В диссертационный совет Д 170.001.02
при федеральном государственном
казенном образовательном учреждении
высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации»
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская,
Д. 15
ОТЗЫВ
об автореферате диссертации Горшковой Натальи Андреевны на
тему «Назначение наказания за насильственные преступления
против здоровья, совершаемые в исправительных учреждениях:
опыт и вопросы совершенствования», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
Сформулированная

Горшковой

Н.А.

общая

проблематика

диссертации, содержание исследования, в котором находят место
научно обоснованные подходы к решению поставленных задач и тем
самым к достижению цели исследования - дает основание полагать,
что рецензируемая работа обладает достаточно полным арсеналом как
научно-теоретических,

так

и

практических

средств,

чтобы

констатировать, что в ней имеются все необходимые признаки научно
квалифицированного труда.
Представленный на рецензирование автореферат диссертации
Горшковой Н.А. затрагивает весьма актуальную тему. Это обусловлено
тем

фактом,

что

регламентированные

уголовным

законом

цели

наказания реализуются, прежде всего, в процессе его назначения,
переводя социальное предназначение уголовного законотворчества в
практическую плоскость. Несмотря на то, что современная уголовная
политика направлена на общую либерализацию уголовного закона,
гуманизацию

института

наказания,

УК

РФ

провозглашает

дифференцированный подход к оценке повторных преступлений, в том
числе совершенных лицами, отбывающими наказание.
Судя

по

автореферату,

диссертация

обладает

достаточным

научно-содержательным и методологическим компонентами, чтобы
решить те проблемы, которые автор поднимает в своем исследовании.
Согласно
заключается

содержанию

автореферата,

в определении юридической

насильственных

преступлений

против

цель

диссертации

природы

наказуемости

здоровья,

совершаемых

в

исправительных учреждениях, а также выявление особенностей и
тенденций развития уголовного законодательства в этой области.
Автору удалось достичь поставленной цели за счет поэтапного
решения задач исследования.
Так, представляют научный интерес рассмотренные автором
теоретико-методологические
преступлений

против

основы

здоровья,

наказуемости

совершаемых

в

насильственных
исправительных

учреждениях. Результаты анализа динамики степени пенализации
изученных автором преступлений (ст.ст. 111, 112, 115, 116, 313 и ст.
321 УК РФ) на различных исторических этапах позволяют сделать
обоснованный вывод об уменьшении оценки уровня общественной
опасности данных преступлений. Однако такую либерализацию в
рамках

уголовного

законодательства

не

одобряют

большинство

сотрудников УИС, по мнению которых необходимо ужесточение
санкций норм УК РФ об уголовной ответственности за насильственные
преступления

против

здоровья,

если

они

совершаются

в

исправительных учреждениях.
К числу положительных моментов диссертации следует отнести
также то, что впервые на монографическом уровне автором дана
оценка наказуемости преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ в
редакции федерального закона РФ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ и
преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ.
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Автор вынес на публичную защиту 11 положений, целый ряд
которых представляет интерес и содержательно отражают научную
новизну результатов исследования.
Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат
диссертации не лишен некоторых дискуссионных моментов, которые
автору предлагается разрешить в процессе публичной защиты.
В частности, вызывает сомнение в своей целесообразности
предложение

автора

по

усилению

в

УК

РФ

наказуемости

насильственных преступлений против здоровья, которые совершаются
в

исправительных

учреждениях,

признавая

этот

факт

квалифицирующим признаком соответствующего деяния (положение,
выносимое на защиту № 11). Полагаем, что указание на место
совершения

того

или

иного

преступления

излишне

и

только

ограничивает действие уголовно-правовых норм.
Данное замечание не умаляет научной новизны и практической
значимости

диссертационного

исследования,

не

затрагивает

его

концептуальных положений и не влияет на общую положительную
оценку выполненной Горшковой Н.А. научной работы.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в процессе
написания

исследования,

диссертационного

Горшкова

Н.А.

продемонстрировала разумную инициативность, умение проводить
исследование на качественном уровне, грамотно анализировать и
обобщать данные, приводимые в различных учебных и научных
изданиях,

данные

официальной

статистики

и

приговоры

судов

различных инстанций.
Вывод:

содержание

и

внешнее

оформление

автореферата

диссертации Г оршковой Натальи Андреевны на тему «Назначение
наказания

за

совершаемые

насильственные
в

преступления

исправительных

совершенствования»

учреждениях:

свидетельствуют
з

о

против
опыт

соблюдении

здоровья,
и

вопросы

требований,

предъявляемым к диссертациям, подготовленным на соискание ученой
степени кандидата юридических наук (ч. 2 п. 9, п. 10, п. 11 Положения
о

порядке

присуждения

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред.
от 28.08.2017

г.),

а ее

автор -

Горшкова Наталья Андреевна

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат обсужден и одобрен на заседании кафедры
уголовно-правовых дисциплин РААН (Протокол № 9 от «16» апреля
2018 г.).
Заместитель заведующего кафедрой уголовно-правовых
дисциплин НОУ ОВО «Российская академия
адвокатуры и нотариата»
кандидат юридических наук, доцент
Даниил Викторович Мирошниченко

«16» апреля 2018 года
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