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Степень актуальности темы диссертационного исследования 

М.В. М ухортовой обуславливается заинтересованностью общества и госу

дарства в обеспечении безопасности в определенной сфере -  п рои зводст

венной, технологической, транспортной, экологической, экономической, 

информационной, миграционной -  путем установления уголовно-правовых 

запретов на нарушения специальных правил поведения. Практика показы

вает, что как на уровне законотворчества, так и в процессе правопримене

ния допускается еще немало ошибок в определении тех условий, которые 

«превращают» проступок в преступление. Как справедливо отмечает ав

тор, «отсутствие унифицированного подхода к пониманию и определению 

уголовно наказуемого нарушения специальных правил ведет к нарушению 

принципа адекватной совершенному деянию дифференциации уголовной 

ответственности и квалификационным ошибкам в процессе применения 

конкурирующих между собой правил поведения и соответствующих норм 

уголовного права».

Острота проблемы, на решение которой направляет свои усилия дис

сертант, обуславливается тем обстоятельством, что в связи с бурным разви

тием наукоемких технологий, очевидна перспектива появления новых видов 

нарушения специальных правил, в связи с чем обращение автора к законо

мерностям конструирования таких норм, а также разработка основания уста

новления и реализации уголовной ответственности за все виды нарушения 

правил (независимо от сферы их проявления и охраняемых объектов), пред

ставляется обоснованным и перспективным.



Полагаем, что именно удачный выбор темы диссертационного иссле

дования М.В. Мухортовой во многом послужил залогом позитивной оценки 

рецензируемой научно-квалификационной работы.

Необходимо отметить, что представленный автореферат в полной 

мере демонстрирует соответствие диссертации требованиям научной но

визны, поскольку в ней на качественно новом уровне осуществляется ис

следование интегративно обособленной группы преступлений с особыми 

свойствами элементов составов, определяемыми неразрывной связью с на

рушением специальных правил, в результате чего были сформулированы 

выводы, имеющ ие существенное значение для современных наук уголов

ного права и криминологии.

Теоретическая значимость диссертации М.В. Мухортовой выражается в 
том, что результаты  настоящ ей работы закладывают основы научно обосно

ванных рекомендаций по законодательному отражению авторских идей от

носительно предмета исследования.

Содержащиеся в работе научные положения, выдвигаемые автором для 

публичной защиты, имеют творческий характер, являются логическим ре

зультатом исследования и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку.

В рецензируемой диссертации, как это следует из автореферата, на вы

соком теоретическом уровне раскрыты результаты исследования, предложе

ны научные данные, раскрывающих специфическую природу рассматривае

мой конструкции состава преступления, имеющие важное значение для со

временных наук уголовного права и криминологии, нормотворческой и пра

воприменительной практики.

М.В. М ухортова сформулировала ряд, безусловно, новых и практи

чески значимых выводов и предложений. Особую теоретико-прикладную 

ценность представляю т разработанные автором доктринальные положения, 

обосновывающ ие особенности конструирования и применения уголовно

правовых норм, предусматривающ их ответственность за преступные на

рушения специальных правил. В основе сформулированных автором по

ложений, выводов и рекомендаций находится значительный объем норма

тивно-правового, теоретического и эмпирического материала, в результате 

чего была обеспечена высокая степень их обоснованности и достоверно

сти. Полностью достигнуты поставленные цель и задачи исследования.
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Необходимо также отметить высокий теоретический уровень изложения 

материала, его логичность и последовательность.

Актуальность темы исследования М.В. Мухортовой и характер затра

гиваемой проблематики предполагают научную дискуссию по отдельным 

положениям, а некоторые выводы автора могут быть подвергнуты критиче

скому осмыслению, без которого оценка работы была бы неполной.

1. Указав на наличие коллизии в случаях, когда к неосторожным по 

форме вины преступлениям, связанным с нарушением специальных правил, 

законодатель применяет институт соучастия, автор, на наш взгляд, так и не 

определился, каким образом необходимо устранять данную коллизию. В 

одном случае М.В. Мухортова предлагает решать данную проблему посред

ством развития института неосторожного сопричинения вреда (положение 

№  6, вы носим ое на защ иту), в другом — при помощи корректировки инсти

тутов вины и соучастия (стр. 28 автореферата). Хотелось бы, чтобы автор в 

ходе публичной защиты уточнил свою позицию по данной проблеме, а так

же ответил на вопрос: имеются ли в разработанной автором единой концеп

ции, раскрывающей возможности и пределы использования подобной юри

дической конструкции в российском уголовном законодательстве, инстру

менты и механизмы, направленные на решение указанной коллизии?

2. По результатам исследования автором обосновывается понимание 

халатности как универсальной доктринальной категории -  родового поня

тия преступного нарушения специальных правил. Учитывая традиционное 

понимание халатности как неосторожного преступления, вызывает сомне

ние возможность применения данной категории как «универсальной» ко 

всем преступлениям, входящим в анализируемую группу, среди которых 

имеются как умышленные, так и неосторожные преступления.

В то же время, указанные замечания ни в коей мере не умаляют про

деланной соискателем работы, имея больше рекомендательный (полемич

ный), а не категоричный характер.

Судя по автореферату, диссертация М ухортовой Маргариты Ви

тальевны является самостоятельно выполненной, завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имею 

щей значение для развития науки уголовного права, совершенствования 

уголовного законодательства и правоприменительной практики, в полной 

мере отвечающей требованиям, предъявляемым к кандидатским диссерта-



циям по юридическим наукам, а также требованиям Положения о присуж

дении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  М ухор

това М аргарита Витальевна заслуживает присуждения ей искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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