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Рецензируемая диссертация посвящена исследованию весьма актуальной 

научной проблемы, не только представляющей несомненный теоретический 

интерес, но и имеющей бесспорную практическую значимость. Соискателем 

выбран, на первый взгляд, далекий от современности период, однако ознаком

ление с диссертацией позволяет сделать вывод о наличии достаточных основа

ний для углубленного изучения данной темы. Исследование проблемы форми

рования принципов уголовного права в дореволюционной России позволяет 

понять процессы, которые происходили в этой сфере правового регулирования 

с XVIII по начало XX вв., получить целостное представление об изменениях 

отечественного уголовного права и его основных начал, проследить ход преоб

разований в уголовно-правовой сфере, выявить ключевые проблемы и провести 

параллели с настоящим периодом ее развития.

На диссертационном уровне принципы российского уголовного права 

X V III- начала XX вв. отдельно еще не рассматривались. Теоретические работы, 

представленные по данной теме, носят абстрактный характер, а уголовно

правовые исследования, напротив, нацелены на изучение отдельных принци

пов, реже совокупности нескольких из них, что, очевидно, не может способ

ствовать теоретическому анализу генезиса и эволюции основных начал уголов

ного права на протяжении двух столетий.



Заслуживает безусловной поддержки обращение соискателя к широкому 

спектру работ, которые так или иначе затрагивают принципы уголовного права 

и таким образом составляют теоретическую основу диссертации. Автором ис

пользованы труды таких дореволюционных и советских ученых, как А. А. Пи- 

онтковский, Н. С. Таганцев, И. Наумов, Г. Фельдштейн, И. Нейман, Г. Солнцев, 

Н. И. Фалеев, В. Д. Кузьмин-Караваев, А. А. Герцензон и др. Кроме того, теоре

тическая часть диссертации и оригинальные умозаключения автора основыва

ются на солидном фундаменте, заложенном современными корифеями уголов

ного права, в частности, В. Н. Кудрявцевым, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. Е. Пудовоч- 

киным, В. В. М альцевым, С. Г. Келиной и др.

Эмпирическая база диссертационного исследования разнообразна и 

включает сведения, взятые из документов законосовещ ательных комиссий, ак

тов судебных органов, сборников обычаев, газетных материалов, воспоминаний 

и монографий. Автором, как следует из текста работы, приняты во внимание, 

во-первых, записные тетради Петра I, документы по пересмотру Воинских ар

тикулов, материалы комиссий по созданию проекта нового уложения, материа

лы по пересмотру российского уголовного законодательства и составлению но

вого кодекса законов о наказаниях, труды Пенитенциарной комиссии; во- 

вторых, решения Уголовного кассационного департамента Правительствующ е

го Сената, приговоры военных и волостных судов; в-третьих, документы Рос

сийского государственного архива древних актов, Российского исторического 

архива, Государственного архива Иркутской области, документы Тайной экс

педиции, отчеты М инистерства юстиции; в-четвертых, сборники правовых 

обычаев; наконец, материалы Иркутской летописи, соответствующ ие газетные 

статьи и др. Столь обширный перечень источников позволил автору раскрыть 

проблематику, свойственную принципам российского уголовного права и сде

лать по результатам ее анализа важные для науки обобщения.

Научная новизна диссертации также не вызывает никаких сомнений и ви

дится в формулировании соискателем оригинального определения принципов 

уголовного права с исторической точки зрения, построения их классификаций и
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системы, а также описания ее эволюции. Свое предметное выражение новатор

ство А. Г. Берестенникова нашло в положениях и выводах, выносимых на за

щиту (с. 10-14).

Теоретическая и практическая значимость исследования тоже очевидна и 

выражается прежде всего в том, что его положения и выводы развивают науч

ные знания о принципах уголовного права, а также дают возможность исполь

зовать полученные результаты для обогащения уголовно-правовой науки и оп

тимизации подходов к реформированию уголовного права с учетом законода

тельных, научных и иных наработок XVIII -  начала XX вв.

Оценка степени обоснованности научных выводов, положений и реко

мендаций, сформулированных в работе, дает основание утверждать, что они 

построены на известных теоретических и прикладных исследованиях по уго

ловному права и согласуются с опубликованными материалами по теме иссле

дования.

Диссертационный труд получил надлежащую апробацию. Основные вы

воды работы были представлены автором в 17 публикациях, среди которых 8 

научных статей в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в 

перечне Высшей аттестационной комиссии при М инистерстве образования и 

науки Российской Федерации.

Структура работы, включающая три главы, разбитые на восемь парагра

фов, представляется правильной, гармоничной и логически связанной с ходом 

исследования.

В первой главе автором раскрыто место принципов уголовного права в 

системе правового регулирования (с. 17-45).

В первую очередь диссертантом приведены основные воззрения на прин

ципы права вообще, которые нашли свое выражение в понятиях и классифика

циях, разделяемых современной наукой. Оригинально разреш ена проблема их 

формального закрепления, а именно исходя из целей и задач проводимого ис

следования (с. 23-24), что методологически увязывается с дальнейшим ретро
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спективным анализом основных начал российского уголовного права XVIII -  

начала XX вв.

Новаторским представляется предложение автора разделять принципы 

уголовного права, которые закреплены формально, на текстуально определен

ные, текстуально не определенные и промежуточные (с. 26-27). Далее данная 

классификация удачно ложится на источники уголовного права исследуемого 

периода, позволяя автору сделать важное обобщение о роли формы выражения 

основных начал в эволюции отрасли (положение № 3, выносимое на защиту, с. 

11).

Обоснованным представляется и выбор периода, который охватывает 

диссертационный труд. По мнению диссертанта, именно на период XVIII -  

начала XX вв. приходится рубеж между архаичным правосознанием и совре

менным правопониманием. На развитии уголовного права это отразилось в том 

плане, что оно приобрело статус самостоятельной отрасли, а его нормативный 

материал значительно обогатился, приобретя несколько плоскостей смыслового 

разрешения, что прослеживается через систему основных начал (с. 40-42).

Анализ эволюции известных ныне принципов уголовного права, закреп

ленных в действующ ем уголовном законе, позволил диссертанту, хотя и небес

спорно, контурно наметить будущее направление исследования, включить в не

го не только уголовно-правовые постановления, но и иные источники уголов

ного права: от правовых обычаев до научных достижений (с. 36-40).

Вторая глава диссертации посвящена исследованию развития принципов 

уголовного направления правового регулирования в XVIII -  первой четверти 

XIX вв.

Данная глава начинается с изложения экономических, социально- 

политических и правовых предпосылок развития принципов уголовно

правового регулирования. При этом соискатель разделяет понятия «уголовное 

право» и «уголовное направление правового регулирования», понимая под пер

вым отрасль права, а под вторым сферу правового регулирования, которая 

находится в процессе структурного преобразования в сторону усложнения. Та
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кой подход, хотя и не являющ ийся общепринятым, позволил диссертанту выде

лить тот исторический момент, когда дотоле разрозненные уголовно-правовые 

постановления и иные источники права были объединены системными связями 

в рамках тома XV Свода законов Российской Империи 1832 года.

Весьма познавательными представляются положения диссертации, кото

рые связаны с технико-юридическими особенностями уголовного права. Сти

листика, а также общ ий подход на уровне понятий и идеей, к которым обра

щался законодатель, в особенности в начале XVIII в., дают автору основания 

указать на различия, которые существуют между современным уголовным пра

вом и уголовным правом прошлого. В частности, такие формулировки санкций, 

как «смотря по вине», «согласно законам», «на усмотрение суда» и т.п., по его 

мнению, колоритно отражают дух эпохи, поскольку в них прослеживается не

внимание ко многим нюансам преступления, суровость и негибкость видов 

наказаний (с. 64-69).

Эти авторские трактовки сочетаются с дальнейшим исследованием норм 

и типичных законодательных формулировок. Констатируя наличность принци

пов репрессии и террора, уголовной ответственности вне зависимости от вины, 

неравенства, примерного соответствия наказания преступлению и др., автор 

иллюстрирует их соответствующим примерами. В частности, хорошее впечат

ление производит анализ текста частных уголовно-правовых постановлений (с. 

73-84), формально-логический разбор понятий, так или иначе относимых к 

субъективной стороне преступления (с. 84-95), параллелизм между запрещ ен

ными деяниями и их последствиями (с. 121-132).

При этом принципы уголовного права рассматриваются автором не ста

тически, а в движении по форме и содержанию, которое основывается на пре

одолении противоречий. Примером может служить практика отмены пригово

ра, когда тот «нагло против прав есть» (с. 77) или «скачок» в юридической тех

нике законодателя, позволивш ей ему едва ли не впервые изложить санкцию 

уголовно-правовой нормы в понятной и четкой редакции (с. 68).
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Применительно к выводам, которые диссертант делает в завершении вто

рой главы работы, заслуживает положительной оценки адекватная характери

стика автором исследуемого периода в истории развития отечественного уго

ловного права (с. 133), подчеркивание им тенденций к формулированию уго

ловно-правовых норм (с. 135), выявление противоречий между существовав

шим и зарождавш имися принципами, которые выступали локомотивом про

гресса в XVIII -  первой четверти XIX вв. (с. 135). Достойно одобрения то, что 

даваемая диссертантом уголовно-правовая характеристика базируется на учете 

особенностей экономического строя, роли личности в истории, а также других 

неюридических факторов, которые помещают уголовное право в контекст эпо

хи.

В третьей главе описание принципов уголовного права 30-х гг. XIX -  

начала ХХвв. предваряется кратким общеисторическим очерком, в котором 

описываются предпосылки становления основных начал уголовного права в 

этот период. Связывая ранее высказанный тезис о потери уголовным правом 

своего единства с общей логикой повествования, автор показывает, каким обра

зом происходило разреш ение диалектических противоречий между исследуе

мыми принципами.

Автор выдвигает и аргументирует тезис о трансформации уголовного 

права в сторону гуманизации и субъективизации. В его обоснование автором 

приводятся ссылки на Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 года, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года, Уго

ловное уложение 1903 года (с. 183-192, 204-218). Рассматривая эти акты, соис

катель осуществляет системный анализ их содержания, сопоставляя и группи

руя нормы в зависимости от их функциональной роли и места в источнике пра

ва, редакционной стилистики и технико-юридического уровня.

Также диссертант полагает, что уголовное право вследствие утверждения 

принципа законности структурно преобразовалось в более сложную систему, на 

что указывает консолидация нормативного материала вокруг соответствующих 

институтов и его разделение в рамках кодифицированных правовых актов на



Общую и Особенную части (с. 172-183). Однако после важных преобразований 

30-40-х гг. Х1Хв. уголовное право в скором времени вновь утратило внутреннее 

единство вследствие действия диалектических законов, и период 60-х гг. XIX -  

начала XX вв. выступает ярким тому подтверждением (с. 235-239).

На фоне промежуточных и конечных выводов, которые делает автор в 

приводимой главе, также можно отметить фактографическую панораму, кото

рая составляет эмпирическую базу исследования.

В отличие от предыдущ ей части диссертации спектр источники права, 

попавших в фокус внимания диссертанта в третьей главе, оказался более широ

ким. К отдельным уголовно-правовым постановлениям, уголовным законам в 

кодифицированной форме, «народным юридическим» (правовым) обычаям до

бавляются обширные ссылки на сведения уголовной статистики, судебную 

практику (с. 150, 206-207, 218, 222, 224). Важная роль также отводится науке (с. 

177, 188-189, 191, 206, 214-215). В оборот вводятся достижения зарубежной 

уголовно-правовой мысли, архивные документы и газетные выдержки (с. 182, 

198, 206, 229).

В заключении подводятся итоги исследования, при этом наиболее значи

мые выводы приш лись именно на данную часть работы. Так, автор обоснован

но полагает, что ведущую роль в генезисе принципов уголовного права соот

ветствующего периода играла правовая идеология, что подтверждается и со

держанием приводимых в работе доказательств, и общей методологией иссле

дования, которая на зацикливается на сугубо правовых предпосылках этого 

процесса (с. 240).

Кроме того, следует согласиться с тем, что проблема юридического 

оформления основных начал получила окончательное разрешение именно в за

конодательстве. Лишь в его рамках нормативный материал приобретал строго 

очерченные формы, что свидетельствовало о становлении и развитии тех или 

иных принципов (с. 240-241).

Также заслуживает поддержки тезис диссертанта о циклическом характе

ре развития принципов в уголовном праве. Чередование периодов «консолида
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ции» и «расслоения» четко показывает системные и структурные диспропорции 

в отрасли, позволяя устанавливать взаимосвязь между этими подвижками и 

общественными отношениями. Данное авторское утверждение довольно удачно 

прилагается и к настоящему времени (с. 245).

Наконец, важный вклад в копилку знаний об уголовном праве периода 

XVIII -  начала XX вв. вносит тезис автора о неравномерности эволюционных 

процессов, которые протекали в уголовном и военно-уголовном праве. Это 

обобщение ценно в том смысле, что оно «страхует» действующ ий уголовный 

закона от «отсечения» от него норм о преступлениях против военной службы 

(с. 244).

Таким образом, анализ основной части диссертации свидетельствует о 

том, что в содержательном отношении она представляет собой целостное науч

ное исследование, которое охватывает все необходимые аспекты избранной ав

тором темы и при этом выполнено на высоком научном уровне. В то же время, 

как и любой другой научный труд, рецензируемая диссертация наряду с отме

ченными и прочими положительными моментами содержит отдельные дискус

сионные или не в полной мере аргументированные утверждения и выводы. От

метим лишь некоторые из них:

Так, в положении 6, выносимом на защиту, соискателем предлагается 

разделить принципы уголовного права на стержневые и периферические. На 

наш взгляд, эта мысль является спорной, поскольку она, с одной стороны, про

тиворечит пониманию принципов права с точки зрения теории, а с другой, ис

кусственно «дробит» картину основных начал в границах сделанной ретроспек

тивы. Думается, что автором не до конца преодолена проблема, лежащая между 

прошлым и настоящим, которая заключается, прежде всего, в восстановлении 

способа мышления законодателя того периода. К тому же что эта проблема в 

большей степени методологическая, и ее решение должно сводиться не к ис

кусственному смеш ению понятий и категорий разных исторических периодов 

(в данном случае -  это принципов уголовного права и их содержания), а к вы

работке оригинального языка исследования, что, на наш взгляд, в полной мере
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не было сделано. Вероятно, необходимо было бы рельефнее отразить в защ и

щаемых положениях идеи о влиянии основных начал на формирование систем

ности уголовно-правовой отрасли. При этом в работе, по большому счету, как 

раз имеются предпосылки для этого заключения, а именно выводы третьей гла

вы (с. 235-239) прямо подводят к этому обобщению. М ежду тем этот важный 

аспект автором почему-то упущен и, как следствие, им не вполне отражена ор

ганизующая функция принципов уголовного права в их историческом ракурсе.

Указывая в положении № 9, выносимом на защиту, о том, что скорость 

развития принципов российского уголовного права XVIII -  начала XX вв. не 

всегда согласовывалась со сложностью проблем правового регулирования, дис

сертант ограничивается лишь констатацией данного факта и не связывает его с 

современным состоянием отрасли. Однако положения № №  9 и 10, с нашей точ

ки зрения, идейно сопряжены друг с другом и в своей совокупности «созвуч

ны» с проблемами действующ его уголовного закона. Следствием этой «эконо

мии» стала ограниченность исследования, которое замкнулось на историческом 

измерении.

Наконец, в диссертации, по нашему мнению, имеются фрагментарные 

ссылки на достижения зарубежного правового опыта соответствующего перио

да. В своей основе они представляют собой поверхностные аналогии, в которых 

отражаются отдельные сведения об уголовных законах и науке уголовного пра

ва. Данное обстоятельство не позволяет должным образом провести параллели 

между сопоставляемыми текстами.

Отмеченные недостатки и некоторые иные недочеты работы, впрочем, не 

умаляют достоинств проведенного исследования и направлены лишь на его 

дальнейшее совершенствование.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод.

Рецензируемая диссертация А. Г. Берестенникова на тему: «Становление 

и развития принципов российского уголовного права X V III- начала XX вв.» 

обладает необходимыми элементами научной новизны, теоретической и прак
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тической значимостью и может быть охарактеризована как оригинальная науч

но-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющее 

значение для развития уголовно-правовой науки. Данная диссертация в полной 

мере соответствует критериям, которым должна отвечать диссертация на соис

кание ученой степени кандидата юридических наук в силу п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор -  Алексей Геннадьевич 

Берестенников -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата юриди

ческих наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент 
профессор
Департамента правового 
регулирования 
экономической деятельности 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования 
«Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Ф едерации»

д.ю.н., доцент Рожнов Артемий Анатольевич

' ж Щ ' I,
OS W AO fiJL

125993, ГСП-3, г. М осква, Ленинградский проспект, д. 49, 
телефон: 8 (499) 943-98-29, e-mail: AARozhnov@ fa.ru

10

mailto:AARozhnov@fa.ru

