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О Т З ЫВ

на автореферат диссертации Мингалимовой Марьям Фердинандовны 
на тему «Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования Мингалимовой М.Ф., напрямую 

связанная с практическими вопросами назначения наказания, является актуальной, а 

ее разработка имеет теоретическую и практическую значимость. Проблемы 

назначения наказания с учетом смягчающих обстоятельств были предметом 

исследования многих ученых, фамилии которых перечислены в автореферате (с. 4). 

Тем не менее, диссертант сумел найти и исследовать такие аспекты указанных 

проблем, которые характеризуются признаком новизны. Так, им обоснованы и 

предложены:

авторское определение обстоятельств, смягчающих наказание (с. 9); 

авторский вариант периодизации истории отечественного уголовного 

законодательства о смягчающих обстоятельствах (с. 9-10);

авторская позиция относительно учета возмещения имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненного в результате преступления, при реализации 

принципа справедливости (с. 11);

новые редакции ст.ст. 6,61, 62, 67 УК РФ (с. 11-12).

Заслуживает положительной оценки вывод автора о том, что с учетом 

последних изменений, внесенных в УК РФ, наличие по делу некоторых смягчающих



обстоятельств (к примеру, возмещение ущерба) может обеспечить не только 

смягчение наказания, но и освобождение от уголовной ответственности (ст. 76.2 УК 

РФ). В этой связи своим предназначением смягчающие обстоятельства имеют не 

только индивидуализацию наказания, но и индивидуализацию уголовной 

ответственности в целом.

В работе рассмотрены проблемные вопросы рассматриваемой темы, 

предложены убедительные предложения, реализация которых будет способствовать 

совершенствованию законодательного регулирования вопросов, касающихся 

смягчающих обстоятельств и назначения наказания при их наличии.

Обращает на себя внимание солидная теоретическая база, которую образуют 

исследования известных ученых (М.И. Бажанова, P.P. Галиакбарова, И.И. Карпец, 

И .Я. Козаченко, Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева и др.).

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена в виде 

результатов изучения 609 уголовных дел, рассмотренных судами за период с 2012 по 

2019 г.г., опубликованной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

2009-2019 гг., анкетирования 140 прокуроров. Следует позитивно оценить 

стремление автора использовать личный опыт, полученный при поддержании 

государственного обвинения по уголовным делам.

Научные положения, предполагающие публичную защиту, характеризуются 

существенной новизной и правоприменительной значимостью.

Следует отметить хороший стиль изложения материала в автореферате: работа 

читается легко, логика изложения прослеживается по всему тексту, необходимо 

отметить глубокое знание диссертантом данной проблемы и специальной 

юридической литературы.

Представленная оценка рецензируемой работы Мингалимовой М.Ф. будет не 

завершенной, если не сопроводить ее некоторыми замечаниями:

1. Вывод 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, требует более детальной 

аргументации (с. 21).



2. Для чего необходимо дополнять новыми смягчающими обстоятельствами 

существующий перечень ст. 61 УК РФ, если суд вправе признавать смягчающими 

любые обстоятельства в силу ч.2 ст. 61 УК РФ? (с. 11-12).

Высказанные замечания носят частный, дискуссионный характер, и поэтому не 

снижают актуальности исследования, его новизны, достоверности 

сформулированных в ней выводов, положений, в том числе вынесенных на 

публичную защиту.

Изложенное позволяет заключить, что диссертационное исследование по теме

«Назначение наказания с учетом смягчающих обстоятельств», судя по автореферату,

носит научно-квалификационный характер, в котором содержится решение задачи,

имеющей значение для уголовного права. Автореферат диссертации соответствует

критериям, изложенным в пунктах 9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней». Мингалимова Марьям Фердинандовна заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права Юридического

института Иркутского государственного университета, кандидатом юридических

наук, майором полиции Забавко Романом Алексеевичем.

Отзыв обсужден на заседании кафедры уголовного права Юридического

института Иркутского государственного университета.
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