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«Сравнительная уголовно-правовая характеристика угроз убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Жданов Юрий Александрович обучался на юридическом факультете 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, окончил обучение 

на нем с отличием и поступил в аспирантуру по кафедре уголовного права и 

процесса названного университета.

Научный интерес Жданова Ю.А. к проблемам квалификации 

преступлений против жизни человека был сформирован в процессе работы 

над дипломным проектом. Поэтому выбор темы диссертационного 

исследования -  актуальной для уголовного права -  был осуществлен 

самостоятельно и обдуманно. Это стало основой дальнейших планомерных и 

целеустремленных изысканий.

В ходе обучения в аспирантуре Жданов Ю.А. продемонстрировал 

способности самостоятельной работы с разноплановыми материалами, 

нашедшими отражение в библиографическом списке диссертации, навыки 

формулировки гипотез и поиска путей, способов их проверки на практике. 

Полученные результаты он активно апробировал, участвуя в научных 

конференциях различного уровня опубликовав в общей сложности 8 статей, 

(3 из которых -  в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ) и 

1 монографию.

Считаю, что несомненным достоинством выполненной Ждановым 

Ю.А. работы является анализ большого количества правовых источников, 

материалов судебной практики, относящихся к избранной для анализа паре



преступных деяний. Это позволяет говорить об обоснованности и 

взвешенности полученных автором выводов и заключений.

Диссертационная работа Жданова Ю.А. представляет собой 

завершенное научное исследование, отвечающее всем основным 

требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией к работам 

такого уровня. Также можно подтвердить высокий теоретический и 

практический уровень проведенного исследования, овладение Ждановым 

Ю.А. современной методологией, его умение анализировать информацию, 

выдвигать, обосновывать и проверять научные гипотезы и вырабатывать на 

этой основе новые знания.

Полагаю, что Жданов Ю.А. успешно завершил обучение в качестве 

аспиранта и на основании защиты диссертации заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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