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В диссертационны й совет Д 170.001.02 при
Университете прокуратуры Российской
Федерации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская
Д .1 5

Отзыв
официального

оппонента

о

диссертации

Берестенникова

Алексея

Геннадьевича на тему: «Становление и развитие принципов российского
уголовного права 18 - начала 20 вв.», представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08
-у г о л о в н о е право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность

заявленной

темы

диссертационного

исследования

достаточно подробно обоснована А.Г. Берестенниковым во введении, и с
авторскими

аргументами

излишним

особо

вполне

можно

аргументировать

согласиться.

актуальность

Представляется

историко-правовых

исследований. Ни одно растение не может существовать без корней; без
знания

прошлого

политический

нельзя

процесс

прогнозировать

должен

будущее;

развиваться

любой

в контексте

социально

отечественных

традиций. Агрессивная интервенция чужих правовых положений никогда
еще не давала положительного результата. Осуществляемая в настоящее
время правовая реформа демонстрирует, что в лихорадочно-асистемном
стремлении подражать «передовым зарубежным стандартам» мы оторвались
от своих исторических корней (а вопрос о принципах права является
несомненно

коренным)

прогнозирования

развития

и

утратили
правовых

способность

явлений.

На

стратегического

фоне

чего

любое
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качественное

историко-правовое

исследование

(а

диссертация

А.Г.

Берестенникова несомненно относится к их числу) сегодня просто обречено
на актуальность.
Золотники

правовой

мысли

обнаруживаются

порой

в результате

обобщения огромного объема частной переписки или бюрократической
документации.

Очевидно,

что

созданию

каждого

памятника

права

предшествовало создание определенного коллегиального органа, который на
основе

систематизации

генерировал

новые

предш ествующ его
правовые

идеи,

юридического
нашедшие

материала

закрепление

в

законодательном акте. Несомненно, появление нового нормативного акта не
может быть осмыслено, а его содержание не может быть в полной мере
понято без анализа исторического контекста (социальных, экономических и
политических
творческих

предпосылок),

коллективов,

без

исследования

обобщ аю щ их

объемный

титанической
материал,

работы

создающих

множество предварительных проектов...; и весь этот процесс не может не
основываться на определенных принципах.
В рамках
рубежа

19-20х

сформированы

отечественной
веков

была

прекрасные

школы

классического

разработана
традиции

уголовного

уникальная

права

методология

историко-правового

и

анализа.

Оппонируемая диссертация является прекрасным примером развития на
современном

уровне

традиции

классической

школы

отечественного

уголовного права. По своему научному уровню данная работа в полной мере
соответствует принципам исторического анализа, заложенным еще античным
Ф укидидом .1 Вызывает уважение тот кропотливый груд, выполненный в
прекрасном академическом стиле, который осуществил диссертант, обобщив
впечатляющий объем нормативных, правоприменительных, доктринальных,
эпистолярных источников.

1 У оппонента сложилось мнение, что диссертант помимо юридического образования имеет еще и
качественное историческое.
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Следует

акцентировать

внимание

на

то,

что

автор

в

своих

исследованиях неуклонно придерживался правила (что несомненно украшает
его

работу):

процесс

развития

любой

правовой

науки

не

подлежит

абсолютной исторической периодизации (хронологии). Многие правовые
положения, возникнув в один исторический период, продолжают действовать
и

в

иные

периоды,

ю ридическими

вступая

актами,

меняя

во

взаимодействие

свое

содержание

и

с

последую щими

метод

воздействия

(своеобразная юридическая диффузия).
Изложенное

обуславливает

диссертационного

исследования

результатов

работы

его

высокую

А.Г.

степень

Берестенникова;

уголовно-правовой

актуальности

востребованность

теорией

и

практикой

правотворчества очевидна.
Оценивая основное содержание работы, необходимо отметить, что
диссертационное исследование А.Г. Берестенникова оригинально, предметно
и

последовательно,

выполнено

в

строгом

академичном

стиле.

Сформулированные автором по результатам исследовательской деятельности
научные положения, выводы и рекомендации обоснованы ш ироким объемом
надлежащим

образом

нормативных

источников,

умозаключений
мероприятиях.

изученных
а

достоверность

подтверждается
Новизна,

теоретических,

научная

обширной
значимость

эмпирических

авторских
апробацией
и

авторство

суждений
на

и
и

научных

положений,

выносимых на защиту, очевидны и не вызывают сомнения.
Структура исследования обусловлена положениями, вынесенными на
защиту; ее последовательность и оригинальность (введение, три главы,
включаю щих

восемь

параграфов,

заключение,

внушительный

список

литературы - 421 источник - объем и качество библиографии соответствует
более

высокому

статусу

научного

исследования)

позволили

А.Г.

Берестенникову сформулировать обоснованные выводы и предложения.
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Во введении А.Г. Берестенников весьма убедительно охарактеризовал
актуальность темы проведенного исследования, приведя сведения о степени
разработанности

задекларированной

темы,

сформулировал

правильный

вывод о необходимости проведения глубокого исследования теоретических,
нормативных

и

правоприменительных

аспектов

понимания

процесса

становления и развития принципов уголовного права, корректно определил
объект

и

предмет,

цели

и

задачи

исследования,

привел

сведения

о

методологии проведенного изучения, сформулировал основные положения,
выносимые

на

защиту

(их

десять),

охарактеризовал

теоретическую,

нормативную и эмпирическую основы своей работы. Весьма солидно во
введении диссертации представлены аргументы, подтверждающ ие научную
новизну,

оригинальность,

значимость

высокую

проведенного

теоретическую

исследования,

и

практическую

достоверность

и

апробацию

полученных результатов, оптимальную структуру диссертационной работы.
Первая
исследованию
определению
освещена

глава

проблемы
его

места

дискуссия

проблематике.

диссертации

в

А.Г.

понимания
в

системе

доктрине

Вниманию

Берестенникова

принципа
правового

уголовного

читателей

посвящена

уголовного

права

регулирования.
права

по

и

Широко

обозначенной

предложена авторская методология

исторического анализа принципов уголовного права. Особо обращает на себя
внимание рассмотренная автором роль индивидуальных правовых актов в
регулировании

общественных

отношений.

Осуществлена

классификация

принципов уголовного права и определена их роль в системе принципов
права

в

целом.

Представляет

интерес

градация

принципов

на

«периферические» и стержневые.
Вторая глава диссертации посвящена исследованию экономических,
социально-политических

и

правовых

предпосылок

развития

принципов

уголовного права. Любая отрасль права (и уголовное право в том числе)
развивается в соответствии с определенными принципами даже если они и не
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имеют нормативного закрепления. Система принципов права - органичное и
исторически изменчивое явление (меняется не только набор принципов, но и
содержание

каждого

конкретного

принципа).

Не разделяя

«восторгов»

диссертанта исторической фигурой Петра 1 и его реформ, тем не менее
следует

отметить

высокий

уровень

анализа

(обобщения,

выявления

корреспондирующих связей, закономерностей и тенденций) социальных и
политических

процессов,

протекающ их

с

18в

до

ЗОх

годов

19в.,

осуществленного Берестенниковым А.Г. Акцентируем внимание на факт
введения в научный оборот новых исторических памятников, которые
прежде детально не исследовались криминологами, как то: Уложение графа
Шереметьева, Воинский Устав о полевой и пехотной службе 1796г. и др.
Обращ ает на себя внимание наполнение новым содержанием таких понятий
как: принципы партикуляризма2 и произволения, что является несомненным
вкладом в развитие науки уголовного права.
Рассмотрение принципа сочетания индивидуальной и коллективной
ответственности в обозначенный период «перекликается» с современной
дискуссией об уголовной ответственности юридических лиц, что лиш ний раз
подчеркивает актуальность данного исторического исследования. Несколько
эпатажно

выглядит

обосновал

его

«принцип

террора»,

функционирование.

но

автор

Заслуживает

вполне

внимание

достаточно
и

авторское

рассмотрение принципа произволения как инструмента восполнения пробела
в праве и решения коллизий и конкуренций юридических норм.
В

третьей

главе

диссертации

проведен

анализ

экономических,

социально-политических и правовых предпосылок становления принципов
российского уголовного права с ЗОх г. 19 века до начала 20го века; а также
становлению «периферических» и стержневых принципов уголовного права
в обозначенный период. Необходимо обратить особое внимание на то, что
автором подробно и детально изучено зарождение принципов демократизма,
" Обусловленный как сословностью российского общества этого периода, так и вкраплением в целом
унитарное государство территориальных автономий: Польша, Финляндия, Средняя Азия и т.д.
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гуманизма,

справедливости

и

законности,

рассмотрены

метаморфозы

принципа партикуляризма, развитие принципов неопределенности санкций и
всесторонней нормативной регламентации. На хорошем диалектическом
уровне рассмотрено соотношение принципов неравенства и равенства перед
законом.
Заключение диссертационной работы содержит наиболее значимые
положения, выводы и рекомендации, полученные А.Г. Берестенниковым в
результате

исследования

процесса

становления

и

развития

принципов

из 421

различных

уголовного права в период с 18в до начала 20в.
Внушительный
источников,

список литературы,

включающий

российское

состоящий

законодательство,

документы

предваряющие и сопровождающ ие законотворческую деятельность, личную
переписку политических лиц, научную и учебную литературу в том числе и
во

множестве

на

иностранных

языках,

диссертации

и

авторефераты

диссертаций, материалы судебной и иной правоприменительной практики,
предопределяет

достоверность

проведенного

А.Г.

Берестенниковым

исследования и свидетельствует о глубоком погружении диссертанта в
изучаемую проблему. Впечатляет и апробация результатов проведенной
работы: различные вопросы изучаемой темы обсуждались на бти научных
конференциях и симпозиумах.
В процессе
наиболее

научного

проблемные

поиска диссертантом

аспекты

теоретических

выявлены
знаний

о

и

изучены

принципах

уголовного права, их месте в системе уголовного права, роли в процессе
уголовно-правового
необходимо

регулирования,

подчеркнуть

тенденциях

выявленную

их

диссертантом

развития.

Особо

закономерность

цикличности развития принципов уголовного права. А.Г. Берестенниковым
внесены

положения

и

умозаключения,

существенно

дополняю щ ие

и

развивающ ие соответствующие разделы знаний уголовно-правовой науки.
Сформулирован ряд значимых дополнений к понятийно-категориальному
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аппарату уголовного права (например, предложена оригинальная градация
принципов на стержневые и периферические, рассмотрен также самобытный
набор принципов: партикуляризма, произволения, террора и т.д.).
В рамках данных предложений разработана авторская

концепция

решения острого и давно назревшего вопроса о цикличности развития
глобальных процессов в развитии уголовного права.
Положения, выносимые на защиту, оригинальны, аргументированы,
предметны,

обладают

научной

новизной

и

теоретической

глубиной,

наполняют уже имеющиеся в уголовно-правовой науке знания о принципах
уголовного

права

России

новым

содержанием.

Эталонная

логическая

завершенность диссертации характеризуется последовательно реализуемыми
автором этапами исследования: основываясь на глубокой теоретической
проработке

проблемы

(характеризующейся

соблюдением

тончайших

нюансов корреспондируемости положений таких отраслей научного знания
как право и история), автором осуществлено обобщение колоссального
историографического
источники

-

материала;

исторические

введены

памятники,

в

научный

которые

оборот

прежде

не

новые

изучались

криминологами, а также сформулированы действенные предложения по
оптимизации

процесса

историко-правового

анализа

отечественных

памятников уголовного права.
Высоко оценивая качество, теоретическое и практическое значение
диссертационного исследования А.Г. Берестенникова по заявленной теме,
необходимо обратить внимание и на некоторые проблемные аспекты работы,
в своей совокупности, не приниж аю щ ие ее научной значимости.
1. . Представляется, что при изучении научной дискуссии о принципах
права

в

целом

публикациями
упоминание

автору

В.В.
о

было

Ершова.

работах

бы

полезно

Отсутствует

Т.Р.

Сабитова:

ознакомиться

в диссертации

с

даже

Уголовно-правовые

принципы: понятие, система, виды. дис. на соиск. уч. ст. д.ю.н.,
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Екатеринбург,
Монография.

2019;
М.

Система

Проспект.2012;

уголовно-правовых
Уголовно-правовые

принципов.
принципы:

методы познания, сущность и содержание. М. Ю рлитинформ.2012;
и еще 77 публикаций. Оппоненту было бы приятно, если бы
диссертант использовал в своей работе и его публикации по истории
уголовного права (монографии, курсы лекций, учебные пособия...).
2. Диссертантом

в процессе

исследования

использовано

большое

количество публикаций отечественных криминологов 19 начала 20
веков; но анализу подвергнуты в основном нормативные источники
и акты правоприменения. В то же время не уделено внимания
масштабной дискуссии в отечественной доктрине уголовного права
обозначенного периода по вопросу о принципах уголовного права
(общих началах уголовного права или уголовной политики).3
3.

Представляется

избыточно

категоричным

суждение

автора

о

принципе ответственности независимо от вины. Рассмотренные
автором частные случаи возведены в абсолютный статус принципа.
В рассматриваемый период вина субъекта имела существенное
правовое значение.
Приведенные

замечания

не

сказываются

на

качестве

работы

и

высказаны в целях содействия автору в выборах направлений дальнейш ей
научно-исследовательской деятельности.
В порядке научной дискуссии представляется целесообразным также
узнать мнение автора по следую щ им вопросам:
1. . Автором неоднократно в тексте диссертации упоминаются «устные
источники уголовного права», но их исследование отсутствует.
Хотелось бы узнать: что под ними следует понимать, каков их хотя

Познышев С.В. Основные начала уголовного права. М. 1912. - 655с. (Отдел 1 «Основные принципы
карательной деятельности государства»); Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности.
СПБ. 1907. - 333с.; Фельдштейн Г.С. Учение о формах виновности в уголовном праве. М. 1902. - 572с.;
С ергиевский Н.Д. Русское уголовное право ч. Общая. СПб. 1913. - 4 0 2 с . (Отдел 1 «Основания карательной
деятельности государства»); Сергиевский Н.Д. О праве наказания. М. 1909; Таганцев Н.С. Русское
уголовное право. СПб. 1902. Т.2 - 690с. (гл.1 «Основания карательного права»); и т.д. и т.д.
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бы примерный перечень, какова методика их ретроспективного
анализа?
2. Также хотелось бы узнать мнение автора о соотношении структуры
принципов

уголовного

права

обозначенного

им

исторического

периода с предыдущим и последующим периодами.
3. Как соотносятся положения заключения диссертации с целями и
задачами исследования, задекларированными во введении?
Автореферат диссертации раскрывает основное содержание последней.
Основные научные результаты диссертации отражены А.Г. Берестенниковым
в 17 работах, в том числе 8 -

в изданиях, рекомендованных ВАК; их

содержание не вызывает сомнений в оригинальности и научной значимости.
С учетом изложенного имеются все необходимые основания для дачи
заключения
Алексея

о том,

что диссертационное

Геннадьевича

на

тему:

исследование

«Становление

Берестенникова

и развитие

принципов

российского уголовного права 18 - начала 20вв.», является оригинальной,
самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой разработаны
теоретические
уголовного

положения

права,

исторических

истоках

тенденциях

квалифицировать

о

как

их

понимании
и

корнях

развития;

научное

их

принципов

возникновения,

совокупность

достижение,

отечественного

решена

основных

которых
научная

следует

проблема,

имеющ ая важное значение для развития науки и отрасли уголовного права,
изложены

новые

научно

обоснованные

правовые

решения,

внедрение

которых вносит значительный вклад в доктрину отечественного уголовного
права и совершенствование юридических норм, закрепляющих принципы
уголовного права. Диссертация в полной мере соответствует требованиям
Положения

о

присуждении

ученых

степеней

(утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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юридических

наук

по

специальности

12.00.08

-

уголовное

право

и

криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент
профессор кафедры уголовного права
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
университет правосудия»,
доктор юридических наук, про фессор

ямов Андрей Анатольевич

26 октября 2019 г.

Почтовый адрес; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, корп.
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