
В диссертационный совет Д 170.001.02 
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ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Горшковой Натальи Андреевны на тему 
«Назначение наказания за насильственные преступления против 
здоровья, совершаемые в исправительных учреждениях: опыт и 

вопросы совершенствования», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Исследованию уголовно-правовых и криминологических проблем 

противодействия насилию в исправительных учреждениях, проблем 

наказуемости преступлений, а также вопросов уголовно-правовой охраны 

УИС РФ посвящено достаточно большое количество научных работ. При 

этом приходится констатировать, что проблемы назначения наказания за 

насильственные преступления против здоровья, совершаемые именно в 

исправительных учреждениях, а также их эффективности, нуждаются в 

дополнительном, более глубоком изучении.

В представленном автореферате диссертации ее автор акцентирует 

внимание на необходимости учета практики назначения наказания, а также 

его эффективного исполнения в рамках исправительных учреждений, что 

безусловно является важным для достоверности полученных результатов. 

Заслуживает поддержки мнение Горшковой Н.А. о том, что защита интересов 

исправительных учреждений от насильственных преступлений диктует 

необходимость постоянного совершенствования уголовно-правовых мер 

борьбы с ними. Одной из таких мер является уголовное наказание, 

являющееся по своей природе мощным сдерживающим фактором от



продолжения дальнейшей преступной деятельности лица, вид, пределы и 

содержание которого закреплены в санкциях указанных норм. Вместе с тем, 

по мнению автора исследования, неправильный выбор судом уголовного 

наказания, помноженный в отдельных случаях на проблему 

законодательного нарушения соразмерности санкций за то или иное 

преступление по отношению к иным видам правонарушений, приводят к 

назначению несправедливого наказания (излишне мягкого, или излишне 

сурового), которое неправильно воспринимается осужденным, и, в конечном 

итоге, не служит решению важнейших задач, стоящих перед наказанием -  

исправлению осужденных и предупреждению с их стороны совершения 

новых преступлений.

В диссертации определены объект и предмет изучения, поставлены 

цель и задачи, указаны методология и методика исследования, подробно 

описаны теоретическая, нормативная и эмпирическая базы исследования.

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод, что 

диссертация выполнена на высоком теоретическом уровне с использованием 

обширного круга юридической и иной литературы. Основу исследования 

также составила обширная эмпирическая база (изучены статистические 

данные и отчеты Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, МВД России, ФСИН России о количественно-качественных 

показателях исследуемых преступлений по России за период с 2006 по 2016 

гг.; данные, полученные по итогам анкетирования сотрудников ФСИН 

России; данные, полученные по итогам интервьюирования осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении повторных преступлений в 

исправительных учреждениях; материалы вступивших в законную силу 

обвинительных приговоров по делам о применении насилия в отношении 

сотрудников УИС и осужденных, подозреваемых, обвиняемых).

Положения, выносимые на защиту, иные полученные диссертантом 

выводы соответствуют критерию научной новизны. Последняя определяется 

не только самой постановкой рассматриваемой проблемы, но и кругом
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анализируемых вопросов, использованием системного подхода с учетом 

теоретических положений и практики работы судов различных инстанций по 

рассматриваемым категориям дел.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат вызвал 

ряд вопросов, на которые автору предлагается ответить в процессе 

публичной защиты.

В частности, как указывает автор, предметом исследования явились 

нормы действующего уголовного законодательства РФ, в том числе 

закрепленные в ст. 116 и 116.1 УК РФ (стр. 7), в которых установлена 

ответственность за побои (ст. 116) и нанесение побоев лицом, подвернутым 

административному наказанию (ст. 116.1). Вместе с тем, на наш взгляд, в 

составах преступления, предусмотренных в указанных статьях УК РФ, 

объектом преступления выступает не здоровье, а телесная 

неприкосновенность. При этом Горшкова Н.А. на стр. 20, излагая 

характеристику первого параграфа первой главы исследования, указывает на 

развитие «норм о наказании за насильственные преступления против 

здоровья и телесной неприкосновенности, совершаемые в местах лишения 

свободы». Тем самым, анализируя положения, содержащиеся в статьях 116 и 

116.1 УК РФ, автор несколько выходит за рамки заявленной в названии 

исследования темы. Аналогичное замечание следует и в отношении 

теоретической базы исследования (стр. 8-9), где также идет речь о статьях 

116 и 116.1 УК РФ.

Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный 

характер, не снижают научной ценности и практической значимости 

проведенного Г оршковой Н.А. диссертационного исследования.

В целом, диссертация Горшковой Н.А. на тему «Назначение наказания 

за насильственные преступления против здоровья, совершаемые в 

исправительных учреждениях: опыт и вопросы совершенствования»

представляет собой законченное оригинальное самостоятельное 

исследование, которое в полной мере отвечает всем требованиям Положения
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о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор -  

Горшкова Наталья Андреевна -  заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

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

Отзыв об автореферате Горшковой Н.А. обсужден и одобрен на 

заседании кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФКОУ ВО 

«Самарский юридический институт ФСИН России», протокол 

от 21 мая 2018 г., №11.
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