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Диссертационная работа М.Ф. Мингалимовой посвящена исследованию
теоретически важной проблемы назначения наказания с учетом смягчающих
обстоятельств. В прикладном плане обозначенная проблема имеет абсолютное
значение, поскольку задачу избрания меры наказания суд в соответствии с за
коном обязан решать при постановлении обвинительного приговора по каж
дому уголовному делу. Соотношение смягчающих обстоятельств со сведени
ями о личности подсудимого, открытый легальный перечень смягчающих об
стоятельств, разногласия во взглядах на юридическую природу, содержание и
правовое значение отдельных обстоятельств, смягчающих наказание, порож
дают немало споров в доктрине уголовного права и ошибок в правопримени
тельной практике. Необходимость доктринального анализа легальных форму
лировок и судебных решений с целью выявления подлинной воли законодате
ля и научного обоснования путей совершенствования законодательной регла
ментации и практики применения судами норм об обстоятельствах, смягчаю
щих наказание, определяют актуальность рецензируемого диссертационного
исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что М.Ф. Мингали
мовой на основе анализа исторического опыта законодательной регламента
ции обстоятельств, смягчающих наказание, в нашей стране, его сопоставления
с законодательством ряда современных зарубежных стран, критической оцен
ки судебной практики индивидуализации наказания с учетом смягчающих об
стоятельств сделала ряд теоретических обобщений и выводов, а также разра
ботала и обосновала несколько предложений по изменению и дополнению
отдельных норм Уголовного кодекса Российской Федерации в части учета
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смягчающих обстоятельств при назначении наказания, а также рекомендаций
по совершенствованию практики учета судами этих обстоятельств при инди
видуализации уголовной ответственности и назначения наказания.
Обоснованность и достоверность основных положений и результатов
осуществленного исследования определяются умелым использованием ком
плекса общенаучных и частно-научных методов познания; анализом значи
тельного числа нормативных уголовно-правовых актов дореволюционной,
советской и современной России, сравнительным анализом уголовного зако
нодательства ряда зарубежных стран (21 Уголовный кодекс); критическим
анализом доктринальных попыток решения поставленных проблем, пред
принятых в советской и современной юридической литературе; серьезной ар
гументацией теоретических положений, на которых стоятся практические
выводы и предложения; аналитическим использованием решений Конститу
ционного Суда Российской Федерации, постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и достаточно репрезентативной эмпирической
базы (результаты изучения и обобщения 609 уголовных дел, рассмотренных
судами семи округов Российской Федерации, опубликованной практики Вер
ховного Суда РФ за период 2009-2019 гг.), а также результатами анкетирова
ния

140 экспертов

из

числа

прокуроров,

осуществляющих

уголовно

судебный надзор.

Автором исследованы самые различные аспекты проблемы индивидуа
лизации уголовной ответственности и наказания с учетом смягчающих об
стоятельств, повергнуты серьезному теоретическому анализу высказанные по
этим вопросам доктринальные суждения и сформулировано по ним соб
ственное достаточно аргументированное мнение.
Диссертация отличается хорошим литературным слогом, четкостью
выраженных позиций, логичностью аргументации, достаточно высоким
уровнем теоретического анализа.
Теоретическое значение рецензируемого диссертационного исследова
ния определяется получением совокупности новых знаний (положений,
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обобщений, выводов и предложений), связанных с применением уголовно
правовых норм об индивидуализации уголовной ответственности и наказа
ния, в том числе - с учетом смягчающих обстоятельств. Эти знания пред
ставляют определенный вклад в уголовно-правовую науку, дополняя имею
щиеся подходы к теоретическому и прикладному восприятию законодатель
ной основы индивидуализации наказания с учетом смягчающих обстоятель
ств.
Практическое значение диссертационного исследования, осуществлен
ного М. Ф. Мингалимовой, заключается в том, что его результаты могут быть
использованы в законотворческой деятельности - для совершенствования
уголовного законодательства в части уголовно-правовой регламентации
смягчающих обстоятельств; в правоприменительной деятельности - для раз
работки рекомендаций (в том числе на уровне постановления Пленума Вер
ховного Суда РФ), направленных на повышение эффективности применения
норм о смягчающих обстоятельствах, а также в процессе преподавания уго
ловного права в юридических учебных заведениях.
Структура диссертации позволяет логично и последовательно рассмот
реть составляющие элементы исследуемой проблемы, написана хорошим ли
тературным языком.
Поставленная соискателем цель достигнута, а намеченные задачи
успешно решены. В качестве сильной стороны диссертации необходимо от
метить, что авторские оценки и позиции формируются на основе критическо
го анализа уголовно-правовой доктрины, уголовно-правовых позиций Кон
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и обширного массива судеб
ной практики по конкретным уголовным делам.
Многие положения диссертации М. Ф. Мингалимовой являются обос
нованными и заслуживают внимания и поддержки.
Так, правильной представляется позиция автора, полагающего, что
наименование обстоятельств как смягчающих наказание, принижает их слу
жебную роль, поскольку реально они выступают легальным средством не
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только индивидуализации наказания, но также определения формы уголов
ной ответственности и даже основания освобождения от нее (с. 9, 49-71, 102104, 115, 197-200).
Представляет определенный теоретический интерес предложенная со
искателем классификация смягчающих обстоятельств на основе практически
значимых критериев (с. 10, 111,118-127, 200). К сожалению, эта классифика
ция не предусматривает деление смягчающих обстоятельств на группы в за
висимости от их юридического значения (на обычные, особые (пп. «и» и «к»
ч. 1 т. 61 УК) и исключительные (ст. 64 УК)).
Заслуживают одобрения сформулированные с учетом зарубежного за
конодательного опыта предложения об уточнении текстуального оформления
некоторых смягчающих обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 61
УК РФ (п. «г», п. «ж»), и о дополнении этой нормы новыми смягчающими
обстоятельствами (п. «а1» - чистосердечное раскаяние в совершенном пре
ступлении; п. «л» - совершение преступления пожилым лицом; п. «м» - со
вершение преступления лицом с психическим расстройством, не исключаю
щим вменяемости - с. 11, 119, 127, 191-192, 217).
Перспективным представляется предложение распространить действие
части 2 статьи 62 УК на случаи совершения преступления при наличии смяг
чающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК,
не только при отсутствии отягчающих обстоятельств, но и при их наличии (с.
12, 107).
Практически полезной может быть адресованная судам рекомендация
при назначении наказания ориентироваться лишь на те смягчающие обстоя
тельства, «которые известны закону, а только потом, в порядке дополнения,
учитывать иные обстоятельства, не закрепленные в УК РФ» (с. 143).
Значительную теоретическую и (особенно!) практическую ценность
представляют суждения диссертанта о проблемах, возникающих на практике
в случаях одновременного применения пунктов «и» и «к» части 1 статьи 61
УК и положений частей 2 и 5 статьи 62 УК РФ (с. 149-154), а также о воз4

можности придать признанию вины статус обстоятельства, смягчающего
наказание, в случаях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
(с. 141-142).
Заслуживают внимания и многие другие положения диссертации.
Признавая несомненные достоинства оцениваемой диссертационной
работы, представляется возможным высказать по ней некоторые замечания.
1.

Теоретически не выдержанной и не совсем логичной представ

ляется выстроенная автором субординация таких понятий, как наказание,
общие начала назначения наказания и их составляющие элементы.
Автор исходит из того, что назначение наказания является субинсти
тутом «генерального института наказания» (с. 9). Но затем назначение
наказания рассматривается уже как уголовно-правовой институт - неотъ
емлемая часть института наказания, состоящая из нескольких самостоя
тельных элементов, которые «подлежат классификации на более конкрет
ные институты». Например, институт общих начал назначения наказания,
по мнению автора, состоит из субинститутов: характера и степени обще
ственной опасности, личности виновного, а также обстоятельств, смягчаю
щих и отягчающих наказание (с. 19-20, 39-40, 195).
Вряд ли подобное превращение элемента субинститута в самостоя
тельный институт теоретически оправдано
2.

Неубедительна предложенная М. Ф. Мингалимовой периодиза

ция развития отечественного законодательства о смягчающих обстоятель
ствах (с. 9, 99-100, 98-200).
Во-первых, обращение к «Русской Правде» в этом контексте пред
ставляется неуместным, поскольку понятия смягчающих обстоятельств в
этом документе не было и по объективным причинам быть не могло.
Во-вторых, касаясь конкретных памятников русского права, автор в
большинстве случаев ограничивается простым его упоминанием и не при
водит доказательств.
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В-третьих, выделение трех этапов и шести периодов развития законо
дательства никак не обосновывается: В чем суть каждого? Каковы принци
пиальные различия между ними? Что берется за критерий периодизации?
3.

Вряд ли можно согласиться с предложением отразить в форму

лировке принципа справедливости такой ее критерий, как возмещение при
чиненного вреда посредством дополнения статьи 6 УК РФ словами: «и
назначаться с учетом возмещения имущественного ущерба и морального
вреда, причиненных в результате преступления» (с. 11, 191-192, 217).
Во-первых, принцип - это декларация основополагающей идеи уго
ловного права, поэтому в нем нет места частностям (как в ст. 5 УК РФ - ме
ста формам вины и ее видам).
Во-вторых, наказание должно быть справедливым и при его назначе
нии за преступления, не связанные с причинением имущественного ущерба
или морального вреда.
4.

Сомнительным выглядит предложение заменить в пункте «к»

части 1 статьи 61 УК слово «добровольное» словами «добровольное полное»
(с. 12, 159-167, 191-192).
Во-первых, занятая автором позиция не основана на законе, поскольку
в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК обстоятельством, смягчающим наказание, признается,
в частности, добровольное возмещение имущественного ущерба и мораль
ного вреда, причиненных в результате преступления, и иные действия,
направленные на заглаживание вреда причиненного потерпевшему. Иными
словами, возмещение ущерба законодателем рассматривается как действия,
направленные на заглаживание вреда, а не как его полную компенсацию.
Если законодатель вкладывает в понятие «возмещение ущерба» иной
смысл, то и раскрывает его формулировкой «возмещение в полном объеме»
(ч. 1 с. 761 УК)
Правда, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 июня
2013 г. № 19 разъяснил, что «обещания, а также различного рода обязатель
ства лица, совершившего преступление, возместить ущерб или загладить

вред в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для
освобождения этого лица от уголовной ответственности» (п. 3). Однако нет
никаких препятствий для признания подобных обязательств смягчающим
обстоятельством.
Во-вторых, у виновного не всегда есть возможность полностью возме
стить причиненный ущерб к моменту рассмотрения дела судом. Поэтому
частичное возмещение ущерба и официальное принятие на себя обязатель
ства возместить его в полном объеме вполне можно признать смягчающим
обстоятельством.
5.

Не до конца проработанными представляются предложения до

полнить статью 62 УК частями 6 и 7, устанавливающими, что срок или раз
мер наказания за приготовление к преступлению не может быть менее 1/3, а
за покушение - не менее Vi максимального срока наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за данное преступление, при рассмотрении
уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ (с. 12, 132, 133, 218).
В отрыве от части 5 статьи 62 УК предлагаемые нормы допускают
назначение более строгого наказания за неоконченное преступление, чем за
оконченное. Было бы корректнее, если бы автор предложил новую редак
цию части 5 статьи 62 УК, с установлением как минимального, так и макси
мального пределов наказания за неоконченное преступление при рассмот
рении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ.
Помимо изложенных замечаний следует отметить наличие в диссер
тационной работе технических погрешностей: использование неправильной
нумерации статей УК РФ (как и УПК РФ) с указанием индекса не надстроч
но (например, 761), а через точку (например, 76.1); употребление слова
«пункт» вместо слова «часть» для обозначения структурной единицы статьи
УК РФ (с. 58, сноска 2); именование Проекта 1813 г. Уголовным уложением
1813 г.; утверждение, что условное осуждение является иной мерой уголов
но-правового характера (с. 51).
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Сформулированные в отзыве замечания касаются преимущественно
дискуссионных либо частных вопросов и не затрагивают концептуальных
основ диссертационного исследования. Оно является творческой научной ра
ботой, обладающей необходимыми признаками актуальности, теоретической
новизны и практической значимости, характеризуется высоким теоретиче
ским уровнем, надлежащей степенью обоснованности и достоверности ос
новных результатов и выводов.
В целом исследование, осуществленное М.Ф. Мингалимовой, являет
ся научной квалификационной работой, которая написана автором самосто
ятельно, обладает внутренним единством, содержит решение научной зада
чи, имеющей значение для развития науки уголовного права, и свидетель
ствует о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения ар
гументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Таким образом, диссертация М. Ф. Мингалимовой соответствует требова
ниям п. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней от 24 сентября
2013 г. № 842 (в ред. 1 октября 2018 г.), а ее автор Мингалимова Марьям
п
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