Председателю диссертационного совета Д 170.001.02
при Университете прокуратуры Российской Федерации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15.
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
Берестенникова Алексея Геннадьевича «Становление и развитие принципов
российского уголовного права XVIII - начала XX вв» на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности12.00.08 - Уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
Диссертационное исследование А.Г. Берестенникова своевременно и
актуально. Качество уголовного правотворчества и правоприменения
последних десятилетий показывает, что прежние ориентиры в виде
сложившихся за последние столетия принципов уголовного права теряют
свое значение. Становление и закрепление системы отраслевых принципов
нового поколения требует всестороннего анализа предшествующего опыта,
чему, собственно, и посвящена диссертация.
Судя по автореферату, диссертационное исследование соответствует
основным требованиям. Оно имеет теоретическую и практическую
значимость. Достоверность выводов обеспечена большим количеством
использованных источников и правильной методологией исследования.
Положения, выносимые на защиту обоснованы, хорошо аргументированы и
обладают научной новизной.
Теоретические рекомендации, выводы и положения, полученные в
рамках рассматриваемого исследования, отражены в 17 публикациях (8
статей - в рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне ВАК),
докладывались автором на национальных и международных научнопрактических конференциях.
Вместе с тем, при всей очевидной состоятельности и значимости
результатов диссертационного исследования, можно отметить следующие
неясности и спорные моменты.
1.
В ФРГ и других западноевропейских государствах в текстах
конкретных приговоров и иных решений суда распространены ссылки на те
или иные общеправовые и отраслевые принципы. В России такой традиции
нет. Чем это можно объяснить?
2.
Из автореферата не совсем понятны основания разграничения
общеправовых и отраслевых принципов. Почему, например, законность,
равенство перед законом, гуманизм и справедливость, относятся к
принципам уголовного права, а не к общеправовым принципам?
Вместе с тем, диссертационное исследование Берестенникова Алексея
Геннадьевича «Становление и развитие принципоз российского уголовного
права XVIII - начала XX вв» соответствует установленным требованиям, а ее
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автор заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
Отзыв на автореферат диссертации подготовил профессор кафедры
деликтологии и криминологии Юридического института ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет», доктор юридических наук (12.00.08
- уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право),
профессор Щедрин Николай Васильевич (660041, г. Красноярск, пр.
Свободный, д. 79, тел.: +7 (391) 206-23-28, e-mail: office@sfu-kras.ru).
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