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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
о диссертации Наурзалиевой Сауле Мергеновны «Уголовная ответственность
несовершеннолетних в Республике Казахстан», представленной на соискание
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Кафедрой уголовного права Академии ФСИН России внимательно
изучены подготовленные Наурзалиевой Сауле Мергеновны диссертация и
автореферат диссертации, после чего составлено развернутое заключение,
положенное в основу настоящего отзыва.
Актуальность избранной темы. Представленное диссертационное
исследование выполнено на весьма актуальную тему как в теоретическом,
так и в практическом отношении. Законодательство на постсоветском
пространстве стремительно реформируется в целях обеспечения должной
регламентации

вновь

возникающих

или

существенно

меняющихся

общественных отношений, устранения коллизий с нормами международного
права,

рецепции

отдельных

положений

зарубежного

права,

практика

применения которых отличается высокоэффективными результатами на

протяжении длительного периода времени. Не является исключением и
отрасль уголовного права, что выражается в пересмотре концептуальных
подходов понимания сущности отдельных институтов уголовного права,
включения в состав УК норм об ответственности за ранее неизвестные виды
преступлений и т.п.
В этой связи достаточно важное социально-правовое значение имеет
институт

уголовной

ответственности

несовершеннолетних,

поскольку

соблюдение их прав и законных интересов, необходимость обеспечения
быстрого достижения целей воспитательного и исправительного уголовно
правового

воздействия

могут

быть

сравнимы

с

задачами

общегосударственного значения. Данные цели могут быть достигнуты при
наличии ряда условий, одним из которых является наличие качественного
уголовного законодательства.
Современное уголовное право Республики Казахстан (далее - РК) в
настоящее время переживает новый этап своего развития: с 2015 года
вступил в силу новый УК РК, являющийся уже вторым нормативным актом
такого уровня в истории суверенного государства. Достаточно много
институтов, традиционных для уголовного законодательства стран-участниц
СНГ, претерпели некоторые изменения, вследствие чего соответствующие
положения

уголовного

закона

нуждаются

в

научном

осмыслении

и

толковании. Всё вышеизложенное в полной мере относится и к институту
уголовной

ответственности

несовершеннолетних

по

казахстанскому

законодательству. Перечисленные обстоятельства позволяют сделать вывод
об

актуальности

и

значимости

представленного

С.М.

Наурзалиевой

диссертационного исследования.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Объект и предмет
диссертации определены вполне удачно, что позволяет наряду с другими
составляющими достичь цели исследования. Методология соответствует
особенностям объекта и предмета исследования. Автором использованы

разнообразные

методы

всесторонность,

научного

полноту

и

познания,

качество

которые

проведения

обеспечили

представленного

исследования.
Сформулированные в диссертации выводы и предложения в большей
части являются достоверными и обоснованными, что обусловлено верным
определением

теоретической

эмпирической

базы.

основы

В работе

диссертации,

её

нормативной

представлен развёрнутый

анализ

и

всех

составляющих института уголовной ответственности по УК РК, а также
проведено сравнительное исследование российского законодательства об
уголовной ответственности несовершеннолетних. В процессе подготовки
исследования изучены: 1) труды советских, российских и казахстанских
специалистов по вопросам определения сущности и реализации уголовной
ответственности

в

отношении

несовершеннолетних;

2)

источники

международного права, а также уголовное законодательство Казахстана,
России

и

некоторых

других

стран

об

уголовной

ответственности

несовершеннолетних; 3) материалы судебной практики о привлечении
несовершеннолетних к уголовной ответственности на территории РК (197
уголовных дел); 4) статистические данные Генеральной прокуратуры РК,
ГИАЦ МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде РФ; 5)
результаты анкетирования представителей различных социальных групп по
вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних; 6)

данные о

предмете исследования, полученные другими специалистами; и др.
Достаточная

степень

апробации

результатов

диссертационного

исследования подтверждается выступлениями автора по теме диссертации на
научных мероприятиях различного уровня. В настоящее время опубликовано
8 назшных работ, 4 из которых размещены в периодических изданиях ведущих российских журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Отдельные положения диссертационного исследования были предметом
докладов

и обсуждений

на международных и всероссийских научно-

практических конференциях, проводимых в период с 2014 г. по 2018 г.

Результаты проведённого исследования внедрены в деятельность высших
учебных заведений России и Казахстана, а также в практическую деятельность
правоохранительных органов РК.
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Не вызывает сомнений
научная

новизна диссертации,

которой

до

настоящего

некоторые теоретико-правовые

времени

находились

за

рамками

аспекты
предмета

юридических исследований. Об этом свидетельствуют самостоятельный
характер

представленного

научного

труда,

значительное

количество

использованных при проведении исследования научных публикаций, анализ
достаточно сложных доктринальных вопросов формулирования положений о
наказаниях и иных мерах уголовно-правового воздействия, применяемых к
несовершеннолетним

в

соответствии,

прежде

всего,

с

казахстанским

уголовным законодательством.
Новизной и высокой степенью обоснованности отличаются многие
предложения автора об особенностях содержания и реализации уголовной
политики в отношении несовершеннолетних, имеющих значение как для РК,
так

и

России,

детерминационном

комплексе

преступности

несовершеннолетних, а также специфика «криминологического портрета»
личности несовершеннолетнего преступника в РК.
На

наш

взгляд,

наиболее

удачными,

аргументированными

и

заслуживающими поддержки выводами, сформулированными по результатам
диссертационного исследования, являются следующие;
1)
уголовной

обоснование необходимости разработки и реализации положений
политики

в

отношении

лиц,

совершивших

уголовное

правонарушение в несовершеннолетнем возрасте. Данный комплекс мер
осуществляется органами всех ветвей государственной власти в пределах
установленной компетенции: законодательное закрепление специфических
особенностей реализации уголовной ответственности несовершеннолетних,
специальных

процедур

осуществления

производства

предварительного

расследования

и

судебного

разбирательства

в

отношении

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, задач и
условий пенитенциарного воздействия на несовершеннолетнего в процессе
исполнения назначенного наказания или иной меры уголовно-правового
воздействия (с, 14, 173-174);
2)

установление

преступности

комплексных

несовершеннолетних

в

характеристик

РК,

которые

современной

формируются

под

влиянием и объективных условий (например, количество совершённых
преступлений несовершеннолетними), и политико-юридических факторов
(негативная

демографическая

ситуация,

декриминализация

ряда

преступлений, различные законодательные формы смягчения уголовной
ответственности), оказывающих существенное влияние на официальные
статистические показатели преступности несовершеннолетних (с. 6, 36, 4043, 60-61);
3) выявление совокупности причин преступности несовершеннолетних,
в

системе

которых

информационное

ключевое

влияние

несовершеннолетнего

и

значение

окружающей

умаление

значения

приобретают

негативное

среды

менталитет

на

традиционных

ценностей,

присущих казахстанскому обществу (с. 7, 84-86).
В целом, высоко оценивая качество результатов диссертационного
исследования,

хотелось

бы

обратить внимание

автора

на некоторые

положения и выводы, которые, по нашему мнению, носят дискуссионный
характер, а потому нуждаются в дополнительном обосновании и (или)
уточнении.
Во-первых, вызывает сомнения научная новизна утверждений автора
относительно

сущности

уголовной

ответственности

(в

т.ч.

несовершеннолетних) как обязанности лица дать отчёт за своё деяние и
претерпеть в связи с этим неблагоприятные последствия (с. 13, 142-143, 194),
а также - приоритетности формы реализации уголовной ответственности назначение и исполнение уголовного наказания (с. 14, 174). Вопрос о

сущности уголовной ответственности до настоящего времени является
предметом научных дискуссий, а различные варианты определения данной
уголовно-правовой категории представлены в многочисленных источниках
научной

литературы,

монографические

включая

издания.

диссертационные

Предложения

о

исследования

понимании

и

уголовной

ответственности в качестве субъективной обязанности лица, совершившего
преступление, претерпеть негативные последствия в виде лишений и
правоограничений, которые определяются конкретным видом уголовного
наказания и судимостью, а также дать отчёт за свои преступные действия,
формулировались и обосновывались А.А. Пионтковским, Н.С. Лейкиной,
Г.Н. Ветровой, Л.Л. Кругликовым, А.А. Ширшовым и др. В этой части вряд
ли

можно

усмотреть

разницу

сущности

уголовной

ответственности

несовершеннолетних преступников и уголовной ответственности в целом.
Аналогичные

сомнения

преимущественном

вызывает

применении

и

утверждение

наказания

за

автора

о

совершённое

несовершеннолетним уголовное правонарушение в сравнении с иными
видами

реализации

уголовной

ответственности.

Это

преимущество

предопределяется сущностью (цель, логика, смысл) установления уголовно
правового

запрета

на

совершение

общественно

опасного

деяния.

Наказуемость - это обязательный признак и преступления, и уголовного
проступка (ч. 2, 3 ст. 10 УК РК), а потому указание на возможность
приоритетного применения иных мер государственного принуждения или
уголовно-правового воздействия за совершение уголовного правонарушения,
является крайне спорным предположением.
Во-вторых, мнение автора об основании уголовной ответственности
как о «материально-правовом

обстоятельстве», которое выражается в

«деянии, содержащем все признаки состава уголовного правонарушения» (с.
13-14,

142-143),

несколько

непоследовательно

использования уголовно-правовой терминологии.
«основание»

уголовной

ответственности

и уязвимо
Так,

с позиции

не может быть

«обстоятельством»,

имеющим

юридическое значение. Кроме этого, в уголовно-правовой доктрине уже
сложился

материально-формальный

подход

к

определению

сущности

преступления, характеризующийся через общественную опасность деяния и
установление в соответствующей уголовно-правовой норме запрета на его
совершение. Здесь же наблюдается, скорее, перефразирование положений ст.
4

УК

РК,

нежели

научно-обоснованный

результат

проведенного

исследования в части основания уголовной ответственности.
В-третъих, выносимое на защиту пятое положение об особенностях
современной казахстанской уголовной политики, реализуемой в отношении
несовершеннолетних

(с.

14-15) носит

сугубо

описательный

характер.

Поэтому в процессе устной защиты автору следует обозначить научную и
практическую ценность исследования особенностей уголовной политики,
проводимой в отношении несовершеннолетних на территории Казахстана и
России.
Наконец, в-четвёртых, автор в результате проведённого исследования
уголовной ответственности несовершеннолетних по УК РК формулирует
выводы о необходимости внесения изменений и дополнений в нормы
российского уголовного закона об ответственности несовершеннолетних (с.
17-18, 193, 199-200).
В этой части автору следует обратить внимание, что положительный
опыт законодательной

регламентации

одной

страны

не

может

быть

достаточным основанием для рецепции соответствующих положений в
законодательство другой страны. Поэтому в процессе защиты желательно
обозначить действительное наличие пробелов в российском уголовном
законодательстве

об

уголовной

ответственности

несовершеннолетних,

представить данные о проблемах эффективности реализации в их отношении
уголовной ответственности и достижения целей уголовного наказания, после
чего обосновать предлагаемые изменения и дополнения УК РФ, а равно иных
нормативных

актов

уголовно-исполнительного

законодательства России.

и

административного

Тем не менее, без дискуссионных положений немыслима ни одна
научная работа. Полемика присуща любому исследованию, что подчеркивает
его высокую степень актуальности и важности предложений по разрешению
затронутых проблем. Применительно к диссертации С.М. Наурзалиевой
следует учитывать, что некоторые из перечисленных замечаний носят
частный характер и не оказывают существенного влияния на высокую
оценку проведенного исследования.
Значимость полученных автором диссертации

результатов. В

представленном исследовании содержатся результаты анализа вопросов
теоретического характера и материалы, имеющие очевидную прикладн)чо
направленность.

Грамотное

использование

методов

научного

поиска,

оригинальность и обоснованность результатов исследования позволяют
сделать вывод об их теоретической и практической значимости.
Ценность рассматриваемого исследования заключается в получении
новых

на}шных

знаний

в

области

предупреждения

преступности

несовершеннолетних, в том числе с помощью законодательного определения
особенностей

установления

и реализации

уголовной

ответственности.

Исследование С.М. Наурзалиевой, безусловно, содержит в себе решение
задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой доктрины,
прежде всего, в области криминологического и нормативного обеспечения
дифференциации

и

индивидуализации

уголовной

ответственности

несовершеннолетних.
На основании изучения текста диссертации, автореферата и списка
научных работ,

опубликованных

соискателем

в процессе

проведения

исследования, можно заключить, что диссертация С.М. Наурзалиевой:
1)
содержит

написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством,
новые

на}шные

результаты,

положения,

выдвигаемые

для

публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в
гуманитарную (юридическую) науку;

2) содержит сведения о практическом использовании полученных
автором

диссертации

научных

результатов

и

рекомендации

по

использованию научных выводов;
3) прошла необходимую апробацию в научных публикациях.
Заключение. Таким образом, диссертация С.М. Наурзалиевой является
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеюш;ей значение для развития отечественной юридической науки.
Диссертационное исследование, выполненное по теме: «Уголовная
ответственность несовершеннолетних в Республике Казахстан», - в полной
мере соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертациям на

соискание учёной степени кандидата наук, которые предусмотрены в п. 9-14
Положения о присуждении учёных степеней, утверждённом постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О
порядке присуждения учёных степеней». Автор диссертации, Наурзалиева
Сауле Мергеновна, заслуживает присуждения искомой )шёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен начальником кафедры уголовного права Академии
ФСИН

России,

полковником

доктором

внутренней

юридических

службы

наук,

Лапшиным

доцентом

Валерием

(12.00.08)

Фёдоровичем;

обсуждён и одобрен на заседании кафедры уголовного права Академии
ФСИН России «11» февраля 2019 года, протокол № 2.

Начальник кафедры уголовного права
доктор юридических наук, доцент
полковник внутренней службы^...- —•— " ^
«11» февраля 2019 года

Лапшин Валерий Фёдорович

