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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Б ерестенникова А лексея Г еннадьевича на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология, уголовно исполнительное право» на тему: 
«Становление и развитие принципов российского уголовного права XVIII -  начала 
XX вв.»

По изучении представленного на рецензирование автореферата следует 
отметить, что тема диссертационного исследования является актуальной как в 
теоретическом, так и в практическом плане. Не секрет, что эволюция отечественной 
правовой системы, ход которой подстегивают стремительно меняющимися 
общественные отношения, создает запрос на уяснение общих закономерностей 
этого процесса. Уголовное право не является исключением из этого правила. 
Сегодня, чтобы быть в научном мейнстриме, необходимо знать и понимать не 
только частные проблемы правового регулирования, но и иметь полное 
представление о развитии отрасли. Для этих целей как нельзя лучше подходят 
принципы уголовного права, при помощи которых можно как заглянуть в недавнее 
прошлое, так и составить прогнозы на ближайшее время.

Научная новизна представленного диссертационного исследования не 
вызывает сомнений. До настоящего времени на диссертационном уровне еще не 
предпринималось попыток по систематизации знаний о принципах российского 
уголовного права XVIII -  начала XX вв., не разрабатывалось методологии, 
позволяющей определить наиболее значимые фактические обстоятельства прошлого 
и сложить их в единую картину основных начал, которым подчинялось 
законодательная деятельность и правоприменение. По большому счету, на 
основании выявления соответствующих определенным историческим этапам 
принципов, автору удалось определить тенденции в развитии уголовного права 
XVIII -  начала XX вв., связать вопросы правовой формы и идейных концептов, 
соотносящихся вопросами о преступности и наказуемости деяний. Подобный взгляд
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на эволюцию отечественного уголовного права призван уловить суть прогресса, 
вскрыть закономерности, которые лежат в его основе

Имеющиеся в рецензируемой работе классификационные конструкции и 
прогностические тезисы являются следствием примененных диссертантом 
разнообразных методов и приемов ведения научного поиска, использования 
широкого круга нормативных и научных источников. Автор формулирует свои 
выводы и предложения, опираясь на глубокое познание теоретических наработок, 
связанных с принципами права, осмысление иных доктринальных концепций 
отечественных и зарубежных ученых в области уголовного права.

Теоретические положения, выводы, а также предложения прикладного 
характера, сформулированные в результате проведенного исследования, 
представляются обоснованными и достоверными, опирающимися на солидную 
методологическую, методическую и нормативную базу, результаты анализа 
значительного количества литературных источников, в том числе архивных 
материалов.

Структура работы, судя по автореферату, в полной мере подчинена цели и 
задачам исследования, а потому представляется логичной, последовательной и 
завершенной. Основные выводы диссертационного исследования были 
представлены автором в 17 публикациях, среди которых 8 научных статей в 
ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы отражают 
ее основное содержание. Однако, как и всякая творческая работа, диссертация А.Г. 
Берестенникова не лишена отдельных спорных либо требующих дополнительной 
аргументации положений.

Так, 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.

Указанные замечания, тем не менее, не снижают общей ценности 
диссертационного исследования, носят рекомендательный характер и могут быть 
учтены автором при подготовке доклада, представляемого к защите.

Вывод: Диссертация Берестенникова Алексея Геннадьевича на тему
«Становление и развития принципов российского уголовного права XVIII -  начала 
XX вв.» соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право».

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права и криминологии 
Дальневосточного института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске,
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доктором юридических наук, профессором Кулыгиным Владимиром 
Владимировичем (680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова,31. valandil@mail.ru).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного права и 
криминологии Дальневосточного института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в 
г. Хабаровске (протокол № 3 от 31 октября 2019 г.).
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