
В Диссертационный совет Д 170 001.01 при Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мухортовой Маргариты Витальевны 

«Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа 
и особенности элементов состава», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право

Содержание автореферата диссертации Мухортовой М.В. позволяет 

сделать вывод о том, что исследуемая в ней проблема чрезвычайно актуальна 

не только в сугубо научном и правоприменительном аспектах, 

но и в общесоциальном плане. Это обусловлено, во-первых, ростом числа 

преступлений, связанных с нарушением специальных правил 

и их распространенностью в современном обществе, а, во-вторых, тяжестью 

последствий и тем общественным резонансом, который вызывает в обществе 

каждое такое преступление. Существующие уголовно-правовые средства 

противодействия подобным преступлениям во многих случаях являются 

новыми для отечественного законодательства, что предопределяет 

необходимость разработки комплекса мер по единообразному 

и эффективному их применению. Кроме того, не вызывает сомнений и тот 

факт, что российский законодатель в последние годы пребывает в состоянии 

поиска оптимальной модели норм об ответственности за преступления, 

сопряженные с нарушением специальных правил, свидетельством чему 

являются неоднократные корректировки уголовного закона.

Научная новизна диссертационного труда заключается в том, что 

соискателем проведено одно из первых монографических исследований 

комплекса вопросов посвященных анализу группы преступлений с особыми 

свойствами элементов составов, определяемыми неразрывной связью 

с нарушением специальных правил, разработана теоретическая основа,



раскрывающая специфическую природу таких преступлений. Научная 

новизна диссертации проявляется и в положениях, выносимых на защиту. 

Сформулированные автором выводы составляют в совокупности 

концептуальную схему исследования, характеризуются глубиной 

и тщательностью проработки, сопровождаются убедительной аргументацией 

и свидетельствуют о высокой теоретической и практической значимости 

выполненной диссертации, научной новизне полученных результатов.

Аргументированность изложенных в рецензируемом научном труде 

выводов и обоснованность вынесенных на защиту положений обусловлены 

применением общих и частных методов научного познания, в том числе 

исторического, логико-юридического, системно-структурного,

лингвистического, контент-анализа. Достоверность основных положений 

диссертации подтверждается вполне репрезентативной эмпирической базой, 

которая включает в себя результаты изучения материалов значительного 

числа уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушениями 

специальных правил, статистические сведения ГИАЦ МВД России 

и Верховного Суда РФ. Заслуживает одобрения структура диссертационного 

исследования, позволяющая логично и последовательно рассмотреть 

основные вопросы.

В работе диссертант формулирует целый ряд выводов, 

характеризующихся научной ценностью. Хотелось бы особо отметить 

следующие суждения М. В. Мухортовой: 1) авторскую дефиницию

преступления, связанного с нарушением специальных правил;

2) предложенные соискателем понятие особой группы преступлений, 

связанных с нарушениями специальных правил и их классификацию;

3) выводы, касающиеся специфики вины в исследуемых преступлениях 

и необходимости дополнения ст.27 УК РФ новыми положениями, 

позволяющими завершить длящуюся десятилетиями дискуссию 

о содержании вины в деяниях, сопряженных с нарушениями специальных 

правил; 4) позицию о целесообразности переноса момента признания деяния



преступным на этап поставления в опасность правоохраняемых благ 

и интересов при умышленном нарушении лицом обязательных 

для соблюдения специальных правил.

Не вызывает сомнения, что результаты диссертационного исследования 

М.В. Мухортовой будут востребованы как российской доктриной уголовного 

права, так и в законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Основные результаты, сформулированные в положениях, выносимых 

на защиту, заслуживают, в подавляющем большинстве, одобрения.

В общем и целом положительно оценивая диссертационное 

исследование М. В. Мухортовой, полагаем необходимым обратить внимание 

на отдельные спорные моменты.

В положении десятом, вынесенном на защиту, предлагается расширить 

сферу применения такого законодательного приема криминализации как 

административная преюдиция. Представляется, что административное 

правонарушение, фактически не обладающее признаком общественной 

опасности, не может перерасти в преступление даже при многократном его 

повторении. Опасность административной преюдиции для уголовного закона 

заключается не только в отсутствии формальных оснований криминализации 

проступка, а в том, что сфера действия уголовного права может стать 

безграничной.

Высказанное критическое замечание не влияет на качество научно

квалификационной работы М. В. Мухортовой. Возражения по отдельным 

положениям работы носят дискуссионный характер и не могут поколебать 

ее высокой оценки.

Вывод: выполненная работа на тему «Преступления, связанные

с нарушением специальных правил: природа и особенности элементов 

состава» полностью соответствует Положению «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденном постановлением Правительства РФ 

24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Мухортова Маргарита Витальевна 

- заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата



юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право

и криминология; уголовно - исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права 

и криминологии ФГБОУ «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)», доктором юридических наук Чупровой 

Антониной Юрьевной, обсужден и одобрен на заседании кафедры 

21 сентября 2016 г. (протокол № 2).
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