В диссертационны й совет Д 170.001.02
при У ниверситете прокуратуры
Российской Ф едерации
по адресу: 123022, г. М осква, ул. 2-ая
Звенигородская, д. 15

О ТЗЫ В
оф ициального оппонента на диссертацию
М ингалимовой М арьям Ф ердинандовны
на тему «Н азначение наказания с учетом см ягчаю щ их обстоятельств»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

А ктуальность исследования на указанную тем у не вы зы вает сомнений
и предопределена рядом объективны х причин. Во-первы х, проводимая в
современной России правовая реформа, основополагаю щ ей частью которой
является

изм енение

уголовного

законодательства,

предполагает

необходимость глубокого осмы сления ф ундаментальны х идей, леж ащ их в
основе, как всего российского права, так и его отдельны х отраслей. С учетом
вектора соврем енной уголовно-правовой политики, направленной в сторону
гуманизации
проблема

уголовного

назначения

законодательства

наказания

и

приобретает

эконом ии
особое

мер

репрессий,

значение.

А нализ

законодательства и практики его применения показы вает, что значительное
количество

проблем

толкованием

и

при

учетом

назначении

обстоятельств,

наказания

возникает

смягчаю щ их

в

наказание.

связи

с

Особую

актуальность эти проблемы приобрели после внесения в уголовный закон
изменений и дополнений, касаю щ ихся обязательного учета смягчаю щ их
обстоятельств

при

назначении

наказания.

Во-вторы х,

избирая

меру

наказания, суды часто ограничиваю тся указанием в приговоре на то, что по
делу

учтены

все

обстоятельства

соверш енного

преступления

без

их

детального анализа и обоснования принимаемого реш ения. М еж ду тем
диф ф еренциация

и

индивидуализация

наказания

невозмож ны

без

правильного учета судом обстоятельств, которы е сущ ественны м образом
могут повлиять на исход уголовного дела. К таковы м и относится категория
смягчаю щ их
судебной

ответственность

практике

и

отсутствует

наказание
единый

обстоятельств.
подход

смягчаю щ их обстоятельств, в связи с чем

в

В-третьих,в

правовой

оценке

ф ормируется неоднозначная

практика и принимаю тся спорные судебные реш ения.
О знакомление с текстом диссертации М ингалим овой М .Ф. позволяет
сделать однозначны й вывод о том, что цель, поставленная автором, м ож ет
считаться достигнутой, а задачи исследования успеш но реш енны м и. Автору,
на мой взгляд, удалось на основе вы двинуты х им идей и гипотез разработать
теоретическую

конструкцию

и

оптимальную

м одель

регламентации

обстоятельств, смягчаю щ их наказание, и учета их при его назначении и
индивидуализации
диссертации

в той

лицам,

соверш ивш им

или иной степени

преступление.

свойственны

К аждойглаве

элементы

научной

новизны, глубина научной разработки затронуты х вопросов, полож ений и
рекомендаций

по

Сф ормулированны е

соверш енствованию
автором

по

уголовного

результатам

законодательства.

исследования

конкретны е

предлож ения позволяю т усоверш енствовать полож ения У головного кодекса
Российской Ф едерации, реглам ентирую щ ие учет смягчаю щ их обстоятельств
при назначении наказания, и практику учета этих обстоятельств при его
индивидуализации.
С ледует поддерж ать автора в выборе

методологической

основы

диссертационного исследования, которая вклю чает в себя диалектический
метод познания, методы индукции, дедукции, анализа и синтеза, ф ормально
логический,

систем но-структурны й,

сравнительно-правовой,

историко

правовой, статистический, лингвистический методы и анкетирование.

С труктурно диссертационное исследование состоит из введения, трех
глав, состоящ их из восьми параграфов, заклю чения, списка литературы и
трех

прилож ений,

вклю чаю щ их

результаты

обобщ ения

практики

и

анкетирования, а такж е проект нормативного акта.П редставленная структура
работы вполне соответствует научному замы слу автора и позволила ему в
достаточной

степени

исследования.
назначения

В

раскрыть

работе

наказания;

обстоятельств,

избранную

системно

раскрыты

смягчаю щ их

тему

исследована
понятие

наказание;

и

диссертационного

структура

института

ю ридическая

определены

природа

ф ункции

и

место

смягчаю щ их обстоятельств в системе общ их начал назначения наказания;
проведена

классиф икация

смягчаю щ их

критериям;

обоснована

периодизация

законодательства,
(ответственность)

обстоятельств

и

различным

отечественного

уголовного

смягчаю щ ие

наказание

регламентировавш его
обстоятельства,

по

выявлены

тренды

его

развития;

проанализированы особенности законодательной реглам ентации назначения
наказания с учетом смягчаю щ их обстоятельств по У К РФ; определена
специфика регламентации

назначения наказания с учетом

смягчаю щ их

обстоятельств в уголовном законодательстве других государств; осущ ествлен
анализ тенденций судебной практики в части учета смягчаю щ их наказание
обстоятельств;

сформулированы

научно

обоснованны е

предлож ения

по

соверш енствованию уголовного законодательства и практики применения.
И злож енное позволяет сделать вывод о том, что содерж ание диссертации
соответствует

научной

специальности

12.00.08

-

У головное

право

и

криминология; уголовно-исполнительное право.
Н аучны е полож ения, выводы и рекомендации, сформулированны е в
диссертационном

исследовании,

имею т

достаточно

вы сокую

степень

обоснованности.
П олож ительно следует оценить теоретическую основу и нормативную
базу исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования
составили

доктринальны е

полож ения

дореволю ционного,

советского

и

современного периодов развития науки уголовного права в области теории
наказания. В работе использовано более 300 научны х и норм ативны х
источников,

вклю чаю щ их

исследования,

научные

в

себя

статьи

по

монограф ии,

вопросам,

диссертационны е

относящ имся

к предмету

исследования.
В нормативную базу исследования вош ли м еж дународно-правовы е
акты, К онституция Российской Ф едерации, постановления и определения
В ерховного

Суда

Российской

Российской

Ф едерации,

процессуальное

Ф едерации,

уголовное,

законодательство

К онституционного

уголовно-исполнительное,
Российской

Ф едерации

Суда

уголовно
и

других

государств, норм ативны е правовые акты СССР и РСФ СР.
Эмпирическая
одобрения

и

поставленны х

база

диссертационного

представляется
автором

вполне

целей

исследования

достаточной

исследования.

О на

заслуж ивает

для

достиж ения

вклю чает

материалы

изучения и обобщ ения 609 уголовны х дел, рассм отренны х судами с 2012 по
2019

г.Сбор

Татарстан,

эм пирического

материала

Баш кирия;

в

осущ ествлялся
г.

М осква;

В ладим ирской,В олгоградской,

Вологодской,

Кемеровской,

Л енинградской,

М осковской,

Курской,
Н иж егородской,

в

вА мурской,

В оронеж ской,

Самарской,

республиках

Ивановской,

Л ипецкой,М агаданской,
См оленской,

Тамбовской,

Тульской, Ч елябинской, Ярославской областях; в А лтайском, Забайкальском,
Камчатском,

К расноярском,

П ермском

и

С тавропольском

краях.Д иссертантом изучена опубликованная практика В ерховного Суда
Российской Ф едерации, относящ аяся к теме исследования, за 2009-2019 гг.
По специально разработанны м программам проведено анкетирование 140
практических

сотрудников

из15

субъектов

П риволж ского

округа(прокуроров, осущ ествляю щ их уголовно-судебны й надзор). А втором
такж е использован личны й практический опы т работы при поддерж ании
государственного обвинения по уголовны м делам.

Результаты изучения практики, знание проблем правоприменения,
основанное на личном опыте диссертанта,наш ли свое отраж ение в тексте
диссертационного исследования и послуж или основой для формирования
выводов,

доводами

их

обоснования,

а

такж е

критериям и

проверки

выдвинутых ею гипотез и сф ормулированны х предлож ений.
Н аучная

новизна

диссертационного

исследования

М ингалимовой

М.Ф. заклю чается в том, что на основе анализа УК РФ и внесенны х в него в
2009-2016 гг. изменений и дополнений, постановления П ленума Верховного
Суда Российской Ф едерации от 22 декабря 2015 г. № 58, изучения новейш их
уголовны х кодексов зарубеж ны х государств ей удалось сф ормулировать
реш ения проблем регламентации смягчаю щ их обстоятельств в уголовном
законодательстве,а такж е их учета при назначении наказания.
О сновны е полож ения, вы носимые на защ иту, в полной мере отраж аю т
полученные результаты и в целом отличаю тся новизной.
П редставляется необходимы м в качестве наиболее важ ны х выводов
диссертационного исследования соискателя отм етить следую щ ие.
Заслуж ивает

вним аниясф орм улированны й

авторский

подход

к

пониманию природы иструктуры института назначения наказания. Следует
поддерж ать вы вод автора в том, что назначение наказания как субинститут
генерального института наказания - это система реглам ентированны х в гл.
10, ст. 88, 89 О бщ ей части и статьях О собенной части УК РФ норм,
предусматриваю щ их основание, пределы, порядок и условия назначения
наказания. В этой связи вполне логичным представляется вы вод диссертанта
о том, что его содерж ание составляю т принципы назначения наказания,
общ ие начала его назначения, обстоятельства, смягчаю щ ие и отягчаю щ ие
наказание, иные (специальны е) правила, корректирую щ ие общ ее требование
о назначении наказания в пределах санкции нормы О собенной части УК РФ.
Автор

последовательно

необходимости

и

закрепления

аргументировано

отстаивает

в

РФ

главе

10

УК

системы

позицию

о

принципов

назначения наказания посредством вклю чения в нее самостоятельной статьи
«П ринципы назначения наказания».
П редставляет научный интерес предлож енное автором определение
обстоятельств, см ягчаю щ их наказание. Следует поддерж ать автора в выводе
о

том,

что

установление

некоторы х

смягчаю щ их

обстоятельств

обусловливает не только смягчение наказания как в пределах санкции нормы
О собенности части УК РФ или с выходом за ее м иним альны й предел, но и
освобож дение от него и даже освобож дение от уголовной ответственности.
Заслуж ивает полож ительной оценки суждение автора о том, что в УК РФ
смягчаю щ ие обстоятельства следует переим еновать, закрепив их в качестве
обстоятельств, смягчаю щ их ответственность.Э то позволи л о бы пр о ясн и ть
их зн ачен и е при п ри м ен ен и и ины х мер у го л о в н о -п р аво во го характера.
О снову

данного

утверж дения

составили

результаты

анализа

истории

отечественного уголовного законодательства и соврем енной практики.
Важное практическое значение имеет вывод автора о том, что функция
смягчаю щ их обстоятельств не мож ет сводиться только к индивидуализации
наказания,

поскольку

индивидуализацию
смягчаю щ их

своим

предназначением

уголовной

обстоятельств

ответственности

обусловливает

они
в

имею т

и

целом.Н аличие

возм ож ность

назначения

условного наказания, не связанного с изоляцией от общ ества, т. е. условного
осуждения, а их отсутствие наряду с отягчаю щ ими обстоятельствам и ставит подобный выбор под сомнение.
П олож ительно

следует

оценить

авторский

подход,

сформулированны й по периодизации истории отечественного уголовного
законодательства
выделить
тенденции

о

смягчаю щ их

особенностиразвития
ф ормирования

их

обстоятельствах,

смягчаю щ их
перечня

отечественного уголовного законодательства.

на

которы й

обстоятельств,
каж дом

этапе

позволил
определить
развития

Д иссертантом
смягчаю щ их

предлож ена

обстоятельств,

в

весьма

основу

оригинальная

которой

классиф икация

полож ены

практически

значимые критерии.
И нтересны м
предлож ение

и

значимы м

М ингалим овой

в

практическом

М.Ф.

о

отнош ении

необходим ости

является

дальнейш его

соверш енствования реглам ентации в УК РФ обстоятельств, смягчаю щ их
наказание,

путем

принятия

во

внимание

законодательного

опы та

их

регулирования в некоторы х зарубеж ны х государствах (А встрии, Ш веции,
Республики Беларусь, П ольш и, К азахстан и др.).С ледует согласиться с
автором

о

том,

значительной

что

мере

законодательство
унаследовало

государств

опыт,

СНГ

и

наработанны й

Балтии

в

советским

законодателем, поэтому в нем наблю дается много общ его в реглам ентации
смягчаю щ их обстоятельств с российским УК.
В работе убедительно аргументирован вы вод о том, что сущ ественное
значение на вы бор вида и меры наказания оказы ваю т не столько смягчаю щ ие
обстоятельства, а в первую очередь категория преступления и отнош ение
подсудимого к содеянному.
С ледует

поддерж ать

расш ирительному

автора

в

его

толкованию некоторы х

критическом
смягчаю щ их

отнош ении

к

обстоятельств

(возмещ ение им ущ ественного ущ ерба, явка с повинной,способствование
раскрытию

и

расследованию

преступления),

что

влечет

за

собой

необоснованное прим енение правил смягчения наказания (ч.1 ст. 62 УК РФ),
и, как следствие,приводит к наруш ению

основополагаю щ его

принципа

справедливости наказания.
П олож ительной оценки заслуж ивает заклю чительная часть работы , в
которой

автор

дает

обоснование

итоговой

оценки

проведенного

исследования.
Д иссертантом разработаны научно обоснованны е предлож ения по
соверш енствованию УК РФ в части, реглам ентирую щ ей обстоятельства,

смягчаю щ ие наказание, и касаю щ ейся порядка его назначения при их
наличии.
П олож ительно

оценивая

диссертационное

исследование

М ингалимовой М .Ф ., следует обратить внимание, что как и в лю бой научной
работе в диссертации имею тся дискуссионны е полож ения:
1)Вызывает возражение предлож ение автора о том, чтосправедливость
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. Не вступая
в дискуссию по данной проблеме, отметим, что учет мнения потерпевш ей
стороны при вы боре меры наказания противоречит публичной природе
уголовного

наказания

и

ставит

под

сомнение

его

законодательное

определение как меры государственного принуж дения.
2)Д искуссионны м

представляется

предлож ение

автора

об

установлении ограничения на одноврем енное применение норм ч. 6 ст. 15 УК
РФ и ст. 64 У К

РФ. Делая столь категоричны й вы вод, диссертант не

учиты вает позиции П ленума Верховного С уда РФ , излож енной в п. 8
постановления от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами
полож ений части 6 статьи 15 У головного кодекса Российской Ф едерации».
У головным законом для применения судом ст. 64 УК РФ при назначении
наказания и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15
УК РФ предусмотрены различны е основания.
3)

Не

в

необходимости

полной

мере

дополнения

предусмотренного

ч.1

ст.

аргум ентирована

перечня
61

УК

РФ,

позиция

смягчаю щ их
таким

автора

о

обстоятельств,

обстоятельством

как

«чистосердечное раскаяние в соверш енном преступлении».
Вместе

с

тем,

высказанны е

замечания

не

сниж аю тзначим ости

проделанной диссертантом работы.
Д иссертация М ингалимовой М арьям Ф ердинандовны представляет
собой актуальное научное исследование, которое основано на значительной

эмпирической базе, а содерж ащ иеся в нем выводы и предлож ения обладаю т
научной новизной и практической значимостью , что свидетельствует о
личном вкладе автора в науку.
А нализ текста диссертации позволяет сделать вы вод о том, что она
написана грамотным ю ридическим языком, содерж ащ иеся в ней выводы, как
правило, ясно и четко изложены, отвечаю т критериям доказательности и
логической

стройности.

Соответствую щ ие

требования

при

оформлении

диссертации вы полнены , приведены интересные примеры из практики, что
способствует легком у чтению диссертационной работы.
Результаты

исследования

получили

необходимую

апробацию .

О сновные научны е результаты отраж ены соискателем в двадцати научных
статьях,

четы рнадцать

из

рецензируем ы х

научны х

аттестационной

комиссией

которы х

помещ ены

журналах,
при

в

таких

ведущ их

реком ендованны х

М инистерстве

Высш ей

образования

и

науки

Российской Ф едерации для опубликования основны х научны х результатов
диссертации, как «Законность», «У головное право», «Российская ю стиция»,
«Библиотека крим иналиста»,«Российское правосудие», «В естник Казанского
ю ридического института М ВД России», «Ю ридический вестник Самарского
университета», «В естник экономики, права и социологии». О бщ ий объем
опубликованны х работ составил свыш е 11 печатны х листов.
А втореф ерат

соответствует

содерж анию

диссертации,

материал

изложен на долж ном научном уровне, выводы аргум ентированы и логично
обоснованы.
На

основании

излож енного

мож но

сделать

вывод,

что

работа

М ингалимовой М арьям Ф ердинандовны «Н азначение наказания с учетом
смягчаю щ их обстоятельств» соответствует требованиям ч.1 п.9 П олож ения о
присуж дении

учены х

степеней,

утверж денного

П остановлением

П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее
автор

М ингалим ова

М арьям

Ф ердинандовна

заслуж ивает

присуж дения

ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
К андидат ю ридических наук, доцент
заведую щ ий каф едрой уголовно-правовы х дисциплин
У льяновского ф илиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при П резиденте Российской Ф едерации
\ „I , ,

А.А. Горш енин

«15» января 2020 г.

Сведения об организации: У льяновский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной служ бы при П резиденте Российской
Ф едерации
432027, Российская
Ф едерация,
П риволж ский
федеральны й
округ,
У льяновская область, г. У льяновск, ул. Радищ ева, д. 140, корп.1
Тел. (8422) 46-06-30; https://w w w .ane-ulf.ru; e-m ail:um o@ ul.ranepa.ru

