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О направлении отзыва на автореферат

Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляем в Ваш адрес отзыв на автореферат Берестенникова Алексея 

Геннадьевича на тему «Становление и развитие принципов российского 

уголовного права XVIII -  начала XX вв.», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Приложение: 1. Отзыв на автореферат № 152/с - 6608 от 28.11.2019 г. экз. № 1, 

на 4 листах, несекретно, в адрес.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Берестенникова Алексея Геннадьевича на 
тему «Становление и развитие принципов российского уголовного права 
XVIII -  начала XX вв.», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 
и криминология; уголовно исполнительное право».

Автореферат диссертации А.Г. Веретенникова содержит сведения, 

всесторонне раскрывающие актуальность темы исследования, степень ее 

научной разработанности, обосновывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, цель и решаемые в исследовании 

задачи, а также объект и предмет исследования, методическую, нормативную 

и теоретическую основы.

Анализ содержания рецензируемого автореферата диссертации 

позволяет сделать вывод о том, что теоретические положения, выводы и 

практические рекомендации, предложенные автором в результате 

исследования, в целом представляются обоснованными. Так, в разделе 

указанного автореферата диссертации «Основное содержание диссертации» 

прослеживается весьма четкая связь между полученными научными 

результатами и используемыми автором методами научного исследования. 

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что автор владеет методами 

научного познания и умеет их применять для решения исследовательских 

задач.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается многообразием методов исследования и использованием 

современных методик сбора и обработки исходной информации, сравнением 

авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой 

тематике, а также построением исследования на известных, проверяемых 

данных и фактах, эмпирической базой, репрезентативно представленной как 

в количественной, так и во временной составляющих. Так, из автореферата 

видно, что автором использовались отдельные эмпирические материалы 

следственной и судебной практики за период XVIII -  начала XX вв.
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Научную новизну исследования образуют: во-первых, положения, 

выносимые на защиту, во-вторых, представленные автором система и 

тенденции становления и развития принципов отечественного уголовного 

права.

Представляется, что практическая значимость исследования заключается 

в том, что полученные результаты исследования могут использоваться для 

дальнейшей разработки проблем развития и совершенствования системы 

принципов уголовного права при подготовке научных работ, в преподавании 

курсов учебных дисциплин «история отечественного государства и права», 

«уголовное право», а также разработке учебных и учебно-методических 

видов изданий и материалов.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат 

диссертации вызвал ряд вопросов, на которые автору предлагается ответить в 

процессе публичной защиты.

1. Для достижения цели исследования автор некоторые задачи 

формулирует используя неопределенные выражения (2 задача -  предложить, 

6 задача -  проследить (исследовать), 8 задача -  провести параллели 

(сравнить) и т. п. С. 6-7), которые не ориентируют на получение 

определенного результата. Представляется, что указанное не может быть 

задачей, а является реализацией результата ее решения или средством. В 

пятой задаче, как представляется, автор не совсем корректно сформулировал 

замысел -  доказать, что принципы уголовного права играли 

системообразующую роль в его развитии, что выглядит довольно 

аксиоматично. Полагаем это не требует доказательств, в то время, как 

доказать требуется то, что те или иные положения являлись принципами 

уголовного права.

2. Представляется, что автор необоснованно относит к источникам 

уголовного права законопроекты, научные работы (например, в первом, 

втором и третьм положениях, выносимых на защиту С. 9-10). Полагаем ни 

одно положение или идея не могут быть признаны общеобязательными и
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соответственно не могут являться принципами уголовного права, пока не 

найдут своего отражения в нормативных правовых актах.

3. Недостаточно обоснованными видятся формулировки ряда 

выделенных автором принципов уголовного права (неопределенности 

санкций, сочетания индивидуальной и коллективной уголовной 

ответственности, произволения, уголовной ответственности независимо от 

формы вины, неравенства, репрессии и террора и т. п.). Например, опираясь 

на то, что законодатель употребляет специфические формы для описания 

характеристик применяемых наказаний, таких как «по вине смотря», 

«жестко», «чрезвычайно» и т. п., автор формулирует «принцип 

неопределенности санкций» (С. 18-19). Вместе с тем. возможно, это признаки 

начального этапа становления «принципа справедливости», то есть указание 

на то, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного. Какие формы вины выделялись в 

рассматриваемый период автор в автореферате диссертации не указывает, 

однако, формулирует «принцип уголовной ответственности независимо от 

формы вины». Понятия репрессия и террор часто выступают синонимами и 

имеют политическую коннотацию их употребление в одном словосочетании 

при формулировке принципа представляется некорректным. 

Дополнительных пояснений требуют формулировки и других, выявленных 

автором принципов уголовного права.

Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный 

характер, не снижают научной ценности и практической значимости 

проведенного А.Г. Веретенниковым исследования.

Таким образом, оценивая подготовленную А.Г. Веретенниковым 

диссертацию в соответствии с критериями, содержащимися в пп. 9, 10, 11 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», можно сделать 

вывод о ее соответствии указанным требованиям, а также о том, что она 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся
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научно-обоснованные положения, имеющие существенное значение для 

уголовного права, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -

«Уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право».

Отзыв на автореферат диссертации А.Г. Веретенникова подготовлен 

доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин кандидатом юридических 

наук Авдониным Игорем Валерьевичем и преподавателем кафедры 

Ананьевой Екатериной Евгеньевной, обсужден и одобрен на заседании 

кафедры (протокол № 14 от 26 ноября 2019 г.).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 8

И.В. Авдонин 

Е.Е. Ананьева
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ноября 2019 г.

Преподаватель кафедры 

/ ¥  ноября 2019 г.

Подписи Двдонийд И.В. и Ананьево еряю


