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аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 5 марта 2020 г. № 5

о присуждении Мингалимовой Марьям Фердинандовне, 
гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Назначение наказания с учетом смягчающих 
обстоятельств» по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 
27 декабря 2019 г. (протокол № 42) диссертационным советом Д 170.001.02, 
созданным на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 
№ 714/нк.

Соискатель Мингалимова Марьям Фердинандовна, 1986 года рождения, 
в 2008 г. с отличием окончила Казанский государственный университет 
имени В.И. Ульянова-Ленина (КФ(П)У), присуждена квалификация 
«Юрист».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры прокурорского 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и 
участия прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, доцент Ефремова 
Марина Александровна, Казанский филиал федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия», кафедра уголовно-правовых 
дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:
Рарог Алексей Иванович -  доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный юридический
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университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права, 
профессор;

Горшенин Александр Александрович -  кандидат юридических наук, 
доцент, Ульяновский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий,

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  федеральное казенное учреждение «Научно- 

исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» в 
своем положительном отзыве, подготовленном ведущим научным 
сотрудником группы подготовки научно-педагогических и научных кадров 
аппарата ученого секретаря, адъюнктуры, докторантуры доктором 
юридических наук, профессором Григорьевым Виктором Николаевичем, 
утвержденном начальником доктором юридических наук, профессором 
Быковым Андреем Викторовичем, отмечает, что диссертация подготовлена 
на актуальную тему, обладает научной новизной и соответствует 
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ, все по теме 
диссертации, общим объемом 11,34 печатных листа, опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях -  14. В опубликованных автором работах 
отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее 
существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Мингалимова, М.Ф. Действующие институты уголовного права 
позволяют избежать реального наказания [Текст] / М.Ф. Мингалимова, 
Р.Ш. Уразбаев // Законность. -2015 . - №  1(963). -  С. 38 -0,31/0,2 п. л.

2. Мингалимова, М.Ф. Учет мнения потерпевшего при назначении 
наказания [Текст] / М.Ф. Мингалимова // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. -  2018. -  Т. 2. -  № 2(32). -  С. 279-283. -  0,56 п. л

3. Мингалимова, М.Ф. Актуальные вопросы возмещения вреда, 
причиненного преступлением, при назначении наказания [Текст] // 
М.Ф. Мингалимова //Уголовное право. -  2018. - №  3. -  С. 78-86. -  1,13 п. л.

4. Мингалимова, М.Ф. Назначение наказания в условиях производства 
по уголовному делу сокращенной формы дознания [Текст] / 
М.Ф. Мингалимова // Юридический вестник Самарского университета. -  
2019.- Т .5 . - №  1 . - С .  114-121.-1,0 п. л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний) наряду с общей положительной 
оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания.

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное 
исследование представляет собой самостоятельно выполненную
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законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного 
права, обеспечения прав и законных интересов граждан и повышения 
эффективности правоприменения в уголовном судопроизводстве, содержит 
новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном 
вкладе автора в науку; работа соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем 
диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора 
юридических наук, профессора Рарога Алексея Ивановича отмечается 
несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной 
новизны, выразившейся в том, что на основе анализа исторического опыта 
законодательной регламентации обстоятельств, смягчающих наказание, в 
нашей стране, его сопоставления с законодательством ряда современных 
зарубежных стран, критической оценки судебной практики 
индивидуализации наказания с учетом смягчающих обстоятельств 
соискатель сделала ряд теоретических обобщений и выводов, а также разра
ботала и обосновала несколько предложений по изменению и дополнению 
отдельных норм Уголовного кодекса Российской Федерации в части учета 
смягчающих обстоятельств при назначении наказания, а также рекомендаций 
по совершенствованию практики учета судами этих обстоятельств при инди
видуализации уголовной ответственности и назначении наказания. В то же 
время в отзыве официальный оппонент ставит перед автором вопросы о 
субординации таких понятий, как наказание, общие начала назначения 
наказания и их составляющие элементы; содержится критика предложенной 
автором периодизации развития отечественного законодательства о 
смягчающих обстоятельствах; высказано несогласие с предложением 
соискателя о внесении изменений в ч. 1 ст. 6 УК РФ и дополнения принципа 
справедливости новым ее критерием -  возмещение причиненного 
преступлением ущерба; критически оценивается предложение автора о 
необходимости применения специальных правил смягчения наказания только 
при возмещении ущерба в полном объеме; содержится критика предложения 
автора относительно возможности внесения изменений в ст. 62 УК РФ и 
установления минимальных пределов наказания в случаях совершения 
преступления в неоконченных формам и рассмотрения уголовного дела в 
порядке гл. 40 УПК РФ. Несмотря на указанные замечания, официальный 
оппонент констатирует, что диссертация Мингалимовой М.Ф. соответствует 
предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В положительном отзыве официального оппонента кандидата 
юридических наук Г оршенина Александра Александровича отмечены
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актуальность диссертации Мингалимовой М.Ф., ее научная состоятельность 
и новизна, высокая степень обоснованности и достоверности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в тексте 
диссертации. В то же время в отзыве содержится критика предложения 
диссертанта относительно того, что при выборе меры и вида наказания должно 
учитываться мнение потерпевшей стороны; поставлена под сомнение точка 
зрения автора об установлении ограничения на одновременное применение 
при назначении наказания норм ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК РФ; отмечается 
необходимость дополнительного разъяснения позиции автора о 
необходимости включения в ч. 1 ст. 61 УК РФ такого смягчающего 
обстоятельства, как чистосердечное раскаяние.

В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее 
автор -  Мингалимова М.Ф. -  заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в 
отзывах высказаны отдельные замечания.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский федеральный (Приволжский)
университет», доктором юридических наук, профессором Сундуровым 
Федором Романовичем, отмечена необходимость дополнительного
разъяснения вывода автора о том, что в законодательный перечень 
смягчающих обстоятельств должны входить только оригинальные 
обстоятельства, т.е. без ссылки на какие-либо производные обстоятельства.

В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного права 
Ю ридического института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет» кандидатом юридических наук Забавко 
Романом Алексеевичем, отмечена необходимость дополнительного
разъяснения утверждения автора о том, что на выбор вида и меры наказания
более существенное значение оказывают категория преступления и 
отношение подсудимого к содеянному, а не смягчающие обстоятельства; 
поставлена под сомнение точка зрения диссертанта о целесообразности 
дополнения перечня ст. 61 УК РФ новыми смягчающими обстоятельствами, 
если суд вправе признавать таковыми любые обстоятельства в силу ч. 2 ст. 61 
УК РФ.

В отзыве, подготовленном заместителем начальника кафедры 
уголовного права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
доктором юридических наук, доцентом Хлебушкиным Артемом
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Геннадьевичем, отмечается необходимость дополнительной аргументации 
предложения автора о включении в ч. 1 ст. 61 УК РФ нового смягчающего 
обстоятельства «совершение преступления пожилым лицом»; оспаривается 
вывод о целесообразности дополнения ст. 62 УК РФ новыми частями 6 и 7, в 
которых будут установлены минимальные пределы для наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ, 
при единовременном применении нескольких правил его смягчения.

В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного права и 
процесса Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) кандидатом 
юридических наук, доцентом Красновой Кристиной Александровной, 
высказано несогласие с предложенной формулировкой принципа 
справедливости назначения наказания.

В совместном отзыве доцента кафедры федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
пограничный институт ФСБ России» кандидатом юридических наук 
Авдониным Игорем Валерьевичем и преподавателем кафедры Ананьевой 
Екатериной Евгеньевной (название кафедры, имя и отчество авторов отзыва в 
отзыве не указаны) поставлена под сомнение точка зрения диссертанта о 
включении такого обстоятельства, как совершение преступления лицом 
пожилого возраста, в перечень смягчающих обстоятельств ст. 61 УК РФ; 
выражено мнение о необходимости дополнительной аргументации 
некоторых задач диссертационного исследования.

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией 
данных ученых в сфере уголовного права, в области назначения наказания; 
ведущей организации -  научными сотрудниками, специалистами в сфере 
уголовного права, в том числе по теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработано целостное научное представление о влиянии смягчающих 
обстоятельств на назначение наказания, его дифференциацию и 
индивидуализацию с учетом последних изменений уголовного 
законодательства; выделены и обоснованы перспективные направления 
совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной 
практики;

определено соотношение смягчающих обстоятельств с общими 
началами и принципами назначения наказания; установлена специфика 
проявления общих начал в специальных правилах назначения наказания;

предложен авторский подход к пониманию юридической природы 
смягчающих обстоятельств; дополнительно обоснована необходимость 
возвращения в законодательство понятия «обстоятельства, смягчающие 
ответственность»; определена функциональная роль смягчающих 
обстоятельств в механизме реализации уголовной ответственности;
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осуществлена периодизация истории отечественного уголовного 
законодательства о смягчающих обстоятельствах и выявлены особенности их 
отражения в законодательстве применительно к каждому периоду;

выявлены особенности регламентации назначения наказания с учетом 
смягчающих обстоятельств в уголовном законодательстве зарубежных 
государств и сформулированы научно обоснованные предложения по 
имплементации отдельных их положений в отечественное уголовное 
законодательство;

обоснована необходимость учета возмещения имущественного ущерба 
и морального вреда, причиненного в результате преступления, при 
реализации принципа справедливости в качестве одного из ее критериев в
ч. 1 ст. 6 УК РФ;

выявлены тенденции судебной практики учета смягчающих 
обстоятельств; установлено, что обстоятельства, смягчающие наказание, не 
предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитываются судами значительно чаще 
тех, которые получили свое отражение в законодательном перечне; 
обосновано, что смягчающими обстоятельствами могут признаваться только 
те обстоятельства, которые существенным образом снижают общественную 
опасность совершенного преступления и личности виновного;

обосновано и доказано, что суды более важное значение при 
назначении наказания придают категории преступления и отношению 
виновного к содеянному, нежели смягчающим обстоятельствам;

разработана концепция совершенствования института обстоятельств, 
смягчающих наказание, и практики их применения, а также научно 
обоснована необходимость корректировки отдельных смягчающих 
обстоятельств, изложенных в перечне ст. 61 УК РФ (возмещение ущерба, 
явка с повинной).

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:

сформулированы новые научные положения, которые дополняют 
имеющиеся подходы к осмыслению вопросов индивидуализации наказания с 
учетом смягчающих обстоятельств, позволяют приспособить их к 
актуальным потребностям правоприменительной практики;

разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в 
развитие уголовно-правового учения о наказании, о смягчающих 
обстоятельствах, о смягчении наказания и тем самым обогащают уголовно
правовую науку;

обоснованы научные идеи, которые создают теоретическую основу для 
совершенствования уголовного законодательства, постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики;

подтверждена эффективность общенаучных и частно-научных 
методов уголовно-правовых исследований (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, описание, классификация, историко-правовой, сравнительно
правовой, системно-структурный, формально-логический), применение
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которых позволило дополнить имеющиеся подходы к теоретическому и 
прикладному восприятию законодательной основы индивидуализации 
наказания с учетом смягчающих обстоятельств.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

содержат рекомендации и предложения, которые могут быть 
использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию 
уголовного законодательства Российской Федерации; в 
праворазъяснительной деятельности Верховного Суда Российской 
Федерации; в правоприменительной практике при применении положений 
ст. 61, 62 УК РФ; в учебном процессе подготовки бакалавров, специалистов и 
магистров по направлению «Юриспруденция»; в процессе повышения 
квалификации сотрудников правоприменительных органов;

внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры 
Республики Татарстан, а также в образовательный процесс Казанского 
юридического института (филиала) федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации».

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с 
иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения свыше 
600 уголовных дел, мнений 140 сотрудников прокуратуры.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач; 
непосредственном получении исходных данных при обобщении
статистических показателей и материалов судебной практики, проведении 
анкетирования экспертов, их обработке и научной интерпретации;
определении круга требующих научного разрешения теоретических и
прикладных проблем, связанных с необходимостью совершенствования 
норм, касающихся регламентации смягчающих обстоятельств и назначении 
наказания при их наличии, и выработке научно обоснованного комплекса 
мер по решению возникающих в процессе правоприменительной 
деятельности проблем; подготовке и опубликовании 20 научных статей по 
теме исследования; во внедрении результатов исследования в практическую 
деятельность органов прокуратуры Республики Татарстан и образовательный 
процесс Казанского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации.

На заседании 5 марта 2020 г. диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Мингалимовой Марьям Фердинандовны на тему 

«Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств» на соискание
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ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для развития науки уголовного права, она соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Мингалимовой Марьям Фердинандовне ученую степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08, 
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: «за» -  14, «против» -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

5 марта 2020 г.


