
В диссертационный совет Д 170.001.02

при Университете прокуратуры 
Российской Федерации

по адресу: 123022, г. М осква, ул. 2-ая 
Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию  
Мингалимовой Марьям Фердинандовны  

на тему «Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 
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Актуальность исследования на указанную тему не вызывает сомнений 

и предопределена рядом объективных причин. Во-первых, проводимая в 

современной России правовая реформа, основополагающ ей частью которой 

является изменение уголовного законодательства, предполагает 

необходимость глубокого осмысления фундаментальных идей, лежащих в 

основе, как всего российского права, так и его отдельных отраслей. С учетом 

вектора современной уголовно-правовой политики, направленной в сторону 

гуманизации уголовного законодательства и экономии мер репрессий, 

проблема назначения наказания приобретает особое значение. Анализ 

законодательства и практики его применения показывает, что значительное 

количество проблем при назначении наказания возникает в связи с 

толкованием и учетом обстоятельств, смягчающ их наказание. Особую 

актуальность эти проблемы приобрели после внесения в уголовный закон 

изменений и дополнений, касающихся обязательного учета смягчающих 

обстоятельств при назначении наказания. Во-вторых, избирая меру 

наказания, суды часто ограничиваются указанием в приговоре на то, что по 

делу учтены все обстоятельства совершенного преступления без их



детального анализа и обоснования принимаемого решения. М ежду тем 

дифференциация и индивидуализация наказания невозможны без 

правильного учета судом обстоятельств, которые существенным образом 

могут повлиять на исход уголовного дела. К таковым и относится категория 

смягчающих ответственность и наказание обстоятельств. В-третьих,в 

судебной практике отсутствует единый подход в правовой оценке 

смягчающих обстоятельств, в связи с чем формируется неоднозначная 

практика и принимаются спорные судебные решения.

Ознакомление с текстом диссертации М ингалимовой М.Ф. позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что цель, поставленная автором, может 

считаться достигнутой, а задачи исследования успеш но решенными. Автору, 

на мой взгляд, удалось на основе выдвинутых им идей и гипотез разработать 

теоретическую конструкцию и оптимальную модель регламентации 

обстоятельств, смягчающ их наказание, и учета их при его назначении и 

индивидуализации лицам, совершившим преступление. Каждойглаве 

диссертации в той или иной степени свойственны элементы научной 

новизны, глубина научной разработки затронутых вопросов, положений и 

рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства. 

Сформулированные автором по результатам исследования конкретные 

предложения позволяют усовершенствовать положения Уголовного кодекса 

Российской Ф едерации, регламентирующ ие учет смягчающ их обстоятельств 

при назначении наказания, и практику учета этих обстоятельств при его 

индивидуализации.

Следует поддержать автора в выборе методологической основы 

диссертационного исследования, которая включает в себя диалектический 

метод познания, методы индукции, дедукции, анализа и синтеза, формально

логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, историко

правовой, статистический, лингвистический методы и анкетирование.



Структурно диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, состоящих из восьми параграфов, заключения, списка литературы и 

трех приложений, включающих результаты обобщ ения практики и 

анкетирования, а также проект нормативного акта.Представленная структура 

работы вполне соответствует научному замыслу автора и позволила ему в 

достаточной степени раскрыть избранную тему диссертационного 

исследования. В работе системно исследована структура института 

назначения наказания; раскрыты понятие и юридическая природа 

обстоятельств, смягчающ их наказание; определены функции и место 

смягчающих обстоятельств в системе общих начал назначения наказания; 

проведена классификация смягчающих обстоятельств по различным 

критериям; обоснована периодизация отечественного уголовного 

законодательства, регламентировавшего смягчающие наказание 

(ответственность) обстоятельства, и выявлены тренды его развития; 

проанализированы особенности законодательной регламентации назначения 

наказания с учетом смягчающ их обстоятельств по УК РФ; определена 

специфика регламентации назначения наказания с учетом смягчающих 

обстоятельств в уголовном законодательстве других государств; осуществлен 

анализ тенденций судебной практики в части учета смягчающ их наказание 

обстоятельств; сформулированы научно обоснованные предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства и практики применения. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание диссертации 

соответствует научной специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании, имеют достаточно высокую степень 

обоснованности.

Положительно следует оценить теоретическую основу и нормативную 

базу исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования 

составили доктринальные положения дореволюционного, советского и



современного периодов развития науки уголовного права в области теории 

наказания. В работе использовано более 300 научных и нормативных 

источников, включающих в себя монографии, диссертационные 

исследования, научные статьи по вопросам, относящимся к предмету 

исследования.

В нормативную базу исследования вошли международно-правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, постановления и определения 

Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда 

Российской Ф едерации, уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно

процессуальное законодательство Российской Ф едерации и других 

государств, нормативные правовые акты СССР и РСФСР.

Эмпирическая база диссертационного исследования заслуживает 

одобрения и представляется вполне достаточной для достижения 

поставленных автором целей исследования. Она включает материалы 

изучения и обобщения 609 уголовных дел, рассмотренных судами с 2012 по 

2019 г.Сбор эмпирического материала осуществлялся в республиках 

Татарстан, Башкирия; в г. М осква; вАмурской,

Владимирской,Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, 

Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой,М агаданской, 

М осковской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, 

Тульской, Челябинской, Ярославской областях; в Алтайском, Забайкальском, 

Камчатском, Красноярском, Пермском и Ставропольском 

краях.Диссертантом изучена опубликованная практика Верховного Суда 

Российской Федерации, относящаяся к теме исследования, за 2009-2019 гг. 

По специально разработанным программам проведено анкетирование 140 

практических сотрудников из15 субъектов Приволжского 

округа(прокуроров, осуществляющ их уголовно-судебный надзор). Автором 

также использован личный практический опыт работы при поддержании 

государственного обвинения по уголовным делам.



Результаты изучения практики, знание проблем правоприменения, 

основанное на личном опыте диссертанта,наш ли свое отражение в тексте 

диссертационного исследования и послужили основой для формирования 

выводов, доводами их обоснования, а также критериями проверки 

выдвинутых ею гипотез и сформулированных предложений.

Научная новизна диссертационного исследования М ингалимовой 

М.Ф. заключается в том, что на основе анализа УК РФ и внесенных в него в 

2009-2016 гг. изменений и дополнений, постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Ф едерации от 22 декабря 2015 г. № 58, изучения новейших 

уголовных кодексов зарубежных государств ей удалось сформулировать 

решения проблем регламентации смягчающ их обстоятельств в уголовном 

законодательстве,а также их учета при назначении наказания.

Основные положения, выносимые на защиту, в полной мере отражают 

полученные результаты и в целом отличаются новизной.

Представляется необходимым в качестве наиболее важных выводов 

диссертационного исследования соискателя отметить следующие.

Заслуживает вниманиясформулированный авторский подход к 

пониманию природы иструктуры института назначения наказания. Следует 

поддержать вывод автора в том, что назначение наказания как субинститут 

генерального института наказания - это система регламентированных в гл. 

10, ст. 88, 89 Общей части и статьях Особенной части УК РФ норм, 

предусматривающ их основание, пределы, порядок и условия назначения 

наказания. В этой связи вполне логичным представляется вывод диссертанта 

о том, что его содержание составляют принципы назначения наказания, 

общие начала его назначения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, иные (специальные) правила, корректирующ ие общее требование 

о назначении наказания в пределах санкции нормы Особенной части УК РФ. 

Автор последовательно и аргументировано отстаивает позицию о 

необходимости закрепления в главе 10 УК РФ системы принципов



назначения наказания посредством включения в нее самостоятельной статьи 

«Принципы назначения наказания».

Представляет научный интерес предложенное автором определение 

обстоятельств, смягчаю щ их наказание. Следует поддержать автора в выводе 

о том, что установление некоторых смягчающ их обстоятельств 

обусловливает не только смягчение наказания как в пределах санкции нормы 

Особенности части УК РФ или с выходом за ее минимальный предел, но и 

освобождение от него и даже освобождение от уголовной ответственности. 

Заслуживает положительной оценки суждение автора о том, что в УК РФ 

смягчающие обстоятельства следует переименовать, закрепив их в качестве 

обстоятельств, смягчающ их ответственность.Это позволило бы прояснить 

их значение при прим енении иных мер уголовно-правового характера. 

Основу данного утверждения составили результаты анализа истории 

отечественного уголовного законодательства и современной практики.

Важное практическое значение имеет вывод автора о том, что функция 

смягчающих обстоятельств не может сводиться только к индивидуализации 

наказания, поскольку своим предназначением они имеют и 

индивидуализацию уголовной ответственности в целом.Наличие 

смягчающих обстоятельств обусловливает возможность назначения 

условного наказания, не связанного с изоляцией от общества, т. е. условного 

осуждения, а их отсутствие наряду с отягчающими обстоятельствами -  

ставит подобный выбор под сомнение.

Положительно следует оценить авторский подход, 

сформулированный по периодизации истории отечественного уголовного 

законодательства о смягчающ их обстоятельствах, который позволил 

выделить особенностиразвития смягчающих обстоятельств, определить 

тенденции формирования их перечня на каждом этапе развития 

отечественного уголовного законодательства.



Диссертантом предложена весьма оригинальная классификация 

смягчающих обстоятельств, в основу которой положены практически 

значимые критерии.

Интересным и значимым в практическом отношении является 

предложение М ингалимовой М.Ф. о необходимости дальнейшего 

совершенствования регламентации в УК РФ обстоятельств, смягчающих 

наказание, путем принятия во внимание законодательного опыта их 

регулирования в некоторых зарубежных государствах (Австрии, Ш веции, 

Республики Беларусь, Польши, Казахстан и др.).Следует согласиться с 

автором о том, что законодательство государств СНГ и Балтии в 

значительной мере унаследовало опыт, наработанный советским 

законодателем, поэтому в нем наблюдается много общего в регламентации 

смягчающих обстоятельств с российским УК.

В работе убедительно аргументирован вывод о том, что существенное 

значение на выбор вида и меры наказания оказывают не столько смягчающие 

обстоятельства, а в первую очередь категория преступления и отношение 

подсудимого к содеянному.

Следует поддержать автора в его критическом отношении к 

расширительному толкованиюнекоторых смягчающих обстоятельств 

(возмещение имущ ественного ущерба, явка с повинной,способствование 

раскрытию и расследованию преступления), что влечет за собой 

необоснованное применение правил смягчения наказания (ч.1 ст. 62 УК РФ), 

и, как следствие,приводит к нарушению основополагающ его принципа 

справедливости наказания.

Положительной оценки заслуживает заключительная часть работы, в 

которой автор дает обоснование итоговой оценки проведенного 

исследования.

Диссертантом разработаны научно обоснованные предложения по 

совершенствованию УК РФ в части, регламентирую щ ей обстоятельства,



смягчающие наказание, и касающейся порядка его назначения при их 

наличии.

Положительно оценивая диссертационное исследование 

М ингалимовой М.Ф., следует обратить внимание, что как и в любой научной 

работе в диссертации имеются дискуссионные положения:

1)Вызывает возражение предложение автора о том, чтосправедливость 

наказания должна определяться на основе обратной связи от общества, и 

первыми его представителями, кто действительно вправе дать оценку будущей 

мере наказания, должен выступать потерпевший и члены его семьи. Не вступая 

в дискуссию по данной проблеме, отметим, что учет мнения потерпевшей 

стороны при выборе меры наказания противоречит публичной природе 

уголовного наказания и ставит под сомнение его законодательное 

определение как меры государственного принуждения.

2)Дискуссионным представляется предложение автора об 

установлении ограничения на одновременное применение норм ч. 6 ст. 15 УК 

РФ и ст. 64 УК РФ. Делая столь категоричный вывод, диссертант не 

учитывает позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 8 

постановления от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами 

положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Уголовным законом для применения судом ст. 64 УК РФ при назначении 

наказания и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 

УК РФ предусмотрены различные основания.

3) Не в полной мере аргументирована позиция автора о 

необходимости дополнения перечня смягчающ их обстоятельств, 

предусмотренного ч.1 ст. 61 УК РФ, таким обстоятельством как 

«чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении».

Вместе с тем, высказанные замечания не снижаютзначимости 

проделанной диссертантом работы.

Диссертация М ингалимовой М арьям Ф ердинандовны представляет 

собой актуальное научное исследование, которое основано на значительной



эмпирической базе, а содержащиеся в нем выводы и предложения обладают 

научной новизной и практической значимостью, что свидетельствует о 

личном вкладе автора в науку.

Анализ текста диссертации позволяет сделать вывод о том, что она 

написана грамотным юридическим языком, содержащиеся в ней выводы, как 

правило, ясно и четко изложены, отвечают критериям доказательности и 

логической стройности. Соответствующие требования при оформлении 

диссертации выполнены, приведены интересные примеры из практики, что 

способствует легкому чтению диссертационной работы.

Результаты исследования получили необходимую апробацию. 

Основные научные результаты отражены соискателем в двадцати научных 

статьях, четырнадцать из которых помещены в таких ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при М инистерстве образования и науки 

Российской Ф едерации для опубликования основных научных результатов 

диссертации, как «Законность», «Уголовное право», «Российская юстиция», 

«Библиотека криминалиста»,«Российское правосудие», «Вестник Казанского 

юридического института М ВД России», «Ю ридический вестник Самарского 

университета», «Вестник экономики, права и социологии». Общий объем 

опубликованных работ составил свыше 11 печатных листов.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, материал 

изложен на должном научном уровне, выводы аргументированы и логично 

обоснованы.

На основании изложенного можно сделать вывод, что работа 

М ингалимовой М арьям Ф ердинандовны «Назначение наказания с учетом 

смягчающих обстоятельств» соответствует требованиям ч.1 п.9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 

автор М ингалимова М арьям Ф ердинандовна заслуживает присуждения



ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Кандидат ю ридических наук, доцент 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Ульяновского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы
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