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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мингалимовой Марьям Фердинандовны
«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

В основе современной государственной политики, касающейся вопросов
борьбы с преступностью, лежит идея либерализации и гуманизации уголовного
законодательства.

Об

этом

свидетельствуют

изменения,

внесенные

в

Уголовный кодекс РФ за предшествующие десять лег. В свете вышесказанного
теоретическое исследование вопросов назначения наказания приобретает
особую значимость.
Диссертационное

исследование

Мингалимовой

М.Ф.,

посвященное

назначению наказания с учетом смягчающих обстоятельств, обращает на себя
внимание и вызывает интерес, прежде всего, ввиду практико-ориентированного
подхода, выбранного автором при его подготовке.
Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод о
том,

что

автором

было

успешно

проведено

научное

исследование,

направленное на решение проблем учета смягчающих обстоятельств при
выборе меры и вида наказания в отечественном уголовном законодательстве.
Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему,
диссертант довольно удачно определил структуру работы, которая позволила

соискателю весьма последовательно рассмотреть практически все основные
проблемные

моменты

избранной

темы,

сформулировать

по

ним

мотивированные выводы и предложения, реализация которых бесспорно будет
способствовать улучшению российского уголовного законодательства в сфере
регламентации

смягчающих обстоятельств

и их

учета

при

назначении

наказания.
Ее

научная

новизна

определена

намеченной

автором

целью

и

поставленными им задачами. Выбранные в качестве объекта положения
определили предмет, цели и задачи, теоретическую и практическую значимость
исследования, что в конечном итоге позволило сформулировать научные
положения и вынести их на защиту.
К числе несомненных достоинств работы следует отнести следующее:
1) определение юридической природы, функций и места обстоятельств,
смягчающих

наказание,

в системе общих начал

назначения

наказания;

2) обращение автора к историческим аспектам правового регулирования
смягчающих обстоятельств, поскольку изучен генезис российского уголовного
законодательства о смягчающих обстоятельствах и степени их влияния на
наказание; 3) осуществление автором анализа тенденций судебной практики в
части

учета

смягчающих

сф орм улированны е

наказание

предложения

по

обстоятельств;
совершенствованию

4)

научно

уголовного

законодательства и практики применения.
Отдельного

внимания

заслуживает

внушительный

перечень

опубликованных работ по теме диссертации общим объемом 20, в том числе 14
- в журналах, включенных в перечень ВАК.
Однако, как и любое творческое исследование, представленное на
соискание ученой степени, диссертация Мингалимовой М.Ф. вызывает желание
подискутировать.
Автор предлагает внести изменения в 4.1 ст. 6 УК РФ, дополнив ее
словами «и назначаться с учетом возмещения имущественного ущерба и
морального вреда, причиненных в результате преступления». Иными словами

автор считает, что справедливость 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. На наш взгляд, указанное предложение автора нецелесообразно
и должным образом диссертантом не обоснованно.
Данное пожелание не меняет в целом высокой оценки диссертационного
исследования
обстоятельств»,

на

тему

««Назначение

наказания

с

учетом

которое соответствует предъявляемым к таким

нормативным требованиям. Автор данного исследования Марьям

смягчающих

Фердинандовна

заслуживает

присуждения

ей

работам

Мингалимова

ученой

степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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