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Ознакомление с авторефератом М.Ф. Мингалимовой показывает, что 

выбранная автором тема исследования обладает актуальностью, а её 

исследование в работе - необходимой новизной, представляя интерес для 

современной юридической науки, практической деятельности судов и 

правоохранительных органов.

Несмотря на многочисленные исследования, касающиеся процедуры 

назначения наказания, данная тема остается актуальной. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что наказание является мерой государственного 

принуждения, применяемой к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Вопрос назначения справедливого наказания будет уместным, 

пока совершаются преступления, а искоренить преступность невозможно. 

Таким образом, исследование в данной сфере являются необходимыми, а 

также имеют теоретическую и практическую значимость.



Содержание автореферата указывает на то, что автор верно поставил и 

успешно решил задачи исследования. Следует отметить, что ее работа 

отличается основательностью выводов и предложений. Достоверность 

результатов осуществленного М.Ф. Мингалимовой исследования 

основывается на согласованности обобщения значительного количества 

материалов судебной практики (изучены материалы и результаты 

рассмотрения 609 уголовных дел). Теоретические положения базируются на 

известных достижениях науки уголовного права. Исходя из текста 

автореферата, структура диссертации представляется логически 

выдержанной. Избранная автором последовательность изложения материала 

позволила ей продуктивно исследовать все важнейшие аспекты уголовно

правовой охраны отношений, возникающих в процессе назначения наказания 

с учетом обстоятельств, смягчающих наказание.

Основные положения диссертации хорошо апробированы. Они нашли 

отражение в научных публикациях (в том числе четырнадцать - в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ) и были неоднократно доложены на научно- 

практических конференциях международного и всероссийского уровней.

Характеризуя содержательную сторону автореферата диссертации 

М.Ф. Мингалимовой, среди прочих особо хотелось бы отметить следующие 

авторские предложения и рекомендации:

- оригинальный подход к пониманию юридической природы 

смягчающих обстоятельств;

- комплексный анализ тенденций судебной практики в части учета 

смягчающих наказание обстоятельств;

- вполне аргументированную рекомендацию автора, касающуюся 

необходимости внесения изменений в УК РФ и ряд других положений.

Обоснованным представляется предложение автора о необходимости 

переименовать «обстоятельства, смягчающие наказание» на «обстоятельства, 

смягчающие ответственность» ввиду их расширившейся сферы влияния.



Убедительным представляется и вывод соискателя о том, что 

возмещение имущественного ущерба и морального вреда является одним из 

важных критериев справедливости в уголовном праве, в связи с чем 

диссертант обоснованно предлагает отразить его при раскрытии содержания 

принципа справедливости в ст. 6 УК РФ.

Важно, что автор исследует историю развития законодательства о 

смягчающих обстоятельствах, в том числе анализирует опыт 

дореволюционной России, советского и постсоветского периодов.

Суждения диссертанта достаточно аргументированы, подтверждаются 

результатами анализа эмпирического материала, не противоречат иным 

данным, представленным в отечественной науке по заявленной или близкой 

тематике. Все это определяет качество работы М.Ф. Мингалимовой и 

перспективы внедрения ее работы в практику. Особо ценным является 

использование диссертантом личного опыта, полученного при поддержании 

государственного обвинения по уголовным делам, что предполагает, что 

автор «изнутри» столкнулся с проблемами назначения наказания на практике 

и сформулировал пути их решения.

В то же время следует отметить, что утверждение автора о том, что 

« ... в законодательный перечень смягчающих обстоятельств должны 

входить только оригинальные обстоятельства, т. е. без ссылки на какие-либо 

производные обстоятельства либо их разновидности, уже вошедшие туда» 

требует более детальной аргументации.

Приведенное замечание не умаляет теоретической значимости и 

прикладной ценности исследования М.Ф. Мингалимовой и носит 

преимущественно дискуссионный характер.

Диссертация М.Ф. Мингалимовой, как позволяет судить автореферат, 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, в ред. от 28 августа 2017 г.), 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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