
«УТВЕРЖ ДАЮ »
Начальник Федерального казенного
учреждения «Научно-исследовательский 
институт Федеральной службы
исполнения наказаний» 
доктор юридичесн|их наук, профессор 
генерал-машор внутренней службы

А.В. Быков

ОТЗЫ В

ведущей организации -  Ф едерального казенного учреждения  
«Научно-исследовательский институт Ф едеральной службы исполнения  
наказаний» на диссертацию М ингалимовой М арьям Ф ердинандовны  
«Назначение наказания с учетом смягчающ их обстоятельств», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

Среди уголовно-правовых средств, применяемых государством 
в системном воздействии на преступность, наиболее строгим было и остается 
уголовное наказание. Однако его назначение далеко не всегда 
осуществляется адекватно состоянию преступности, ее статическим 
и динамическим свойствам, социальным, экономическим и другим условиям, 
сложившимся на сегодняшний день в стране. Ошибки, возникающие при 
назначении уголовного наказания, наряду с другими факторами, в целом 
ослабляют борьбу с преступностью, дискредитируют правоохранительную 
и судебную деятельность, а также всю государственную власть.

В современных условиях развития России жизнь общества кардинально 
меняется, а вместе с этим меняются идеология, культура, правовая система. 
В новых исторических условиях прежние представления о назначении 
наказания, о степени допустимости судейского усмотрения при выборе 
конкретного вида и размера наказания лицу, совершившему преступление, 
требуют переосмысления.
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Назначение наказания является одним из наиболее важных институтов 
российского уголовного права. Важнейшую роль в индивидуализации 
наказания играют обстоятельства, смягчающие наказание. Актуальность 
теоретического исследования различных аспектов применения 
обстоятельств, смягчающих наказание, в значительной мере обусловлена 
потребностями судебной практики. Определяя меру наказания, суды 
зачастую ограничиваются указанием на то, что по делу учтены все 
обстоятельства содеянного и не приводят тщательный анализ фактических 
данных. Приговор, вынесенный с подобной формулировкой, 
не может являться обоснованным. В ряде случаев неполное выяснение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, служит основанием к отмене 
приговора.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
тем, что вопросы назначения наказания неразрывно связаны с реализацией 
основополагающего принципа уголовного права -  справедливости. 
Назначение справедливого наказания возможно только при соблюдении 
требований, предусмотренных ст.ст. 6, 60 УК РФ. Важную роль в этом 
процессе играют обстоятельства, смягчающие наказание, которые выступают 
критерием индивидуализации наказания при его назначении. 
В правоприменительной деятельности ввиду несовершенства уголовно
правовых норм и практики их применения возникает ряд проблем при 
толковании и определении степени влияния смягчающих обстоятельств на 
назначаемое наказание. Сложившейся ситуацией продиктована 
необходимость формирования единообразия в судебной практике.

В связи с этим обращение Мингалимовой М.Ф. к исследованию 
вопросов назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств, 
представляется актуальным, своевременным и достойным научного 
внимания.

Автором в целом правильно определены объект и предмет 
диссертационного исследования. Что же касается цели исследования, 
то из контекста она понятна и в целом возражений не вызывает, хотя 
ее редакция представлена не самым лучшим образом. Как написано 
в диссертации, цель исследования состоит в «разработке теоретической 
конструкции и оптимальной модели регламентации в уголовном 
законодательстве Российской Федерации обстоятельств, смягчающих 
наказание, и учета их при его назначении и индивидуализации лицам, 
совершившим преступление» (с. 5-6). В основу определения цели
исследования автор кладет две категории -  «конструкция регламентации»
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и «модель регламентации» в уголовном законодательстве обстоятельств, 
смягчающих наказание. В этой связи сразу возникает вопрос 
об их разграничении путем дополнительного определения. Автор выполняет 
эту задачу, но с ошибкой: конструкцию он правильно, на наш взгляд, 
определяет как теоретическую, а вот модель сразу и только как 
«оптимальную», что в контексте формулировки не совсем точно, потому 
что не позволяет отграничить ее от «конструкции». На наш взгляд, здесь 
напрашивается определение модели как «нормативно-правовой», 
что в авторской формулировке отсутствует. Тогда все встает на свои места: 
предстоит разработать теоретическую конструкцию и нормативно-правовую 
модель регламентации. А уже к такой формулировке можно дополнять 
всякие эпитеты -  модель современная, эффективная, соответствующая 
запросам гражданского общества или, как нравится автору, оптимальная. 
Но без ее предварительного обозначения в качестве нормативно-правовой 
она не разграничивается с теоретической конструкцией и воспринимается 
как повтор или тавтология.

Далее. Вряд ли обоснованно разграничивать в приведенной 
формулировке цели исследования и писать отдельно о назначении наказания 
и о его индивидуализации. По-нашему мнению, в данном контексте 
индивидуализация является одним из нормативных элементов в механизме 
назначения наказания. И уже совсем неудачно писать об учете «их при его», 
что по своей конструкции вызывает по аналогии известный вопрос, 
сформулированный устами профессора Ф.Ф. Преображенского: «Кто на ком 
стоял? -  потрудитесь излагать ваши мысли яснее».

Содержание диссертации, тем не менее, показывает, что автору 
в полной мере удалось достичь поставленной цели и решить вытекающие 
из нее задачи. Сформулированные диссертантом предложения, научные 
выводы и рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства имеют достаточную теоретическую и нормативную базы.

Структура работы отвечает целям и задачам исследования 
и включает в себя введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, 
заключение, список литературы и приложения.

Методологическая основа и нормативно-правовая база исследования 
соответствует предъявляемым требованиям. Автором использовано свыше 
260 научных и нормативных источников. Диссертационное исследование 
базируется на положениях Конституции Российской Федерации, 
общепризнанных международных правовых актах, федеральных законах, 
указах Президента Российской Федерации. В сравнительно-историческом
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аспекте автором изучены нормативные правовые акты СССР и РСФСР. 
Кроме того, в работе использованы решения Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации.

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
подкреплением теоретических выводов и предложений 
по совершенствованию законодательства Российской Федерации обширной 
нормативно-правовой и эмпирической базой исследования (включающей 
изучение и анализ материалов уголовных дел, анкетирование сотрудников 
прокуратуры).

К положительной стороне работы следует отнести обращение автора 
к анализу современной судебной практики, что позволило выявить 
ее тенденции в части учета смягчающих наказание обстоятельств. 
Большинство выводов автора проиллюстрировано яркими примерами 
из судебной практики. Изложенное характеризует работу как комплексное 
исследование, имеющее под собой весьма серьезную эмпирическую базу. 
Автором изучены материалы 609 уголовных дел, рассмотренных судами 
различных уровней в различных регионах страны в период с 2009 по 2019 
годы, использована опубликованная практика Верховного Суда 
Российской Федерации, относящаяся к теме исследования, за 2009-2019 гг., 
а также данные проведенного в период с декабря 2017 г. по январь 2018 г. 
анкетирования 140 прокуроров.

Научная новизна диссертационного исследования заключается, на наш 
взгляд, в том, что автор сформулировал научно обоснованные теоретические 
выводы о содержании и структуре назначения наказания, юридической 
природе и видах обстоятельств, смягчающих наказание, об их соотношении 
с другими критериями индивидуализации наказания при его назначении; 
определил этапы регламентации смягчающих обстоятельств в отечественном 
уголовном законодательстве; выявил некоторые особенности 
их регламентации в уголовном законодательстве других государств, 
теоретически обосновал рекомендации по совершенствованию некоторых 
положений УК РФ и практики его применения. В диссертации, в частности, 
представлено авторское определение обстоятельств, смягчающих наказание; 
разработана классификация обстоятельств, смягчающих наказание, 
по различным критериям; обоснована авторская позиция относительно учета 
возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненного 
в результате преступления, при реализации принципа справедливости; 
внесены и обоснованы предложения по изменению и дополнению некоторых 
норм УК РФ, регламентирующих учет смягчающих обстоятельств
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при назначении наказания, и совершенствованию практики учета этих 
обстоятельств.

Основные положения, выносимые на защиту, в достаточной мере 
отражают полученные результаты и соответствуют научной цели и задачи, 
поставленным автором, отличаются новизной и самостоятельностью, научно 
обоснованы.

В частности, автор обоснованно представляет обстоятельства, 
смягчающие наказание, как критерии его индивидуализации, которые своим 
функциональным предназначением направлены на конкретизацию 
и опредметчивание оценки судом степени общественной опасности 
преступления и (или) личности виновного в его совершении (с. 200).

Непосредственное научное и практическое значение 
для последовательной индивидуализации наказания представляет 
разработанная классификация смягчающих обстоятельств на основе 
различных комбинаций различных критериев, которые характеризуют 
(или не характеризуют) преступление, личность виновного, обстановку 
совершения преступления, предусмотрены ли они в законодательном 
перечне, характеризуют ли поведение виновного до, во время или же после 
совершения преступления, признаются ли они в качестве исключительных 
(с. 116).

Совершение деяний, признаваемых преступлениями, как правило, 
сопряжено с причинением существенного вреда тем или иным объектам 
уголовно-правовой охраны, поэтому возмещение имущественного ущерба 
и морального вреда является одним из важных критериев справедливости 
в уголовном праве, в связи с чем данное положение обоснованно 
предлагается отразить при раскрытии содержания принципа справедливости 
в ст. 6 УК РФ (с. 205).

Большинство предложений по изменению и дополнению некоторых 
норм УК РФ, регламентирующих учет смягчающих обстоятельств 
при назначении наказания (с. 221-222), представляются обоснованными, 
нацелены на совершенствование практики учета этих обстоятельств 
и заслуживают поддержки.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования Мингалимовой М.Ф. обусловлена тем, что его результаты 
дополняют имеющиеся подходы к осмыслению вопросов индивидуализации 
наказания с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, создают базу 
для дальнейшего их исследования. Выводы автора могут быть использованы 
в дальнейших научных исследованиях, в законопроектной деятельности,
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в учебном процессе вузов и при повышении квалификации прокурорских 
работников.

Работа отвечает требованиям апробации результатов исследования. 
Результаты исследования нашли отражение в опубликованных 20 научных 
статьях, 14 из которых - в научных журналах, рекомендованных ВАК. 
Результаты проделанной работы обсуждались на международных 
и всероссийских научно-практических конференциях в Казани и Москве. 
Результаты исследования внедрены в учебный процесс и в практическую 
деятельность органов прокуратуры.

В первой главе соискатель уделяет большое внимание 
общетеоретическим проблемам назначения наказания с учетом смягчающих 
обстоятельств. Автор подробно исследует юридическую природу, структуру 
института назначения наказания в отечественном уголовном праве, 
формулирует его авторское определение.

Следует согласиться с мнением диссертанта, что функциональное 
предназначение обстоятельств, смягчающих наказание, заключается 
в конкретизации оценки судом степени общественной опасности 
преступления и (или) личности виновного в его совершении.

Представляются интересными рассуждения автора по поводу 
принципов назначения наказания и их соотношения с общими началами 
назначения наказания. Автор пришел к выводу о том, что систему принципов 
назначения наказания образуют принципы законности назначения наказания, 
определенности наказания в судебном приговоре, гуманизма наказания, 
равенства граждан при назначении наказания, справедливости наказания, 
дифференциации наказания, а также его индивидуализации.

Во второй главе автор рассматривает основные этапы развития 
отечественного законодательства в сфере регламентации назначения 
наказания с учетом смягчающих обстоятельств, исследует актуальные 
вопросы регламентации наказания с учетом смягчающих обстоятельств 
в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации, а также 
анализирует обстоятельства, смягчающие наказание, представленные 
в уголовном законодательств ряда зарубежных государств. Положительной 
оценки заслуживают предложения автора о необходимости позаимствовать 
некоторые позиции зарубежного опыта регулирования обстоятельств, 
смягчающих наказание в целях дальнейшего совершенствования 
их регламентации в УК РФ.

В третьей главе исследуется комплекс проблем, возникающих 
в правоприменительной деятельности при назначении наказания с учетом
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смягчающих обстоятельств. Бесспорно, следует согласиться с утверждением, 
что наличие смягчающих обстоятельств свидетельствует о меньшей степени 
опасности преступления и личности виновного и поэтому ассоциируется 
с назначением виновному менее строгого наказания, близкого к минимуму, 
или же минимального наказания в пределах санкции соответствующей 
статьи.

Проведенное Мингалимовой М.Ф. исследование позволило выявить 
ряд проблем, возникающих при применении специальных правил назначения 
наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Речь идет об уголовных 
делах, по которым заключены досудебные соглашения, а также о тех, 
по которым проведено дознание в сокращенной форме.

Отдельное внимание автором в диссертационном исследовании 
справедливо уделено обстоятельствам, смягчающим наказание, которые 
не указаны в ч.1 ст. 61 УК РФ, но признаются таковыми судом в силу ч. 2 ст. 
61 УК РФ. Диссертант отмечает, что со стороны правоприменителей 
сложился противоречивый подход при оценке степени влияния состояния 
здоровья виновного и его близких родственников на общественную 
опасность личности виновного. Следует поддержать предложение автора 
о том, что состояние здоровья родственников виновного и близких ему лиц 
следует относить к смягчающим только в тех случаях, когда прослеживается 
связь между совершенным преступлением и интересами близкого 
для виновного лица (с. 181). Вызывает неподдельный интерес рассуждения 
и выводы автора относительно возможности учета при назначении наказания 
возраста виновных лиц в качестве смягчающих обстоятельств.

В заключении диссертации подводятся итоги, кратко излагается 
концепция исследования, формулируются выводы и предложения. Автором 
высказан ряд выводов, заслуживающих положительной оценки. Прежде 
всего, сформулированы функции смягчающих обстоятельств, которые 
сводятся не только к участию при назначении наказания в пределах санкции 
уголовно-правовой нормы или в формировании специальных правил 
назначения наказания (ст. 62, 64 УК РФ), как это принято считать, 
но и учитываются судом при разрешении вопроса об условном осуждении 
в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, могут выступать наряду 
с иными обстоятельствами основанием для освобождения от уголовной 
ответственности согласно ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ или способствовать 
изменению категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ 
(с. 198-199). Предложения, высказанные по вопросу необходимости
дополнения перечня смягчающих обстоятельств, предусмотренного 4.1 ст. 61
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УК РФ, заслуживают пристального внимания со стороны законодательных 
органов.

Оценивая в целом положительно проведенное Мингалимовой М.Ф. 
исследование, следует вместе с тем остановиться на некоторых 
дискуссионных выводах и положениях работы.

1. Автор обоснованно отмечает, что в УК РФ допускается 
противоречие: с одной стороны, рассматриваемые обстоятельства 
обозначаются в качестве смягчающих наказание, а с другой -  они 
предусматриваются при определении пределов уголовной ответственности 
(ст. 15, 88, 89 УК РФ), при условном неприменении назначенного судом 
наказания (ст. 73 УК РФ) (с. 115, 202). В этой связи высказывается 
предложение, что более обоснованным было бы их закрепление в УК РФ 
в качестве либо обстоятельств, смягчающих ответственность, либо 
обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание. Такой вывод 
представляется неубедительным, потому что он является поверхностным, 
за ним не стоит выявление сущностных оснований позиции исследователя 
по поводу того, что же смягчается при назначении наказания -  
ответственность либо наказание.

2. Соискатель обоснованно отмечает, что такое смягчающее 
обстоятельства как явка с повинной в правоприменительной деятельности 
необоснованно трактуется шире, нежели это сделал законодатель, 
(с. 168, 194). Однако вывод соискателя из этого факта и сделанное 
не его основе предложение не являются на наш взгляд, заслуживающими 
поддержки.

Соискатель понимает явку с повинной таким образом, что «виновное 
лицо первым должно сообщить в правоохранительные органы 
об обстоятельствах совершенного им преступления» (с. 173-174).
Не соответствующие такому представлению случаи подлежат исключению 
из числа доказательств, а сама такая «неправильная» явка с повинной не может 
быть признана обстоятельством, смягчающим наказание, (с. 175). В результате 
такой логики соискатель предлагает на законодательном уровне ограничить 
право судов расценивать «недопустимые» явки с повинной в качестве 
смягчающего обстоятельства (с. 194), тем самым ограничив действие
ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Между тем, в юридической литературе давно замечено, что явка 
с повинной в реальности может происходить в разных формах, среди 
которых, например:

явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела;
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явка с повинной как признание вины; 
явка с повинной в форме передачи себя в руки правосудия; 
явка с повинной в форме чистосердечного раскаяния; 
явка с повинной, сопровождающаяся способствованием раскрытию 

преступления;
явка с повинной, сопровождающаяся выдачей предметов и документов;
явка с повинной, сопровождающаяся заглаживанием вреда;
явка с повинной, сопровождающаяся примирением с потерпевшим.
Тот факт, что по действующему законодательству легитимной является 

лишь одна единственная форма явки с повинной -  как повода к возбуждению 
уголовного дела, сам по себе не может устранить из реальности иные 
возможные ее формы. В ситуации законодательной энтропии с явкой 
с повинной более гуманистичным трендом представляется урегулировать 
весь спектр отношений, складывающихся при явке с повинной, вместо того 
чтобы запрещать суду принимать их во внимание.

3. Автор прав, что определяя возможное наказание виновному 
по конкретному делу, нельзя ошибиться в арифметических подсчетах, 
определенных в статьях Особенной части УК РФ (с. 131). Очевидна 
его квалификация в этом вопросе, особенно, когда в одной ситуации 
одновременно надо применить сразу несколько особых правил исчисления 
срока наказания (с. 131-132). Однако эта квалификация заканчивается, 
там, где соискатель формулирует предложения законодателю установить 
те или иные размеры (пределы) сроков наказания (с. 133-134).

Почему срок или размер наказания за приготовление к преступлению 
при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 
УПК РФ, не может быть менее одной третьей части максимального срока 
наказания, а за покушение на преступление -  не может быть менее половины, 
как это предлагает в своей диссертации автор? (с. 222). Почему не другие 
дроби, почему такое соотношение частей? В диссертации нет даже намека 
на попытку обосновать эти числа и дроби результатами каких-то 
исследований. Такие предложения являются неубедительными.

Есть в диссертации досадные оговорки, например, про прокуроров, 
осуществляющих уголовно-судебный надзор (с. 7). Надзор за исполнением 
законов при рассмотрении дел в судах как организационно-правовая 
категория завершился с утратой силы советского законодательства 
о прокуратуре и сохранился как действующий в Российской Федерации лишь 
в учебниках профессора В.И. Баскова (Басков В.И. Курс прокурорского 
надзора: Учебник для вузов. -М .: ЗЕРЦАЛО, 1998. С. 236; Басков В.П.,
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Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов. -  
М.: ЗЕРЦАЛО, 2000. С. 232-233).

Все высказанные замечания носят, однако, дискуссионный характер 
и не влияют на общую положительную оценку диссертационного 
исследования.

Оценивая кандидатскую диссертацию М.Ф. Мингалимовой в целом, 
можно заключить, что она представляет собой самостоятельно выполненную 
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.

Диссертация оформлена в соответствии с Положением о присуждении 
ученых степеней (п. 15), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018), а также 
соответствует требованиям Положения о совете по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 
№ 1093, к оформлению диссертаций (п. 30).

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы 
диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку 
избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследований, 
а также обоснована структура диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
«Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств», 
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право, соответствует критериям, которым должны отвечать 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.1 
и абзацем третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 
№ 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной научно- 
технической политике» в ч. 2 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018), а ее автор -  
Мингалимова Марьям Фердинандовна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником группы подготовки 
научно-педагогических и научных кадров аппарата ученого секретаря,
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