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Тема диссертационного исследования Горшковой Натальи Андреевны 

вне всяких сомнений представляет не только научный, но и практический 

интерес. Как справедливо отмечает диссертант, приоритетной задачей 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации выступает 

повышение уровня организации и эффективности исполнения уголовных 

наказаний. Необходимость ее решения обусловлена ухудшением социально

психологических и криминогенных характеристик личности осужденных, 

повышением степени их общественной опасности. Очевидно, что в 

настоящее время должны повышаться требования к поддержанию 

правопорядка и соблюдению режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы.

Совершение преступлений, в частности насильственных, т. е. 

направленных на причинение вреда здоровью человека, абсолютно 

недопустимо и свидетельствует о существенных просчетах в деятельности по 

предупреждению данного вида противоправного поведения осужденных. 

Любое наказание должно служить сдерживающим фактором преступности, в 

том числе и пенитенциарной. Поэтому правильное назначение наказания, 

соответствующее многим критериям, становится весьма важным фактором 

эффективной борьбы с многими негативными явлениями нашего общества.

Сопоставление отраженных в автореферате цели и задач исследования 

с его выводами позволяют судить о том, что в целом диссертанту удалось 

аксиологически правильно и методически точно осветить указанные 

проблемы и на их основе разработать конкретные рекомендации по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства Российской



Федерации в области наказуемости насильственных пенитенциарных 

преступлений.

Научная новизна диссертации Горшковой Н.А. определяется тем, что 

автором проведено комплексное уголовно-правовое исследование проблем 

назначения наказания за совершение насильственных преступлений против 

здоровья в исправительных учреждениях, по результатам которого раскрыто 

достаточно большое количество проблемных аспектов, перечисленных 

автором на стр. 10-11 автореферата диссертации.

Большинство положений, выносимых автором на защиту, могут быть 

признаны аргументированными и полезными для совершенствования 

научно-теоретической, практической и педагогической деятельности.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет Положение № 2 (стр. 12- 

13), в котором согласно различным критериям предлагается уникальная в 

своем роде авторская классификация норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за насильственные преступления против здоровья, 

совершаемые в исправительных учреждениях.

Вместе с тем, представленная работа не свободна от отдельных 

спорных положений.

Так, на стр. 22автореферата диссертации, в первом абзаце автор пишет: 

«Оценивалось данное преступление как 100% общественно опасное». 

Общественная опасность -  один из обязательных признаком преступления. 

Не может быть преступления, которое не является общественно опасным. 

По-видимому, автор имела в виду законодательную оценку степени 

общественной опасности, отраженную в санкциях статей Особенной части 

УК РФ (однако, в тексте это отражено недостаточно четко).

Также на стр. 27 автореферата диссертации автор утверждает, что «в 

настоящее время лишение свободы является единственным видом наказания, 

для назначения и исполнения которого отсутствуют правовые и 

организационные препятствия». Полагаем, что это утверждение 

противоречит положениям ч. 1 ст. 56 УК РФ, которые ограничивают
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возможность назначения наказания в виде лишения свободы осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, а также 

предложению третьему ч. 6 ст. 88 УК РФ, ограничивающему возможность 

назначения лишения свободы отдельным категориям несовершеннолетних 

осужденных.

Указанные замечания носят частный, дискуссионный характер, не 

затрагивают концептуальных положений диссертационного исследования и 

не влияют на его общую положительную оценку.

В целом автореферат диссертации Горшковой Н.А. позволяет сделать 

вывод о том, что исследование полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам, является актуальной, 

самостоятельно выполненной и завершенной научно-квалификационной 

работой, все основные положения диссертации, выводы и предложения 

являются научно обоснованными и социально обусловленными, 

подкреплены эмпирическим и иным научно-исследовательским материалом, 

имеют важное теоретическое и практическое значение, а сам соискатель -  

Горшкова Наталья Андреевна -  заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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