
В диссертационный совет Д 203.010.01,
созданный на базе Фгкоу Во
<Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации>

644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7

отзыв
на автореферат диссертации Салыковой Алии Кайратовны

<<Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о

сотрудничестве) по уголоВномУ законодательству Российской Федераuии и Ресrryблики
казахстан), представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.08 -уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное

Научная

право (Омск, 202L. -23 с,)

привлекательность диссертационного исследования Длии

кайратовны*салыковой предопределяется компаративистской направленностью,

что, В свою очередъ, обусловлено объективными потребностями международного

сотрудничества В правовой сфере. ,щанный срез проблемы досудебного

соглашеНия О сотруднИчестве, позволяЮщий вьUIвить сильные и слабые стороны

его регламентации на уровне уголовного законодательства Российской Федерации

и Республики Казахстан, подчеркивает актуаJIьность избранной темы.

Как 11редстаВJUIется, научная новизна диссертационного исследования

заключается в комплексной комrтаративистской ("а бже уголовного

законодателъства Российской Федерации и Республики Казахстан) теоретико-

прикладной разработке института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Есть основаниrI утверждать, что диссертационное исследование

д.к. Салыковой в значительной мере способствует решению возникших

теоретических и правоприменителъных проблем в обозначенной сфере.

Содержание автореферата

опредепитъ исследование как На)п{но_квалификационную рабоry, содержащую

решение задач, имеющих существенное значение для теории уголовного гIрава и

практики применения уголовного закона, следует отнести:

принципиально новых попожений,

'свидетельствует о том, что к числу

полученных лично соискателем, позволяющих



понятие досудебногО соглашения о сотрудничестве (соглашения о

сотрудничестве) по законодательству Российской Федерации и Республики

Казахстан;

- позицИю отноСительнО оптим€LпЪногО места досудебного согJIатттени.яI о

сотрудничестве (соглашения о сотрудничестве) в системе норм уголовного
законодателъ ства Ро ссийской Ф едер а ции и Ре спублики Каз ахстан ;

положениЯ О правовоЙ репIаментации досудебного согJIашени5I о

сотрудничестве в уголовных законодательствах зарубежных стран;

предстаВленныЙ сравнительно-правовоЙ анализ оснований назначения

более мягкого нак€вания при досудебном соглашении о сотрудничестве

(соглашении о сотрудничестве) в уголовных законодательствах Российской

Федерации и Республики Казахстан;

выводЫ IIО анuшизу пределов назначения нак€вания при досудебном

соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в уголовных
законодатель ствах Ро ссийской Ф ед ер а ции и Ре с публики Каз ахстан ;

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики

Казахстан;

- предложенные пути совершенствования практики реализации уголовно-
правовых норм о назначении наказаниrI при досудебном согJIашении о

сотрудничестве В Российской Федерации и согJIашении о сотрудничестве в

Республике Казахстан.

теоретической основой исследования служат фундаментальные Труды

ученых, к сожалению, из автореферата не усматривается каких. Эмпирическzul

база представляется объективнО необходИмой И достаточной. Структура рабо,гы
весьма логична.

ПРИВеДеНные выше суждения свидетелъствуют о завершенном и

самостоятельном научном исследов ании.
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Основные наrIные результаты диссертационного

соискателем в восъми научных роботах, пять из которых

труда отражены

опубликованы в

ведущих рецензируемых науIных журн€Lлах, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации для обнародования результатов диссертационного

исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Вместе с тем в тексте автореферата диссертации, как и в любой другой

творческой работе, содержатся положения, по поводу которых необходимо

высказать следующие замечания:

1. Нельзя согласиться с предложением о признании выполнениrI

обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве обстоятельством,

смягчающим уголовное нак€вание (uоложение 2, вынесенное на защиту), ибо

подобное законодательное решение приведет к тавтологичности уголовно-

правовой нормы, поскольку институт досудебного соглашения о сотрудничестве в

целом (ч. 2 и 4 ст. 62, ст. 63.1 УК РФ) представляет собой особый слryчай

смягчения уголовного нак€вания.

2. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве не должен

позиционироваться в качестве специ€Lльного вида деятелъного раскаяния, т.к. в

нем отсутствуют важнейшие составляющие феномена, названного вторым.

Однако выскaванные замечания носят полемический характер и не снижают

положительной оценки рецензируемого научного труда.

Судп по содержанию автореферата, диссертация А.К. Салыковой внесла

определенный вкjIад в решение научно-прикладной проблемы нuLзначения

наказания при заключении досудебного соглашениrI о сотрудничестве по УК РФ и

соглашения о сотрудничестве по УК Республики Казахстан.

Вышеизложенное ("а основе изучения автореферата) позволяет сделать

вывод о том, что диссертация <<Назначение наказания при досудебном соглашении

о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уголовному законодательству

Российской Федерации и Республики Казахстаю> соответствует требованиям

раздепа II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного



постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. JЮ 842 (в ред. ОТ

01.10.2018 г., с изм. от 26.05.2020 г.) и представляет собоЙ завершенную,

самостоятельную научно-квалификационную работу, имеющую значение для

развития теории уголовного права, а ее автор - Алия Кайратовна Салыкова -

заслуживает присуждениrI искомой уrеной степени кандидата юридических наук

по специЕLльности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право"

Профессор кафелры уголовного и

уголовно-исполнительного права
ФГБОУ ВО <Саратовская государственная
юридическая академия), доктор юридических
наук (научная специ.tлъность 12.00.08 - уголовное
криминология; уголовно-исполFцтельное правв),

доцент 
"Л*Жа-

28 июня 202t г.

Верина Галина Владимировна

право:,

410056, г. Саратов, ул.Вольская, 1

кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права
Тел.: 8(8452)29-90-41

}-IостовЕряю
Ученый секретарь

Федеральное государственное бюджетfi ое

образовательное учрех(qение высщегФ образования

(Саратоаская rосударственнап 9ридичёсцая а{адемия}

4


	Верина Г.В. Отзыв_А.К. Салыкова. С. 1
	Верина Г.В. Отзыв_А.К. Салыкова. С. 2
	Верина Г.В. Отзыв_А.К. Салыкова. С. 3
	Верина Г.В. Отзыв_ А.К. Салыкова. С. 4

