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Уважаемая Оксана Сергеевна!

Направляем Вам отзывы на авторефераты диссертаций 

Берестенникова А.Г., Вавилина М.В., Симоненко А.А., принятых к защите в 

диссертационных советах при Университете прокуратуры Российской 

Федерации.

Приложения; 1. Отзыв на автореферат диссертации Берестенникова А.Г., 
№  , на Ч листах.
2. Отзыв на автореферат диссертации Вавилина М.В.,
№ /6 S / p i / j f s g '  , на ^  листах.
3. Отзыв на автореферат диссертации Симоненко А.А., 
№  , на 3  листах.
Все приложения -  только 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»

Актуальность темы диссертационного исследования автор определяет 

динамичным характером формирования и развития российского уголовного 

права в «имперский период» Российского государства, и значимостью 

найденных законодателем решений, которые могут быть востребованы в 

современный период. Аргументы А.Г. Берестенникова об актуальности темы 

исследования достаточно убедительны. Он полагает, что с начала 90-х гг. ХХв. 

этот процесс направлен на приспособление отечественного уголовного права к 

новой экономической и политической обстановке. Системные преобразования 

такого характера охватывают все элементы отрасли: от отдельных норм, 

устанавливающих уголовно-правовые запреты, до основных, базисных 

положений уголовного законодательства.

Опора на научные результаты предш ественников позволяет выявить 

новые грани научных знаний и придает работе дополнительные научные 

обоснования. Обозначенные соискателем объект, предмет, цель исследования, 

его новизна и полученные результаты не вызывают возражений. Положения, 

выносимые на защиту, представляются обоснованными и отражают элементы 

новизны. В частности, представлена система, тенденции становления и 

развития принципов уголовного права в анализируемый период. Выявлены 

особенности юридического оформления принципов уголовного права, а также 

их тенденции.

Впечатляет количество исследовательских задач поставленных автором, и 

тем более положений, вынесенных на защиту.

Следует согласиться с тем, что уголовное право XVIII -  начала XX вв. 

характеризуется как уникальная система принципов. Автор отмечает, что 

действительные принципы, свойственные рассматриваемому направлению



правового регулирования, в своей основе закрепляются в письменных 

источниках права; в некоторой части данные начала прослеживаются в устных 

источниках, а именно в правовых обычаях. Зарождающиеся начала законности, 

вины, гуманизма прослеживаются только в письменных источниках, а именно в 

законопроектах, научных и философских работах.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что благодаря 

реформе законодательства уголовное направление правового регулирования не 

без противоречий приобретало черты самостоятельной отрасли права. Нормы 

ее основных источников образовывали иерархическую структуру, которая 

строилась на единстве общих и частных положений.

А.Г. Берестенников приводит доказательства обоснованности и 

достоверности полученных результатов. Это обосновывается тем, что в основе 

выводов и предложений, содержащихся в диссертации, лежит 

представительный эмпирический материал. Объем исследовательского 

материала, широкая география его получения, соблюдение требований 

репрезентативности обусловливают научную обоснованность и достоверность 

выдвинутых в диссертации положений, выводов и рекомендаций. Автор 

приводит веские аргументы теоретической и практической значимости 

проведенного исследования. В этой связи диссертационное исследование 

представляет интерес как для практиков, так и для учебных и научных 

организаций. В автореферате приведены результаты апробации и внедрения 

результатов исследования.

Вместе с тем на основе изучения содержания автореферата диссертации, 

по мнению экспертов, имеются оспоримые положения и замечания, 

разъяснения по которым, полагаем, автор сможет дать в ходе защиты 

диссертации.

1. В частности, представляется необходимым пояснить суть такого 

«специального метода», использованного автором, как «фронтальный», а также 

его сходство и отличие от других научных методов.
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2. По наш ему мнению положения, выносимые на защиту №№  1 -  5, 

предлагаемые автором, для учёных юристов являются общеизвестными 

фактами исторического развития принципов уголовного права, исследуемого 

диссертантом периода, и не требуют дополнительных доказательств.

3. В девятом положении, выносимом на защиту автор употребляет 

выражение «скорость развития принципов уголовного права», которые по его 

мнению «не всегда согласовывались со сложностью проблем правового 

регулирования». И далее подтверждает, свой вывод о скорости развития: «если 

в XVIII -  первой четверти XIX вв. принципы, в целом, соответствовали 

общественно-политической обстановке, то начиная с 30-х гг. XIX вв. стали 

отрываться от нее из-за косности законодательства». Представляется, что 

обоснование от чего зависит «скорость развития принципов уголовного права», 

как разъяснение данного понятия не достаточно убедительны.

4. Приведенная автором в тексте автореферата теоретическая значимость 

исследования предполагает углубление и разработку научных знаний 

о принципах уголовного права (с. 13). В частности, об их существенных 

признаках и системных связах между собой. Однако, в положениях, выносимых 

на защиту, указанные диссертантом существенные признаки принципов 

уголовного права не получили должного раскрытия, а описание системных 

связей между принципами уголовного права в автореферате носят 

фрагментарный характер. Отсутствие полного текста исследования не 

позволяет дать более объективную оценку.

5. Поясняя значимость результатов диссертационного исследования и их 

значимость для развития современного законодательства, в положении, 

выносимом на защиту № 10, и далее повторяет в заключении следующий 

вывод: «принятием Уголовного Кодекса 1996 года произошла консолидация 

системы основных начал российского уголовного права; в ближайшее время 

будет наблюдаться потеря внутреннего единства данной системы, что надо 

связывать со стремительным развитием общ ественных отношений, которые
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отчасти будут не соответствовать положениям действующ его уголовного 

закона».

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

положительной оценки работы в целом.

1. Диссертация Берестенникова А.Г. «Становление и развитие принципов 

российского уголовного права X V III- начала XX вв.», представленная к защите 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. №  842, а также Положением о присуждении ученых 

степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие 

государственную тайну, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 235.

2. Автор диссертационного исследования заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

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

Текст отзыва подготовлен профессором кафедры уголовно-правовых 
дисциплин, кандидатом юридических наук, доцентом Щ ербаком С.И. и 
профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин, доцентом 
Коратаевым А.Н.

Отзыв на автореферат диссертации рассмотрен и одобрен на заседании 
кафедры уголовно-правовых дисциплин войсковой части 2567, протокол № 8 от 
01 ноября 2019 г.

Заместитель начальника кафедры уголовно-правовых дисциплин войсковой 
части 2567, доцент

Выводы:
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Подпись Дзегана А.

{ С ноября 2019 г

^  ноября 2019 г

С.В. Романов

А.И. Дзеган
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