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Тема диссертационного исследования Горшковой Н.А. является 

актуальной, что обусловлено современными направлениями государственной 

политики в области реформирования института наказания и отдельных 

аспектов, связанных с ним. Актуальность темы исследования определяется 

потребностью в доктринальном разрешении теоретических и прикладных 

проблем, связанных с назначением наказания лицам, совершающим 

насильственные преступления против здоровья в исправительных 

учреждениях.

Стоит согласиться с мнением автора, что защита интересов 

исправительных учреждений от преступлений, прямо или косвенно 

посягающих на здоровье потерпевших, диктует необходимость постоянного 

совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с такого рода деяниями. 

Одной из таких мер является уголовное наказание, являющееся по своей 

природе мощным сдерживающим фактором от продолжения дальнейшей 

преступной деятельности лица. На основании этого автором диссертации 

впервые на монографическом уровне осуществлена научная разработка 

единого подхода к назначению наказания за насильственные преступления 

против здоровья, совершаемые в исправительных учреждениях.

Отметим, что диссертантом изучен и проанализирован широкий круг 

разноплановых информационных источников, касающихся темы 

исследования, собран с использованием разнообразных методик и 

проанализирован большой объём эмпирического материала, 

обеспечивающий достоверность выводов. Это позволило Горшковой Н.А. в



соответствии с научной концепцией и объективными выводами по 

результатам исследования сформулировать и обосновать ряд научных 

положений, имеющих теоретическое значение, разработать предложения для 

совершенствования законодательства, регламентирующего уголовную 

ответственность за изученные ею виды преступлений, предусмотренные 

статьями 111, 112, 115, 116, 116.1, 313, 321 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также сформулировать рекомендации для 

правоприменительной практики.

Вместе с тем, исходя из содержания автореферата диссертации, в 

исследовании Горшковой Н.А. содержатся следующие спорные и 

недостаточно убедительно аргументированные положения.

1. В отличие от наименования темы диссертации, в названии главы 

первой и всех ее параграфов обозначены проблемы преступлений, 

совершенных в местах лишения свободы, тогда как в главе второй автор 

вновь говорит о преступлениях, совершаемых в исправительных 

учреждениях. Уточнённое отражение соотношения этих понятий в структуре 

работы было бы весьма логичным, и внесло бы ясность в изложение 

материала исследования и соответствующих выводов.

2. Определение предмета исследования сформулировано недостаточно 

правильно. В этом определении отсутствует указание на саму 

пенитенциарную насильственную преступность. Дополнительно отметим, 

что в авторскую концепцию предмета исследования, как и в его 

теоретическую базу логично могут быть отнесены насильственные 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 

например, деяния, предусмотренные статьями 206 и 212 УК РФ.

Однако указанные замечания носят частный характер и не влияют на 

общую положительную оценку представленного исследования.

Подводя итог, следует заключить, что исходя из содержания 

автореферата, диссертация, подготовленная Г оршковой Натальей 

Андреевной на тему «Назначение наказания за насильственные преступления
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против здоровья, совершаемые в исправительных учреждениях: опыт и 

вопросы совершенствования», выполнена на надлежащем уровне и 

соответствует паспорту избранной научной специальности и требованиям, 

предъявляемым диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, 

а её автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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