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Ни одно государство в мире не обходилось и не обходится без армии, 

без своих вооружённых сил. Даже Ватикан имеет свою армию. Армию надо 

содержать («Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую»). 

Армию надо, как бы странно это не звучало, охранять. Охранять, в том числе и 

уголовно-правовыми средствами. Е» современный период это звучит особенно 

значимо. В этой связи ^ема диссертационного сочинения является 

актуальной и своевременной, имеющей теоретическое и практическое 

значение. 

Нельзя сказать, что данная проблематика забыта исследователями. Это 

совсем не так. В то же время нельзя сказать, что она изобилует 

исследованиями, Это тоже не так. Конечно, сказывается и то, что какая-то 

часть исследований проводится под ограничительными грифами, но тем не 

менее: тема востребована, и автор удачно использовал эту востребованность. 

При написании работы автор использовал большое количество 

источников как литературных, так и документальных. Обращает внимание 

весьма большое количество уголовно-правовых документов зарубежных 

стран, привлечённых автором во время исследования. Очень полно 

представлена нормативная база по этому вопросу стран со всех континентов. 
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Наверное, не хватает только стран Африки (кстати, хотелось бы знать почему; 

дело в том, что в Африке есть франко ориентированные страны, а есть англо 

ориентированные - речь идёт о законодательстве). 

Хорошо и грамотно использованы материалы судебной практики. 

При написании работы автор провёл несколько социологических 

исследований. Полученные данные он успешно инкорпорировал в текст 

диссертационного сочинения. 

Сказанное позволяет оценить сделанные автором выводы и 

предложения (включая предложения по совершенствованию 

законодательства) как научно обоснованные и достоверные. 

Хорошо продумана структура работы и перечень вопросов, избранных 

для детального исследования. Изложение материала грамотное, 

последовательное, логически выверенное. 

Работа подразделена на три больших блока, органически связанных 

друг с другом. Первый, что очень правильно, начинается с методологии с 

опорой на историко-празовой и сравнительно-правовой анализ. Речь идёт о 

системе преступлений против военной службы (Глава 1, с. 14-75). Большое 

внимание автор при этом уделяет системному подходу как таковому, даже 

даёт своё понимание системного подхода (с.27). Строго говоря, он всё 

изложение «пропускает» «через призму системного подхода» (с.7). Следует 

обратить внимание на особенности периодизации развития системы 

преступлений против воеь ной службы по отечественному уголовному 

законодательству (с.31). Дело в том, что с течением времени взгляды на 

периодизацию (в любой сфере) меняются, ибо меняются наши оценки 

происходящего и происшедшего, что естественно. Периодизация же нужна не 

сама по себе, а только для того, чтобы лучше понять происходившее и 

происходящее. 
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Вторая проблема, как бы продолжающая первую - это анализ системы 

преступлений против военной службы по ныне действующему уголовному 

законодательству (Глава 2, с.76-126). Обращает на себя внимание, что и здесь 

автор использует основы системного подхода при анализе проблем 

регламентации ответственности за преступления против военной службы. Уже 

одно это позволяет соискателю более объёмно и всесторонне описать 

действующее уголовное законодательство со многими его нюансами. 

Разумеется, автор не обходит вниманием и проблему квалификации уже 

преступлений против военной службы. 

На основе проведённого анализа автор приступает к третьей проблеме 

- проблеме совершенствования системы преступлений против военной 

службы (Гла ва 3, с.127-200). Прежде чем начать анализировать собственно 

проблемы совершенствования системы преступлений автор описывает место 

системы преступлений против военной службы в законодательстве. При этом 

он делает однозначный вывод о ненужности принимать нам специальный 

военно-уголовный закон или даже кодекс. Такие кодексы есть в ряде стран 

мира, но эти страны шли к такому решению своим историческим путём. Этот 

вывод автора следует одобрить и поддержать. Такой анализ позволяет с 

большим доверием относиться к выводам и предложениям автора. 

Проведённое описание и проведённый анализ проблем 

свидетельствует о том, что автор добился решения тех задач, что 

сформулированы им во Введении. Разумеется, достигнута и цель. 

Общая положительная оценка работы не исключает возможности 

сделать некоторые замечания. 

Помимо уже высказанного ранее замечания о неиспользовании 

законодательства стран африканского континента считаю нужным обратить 

внимание на то, что в Главе :1 излишне много внимания уделено общей теории 

систем. Это всё же не филосэфская работа. Тем более что всего охватить всё 



равно невозможно. Например, автор не использует работу В.Н. Сагатовского 

«Основы систематизации всеобщих категорий» (Томск, 1973), которая в своё 

время произвела настоящий фурор в среде тех, кто занимался теорией систем. 

Потом, правда, была незаслуженно забыта, наверное, в силу слишком 

сложного изложения материала, что было многим не под силу одолеть. 

Конечно, соискатель дал очень сильную, добротную во всех отношениях 

основу для всего дальнейшего изложения. Это сыграло свою роль. 

И ещё одно замечание. Как-то так получилось, что автор совсем не 

упомянул проблему, которая сегодня у всех и на слуху, и на кончике пера. Речь 

идёт о цифровизации и об искусственном интеллекте. Цифровизация- такой 

процесс, которого не удастся избежать никому и нигде. Как он коснётся армии 

- об этом уже говорят и пишут. А как он коснётся той проблемы, о которой 

пишет автор? Хотим мы того или нет, но уже в самое ближайшее время нам 

придётся с этим столкнуться. Мы столкнёмся с новыми видами преступлений, 

не описанных пока законодателем. Мы вынуждены будем поработать над 

всей системой воинских преступлений, включая преступления против военной 

службы. Мы много ещё с чем столкнёмся. Надо сработать на опережение. 

Высказанные замечания носят частный, уточняющий характер, при 

желании могут быть оспорены. Они никак не колеблют общего 

положительного впечатления от работы, которая отвечает всем 

предъявляемым к данному классу работ требованиям, является 

самостоятельным, законченно,'м научным произведением и вполне 

обоснованно вынесена но защиту. Таким образом диссертационное 

сочинение полностью соответствует п.п. 9, 10, 11, 14 Положения о 

присуждении ученых ггепеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции на ноябрь 2019 г.), а её автор - Данилов Пётр Сергеевич -

заслуживает присвоения ему искомой степени кандидата юридических наук 
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по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Автореферат диссертации П.С. Данилова и указанные в нём публикации, 

включая публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 

полно и адекватно отражают основные положения диссертационного 

сочинения. 

11 ноября 2019 г. 

Юрий Владимирович Голик, доктор юридических наук по специальности 
12.00.08-уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, профессор. 
Место работы: Московская Академия Следственного 

комитета России, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии 

£5080 Москва, ул. Врубеля, 12 
тел. 8-499-750-1059 

akskrf@yandex.ru 

* 

Подпись проф. Ю.В. Голика зав 

Старший и мсШйицав???*^. кадров ФГ] 
«Московская академкя Следстве 

комитета Российской Федерацию) 

расппгфровка подписи 

mailto:akskrf@yandex.ru

