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уголовно-исполнительное право

Актуальность

темы

работы

обусловлена

одним

из

социально

значимых векторов развития современного уголовного законодательства —
его гуманизацией, о чем свидетельствует введение в уголовный закон
специальных правил назначения наказания и дополнительных оснований
освобождения от уголовной ответственности. Поэтому правильным является
подход автора, обратившегося к данному вопросу через призму основной
формы реализации уголовной ответственности - наказания.
Диссертантом

верно

и логично

определена

структура

работы,

последовательно рассмотрены понятие, юридическая природа и место
смягчающих обстоятельств в системе общих начал назначения наказания,
регламентация смягчающих обстоятельств в уголовном законодательстве
России и других государств, учет смягчающих обстоятельств при назначении
наказания по УК РФ и в судебной практике. Это позволило системно
проанализировать проблемные вопросы избранной темы, сформулировать
конкретные

выводы

и

предложения

законодательного

и

правоприменительного характера.
В разделе о научной новизне представлены подтверждающие ее
результаты проведенного исследования, относящиеся как к регламентации
смягчающих обстоятельств в уголовном законе, так и к их учету при
назначении наказания. Диссертантом предложено собственное понятие

названных обстоятельств, их авторская классификация, сформулирован ряд
предложений de lege ferenda.
Обоснованность выводов обеспечена соответствующей эмпирической
базой, включая материалы уголовных дел и результаты проведенного
автором анкетирования.
Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод о том,
что заявленная диссертантом цель - разработка теоретической конструкции и
оптимальной модели регламентации в уголовном законодательстве Россий
ской Федерации обстоятельств, смягчающих наказание, и учета их при его
назначении и индивидуализации - достигнута. Автору удалось решить
поставленные задачи. В целом диссертантом было успешно проведено
научное исследование, направленное на решение проблем учета смягчающих
обстоятельств при назначении наказания на основе усовершенствованных
положений уголовного закона.
Заслуживают

внимания

выводы

о

необходимости

изменения

законодательного обозначения обстоятельств, смягчающих наказание, с
переименованием их в «обстоятельства, смягчающие ответственность» и
ограничением

возможности

применения

ст.

62

УК

при

частичном

возмещении ущерба.
Основные выводы по работе отражены в 20 публикациях автора, в том
числе 14 - в журналах, включенных в перечень ВАК.
Вместе с тем, содержание автореферата позволяет сделать некоторые
замечания, которые могли бы стать поводом для научного обсуждения при
защите диссертации:
1.

Требует дополнительной аргументации предложение автора о

необходимости

дополнения

перечня

смягчающих

обстоятельств,

предусмотренного ст. 61 УК РФ, новым обстоятельством - «совершение
преступления пожилым лицом».
2.

Нуждается в дополнительном обосновании предложение автора о

необходимости дополнения ст. 62 УК РФ двумя новыми частями (ч. 6, 7),
введение

которых

в

случае

совершения

лицом

приготовления

к

преступлению или покушения на преступление не позволит снижать до

минимального предела наказание при совокупности специальных правил его
назначения.
Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют
на общую положительную оценку диссертационного исследования.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация
Мингалимовой Марьям Фердинандовны на тему «Назначение наказания с
учетом смягчающих обстоятельств», представленная на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное
право

и

требованиям

криминология;
п.

9

уголовно-исполнительное

Положения

о

присуждении

право,

отвечает

ученых

степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842, является самостоятельной и завершенной научно
квалификационной работой, имеющей значение для науки уголовного права,
а

ее

автор

-

Мингалимова

Марьям

Фердинандовна -

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен заместителем начальника кафедры уголовного
права
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