
отзыв
на автореферат диссертации Мухортовой Маргариты Витальевны «Пре
ступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и осо
бенности Элементов состава», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право (Москва, 2016 г.).

Актуальность темы диссертационного исследования М.В. Мухортовой 
обусловливается постоянным теоретическим и практическим интересом к 
проблеме конструирования и применения норм, регламентирующих ответ
ственность за преступления, связанные с нарушением специальных правил. 
Несмотря на существующие работы, посвященные вопросам ответственности 
за данные преступления, в целом рассматриваемая проблема на сегодняшний 
день не имеет однозначного решения в научной литературе; существует 
необходимость определения закономерностей конструирования соответ
ствующих уголовно-правовых норм; отечественная практика применения 
уголовного закона также является спорной: по справедливому замечанию со
искателя, «до настоящего времени не выработан единый подход к толкованию 
правоприменителем признаков преступлений, связанных с нарушением специ
альных правил».

В качестве цели диссертационного исследования автором определена 
разработка концептуальных основ установления, дифференциации и реализа
ции уголовной ответственности за преступления, связанные с нарушением спе
циальных правил, а также выработка способов повышения эффективности при
менения уголовно-правовых норм об ответственности за преступное нарушение 
специальных правил. Следует отметить, что поставленная цель в значительной 
степени достигнута.

Исходя из содержания автореферата, диссертация М.В. Мухортовой от
вечает требованиям научной новизны, так как представляет собой одно из 
первых исследований, специально посвященных анализу преступлений, связан
ных с нарушением специальных правил, как обособленной группы с особыми 
свойствами элементов и признаков состава, в результате которого были сфор
мулированы выводы, имеющие значение для современной науки уголовного 
права.

М.В. Мухортова сформулировала некоторые безусловно новые и прак
тически значимые выводы и предложения. Особую теоретико-прикладную 
ценность представляют разработанные автором направления совершенство
вания уголовного законодательства Российской Федерации в анализируемой 
части. Степень достоверности результатов проведенных исследований опре
деляется выбранной автором апробированной в науке уголовного права ме
тодологией, значительным объемом нормативно-правового, теоретического и 
эмпирического материала.



Автореферат написан юридически грамотным, профессиональным языком, 
правильно оформлен.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
нашли отражения в публикациях автора, а также в выступлениях на научно- 
практических конференциях.

Оценивая диссертационное исследование Маргариты Витальевны Мухор- 
товой в целом положительно, в то же время следует отметить некоторые, на 
наш взгляд, спорные либо недостаточно обоснованные положения диссертации.

В частности, автор отмечает, что одним из оснований для доктриналь
ного объединения рассматриваемых деяний в самостоятельную группу является 
наличие двойственной юридической природы, обусловленной, в частности, 
двойной гипотезой уголовно-правовой нормы, в которую включено предвари
тельное условие (полный набор признаков нарушения специальных правил) и 
собственно криминообразующее условие, при наличии которого проступок 
превращается в преступление (наступление указанных в уголовном законе по
следствий, наличие у лица признаков специального субъекта преступления или 
у предмета -  особых свойств) (с. 12, 13 автореферата). В доктрине уголовного 
права существуют различные взгляды на гипотезу уголовно-правовой нормы, 
однако при всем их разнообразии признание гипотезой объективных и субъ
ективных признаков состава вряд ли оправдано.

Автор предлагает расширить круг составов поставления в опасность, 
что, по ее мнению, вполне отвечает проводимой политике гуманизации уголов
ного законодательства и по отношению к субъектам рассматриваемых преступ
лений (с. 15). Однако из текста автореферата не просматривается должная аргу
ментация, которая позволила бы автору сделать соответствующие выводы.

Во втором параграфе первой главы «Классификация специальных пра
вил и составов преступлений, связанных с их нарушением» автор рассматри
вает различные варианты построения классификационной системы объекта 
познания. Однако из текста автореферата (с. 20-22) не ясно, какая же именно 
классификация рассматриваемых преступлений имеет, по мнению автора, 
практическое и теоретическое значение: рассмотрев варианты классифика
ций на основании различных критериев, М.В. Мухортова приходит к выводу 
о том, что провести классификацию составов в зависимости от вида вклю
ченных правил весьма проблематично по различным причинам, а далее сразу 
говорит о значении классификации.

В первом параграфе второй главы автор выделяет универсальный объ
ект рассматриваемой группы преступлений -  безопасность законных интере
сов физических, юридических лиц, общества и государства при видовом раз
нообразии: конституционная, технологическая, производственная, професси
ональная, экономическая, информационная, миграционная безопасность и др. 
(с. 22). Но фактически в данном случае речь идет об общем объекте преступ
ления.

Высказанные замечания не снижают в целом положительную оценку 
представленного диссертационного исследования, так как носят, прежде всего, 
рекомендательный и дискуссионный характер.
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Изложенное позволяет сделать общий вывод, что диссертация 
«Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и 
особенности элементов состава», представленная на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение задачи, имеющей значение для 
совершенствования уголовного законодательства России, регламентирующего 
ответственность за совершение преступлений, связанных с нарушением 
специальных правил; соответствует специальности 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право и требованиям раздела II 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2014 г. № 842, а ее автор -  Маргарита 
Витальевна Мухортова -  заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат диссертации М.В. Мухортовой подготовлен 
начальником кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по предва
рительному следствию в органах внутренних дел кандидатом юридических 
наук, доцентом Викторией Вячеславовной Намнясевой, обсужден и одобрен 14 
сентября 2016 г. (протокол № 2) на заседании кафедры уголовного права учеб
но-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних 
дел Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградская академия МВД России»: 400089, г. Вол
гоград, ул. Историческая, 130, volakdm@va-mvd.ru. http://www.va-mvd.ru
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