отзыв
на автореферат диссертации Мингалимовой Марьям Фердинандовны на тему
«Назначение
наказания
с
учетом
смягчающих
обстоятельств»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право».
Защита законных прав и свобод личности одна из основных функций
государства. Степень обеспечение соблюдения законности и правопорядка
определяют

авторитет

действующей

власти,

стабильность

развития

современного общества, его политической и экономической систем, а также
степень эффективности работы государственного аппарата.
В этой связи особая роль отводится уголовному наказанию, которое
является мерой государственного принуждения и назначается только судом.
Так, именно институт уголовного наказания, направлен на восстановление
социальной справедливости (нарушенной в результате противоправного
деяния), предупреждение совершения преступником новых преступлений, а
также формирование у лиц, совершивших преступления, уважительного
отношения к человеку, обществу и труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения.
Однако, как справедливо отмечает диссертант, на сегодняшний день
существует проблема, заключающаяся в том, что существует необходимость
уточнения юридической природы смягчающих обстоятельств при назначении
судом наказания с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный
кодекс Российской Федерации в последние годы, а также сложившейся
судебной практики.
Проанализировав содержание автореферата можно утверждать, что
теоретические положения и выводы, изложенные в нем, представляются, в
основном, обоснованными и достоверными. Указанное достигается за счет
образующего
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репрезентативность сделанных автором выводов достигается за счет того,
что автор использовал материалы 609 уголовных дел, рассмотренных судами
Центрального,
Сибирского

Северо-Западного,
и

Южного,

Дальневосточного

Приволжского,

федеральных

округов

Уральского,
Российской

Федерации; практики Верховного Суда Российской Федерации, относящейся
к теме исследования за период с 2012-2019 года; результаты анкетирования
140 прокуроров.
Научную новизну исследования образуют: во-первых, выявленные
теоретические проблемы в исследуемой области, во-вторых, рекомендации и
предложения по разрешению выявленных проблем.
Вместе

с тем,

представленный

на

рецензирование

автореферат

диссертации имеет ряд недостатков, вызвавших вопросы, на которые автору
предлагается ответить в процессе публичной защиты.
1. Некоторые задачи исследования сформулированы с использованием
неопределенных выражений «проанализировать», «осуществить анализ»
(задачи 1, 6, 8 стр. 5, 6 автореферата). В указанных случаях неясен результат,
которого стремится достигнуть автор.
2. При формулировании такого принципа назначения наказания как
«равенства

граждан

при

назначении

наказания»

целесообразно

не

использовать термин «граждане». Из формулировки данного принципа
неясно в каком статусе выступают данные граждане в процессе назначении
наказания, а также о гражданах каких государств идет речь и существует ли
их равенство с подданными некоторых государств и лицами без гражданства
(стр.

15 автореферата). Представляется, что в формулировке данного

принципа необходимо указание о равенстве лиц, которым назначается
наказание, а не при назначении наказания вообще, они и так равны перед
законом.
3. Полагаем ошибочным указание автора на то, что при расчете срока
или размера основного вида наказания в Республике Казахстан опираются на
положения

статей

Особенной

части

уголовного

кодекса

Российской

Федерации (стр. 19 автореферата).
4. Не для каждой поставленной в диссертационном исследовании
научной задачи имеется научный результат: положение, выносимое для
публичной защиты или теоретические выводы, практические рекомендации.
5. В седьмом научном положении, выносимом на защиту, предложение
по изменению и дополнению Уголовного кодекса Российской Федерации, в
частности п. 5 «дополнить ч. 1 ст. 61 п «д» в следующей редакции:
«совершение преступления пожилым лицом»» (на стр. 11 автореферата)
дискуссионное. Представляется целесообразным положение, касающееся
наказания лиц пожилого возраста предусмотреть в Главе 12 Освобождение от
наказания УК РФ с дополнительными условиями, а не рассматривать как
отдельное обстоятельство, смягчающее наказание.
Следует

отметить,

что

указанные

замечания

носят

во

многом

дискуссионный характер, существенно не снижают научной ценности и
практической значимости проведенного М. Ф. Мингалимовой исследования.
Вывод:

оценивая

подготовленную
критериями

ка

основании

М. Ф. Мингалимова

актуальности,

представленного

диссертацию

обоснованности,

в

автореферата,

соответствии

достоверности,

с

новизны,

теоретической и практической значимости можно сделать вывод о ее
соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. Диссертация представляет
собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно
обоснованные

рекомендации,

имеющие

существенное

значение

для

уголовного права.
Диссертация соответствует пп. 9, 10, 11 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор Фердинандовна -

Мингалимова Марьям

заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
Отзыв на автореферат диссертации М. Ф. Мингалимовой подготовлен
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