
квалификация «Юрист».

В период с 2018 по 2019 г. был прикреплен к федеральному 
государственному казенному образовательному учреждению высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Работает помощником прокурора Слюдянского района прокуратуры 
Иркутской области.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор Пикуров 
Николай Иванович, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:
Арямов Андрей Анатольевич -  доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия», 
кафедра уголовного права, профессор;
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Рожнов Артемий Анатольевич -  доктор юридических наук, доцент, 
федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», департамент правового регулирования экономической 
деятельности, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  федеральное государственное казанное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном 
отзыве, подписанном начальником кафедры уголовного права учебно-научного 
комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, 
кандидатом юридических наук, доцентом Намнясевой Викторией 
Вячеславовной, утвержденном начальником образовательного учреждения, 
доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом России 
Третьяковым Владимиром Ивановичем, отмечает, что диссертация 
подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и соответствует 
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Соискатель имеет 17 опубликованных научных работ, все по теме 
диссертации, общим объемом 7,9 печатных листа, опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях -  8. В опубликованных автором работах 
отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее 
существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Берестенников, А.Г. Зарождение гуманистических идей в уголовном 
законодательстве России XVIII века. [Текст] / А.Г. Берестенников // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры РФ. -  М.: Академия Генеральной 
прокуратуры, 2015. -  № 5 -  С. 107-113. -  0,8 п.л.;

2. Берестенников, А.Г. Неравенство перед законом как принцип 
уголовного права России XIX -  начала XX вв. [Текст] / А.Г. Берестенников // 
Евразийский юридический журнал. -  М.: Изд-во МГЮА, 2016. -  № 3. -  С. 116- 
120. -  0,7 п.л.;

3. Берестенников, А.Г. Сочетание коллективной и индивидуальной 
уголовной ответственности как принцип российского уголовного права XVIII-
XIX вв. [Текст] / А.Г. Берестенников // Сибирский юридический вестник. -  
Иркутск: изд-во Иркут, гос. ун-та, 2017. -  № 2. -  С. 9-14. -  0,6 п.л.;

4. Берестенников, А.Г. Тенденции развития правил квалификации 
преступлений (на примере уголовного законодательства России XVIII -  начала
XX в.) [Текст] / А.Г. Берестенников // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры РФ. -  М.: Академия Генеральной прокуратуры, 2016. -  № 5 -  
С. 106-112. -  0,6 п.л.;

5. Берестенников А.Г. Действующий уголовный закон: в ожидании 
фундаментальных изменений. [Текст] / А.Г. Берестенников // Вестник 
Университета прокуратуры РФ. -  М.: Университет прокуратуры, 2019. -  № 4 -  
С. 111-116. -  0,6 п.л.
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На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Волгоградская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации) наряду с общей положительной 
оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания:

1. Цель работы состоит в том, чтобы выявить и объяснить 
закономерности становления и развития системы принципов уголовного права 
России XVIII -  начала XX вв., однако диссертант в исследовании не определяет 
собственную позицию относительно дефиниции понятия «система принципов 
уголовного права»;

2. Выделение одним из видов источников права XVIII -  начала XX вв. 
«научных изысканий» противоречит общетеоретическим установкам;

3. Не вполне корректным представляется авторское умозаключение, 
что принципы российского уголовного права XVIII -  начала XX вв. 
неодинаково проявляются в гражданской и военной сферах, поскольку данная 
мысль противоречит промежуточным выводам, содержащимся на с. 56, 151 
диссертации;

4. Положение № 10, выносимое на защиту, не получило должной 
аргументации, носит описательный характер и не содержит конкретного 
механизма решения практических проблем, связанных с несоблюдением 
принципа равенства перед законом;

5. В тексте диссертации имеются технические ошибки: 2 и 3 
параграфы второй и третий главы содержат подпараграфы, которые не нашли 
свое отражение в оглавлении работы.

В отзыве ведущей организации сделан вывод о том, что диссертация 
Берестенникова А.Г. соответствует критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи, с чем диссертант 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук, профессора Арямова Андрея Анатольевича отмечается несомненная 
актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной новизны.

Одновременно высказан ряд замечаний. Так, по мнению Арямова А.А., 
при изучении научной дискуссии о принципах права в целом автору было бы 
полезно ознакомиться с публикациями В.В. Ершова, Т.Р. Сабитова и др. 
авторов. Диссертантом в процессе исследования использовано большое 
количество публикаций отечественных криминологов XIX -  начала XX вв., но 
анализу подвергнуты в основном нормативные источники и акты 
правоприменения; в то же время не уделено внимания масштабной дискуссии в 
отечественной доктрине уголовного права обозначенного периода по вопросу о 
принципах уголовного права (общих началах уголовного права или уголовной 
политики); представляется избыточно категоричным суждение автора о 
принципе ответственности независимо от вины; рассмотренные автором 
частные случаи возведены в абсолютный статус; в рассматриваемый период 
вина субъекта имела существенное правовое значение.
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По мнению Арямова А.А., несмотря на указанные замечания, которые 
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым 
требованиям, а ее автор, Берестенников А.Г., заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук Рожнова Артемия Анатольевича отмечены актуальность диссертации 
Берестенникова А.Г., ее научная состоятельность и новизна, высокая степень 
обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в тексте диссертации. При этом в отзыве 
содержатся отдельные замечания. Так, в положении 6, выносимом на защиту, 
соискателем предлагается разделить принципы уголовного права на 
стержневые и периферические; данная концепция является спорной: она как 
противоречит пониманию принципов права с точки зрения теории, так и 
«дробит» картину основных начал в границах сделанной ретроспективы; 
положения 9 и 10, выносимые на защиту, идейно связаны между собой и в 
своей совокупности «созвучны» с проблемами действующего уголовного 
закона, однако автор не экстраполировал открытие, выраженное в положении 
№ 9, на проблематику уголовного права настоящего времени, что несколько 
замкнуло исследование на историческом измерении; необходимо было бы 
более рельефно отразить в положениях, выносимых на защиту, идеи о влиянии 
основных начал на систематизацию уголовно-правовой отрасли; в достаточной 
мере не отражена и организующая роль принципов уголовного права в их 
историческом ракурсе; в работе имеются фрагментарные ссылки на 
зарубежный правовой опыт, что не позволило провести полноценное 
сравнительно-правое исследование.

По мнению Рожнова А.А., несмотря на указанные замечания, которые 
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым 
требованиям, а ее автор, Берестенников А.Г., заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор, 
Берестенников А.Г., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах 
высказаны отдельные замечания.

В отзыве, подготовленном заведующим кафедрой уголовного права и 
криминологии федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный 
университет» доктором юридических наук, профессором, заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации Коробеевым Александром Ивановичем 
отмечаются некоторые недостатки и дискуссионные положения. Так, 
указывается, что автор предлагает достаточно спорную классификацию 
принципов российского уголовного права XVIII -  начала XX вв. на стержневые
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и периферические; недостаточно аргументированы причины, вследствие 
которых периферические принципы со временем теряют свою защитно- 
стабилизирующую функцию.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры деликтологии и 
криминологии Сибирского федерального университета, доктором юридических 
наук, профессором Щедриным Николаем Васильевичем отмечается, что автор 
недостаточно четко различает принципы уголовного права и общеправовые 
принципы; в работе не раскрывается, почему в некоторых странах (например, в 
ФРГ) сложилась практика использования принципов уголовного права в 
процессе правоприменения, а в России нет.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права и 
криминологии Дальневосточного института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктором 
юридических наук, профессором Кулыгиным Владимиром Владимировичем 
отмечается, что автор, приводя в положении 3, выносимом на защиту, тезис о 
трансформации формы выражения принципов отечественного уголовного права 
и указывая, что она связана с эволюцией отрасли, не раскрывает, каким образом 
такая форма повлияла на образование отдельных институтов и систематизацию 
законодательства

В отзыве войсковой части 2567, подписанном заместителем начальника 
кафедры уголовно-правовых дисциплин войсковой части, доцентом 
Дзеганом А.И., отмечается, что автору необходимо прояснить, что по своему 
существу представляет собой понятия «фронтальный» метод исследования, 
«скорость развития принципов российского уголовного права» (положение 
№ 9, выносимое на защиту); следовало бы уделить большее внимание 
существенным признакам принципов российского уголовного права и их 
системным связям между собой. Положения №№ 1-5, выносимые на защиту, не 
вполне удовлетворяют критерию научной новизны и в своей основе относятся к 
категории общеизвестных знаний.

В отзыве кафедры уголовно-правовых дисциплин Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации Московского пограничного института 
(МПИ ФСБ России), подписанном доцентом Авдониным И.В., преподавателем 
Ананьевой Е.Е., отмечается, что автором не достаточно ясно формулируются 
цели и задачи исследования, необоснованно в разряд источников уголовного 
права включаются законопроекты и научные работы, недостаточно 
аргументированно даны некоторые принципы уголовного права (такие, 
например, как уголовной ответственности независимо от формы вины, 
неопределенности санкций, репрессии и террора, справедливости).

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией данных 
ученых в сфере уголовного права; ведущей организации -  научными 
сотрудниками, специалистами в сфере уголовного права, в том числе по теме 
диссертации, а также наличием кафедры уголовного права учебно-научного 
комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:
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разработана внутренне непротиворечивая, целостная, открытая для 
последующего развития уголовно-правовая концепция принципов российского 
уголовного права XVIII -  начала XX вв., которая включает в себя систему 
дополняемых друг друга положений о: природе принципов уголовного права и 
их существенных признаках, генезисе и взаимосвязи с общественными 
отношениями, юридическом оформлении, содержательной эволюции и 
отношении между собой в зависимости от времени и пределов правового 
воздействия;

исследованы основные факторы, которые влияли на становление и 
развития принципов российского уголовного права XVIII -  начала XX вв., в том 
числе на их генезис, оформление в источниках и содержательное 
преобразование;

выявлены проблемы, связанные с разрывом между принципами 
уголовного права и законодательной практикой, констатированы способы их 
преодоления, представлен юридический инструментарий, к которому 
обращался законодатель на протяжении XVIII -  начала XX вв., указаны 
достижения и просчеты концептуального и технико-юридического плана этого 
периода;

разработаны авторская классификация основных начал XVIII -  начала 
XX вв., которая помогает вскрыть сущность и установить взаимосвязь между 
принципами уголовного права;

предложены ориентиры, полезные для стратегического планирования 
реформ в области уголовного права, связанные с циклическим характером 
развития принципов данной отрасли;

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что 
в диссертации:

сформулированы новые научные положения, которые дополняют общую 
теорию принципов уголовного права; углубляют и развивают доктринальные 
представления об основных началах данной отрасли, их взаимозависимости и 
детерминированности общественными отношениями; теоретические 
представления о сущности принципов уголовного права, позволяющие 
приспособить их к актуальным потребностям законотворческой практики, 
прежде всего, к вопросам стратегического планирования преобразований в сфере 
уголовного законодательства;

научно обоснован ретроспективный подход к исследованию принципов 
российского уголовного права XVIII -  начала XX вв. с привлечением методов 
фронтального исследования норм и источников уголовного права, периодизации 
и типизации; сами принципы российского уголовного права в их 
взаимозависимости, формально-содержательном движении и системной связи с 
общественными отношениями.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

содержат рекомендации, предложения и научно-обоснованные выводы, 
которые могут быть использованы в законотворческой деятельности по 
совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации;
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создают научную основу для дальнейшего изучения принципов 
российского уголовного права с позиции ретроспективного подхода;

внедрены в учебный процесс юридического факультета Университета 
прокуратуры Российской Федерации, юридического института Иркутского 
государственного университета.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых 
данных, полученных соискателем, которые согласуются с иными 
опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных и достоверных источниках, которые представлены 
актами судебных органов, решениями Уголовного кассационного департамента 
Правительствующего Сената, приговорами военных и волостных судов, 
документами Российского государственного архива древних актов, 
Российского исторического архива, Государственного архива Иркутской 
области, документами Тайной экспедиции, отчетами Министерства юстиции, 
материалами Иркутской летописи;

основные научные положения разработаны с учетом методологических 
требований теории уголовного права, а также апробированных методов 
научного познания, которые адекватны поставленным задачам и обеспечивают 
всесторонность и объективность исследования.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач; 
непосредственном получении исходных данных при обобщении значительного 
объема законодательных актов, правовых обычаев, наручных разработок, а 
также материалов судебной практики, правовой статистики периода XVIII -  
начала XX вв.; определении круга требующих научного разрешения 
теоретических и прикладных проблем, связанных с выявлением системы 
принципов российского уголовного права, определением закономерностей ее 
генезиса, формального закрепления и содержательной эволюции, и выработке 
научно обоснованного комплекса мер по решению этих проблем; подготовке и 
опубликовании 17 научных статей по теме исследования; во внедрении 
результатов исследования в учебный процесс юридического факультета 
Университета прокуратуры Российской Федерации, юридического института 
Иркутского государственного университета.

На заседании 12.12.2019 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Берестенникова Алексея Геннадьевича «Становление и 

развитие принципов российского уголовного права XVIII -  начала XX вв.» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для развития науки уголовного права, она соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Берестенникову Алексею Геннадьевичу ученую степень
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кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, 
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: «за» -  15, «против» -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председательствующий 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета


