В Диссертационный совет № 212. 203. 24.
при Российском университете дружбы
народов (РУДН)
Москва, 117198, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
о диссертации Наурзалиевой Сауле Мергеновны на тему:
«Уголовная

ответственность

несовершеннолетних

в

Республике

Казахстан», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Диссертация С.М. Наурзалиевой представляет собой оригинальное
научное

сочинение,

отражающие

результаты

качественного

и

всестороннего анализа новой и актуальной темы, которое вносит
ощутимый

вклад

в

развитие

уголовно-правовой

теории

и

совершенствование практики противодействия преступности в Республике
Казахстан и Российской Федерации.
Актуальность исследования, предпринятого С.М. Наурзалиевой,
прежде всего предопределена поставленной ею целью: осуществить анализ
уголовного

законодательства

Республики

Казахстан,

касающейся

ответственности несовершеннолетних, и результаты его предложить для
совершенствования соответствующих правовых норм и практики их
применения в своей стране.
Диссертация С.М. Наурзалиевой написана на тему, которая была и
остаётся актуальной во все времена и в любой стране. В том числе и в
Республике Казахстан. Причём, такая оценка не меняется и не должна
меняться, независимо от того, повышается или снижается уровень
преступности

подростков:

учитывая

значимость

и

самоценность

подрастающего поколения для жизни и судьбы общества, любого количества
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их преступлений достаточно, чтобы «бить в колокола». В этом смысле
никогда не утратит значимости стремление учёных дать практике
рекомендации, соответствующие новациям времени, позволяющие повысить
эффективность «давления» на такое опасное социальное явление как
преступность.
Надо сказать и об очень важной научной потребности, диктующей
необходимость обращения к данной теме. В 2014 г. в Республике Казахстан
принят новый Уголовный кодекс и связанное с ним законодательство.
Существенные изменения коснулись норм, регулирующих уголовную
ответственность несовершеннолетних. Соответственно, возникла актуальная
задача

–

научное

рекомендаций,

осмысление

адресованных

произошедших

казахским

перемен,

органам

выработка

правоприменения,

нуждающимся в адаптации к новым подходам и новым нормам об
ответственности несовершеннолетних.
В

таком

разрезе

тема

уголовно-правовой

ответственности

несовершеннолетних в РК, насколько можно судить, еще не была
представлена на страницах казахской и российской юридической печати.
Между тем, социальный заказ на ее разработку сложился вполне отчетливо, а
важность и своевременность ее анализа нельзя переоценить.
Нельзя сбрасывать со счетов и необходимость критического анализа
всего в целом нормативного комплекса, регулирующего уголовную
ответственность

несовершеннолетних

в

РК.

Надо

согласиться

с

диссертантом: здесь есть не мало того, что требует корректировки.
Итак, работа, проделанной С.М. Наурзалиевой, с полным основанием
может считаться достойным ответом на ту научную потребность, о которой
было сказано выше.
Сдует подчеркнуть, что рецензируемое исследование в значительной
своей части построено на «диалоге» казахского и российского и российского
законодательства. Российским специалистам известны успехи казахских
учёных в развитии оригинальной уголовно-правовой доктрины, известны
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многие эффективные законодательные решения и основанная на них
практика. В определённых пределах этот положительный опыт может быть
перенесён на нашу почву во благо российской уголовной политики, также
нуждающейся в серьёзных переменах.
Очень важно, что диссертант исходит из понимания необходимости
соединять наше знание, наше

понимание общих проблем и их решений во

имя достижения стоящих перед нами целей. Таким образом, рецензируемая
диссертация являет собой один из первых и при этом вполне удачных и
результативных опытов выполнения задач, поставленных перед данным
исследованием и, полагаю, будет полезна для развития казахской уголовноправовой науки.
Новизна

диссертации

обусловлена,

прежде

всего,

авторским

подходом к выбору предмета исследования, к постановке исследовательских
задач и определению основных направлений юридического анализа проблем
уголовной ответственности несовершеннолетних, что позволило обосновать
целостную совокупность не отраженных ранее в научной литературе,
аргументированных суждений по данному поводу.
В частности, новыми (в полной мере или в определенной части),
уточненными применительно к тематике диссертации и в любом случае
заслуживающими поддержки можно признать:
-

результаты

анализа

системы

норм

об

ответственности

несовершеннолетних, сложившейся после принятия в 2014 г. нового
Уголовного кодекса Республики Казахстан;
- авторские понятия «уголовная ответственность несовершеннолетних»
и «основания уголовной ответственности несовершеннолетних»;
- раскрытие содержания основных положений ювенальной уголовноправовой

политики

в

области

противодействия

преступности

несовершеннолетних, а также особенностей деятельности учреждений
ювенальной юстиции в региона РК;
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- оценка практики применения к несовершеннолетним в современных
условиях комплекса принудительных мер воспитательного воздействия как
важного направления гуманизации ювенальной юстиции;
- анализ норм, регулирующих введение и практику функционирования
института пробации в РК;
- введённый в научный оборот в авторской обработке большой объём
статистического материала, характеризующего состояние, динамику и
структуру преступности несовершеннолетних после принятия нового УК РК;
- умелое использование эмпирического материалов, полученных в
результате собственных исследований;
- современная храктеристика причин преступности несовершеннолетних
и личности несовершеннолетнего преступника в РК;
- сравнительный анализ нового казахского и нынешнего российского
зааконодатедьства об уголовной ответственности несовершеннолетних;
- целый ряд предложений, касающихся совершенствования норм УК РК
об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Эти и ряд иных положений диссертации основаны на результатах
проведенных

исследований,

критически

оценены

по

сравнению

с

представленными в литературе суждениями по этой тематике. В целом,
можно констатировать, что в диссертации представлена авторская концепция
уголовно-правового регулирования ответственности несовершеннолетних,
которая своим содержанием охватывает основные уголовно-правовые
аспекты заявленной темы.
Обоснованность

и

достоверность

научных

положений,

сформулированных в диссертации, определяется качеством и объемом
источников

первичной

апробированного
непротиворечивостью

научной

информации,

научно-методического
представленных

использованием

аппарата,
в

диссертации

внутренней
суждений,

согласованностью теоретических выводов автора с эмпирическими данными
документального, статистического и социологического анализа.
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Работа представляет собой логически последовательное стройное,
научное сочинение, которое органично сочетает в себе результаты комплекса
проведенных лично автором исследований:
- критического анализа значительно массива отечественных и российсских
литературных источников по теме диссертации;
-

догматического,

социологического

и

аксиологического

толкования

нормативных правовых актов, в том числе под углом зрения их соответствия
конституционным и международным предписаниям о предела и формах
государственного

реагирования

на

противоправные

действия

несовершеннолетних;
- статистической сводки и группировки данных о применении уголовноправовых норм об ответственности за правонарушения подростков за период
2010 – 2017 г.г.;
-

документального

анализа

материалов

197

уголовных

дел

несовершеннолетних;
- экспертного опроса и интервьюирования практикующих юристов и
специалистов в области уголовного права (76 чел.), а также школьников
старших классов (152 чел.);
В основе диссертации – диалектический метод познания. Автор
опирается

на

принципы

историзма,

всесторонности,

объективности,

конкретности истины, связи теории и практики, что придает работе в целом и
ее результатам необходимые свойства научной истины. В целом выбор
методов и методик научного анализа адекватен поставленным в диссертации
задачам

и

характеру

источников

первичной

научной

информации.

Избранный автором подход к сбору и обработке источников научной
информации, к общей организации исследования и определению его логики,
к

апробации

промежуточных

выводов

обеспечивает

не

только

результативность анализа, но и достоверность представленных в диссертации
суждений.
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Значение диссертации для уголовно-правовой теории и практики
заключается в том, что ее результаты существенно развивают сложившееся
учение об уголовной ответственности за преступления несовершеннолетних
в Республике Казахстан за счет научного осмысления совокупности
положений, раскрывающих сущность и особенности комплекса норм об
ответственности несовершеннолетних, содержащихся в новом Уголовном
кодексе РК 2014 г.
Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в
правотворческой

деятельности

законодательства

Республики

правоприменительных

при

совершенствовании

Казахстан,

органов

при

в

решении

работе
вопросов

уголовного
сотрудников
уголовной

ответственности несовершеннолетних; в учебном процессе подготовки
специалистов по направлению «юриспруденция» в высших учебных
заведениях Республики Казахстан.
Ещё раз подчеркну, что некоторые из рассмотренных в диссертации
С.М. Наурзалиевой законодательных нововведений, ставших реальностью в
Республике Казахстан, было бы очень полезно осмыслить российским
учёным в контексте неизбежных будущих изменений нашего уголовного
законодательства.
Положительно

оценивая

исследование,

проведенное

С.М.

Наурзалиевой, отмечу все же, что отдельные положения работы
вызывают критическую оценку и могут стать основанием для дискуссии
с автором.
Наиболее

существенные

из

возможных

замечаний

сводятся

к

следующему:
1. Судя по заглавию диссертации, доминирующим направлением
исследования должны были стать проблемы уголовного права. Но
фактически материал работы поделён на две равные части, причём, первая
из них содержит чисто криминологический материал (характеристика
преступности несовершеннолетних, её причин и личности преступника). И
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лишь вторая половина посвящена уголовно-правовым проблемам. Таким
образом, содержание явно вышло за пределы темы.
Сама по себе такая «двунаправленность» исследования не таит в себе
ничего дурного. Напротив, большинство специалистов убеждено, что
подобный симбиоз даёт дополнительные возможности более глубокого
проникновения в сущность изучаемого института уголовного права.
Примером может служить известная и весьма актуальная проблема:
«Криминологические

основы

уголовного

права»

и

её

конкретные

разновидности.
Однако есть здесь важное условие: обе части исследования должны
быть в содержательном отношении неразрывно связаны между собой. В
данном случае криминологический анализ должен стать базовым этапом
уголовно-правового. В частности, нужны ответы на вопросы: какие
конкретные криминологические реалии были учтены при принятии того или
иного уголовно-правового решения? Как повлияли изменения в уголовном
законодательстве на криминальную ситуацию в стране? К сожалению,
целостного ответа на эти и подобные вопросы ответа в диссертации нет.
Барьер между двумя частями текста остался непреодолённым.
2. Как можно предположить, к периоду написания рецензируемой
диссертации новый Уголовный кодекс Республики Казахстан действовал не
менее трёх лет. Уже накопился к тому времени некий опыт его
практического применения. К сожалению, этот достойный обобщения опыт
не нашёл сколько-нибудь чёткого отражения в тексте работы.
Между тем, будь иначе, результаты исследования могли бы
обогатиться уникальным материалом. Эта возможность, увы, упущена. Но не
менее важно и другое: без результатов такого, пусть даже краткого, анализа
целый ряд положений диссертации выглядят как чисто описательные
(пробация, ювенальная юстиция, извинения виновного перед потерпевшим и
др.).
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3. Обращает на себя внимание расхождение в статистических
сведениях, касающихся общественно опасных действий лиц, не достигших
возраста уголовной ответственности
На стр. 65-66 сказано, что за новгпериод внесос 2010 по 2017 годы в
спортаРеспублике ноябр менятьКазахстан решниюв связанывозрастных даных защитыгруппах говрит12-13 лет ситемуколичество условий
учетамслучаев серви такихсовершения лишен частиобщественно должен деяниопасных отче противдеяний общег должнйсократилась порядкедо
нуля.

Однако

на

стр.

171

сообщается,

что

в спецшколе

для

несовершеннолетних такие подростки содержатся.
Но дело не только в самой по себе этой небрежности. Нулевые
показатели

статистики

всегда

требуют

критического

анализа.

Или

диссертант безоговорочно верит лучезарной отчётности? Тогда надо
убедить в этом читателя. Ибо я, например не верю в такой феномен: до 14ти лет ничего не было, а в 14 всё вдруг поехало-покатило…
Замечание моё по всем признкам носит частный характер. Но, как
мне кажется, за ним кроется серьёзная проблема: здесь тот случай, когда
история (преступность несовершеннолетних) оказывается недостаточно
полной и убедительной без предистории.
4. Ещё одно замечание, касается предмета давней дискуссии в
литературе: стоит ли сохранять в законе положение об оплате родителями
штрафа,

назначенного

несовершеннолетнему

в

качестве

уголовного

наказания.
На мой взгляд, С.М. Наурзалиева напрасно поддерживает этот
порядок. Он перечёркивает цели, задачи наказания, наконец, его смысл.
Подросток в силу естественного хода вещей привык, что всю его жизнь
родители

«платят»

за

него

(питание,

одежда,

обувь,

обучение,

развлечения…) Ну, теперь ещё и «шалости». Неужели можно надеяться,
что последний случай в его восприятии будет существенно отличаться от
предыдущих и муки совести произведут в нём нравственный переворот?
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Отмеченные

упущения,

по

большей

части,

имеют

характер

дискуссионных или просто недостаточно проработанных положений и не
снижают качества иных сформулированных в диссертации выводов и
рекомендаций, а также общей положительной оценки рецензируемой
рукописи.
На основании изучения текста диссертации, автореферата и научных
трудов соискателя можно заключить:
1. Диссертация Сауле Мергеновны Наурзалиевой написана автором
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты

и

положения,

выдвигаемые

для

публичной

защиты,

и

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку; работа не
содержит некорректных заимствований, автор всегда ссылается на источник
используемой информации (п. 10, 14 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления № 748 от 02
августа 2016 г.).
2. Научные труды Сауле Мергеновны Наурзалиевой (8 научных статей)
в полной мере отражают основные положения ее диссертации, публикации
включают в себя требуемое количество статей (четыре) в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки для опубликования
основных положений кандидатских диссертаций (п. 11, 13 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред.
постановления № 748 от 02 августа 2016 г.).
3. Диссертация Сауле Мергеновны Наурзалиевой представляет собой
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для уголовно-правовой науки; она
соответствует критериям, установленным ч. 2 п. 9 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления № 748 от 02
августа 2016 г.).
4. Автор диссертации –– Сауле Мергеновна Наурзалиева заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право (юридические науки).
«11» февраля 2019 г.
Официальный оппонент:
Главный научный сотрудник
отдела уголовно-правовых
исследований
Российского государственного
университета правосудия
(РГУП)
доктор юридических наук,
профессор,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации

М.М. Бабаев

Бабаев Михаил Матвеевич, доктор юридических наук по специальности
12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
профессор; Заслуженный деятель науки Российской Федерации; главный
научный сотрудник отдела уголовно-правовых исследований Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»;
почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 69 «а», каб.
1006, тел.: 8-495-332-53-06; Интернет-сайт: http://www.rgup.ru, Электронная
почта: otdelup_rap@mail.ru
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