В диссертационный совет Д 170.001.02
при федеральном государственном
казенном образовательном учреждении
высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации»

О ТЗЫ В
об автореф ерате диссертации Горш ковой Н атальи А ндреевны
на тему: «Н азначение наказании за насильственны е преступления
против здоровья, соверш аем ы е в исправительны х учреж дениях: опы т и
вопросы соверш енствования», представленной на соискание ученой
степени кандидата ю ридических наук но специальности 12.00.08 «У головное право и крим инология; уголовн о-и сп олни тельное право»

1ема диссертационного исследования Н.А. Горшковой, бесспорно,
является актуальной. Несмотря на то, что как указывает автор, исследованию
уголовно-правовых
насильственных

и

криминологических

преступлений,

совершаемых

проблем

совершения

осужденными

в

период

отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях, а также
вопросов уголовно-правовой

охраны

УИС

РФ

посвящено

достаточно

большое количество научных работ. Проблемы наказания, назначаемого за
п р есту п л ен и я п р о ти в зд о р о вья (н аси л ьств ен н ы е) осужденных, совершаемые

в исправительных учреждениях, нуждаются в дополнительном, более
глубоком изучении.
В диссертации

определены

объект и предмет,

цели

и задачи,

методология и методика исследования, подробно описаны теоретическая,
нормативная

и эмпирическая

базы

исследования.

Эмпирическая

база

включает широкий круг разноплановой информации: анкетирование 220-ти
сотрудников
отбывающих

ФСИН

России,

лишение

интервьюирование

свободы

в

144-х

исправительных

осужденных,
учреждениях,

подозреваемых и обвиняемых в совершении повторных насильственных
преступлений, и более 700 вступивших в законную силу приговоров по

статьям: 111, 112, 115, 116 (в редакции Федеральных законов РФ от 8 декабря
2003 г. № 162-ФЗ т от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 321
УК РФ. В работе использованы также данные, опубликованные другими
авторами по теме исследования.
Научная новизна диссертации Н.А. Горшковой определяется тем, что
автором проведено глубокое исследование проблем назначения наказания за
совершение насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в
период отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях с
учетом

исторического, зарубежного

и современного

опыта правового

регулирования указанного института.
Большинство положений, выносимых автором на защиту, могут быть
признаны

аргументированными

и

полезными

для

совершенствования

научно-теоретической, практической и педагогической деятельности.
Убедительным, верным и заслуживающим пристального внимания
представляется

предложение

математическую

формулу,

автора

ввести

позволяющую

соответствующую

производить

оценку

эффективности уголовного наказания - лишения свободы.
В

автореферате

содержатся

и

иные

положения,

выводы

и

рекомендации, несомненно, представляющие теоретический и практический
интерес, засл у ж и ваю щ и е вн и м ан и я ю ри д и ч еск ой о б щ ествен н о сти .
Вместе

с

тем,

представленный

на

рецензирование

автореферат

диссертации содержит сведения об отдельных недостатках исследования.
Так, например:
1.

Вызывает несогласие позиция автора, что совершение осужденным

во время отбывания наказания
преступлений

«свидетельствует

в виде лишения свободы повторных
о

неэффективности

назначенного

ему

наказания» (положение № 9). Однако, по нашему мнению, примененное
наказание

следует

рассматривать

как

восстановление

социальной

справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ), а эффективность его применения

необходимо связывать, в первую очередь, с личностью осужденного;
объемом и качеством применения средств исправительного воздействия.
2.

Видится спорным предложение автора упразднить действующую

редакцию ч. 1 ст. 115 УК РФ. Отказ от уголовного преследования виновных
за умышленное причинение легкого вреда здоровью, не отягощенного
дополнительными

объективными

или

субъективными

признаками,

не

подкреплен социальной необходимостью.
Указанные замечания носят, определенно, дискуссионный характер, в
связи с чем не снижают положительной оценки проведенного автором
исследования.
В целом автореферат диссертации Н.А. Горшковой позволяет сделать
вывод о том, что диссертационное исследование полностью отвечает всем
предъявляемым
выполненной

требованиям,
и

завершенной

является

актуальной,

научно-квалификационной

самостоятельно
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 для института назначения наказания.
Горшкова Наталья Андреевна заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»,
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