
отзыв 
научного руководителя аспиранта Бондаренко Валентины Евгеньевны 

Бондаренко Валентина Евгеньевна в 2011 году с отличием завершила 

обучение в Саратовской государственной академии права. По результатам 

сдачи государственного экзамена по дисциплине «Уголовное право» 

получила рекомендацию о поступлении в аспирантуру. В октябре 2011 года 

поступила в аспирантуру ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия» на кафедру уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

За время обучения в аспирантуре В.Е. Бондаренко зарекомендовала 

себя трудолюбивым и целеустремленным специалистом. Принимала 

активное участие в жизни кафедры, научных мероприятиях различного 

уровня. В 2012 году стала Лауреатом премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 

апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи». 

В процессе обучения в аспирантуре В.Е. Бондаренко 

продемонстрировала способность самостоятельно выполнять глубокие 

теоретические исследования. 

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 

В.Е. Бондаренко активно привлекалась к учебной деятельности с целью 

приобретения навыков педагогического мастерства и показала себя 

грамотным, эрудированным преподавателем по основным дисцинлинам 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». В общении с 

сотрудниками и студентами контактна, отзывчива. 

В целом аспиранта Бондаренко Валентину Евгеньевну можно 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способного 



решать поставленные проблемы, достойного ученой степени кандидата 

юридических наук. 

Проведенное соискателем В.Е. Бондаренко диссертационное 

исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

теме: «Основание уголовно-правовой охраны и ее прекращение» является 

завершенной самостоятельной работой. Тема диссертационного 

исследования вызывает значительный научный интерес, который 

предопределяется явно выраженной необходимостью исследования вопроса 

основания уголовно-правовой охраны и ее прекращения. Отдельные выводы, 

сформулированные соискателем в работе, представляют несомненную 

ценность и для теории уголовного права, и для уголовного законодательства, 

а также, что не менее важно, стимулируют унификацию судебно-

следственной практики. 

Заслуживает положительной оценки научный подход к осмыслению 

заявленной проблемы. Диссертант, исследуя позиции тех или иных ученых, 

предлагает и свое мнение по рассматриваемому вопросу, нередко подкрепляя 

ее соответствующими положениями философии, общей теории права, теории 

уголовного права и, что особенно актуально, данными социологии, 

полученными лично автором. 

Несомненным достоинством диссертационного исследования являются 

предложенные рекомендации по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства, которые позволяют учитывать две важнейшие 

составляющие эффективного функционирования правовой системы: 

законотворческую и правоприменительную деятельность. 

В ходе исследования диссертант обращался к трудам ведущих ученых в 

области общей теории права, уголовного права и других отраслей права. 

Положения, выносимые соискателем на защиту, конструктивны, 

научно обоснованы, репрезентативны и в своей совокупности дают полное 

основание заключить о концептуальном авторском подходе к достижению 

поставленной цели. 



Диссертация соответствует требованиям раздела II Положения о 

присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 года №842), а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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