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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Берестенникова Алексея Геннадьевича на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 — «уголовное право и криминология, уголовно исполнительное
право» на тему: «Становление и развития принципов российского уголовного
права XVIII - начала XX вв.»
В представленном на рецензирование автореферате следует выделить
актуальность темы, которая определяется социальной потребностью в
создании эффективной
системы уголовно-правового регулирования
общественных отношений. В определенном смысле такая система имеет
двоякое измерение: с одной стороны, ее основу составляют конкретные
нормы-правила, которые соотносятся с частными вопросами преступности и
наказуемости деяний, с другой стороны, она зиждется на нормах-принципах,
которые вскрывают общие закономерности, свойственные процессу
упорядочения общественных отношений. В этом свете принципы уголовного
права, или начала, являются универсальными «индикаторами», обращение к
которым позволяет подняться над обстановкой и выяснить, какие правовые
инструменты являются эффективными и обращены в будущее, а какие,
напротив, тормозят развитие и утратили свой регулятивный потенциал.
Научная новизна работы определяется как темой, так и оригинальным
походом, выбранным для ее раскрытия.
Так, процессы становления и развития принципов российского
уголовного права на протяжении XVIII - начала XX вв. отдельно на
диссертационном уровне еще не рассматривались. Методологически в работе
гармонично расставлены акценты на генезисе основных начал уголовного
права и их идейной преемственности. Обоснованы хронологические пределы
проведенного исследования, включающие в себя трансформацию
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организационно-политических основ государства и подвижки в идеологемах,
которые оказали существенное влияние на правовую систему и уголовное
право как его неотъемлемую часть. На протяжении указанного периода
соответствующие принципы рассматриваются в своей динамике: от первой до
последней главы прослеживается оригинальная градация их формы,
отмечается содержательная диалектика.
Предметом анализа в диссертации справедливо выступает не уголовное
законодательство, а уголовное право в целом. На инструментальном уровне
это достигается благодаря анализу нормативно-правовых актов, судебной
практики, правовых обычаев и академических разработок. Поэтому
привлекаемые примеры носят взаимно-дополняющий характер: они
демонстрируют особый подход законодателя к организации правовых связей,
одновременно уточняя его проблематикой, связанной с архаическими
моделями регулирования общественных отношений, а также с разработкой и
реализацией уже установленных государством правил поведения. Таким
образом, внимание автора регулярно преодолевает границы правовой догмы:
местами оно тождественно законодательным разработкам, местами (в тех
случаях, когда необходим более широкий охват исторической обстановки),
напротив, оно выходит за его реплики. Данная черта придает исследованию
фактографическую полноту и в то же время позволяет уловить глубинные
закономерности, по которым развивались принципы российского уголовного
права.
Структура исследования выдержана, главы и параграфы логически
соподчинены. Текст автореферата и сноски выполнены в соответствии с
государственными стандартами. Судя по автореферату, представленная
диссертация является полноценным научно-исследовательским трудом,
выполнена автором самостоятельно и на высоком научном уровне.
Вместе с тем работа не свободна от отдельных спорных положений.
Так, в положении 6, выносимом на защиту, соискателем предлагается
разделить принципы уголовного права на стержневые и периферические. Как
представляется, приведенная классификация идет вразрез с устоявшимися
представлениями о принципах уголовного права как о руководящих началах,
сущностным признаком которых выступает их фундаментальный характер.
Наряду с этим автор недостаточно аргументировал причины, вследствие
которых периферические принципы со временем теряют свою защитностабилизирующую функцию.
Указанные замечания не снижают общей положительной оценки
диссертационного исследования, носят рекомендательный характер и могут
быть учтены автором при подготовке доклада, представляемого к защите.
С учетом изложенного считаем, что представленное к защите
диссертационное исследование (как об этом можно судить по его
автореферату) соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а его автор — Берестенников Алексей
Геннадьевич заслуживает присуждения ему искомой ученой степени
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кандидата юридических наук по специальность 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного права и
криминологии Дальневосточного федерального университета, доктором
юридических наук, профессором Коробеевым Александром Ивановичем
(690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д.8, akorobeev.rambler.ru).
Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного права и
криминологии ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
(протокол № 3 от 23 октября 2019 г.).
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