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Диссертация А.Г. Антоняна посвящена комплексному и системному 
анализу оценочных категорий в уголовно-исполнительном праве.

Научный интерес к данной проблеме вполне объясним с учетом особого 
места оценочных категорий в законодательстве Российской Федерации. 
Именно благодаря тому, что оценочные понятия являются нечеткими по своей 
логической природе, они позволяют охватить обширный круг обстоятельств 
действительности, который законодатель, как правило, не в состоянии точно 
определить применительно ко всем случаям действия правовой нормы. Учет 
этих обстоятельств в рамках индивидуального поднормативного 
регулирования общественных отношений зачастую просто необходим для 
успешной реализации целей действия правовых норм. Тем не менее, 
неоправданное и чрезмерное включение оценочных понятий в нормативные 
акты усложняет толкование и процесс правоприменения и тем самым 
вызывает опасность проявления субъективизма.

Оценочные понятия вводятся в законодательство не путем научных 
терминов, т.е. слов и словосочетаний, характеризующихся 
унифицированностью употребления, а посредством слов, заимствованных из 
бытового языка, где они имеют множество значений.

Выявление правовой природы соответствующего приема юридической 
техники и анализа его содержания могут способствовать более качественному 
его использованию в ходе нормотворческой деятельности. В целом это может 
способствовать разрешению проблемной ситуации, имеющей теоретико
прикладной характер.

Диссертация А.Г. Антоняна охватывает широкий круг вопросов, 
необходимых для углубленного понимания специфики исследуемых проблем. 
В диссертации дана общая характеристика оценочных категорий и их роль в 
механизме уголовно-исполнительного правового регулирования, эволюция и 
международно-правовые аспекты познания оценочных категорий, комплексно 
исследуется практика толкования и применения оценочных категорий в 
уголовно-исполнительном праве.



Автор обосновывает методологию исследования массива нормативной 
базы, использует современные научные труды по избранной теме, анализирует 
собранные эмпирический материал. Все это свидетельствует о проведении 
основательного научного исследования, отличающегося новизной, 
оригинальностью выводов и предложений.

В работе представлен интересный материал конкретных исследований 
оценочных категорий, характеризующих реальную обстановку при 
исполнении наказаний, поведение и личность осужденных, а также 
оценочные категории, относящиеся к действиям персонала исправительных 
учреждений. Безусловно, подробный анализ правовых механизмов толкования 
и правоприменения оценочных понятий выступает в качестве убедительной 
аргументации к основным положениям, выносимым на защиту.

Из содержания автореферата видно, что автор впервые на 
монографическом уровне, провел комплексный анализ теоретических и 
практических проблем оценочных категорий, что определяет научную новизну 
диссертации.

На основании глубокого анализа уголовно-исполнительного 
законодательства, научных взглядов автор предлагает ряд обоснованных 
выводов и значимых в решении исследуемой проблемы рекомендаций.

Диссертационная работа имеет достаточно четкую структуру, логически 
вытекающую из избранной диссертантом темы исследования, а также его 
целей и задач, объекта и предмета научного анализа.

Результаты диссертационного исследования апробированы и внедрены в 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность.

Обозначая приведенные и многие другие достоинства рецензируемой 
работы А.Г. Антоняна, следует высказать и некоторые замечания по 
автореферату диссертации.

1. В связи с тем, что особую значимость для выяснения сущности 
оценочных категорий имеет их функциональная характеристика, возникает 
вопрос: какие функции на стадии правотворчества выполняют оценочные 
категории?

2. Классификация оценочных категорий, предложенная автором, 
предполагает дифференциацию данных категорий на две группы, одна из 
которых влияет на толкование норм. В связи с этим возникает вопрос: на 
какой уровень правосознания общества, профессионального сознания 
правоприменителей рассчитывает законодатель, формулируя оценочные 
понятия?

Несмотря на сделанные замечания Антонян Азат Галустович на хорошем 
теоретическом уровне подготовил научно-квалификационную работу, которая



содержит решение имеющихся проблем, и по всем основным показателям 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Изложенное позволяет заключить, что ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.
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