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Диссертация А. Г. Берестенникова выполнена в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации». Работа представляет собой 

целостное и относительно завершенное исследование проблем становления и 

развития российского уголовного права XVIII -  начала XX вв.

Актуальность избранной темы диссертационного исследования не 

вызывает сомнения. Уголовному праву принадлежит значительная роль в деле 

охраны свободы личности и прав человека. Все люди обладают правами на 

фундаментальные человеческие ценности: жизнь, здоровье, свободу, честь, 

достоинство, неприкосновенность. Вместе с тем уголовный закон должен 

адекватно отражать действительность, быть максимально справедливым. 

Только при этих условиях он может выполнять свое основное предназначение: 

защищать права и свободы граждан, а также интересы общ ества и государства 

от преступных посягательств.



Важность точного отражения процессов, происходящих в обществе, в 

содержании уголовного законодательства вызывает необходимость учета 

общественного правосознания. Такой подход позволяет совершенствовать 

уголовный закон и институты уголовного права по критериям справедливости 

или несправедливости прежде всего потому, что в общественном 

правосознании всегда воплощены идеи разумного устройства права -  

справедливости, равенства, гуманизма и законности.

Именно эти идеи, преломленные через содержание предмета уголовного 

права, и образуют то, что сейчас принято называть принципами уголовного 

права.

Принципы уголовного права формулируются на основе принципов 

правосознания и обусловлены теми происходящими в России социальными 

процессами, которые находятся в сфере уголовного права, определяя при этом 

его границы и содержание.

М ежду тем действующие принципы уголовного права, как справедливо 

отмечает автор, постепенно утрачивают свою защ итно-стабилизирующ ую 

функцию и мало сдерживают законодателя от внесения в уголовный закон 

изменений, которые идут вразрез с отраслевыми началами (с. 3 автореф., с. 3 

дисс.). В связи с этим бесспорна необходимость активизации научных 

исследований в этой области.

Нельзя не согласиться с позицией диссертанта, что разрыв между 

принципами уголовного права и законодательной практикой ранее возникал 

неоднократно. При этом острое противоречие между ними, как правило, 

служило мощным импульсом развития отрасли: в результате изменялись 

принципы, изменялось и само право (с. 3 автореф., с. 3, 4 дисс.).

Рассматриваемые в работе вопросы, в частности, выявление и 

объяснение закономерностей становления и развития системы принципов 

уголовного права России XVIII — начала XX вв. — имеют значение для теории 

уголовного права, а также для законотворческой деятельности.
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Научная разработка названных проблем позволяет усовершенствовать 

соответствующие уголовно-правовые нормы и повысить их эффективность в 

борьбе с преступностью.

Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые на 

диссертационном уровне выделены и проанализированы принципы 

российского уголовного права периода XVIII -  начала XX вв. В частности, 

автором представлена их система, тенденции становления и развития; 

продемонстрированы особенности юридического оформления принципов 

уголовного права, их содержательная диалектика; дана авторская 

классификация принципов, не имеющ ая аналогов в современном уголовном 

праве; показана роль различных источников права в процессе генезиса 

принципов уголовного права.

Таким образом, актуальность избранной автором темы научного 

исследования и ее научная новизна сомнений не вызывают.

Применение современных методик исследования, обобщение позитивного 

опыта в области исследования принципов уголовного права, активное 

привлечение эмпирического материала и проведенных при подготовке 

диссертации конкретно-социологических исследований (документов 

законосовещательных комиссий, актов судебных органов, сборников обычаев, 

газетных материалов, воспоминаний и монографий). Так, автором приняты во 

внимание записные тетради Петра I, документы по пересмотру Воинских 

артикулов, материалы комиссий по созданию проекта нового уложения, 

материалы по пересмотру российского уголовного законодательства и 

составлению нового кодекса законов о наказаниях, труды Пенитенциарной 

комиссии; решения Уголовного кассационного департамента 

Правительствующего Сената, приговоры военных и волостных судов; 

документы Российского государственного архива древних актов, Российского 

исторического архива, Государственного архива Иркутской области, документы 

Тайной экспедиции, отчеты М инистерства юстиции; сборники обычаев; 

материалы Иркутской летописи; газетные статьи и др. Все это позволило автору

3



обеспечить достаточную степень достоверности и обоснованности  

сформулированных в работе научных положений, выводов и заключений.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется, прежде 

всего, органичным сочетанием в ней теоретических положений с 

практическими рекомендациями и предложениями. Отдельные фрагменты 

работы после их опубликования могут послужить добротным методическим 

материалом для преподавания соответствующих разделов Общей части курса 

уголовного права, в частности, при изучении тем «Понятие, предмет, метод, 

задачи, принципы и система уголовного права», «Уголовная ответственность и 

ее основание» и «Субъективная сторона преступления».

В целях повышения эффективности уголовно-правового воздействия на 

преступность автором изучены соответствующие нормы уголовного 

законодательства. На этой основе диссертант формулирует ряд заслуживающих 

внимания предложений, адресованных законодателю и правоприменителю 

(с. 12, 13 автореф., с. 14 дисс. и др.).

В этой связи диссертационная работа, специально посвященная 

исследованию вопросов становления и развития российского уголовного права 

XVIII -  начала XX вв., представляет интерес как в теоретическом, так и в чисто 

практическом отношениях.

В своей работе диссертант разумно сосредоточил свое главное внимание 

на наиболее злободневных аспектах своей темы. Чисто академические стороны 

исследуемых вопросов, претерпевшие меньше всего изменений, изучены 

автором с позиций их подтверждения и в сложившихся ныне условиях развития 

российского общества.

Не все содержащиеся в работе положения могут быть оценены как 

бесспорные, но в целом, судя по диссертации, подготовленной 

А.Г. Берестенниковым, работа весьма содержательна, а свою позицию по 

большинству вопросов автор разрабатывает комплексно и всесторонне, 

формирует ее точно и строго.
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В работе имеются весьма интересные попытки восполнить имеющ иеся в 

уголовно-правовой науке пробелы, найти новые аргументы, позволяющие 

уточнить отдельные ее положения, давно известные теории и 

правоприменительной практике, а также выявить юридическую и логическую 

несостоятельность отдельных рекомендаций, предлагаемых в юридической 

литературе. Особенно ценными представляются исследования автора, имеющие 

комплексный характер.

Апробация результатов диссертационного исследования сомнений не 

вызывает -  автором подготовлено 17 публикаций, 8 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Результаты 

исследования были представлены автором на пяти международных и 

всероссийских научно-практических конференциях.

Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Структура и объем диссертации подчинены целям и задачам авторского 

исследования, ее архитектоника в целом логична и последовательна. Она 

состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, 

литературы, а также приложений. Ее общий объем -  291 стр., из которого 

основной текст -  250 стр. Тем самым структура и объем диссертационной 

работы дают возможность рассмотреть весь комплекс вопросов по теме 

исследования.

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, причины 

ее выбора автором, объект и предмет исследования, определяются цели и 

задачи, раскрывается научная новизна, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, а также методология и 

методика исследования, формулируются основные положения, выносимые на 

защ иту и приводятся сведения об их апробации.

Первая глава диссертации -  «Принципы уголовного права в системе 

правового регулирования» состоит из двух параграфов.
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В первом параграфе «Основные подходы к пониманию принципов 

российского уголовного права» анализируются основные подходы к 

определению принципов уголовного права, рассматриваются их существенные 

признаки и предлагаются классификации по различным основаниям.

Автор приходит к выводу, что принципы права -  это объективно 

обусловленные начала, руководящие идеи, отражающие развитие общества, 

становление и развитие самого права.

Диссертант отмечает, что принципы права характеризуются рядом 

существенных признаков: закреплением в источниках права, предметной 

определенностью, объективным характером, стабильностью,

целенаправленностью, универсальностью и др.

Предлагается делить принципы права на закрепленные в письменных и 

устных источниках права; первые, в свою очередь, в зависимости от формы 

выражения -  на текстуально неопределенные, текстуально определенные, 

промежуточные.

Во втором параграфе «Ретроспективный подход к принципам российского 

уголовного права» дана характеристика методологических основ исследования 

принципов российского уголовного права с исторической точки зрения, 

разреш ается проблема периодизации.

Характеризуя принципы уголовного права с разных сторон, 

А.Г. Берестенников уделяет особое внимание организационно-политическим и 

социально-культурным аспектам прошлого.

Отмечено, что источники права XVIII -  начала XX вв. оказывали 

неодинаковое влияние на развитие принципов уголовного права: 

законодательство играло ведущую роль в их генезисе; судебная практика, 

правовые обычаи, законопроекты и научные изыскания имели второстепенное 

значение.

Автором предложена периодизация хронологического этапа XVIII -  

начала XX вв. на четыре периода: первая пол. XVIII в., вторая пол. XVIII -
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первая четверть XIX вв., 30-е -  начало 60-х гг. XIX в., конец 60-х гг. XIX -  

начало XX вв.

Вторая глава «Развитие принципов уголовно-правового регулирования 

(первая пол. XVIII -  первая четверть XIX вв.» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Экономические, социально-политические и 

правовые предпосылки развития принципов уголовно-правового регулирования 

(первая пол. XVIII -  первая четверть XIX вв.)» предлагается обзор 

исторической обстановки, в которой развивались принципы уголовно-правового 

регулирования: оформление крепостничества, сословного деления, культурный 

и правовой традиционализм страны.

На основе анализа основных нормативных актов, а именно: Воинский 

артикул, Морской Устав, Уложение Ш ереметева, М анифест о поединках 1787 г., 

Воинский устав о полевой пехотной службе от 1796 г., Полевое уголовное 

уложение 1812 г. и др. представлен авторский вывод о примате законодательства 

над иными источниками права. Аргументируется появление академической 

дискуссии.

Во втором параграфе «Развитие периферических принципов уголовно

правового регулирования (первая пол. XVIII -  первая четверть XIX вв.)» 

обозначено несколько направлений правового регулирования исследуемой 

проблемы.

Исследуя документы того периода, диссертант выявляет их соответствие 

ряду принципов: партикуляризма; неопределенности санкций; сочетания 

индивидуальной и коллективной уголовной ответственности.

В третьем параграфе «Развитие стержневых принципов уголовно

правового регулирования (первая пол. XVIII -  первая четверть XIX вв.)» автор 

раскрывает универсальные проблемы уголовного права на реалии первой 

половины XVIII -  первой четверти XIX вв.

А.Г. Берестенников обосновывает появление принципов исследуемого 

периода, из них выделяет: принцип произволения; принцип уголовной

ответственности независимо от формы вины; принцип вины; принцип
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неравенства; принцип репрессии и террора; принцип гуманизма; принцип 

соответствия наказания преступлению.

Диссертант отмечает, что нормы о преступлении и наказании 

представляли собой не отрасль, а отдельное направление правового 

регулирования, которое начинает приобретать системные очертания. Об этом 

свидетельствуют низкий уровень юридической техники, неупорядоченный 

характер правовых связей, отсутствие научного осмысления, зримое разделение 

норм в зависимости от предмета, на который обращено их воздействие.

К концу периода система принципов теряет внутреннее единство и 

сдвигается в сторону начал законности, вины и гуманизма. 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.

Третья глава «Становление принципов российского уголовного права 

(30-е гг. XIX -  начало XX вв.)» включает три параграфа.

В первом параграфе «Экономические, социально-политические и 

правовые предпосылки становления принципов российского уголовного права 

(30-е гг. XIX -  начало XX вв.)» предлагается обзор исторической обстановки и 

источников уголовного права, характерные для рассматриваемого периода.

По мнению автора, в совокупности факторов, определяющих сущность и 

содержание принципов, основу составляет бурное развитие капитализма, за ним 

соответственно идут социальные подвижки (выдвижение на передний план 

буржуазии, формирование пролетариата), демократизация российской 

монархии, сильное культурно-идеологическое влияние Европы.

Во втором параграфе «Становление периферических принципов 

российского уголовного права (конец 30-х гг. XIX — начало XX вв.)» отмечено,

8



что принцип традиционализма, связанный с ранее указанными предпосылками, 

системно воспроизводился в нормах уголовных законов.

На исследуемом периоде развития российского уголовного права 

диссертант выделяет зарождение следующих принципов: демократизма;

генерализации уголовного права; всесторонней нормативной регламентации; 

индивидуальной уголовной ответственности.

В третьем параграфе раскрывается ряд противоречивых тенденций, 

свойственных основным началам уголовного права.

В заключении работы формулируются основные выводы, предложения и 

рекомендации, изложенные автором в диссертации.

Наиболее аргументированными, содержательными и перспективными 

представляются, на наш взгляд, разделы диссертации, посвященные развитию 

стержневых принципов уголовно-правового регулирования (первая пол. XVIII -  

первая четверть XIX вв.) (§ 3 главы II), а также становлению стержневых 

принципов российского уголовного права (30-е гг. XIX -  начало XX вв.) (§ 3 

главы III).

К достоинствам диссертации можно отнести и заложенное в ней 

стремление автора вызвать у читателя (оппонента) интерес к своей теме и 

побудить его к взвешенному и объективному анализу приводимых 

диссертантом аргументов в защиту своей позиции. Такой подход порождает 

возможность дискуссии по многим действительно сложным, спорным, 

недостаточно изученным вопросам, относящимся к исследуемой теме, которые 

не скрываются за общими рассуждениями, а наоборот, выдвигаются на первый 

план, придавая работе острый, полемический характер.

В порядке участия в такой дискуссии, которую автор, на наш взгляд, сам 

предлагает в своем исследовании, представляется уместным высказать 

несколько соображений, относящихся к отдельным спорным положениям 

диссертации, оценка которых может быть неоднозначной, а позиция автора 

представляется небезупречной.
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1. Как и большинству молодых перспективных исследователей, 

начинающих свой путь в науке, А.Г. Берестенникову присуще несколько 

самозабвенное увлечение своей темой, некоторая абсолютизация. В частности, 

цель работы состоит в том, чтобы выявить и объяснить закономерности 

становления и развития системы принципов уголовного права России XVIII -  

начала XX вв. (с. 6 автореф.; с. 6, 7 дисс.). Однако диссертант в исследовании не 

определяет собственную позицию относительно дефиниции понятия «система 

принципов уголовного права».

2. Недостаточно аргументированным представляется выделение одним из 

видов источников права XVIII -  начала XX вв. «научных изысканий» 

(положение № 2 с. 9 автореф.; с. 10 и др. дисс.). Во-первых, в работе не отражен 

взгляд автора, какие именно научные изыскания являются источниками права. 

Во-вторых, в исследовании не отображен непосредственный механизм влияния 

научных изысканий на становление и развитие принципов российского 

уголовного права. В-третьих, данное авторское утверждение расходится с 

общ ей позицией теории права, что только научные идеи, возведенные в ранг 

правовой доктрины, могут выступать источником (формой) права.

3. Не вполне корректным представляется авторский вывод, что принципы 

российского уголовного права XVIII -  начала XX вв. неодинаково проявляются 

в гражданской и военной сферах. Относительно данного утверждения автор 

противоречит собственному исследованию, закрепляя в содержании работы 

следующее: «этот процесс не получил полного и окончательного оформления: 

нормы военно-уголовной сферы нередко применялись в отношении 

гражданских лиц, правовой статус крепостных в значительной степени 

определялся общеуголовными законами. Следовательно, принцип 

партикуляризма хоть и проявлялся весьма определенно, еще не занимал 

господствующего положения» (с. 56 дисс.); «Принятие Военно-уголовного 

устава привело к отмежеванию военно-уголовной сферы от общеуголовного 

права. Ранее такое разделение было в известной степени условным вследствие
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применения Воинского артикула и Соборного Уложения как к военным, так и к 

гражданским» (с. 151 дисс.).

4. Встречаются в работе и не совсем убедительные суждения, которые 

будучи правильными по существу, не получили должной аргументации. Так, 

авторский 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 общественных 

отношений, которые отчасти будут не соответствовать положениям 

действующего уголовного закона. Отдельным проявлением этой тенденции 

является установление особых условий и оснований наступления уголовной 

ответственности предпринимателей после внесения изменений в Уголовный 

кодекс 1996 г. Федеральными законами от 03.07.2016 №  325-ФЗ, 29.07.2017 № 

250-Ф З, 27.12.2018 № 533-ФЗ, что, как представляется, подрывает принцип 

равенства перед законом» (с. 12,13 автореф.; с. 14 дисс.) носит описательный 

характер и не содержит конкретного механизма решения практических 

проблем, связанных с несоблюдением принципа равенства перед законом.

5. В тексте диссертации имеются технические ошибки. Например, 2 и 3 

параграфы второй и третий главы содержат подпараграфы, которые не нашли 

свое отражение в оглавлении работы.

Подавляющее большинство фрагментов оппонируемой работы, которые 

могут быть предметом критики, носят частный характер и вполне устранимы в 

процессе дальнейшей разработки диссертантом своей темы.

Полемика с автором и высказанные критические замечания направлены 

лиш ь на то, чтобы побудить диссертанта к дальнейш ему творческому освоению 

своей темы. Они ни в коей мере не подрывают общего положительного вывода 

о научной состоятельности подготовленной им диссертации.

Исследование А. Г. Берестенникова представляет собой интересную 

авторскую работу, содержащую решение актуальной научной задачи -
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становление и развитие принципов российского уголовного права XVIII -  

начала XX вв.

Работа в целом написана ясным, доходчивым языком, стиль изложения 

материала, его последовательность и содержание соответствуют требованиям, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Изложенное позволяет сделать общий вывод, что диссертация 

Берестенникова Алексея Геннадьевича «Становление и развитие принципов 

российского уголовного права XVIII -  начала XX вв.» представляет собой 

заверш енную научно-квалификационную работу, выполненную на необходимом 

теоретическом уровне, написана автором единолично, содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, 

а также имеющих существенное значение для теории уголовного права, так как 

в ней разработаны теоретические положения и практические предложения, 

направленные на совершенствование уголовного законодательства, и 

соответствует специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право. Она отвечает требованиям ч. 2 п. 9, а также 

пп. 10,11,13,14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№  842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор -  Алексей Геннадьевич Берестенников 

-  заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен начальником кафедры уголовного права учебно

научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел 

Волгоградской академии МВД России, кандидатом юридических наук 

(специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право), доцентом Намнясевой Викторией Вячеславовной и 

профессором кафедры уголовного права уголовного права учебно-научного 

комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел 

Волгоградской академии МВД России, кандидатом юридических наук
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(специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право), доцентом Стрильцом Олегом Валентиновичем,, 

обсужден и одобрен 18 ноября 2019 года (протокол №  4) на заседании кафедры 

уголовного права учебно-научного комплекса по предварительному следствию 

в органах внутренних дел федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия 

М ВД России» (400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130, volakdm@ va- 

mvd.ru, www.va-m vd.ru).
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