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 аттестационное дело №______________________________ 

 решение диссертационного совета от 16 июля 2021 г. № 18 

 

О присуждении Салыковой Алие Кайратовне, гражданину Республики 
Казахстан, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Назначение наказания при досудебном соглашении о со-
трудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уголовному законодательству 
Российской Федерации и Республики Казахстан» в виде рукописи по специ-
альности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право принята к защите 12 мая 2021 г., протокол № 11, дис-
сертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки Рос-
сии от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Салыкова Алия Кайратовна, 1988 года рождения, в 2009 г. 
окончила частное учреждение «Юридическая академия “Фемида”» (Республи-
ка Казахстан, г. Караганда) по специальности «Юриспруденция» с присвоени-
ем академической степени бакалавра права. С 2009 по 2011 г. проходила обу-
чение в научно-педагогической магистратуре частного учреждения «Юриди-
ческая академия “Фемида”» (Республика Казахстан, г. Караганда) по специ-
альности «Юриспруденция» с присвоением академической степени магистра 
юридических наук. С октября 2015 г. по октябрь 2018 г. А.К. Салыкова обуча-
лась по очной форме обучения в аспирантуре частного образовательного уч-
реждения высшего образования «Омская юридическая академия» по специ-
альности научных работников 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право. Работает в должности доцента кафедры уго-
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ловного права и процесса частного учреждения «Центрально-Казахстанская 
академия» (Республика Казахстан, г. Караганда). 

Диссертация выполнена на кафедре  уголовного права и криминологии ча-
стного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юриди-
ческий университет» (г. Омск) (до 2019 г. – частное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Омская юридическая академия»). 

Научный руководитель – Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор Бавсун Максим Викторович, федераль-
ное государственное казенное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», заместитель начальника (по научной работе).  

Официальные оппоненты: 
Звечаровский Игорь Эдуардович, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина», кафедра уголовного права, заведующий; 

Степашин Виталий Михайлович, доктор юридических наук, доцент, фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 
кафедра уголовного права и криминологии, профессор – дали положительные 
отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образо-
вательное учреждение высшего образования «Барнаульский юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем поло-
жительном отзыве, подписанном Семенюком Русланом Александровичем, кан-
дидатом юридических наук, доцентом, кафедра уголовного права и криминоло-
гии, заместитель начальника, указала, что диссертационное исследование являет-
ся актуальной, своевременной работой монографического характера, востребо-
ванность  которой не подвергается сомнению. Отмечено, что автором проведено 
первое комплексное исследование, посвященное вопросам назначения наказа-
ния при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудниче-
стве) по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики 
Казахстан, выявлены проблемы законодательного и правоприменительного 
характера, предложена теоретическая модель совершенствования уголовно-
правовых норм в рассматриваемой сфере, а также проекты положений, внесе-
ние которых в соответствующие постановления Верховного Суда Российской 
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Федерации и Верховного Суда Республики Казахстан поможет стабилизиро-
вать судебную практику назначения наказания при досудебном соглашении о 
сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве). В этом отношении диссерта-
ция отвечает требованию научной новизны. Поставленная автором цель была 
достигнута в результате решения правильно поставленных задач, что стало 
возможным в результате обстоятельно выбранной методологической основы и 
эмпирической базы. Структура работы является логичной. Содержание диссер-
тации свидетельствует о научной состоятельности и новизне проведенного ис-
следования, его достаточно высоком уровне и вполне прикладном значении. 
Выводы и предложения, сделанные А.К. Салыковой, расширяют теоретические 
представления по проблемным вопросам назначения наказания при досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уголов-
ному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан. Под-
ход, примененный соискателем, может быть использован при проведении 
дальнейших уголовно-правовых исследований в рассматриваемой сфере. Со-
держание автореферата соответствует содержанию диссертации. Автореферат 
диссертации и само исследование отвечают научному стилю речи. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Назначение нака-
зания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудни-
честве) по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики 
Казахстан» полностью  соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Салыкова Алия Кайратовна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 8, из них 2 – тезисы докладов научных конференций и 6 научных статей 
общим объёмом 4,3 печатных листа.  Пять работ опубликовано в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов дис-
сертаций. Все 8 работ выполнено единолично.  Недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации отсутст-
вуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных работ, анализ 
результатов исследования осуществлены соискателем лично. Публикации ос-
вещают вопросы, возникающие в связи с назначением наказания при досудеб-
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ном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уголов-
ному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Салыкова, А. К. Досудебное соглашение о сотрудничестве (соглашение 

о сотрудничестве) в системе норм уголовного законодательства Российской 
Федерации и Республики Казахстан / А. К. Салыкова. — Текст : непосредст-
венный // Вестник Сибирского юридического института. — 2019. — № 2. — 
С. 103–111 (0,6 п. л.).  

2. Салыкова, А. К. Сравнительно-правовой анализ российского досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве и казахстанского соглашения о сотрудниче-
стве с зарубежными аналогами / А. К. Салыкова. — Текст : непосредственный // 
Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2019. — № 3. — С. 133–141 
(0,7 п. л.).  

3. Салыкова, А. К. Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве (со-
глашения о сотрудничестве) по законодательству Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан / А. К. Салыкова. — Текст : непосредственный // Научный 
вестник Омской академии МВД России. — 2020. — № 1. — С. 31–36 (0,5 п. л.).  

4. Салыкова, А. К. Основания назначения более мягкого наказания при 
досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в 
уголовных законодательствах Российской Федерации и Республики Казахстан / 
А. К. Салыкова. — Текст : непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского 
института МВД России. — 2020. — № 1. — С. 109–121 (0,9 п. л.). 

5. Салыкова, А. К. Дифференциация пределов назначения наказания при 
досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в 
уголовном законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан / 
А. К. Салыкова. — Текст : непосредственный // Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД России. — 2020. — № 2. — С. 71–75 (0,5 п. л.). 
На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-

дующие замечания: 
в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора 

Звечаровского Игоря Эдуардовича указывается на неточность с юридической 
точки зрения именовать соглашение о сотрудничестве (в рамках УК РК) по-
прежнему «процессуальным соглашением», ввиду его уголовно-правового со-
держания, а также на то, что предлагаемый автором компромисс (использовать в 
одном случае понятие «соглашение о сотрудничестве» (ст. ст. 67, 72, 73 УК РК), 
а в другом (ст. 55 УК РК) «процессуальное соглашение») вряд ли устраняет ука-
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занное противоречие; задается вопрос о том, следовало ли обратить внимание в 
исследовании на повышение роли прокурора (по российскому законодательству) 
при оценке полноты и своевременности выполнения требований соглашения как 
основания наступления льготных уголовно-правовых последствий; отмечается, 
что то, что автор относит к основанию смягчения наказания является условиями 
действия основания; ставится вопрос о механизме  применения смягчающих от-
ветственность мер, в том числе меры, связанной с досудебным соглашением о 
сотрудничестве, а также о том, кому принадлежит инициатива в их выборе: пра-
воприменителю или лицу, совершившему преступление; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Степашина Виталия Михайловича высказано мнение о том, что определение 
понятий «досудебное соглашение о сотрудничестве» и «соглашение о сотруд-
ничестве» является прерогативой уголовно-процессуальной науки, соискателю 
же следовало бы выделить значимые для материального уголовного права 
признаки такого соглашения; ставится под сомнение необходимость опреде-
ления в уголовном законе условий досудебного соглашения о сотрудничестве 
и уместность этого определения в виде примечания к ст. 61 УК РФ (положение 
№ 3, выносимое на защиту); критикуются положения № 7 и № 8 (частично), 
выносимые на защиту, о дополнении ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ положением о 
возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за дан-
ное преступление, принятия решения об условном осуждении или освобожде-
нии от отбывания наказания (последней – без указания на возможность осво-
бождения от наказания), ввиду того, что все возможные уголовно-правовые 
последствия и так уже отражены в нормах уголовного закона, а также ввиду 
ошибочности исключения возможности освобождения от наказания примени-
тельно к случаям, указанным в ч. 4 ст. 62 УК РФ; указывается на недостаточ-
ность уделенного внимания проблеме соотношения общих начал назначения 
наказания и анализируемых (и моделируемых) специальных правил назначения; 

в отзыве ведущей организации указано, что положение № 3, выносимое 
на защиту, связанное с установлением уголовно-правовых условий заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве (касающихся преступления и его 
субъекта), не находит своего отражения в авторской редакции ст. 61 УК РФ; об-
ращается внимание на то, что в положениях, выносимых на защиту, не нашло 
какого-либо значимого отражения исследование правовой регламентации досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран; 
говорится о том, что в диссертации автор ссылается на Постановление Пленума 
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Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания» в редакции 
29.11.2016, тогда как в указанный документ последние изменения вносились  
18.12.2018; признается дискуссионным предложение автора отразить в уголов-
ном законе уголовно-правовые условия заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, ввиду целесообразности разрешения данного вопроса на уров-
не постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва: 
начальника кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» доктора юридических наук, профессора Вишневецкого Кирилла 
Валерьевича, в котором отмечено, что автор обошел вниманием рассмотрение 
вопроса о возможности учета уже существующих законодательных понятий 
досудебного соглашения о сотрудничестве (п. 61 ст. 5 УПК РФ) и процессу-
ального соглашения (п. 37 ст. 7 УПК РК) при формулировании собственных 
предложений для уголовных законодательств России и Казахстана; 

ученого секретаря ученого совета федерального государственного казен-
ного образовательного учреждения высшего образования «Московский универ-
ситет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кико-
тя» доктора юридических наук, профессора Сергея Вячеславовича Иванцова, в 
котором сказано, что автор уделил недостаточное внимание анализу целей до-
судебного соглашения о сотрудничестве и его правовой природе, тогда как цели 
заключения такого соглашения сегодня не указаны ни в уголовном, ни в уго-
ловно-процессуальном кодексах России и Казахстана, что влечет за собой появ-
ление изъянов и в тех средствах их реализации, корректировка которых предла-
гается автором по итогам проведенного исследования; 

доцента кафедры уголовного права Северо-Западного филиала федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-
Петербург) кандидата юридических наук, доцента Берестового Андрея Нико-
лаевича, в котором указано, что при изучении правовой регламентации досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в уголовных законодательствах зарубеж-
ных стран автором предложено дополнить ч. 3 ст. 55 УК РК словами: «...а в от-
ношении несовершеннолетнего срок или размер основного вида наказания за 
совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину мак-
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симального срока или размера, который может быть назначен виновному» 
только на основе законодательства Республики Беларусь. При этом из текста 
автореферата не ясно, исследовался ли соискателем вопрос о возможности уча-
стия несовершеннолетнего при досудебном соглашении о сотрудничестве в 
Российской Федерации;  

профессора кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Саратовская государственная юридическая академия» док-
тора юридических наук, доцента Вериной Галины Владимировны, в котором 
выражено несогласие, во-первых, с признанием выполнения обязательств до-
судебного соглашения о сотрудничестве обстоятельством, смягчающим уго-
ловное наказание, что 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 случай смягчения уголов-
ного наказания, во-вторых, с рассмотрением досудебного соглашения о со-
трудничестве в качестве специального вида деятельного раскаяния. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Салыковой Алии 
Кайратовны «Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудни-
честве (соглашении о сотрудничестве) по уголовному законодательству Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан» соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, нали-
чием публикаций по теме исследования и способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации 
основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссер-
тации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая рас-
ширить научные представления о назначении наказания при досудебном со-
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глашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уголовному за-
конодательству Российской Федерации и Республики Казахстан; 

предложены изменения в уголовное законодательство Российской Феде-
рации и Республики Казахстан, а также проекты положений для внесение в со-
ответствующие постановления Верховного Суда Российской Федерации и Вер-
ховного Суда Республики Казахстан, направленные соответственно на совер-
шенствование уголовно-правовых норм о назначении наказания при досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) и практики 
их применения; 

доказана перспективность использования разработанных автором теоре-
тических предложений, направленных на оптимизацию правового регулирова-
ния отношений, возникающих при назначении наказания при досудебном со-
глашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве), а также практики 
применения действующего в этой части законодательства; 

введены в научный оборот разработанные понятия досудебного 
соглашения о сотрудничестве, соглашения о сотрудничестве; понятие 
«уголовно-правовые условия заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве» (касающиеся преступления и его субъекта).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость внесения изменений и дополнений в УК РФ и 

УК РК в части совершенствования законодательного регулирования отноше-
ний, связанных с назначением наказания при досудебном соглашении о со-
трудничестве (соглашении о сотрудничестве); 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс общенаучных и частных методов исследования: диалектика как 
учение о развитии и взаимосвязи общественных явлений, общенаучные (фор-
мально-логический, системный, статистический) и частнонаучные (формаль-
но-юридический, конкретно-социологический) методы познания; 

изложены предложения, направленные на повышение эффективности и 
оптимизацию правоприменительной деятельности в сфере, связанной с назна-
чением наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о 
сотрудничестве); 

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся право-
вой регламентации отношений, связанных с  назначением наказания при досу-
дебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве); 

изучены понятие досудебного соглашения о сотрудничестве и соглаше-
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ния о сотрудничестве, их правовая природа и место в системе норм уголовного 
законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, правовая 
регламентация досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном законо-
дательстве зарубежных стран,  основания и пределы назначения наказания при 
досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве), осо-
бенности назначения наказания в случае нарушения указанных соглашений, 
практика применения норм о назначении наказания при досудебном соглаше-
нии о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве), что позволило сформу-
лировать новые теоретические выводы, направленные на совершенствование 
уголовного законодательства России и Казахстана; 

проведена модернизация подхода к определению оснований смягче-
ния наказания, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ, с учетом правовой 
природы досудебного соглашения о сотрудничестве и положений соответст-
вующих уголовно-процессуальных норм, на основе которого предложены два 
варианта совершенствования уголовного законодательства Российской Феде-
рации: первый (предпочтительный) включает внесение изменений в ст. 61, ч. 2 
и 4 ст. 62 УК РФ и исключение ст. 631 УК РФ; второй – изменение ст. 631 УК 
РФ (в условиях действующей редакции чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс Омской академии МВД 
России методические рекомендации «Совершенствование практики примене-
ния норм, регламентирующих назначение наказания при досудебном соглаше-
ния о сотрудничестве в Российской Федерации и соглашения о сотрудничестве 
в Республике Казахстан». Результаты исследования также внедрены в учебный 
процесс Центрально-Казахстанской академии (г. Караганда), Костанайской ака-
демии МВД Республики Казахстан (г. Костанай), а также практику работы про-
куратуры Абайского района Карагандинской области (Республика Казахстан) и 
Кировского городского суда Ленинградской области.  

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 
совершенствованию применения уголовного законодательства в части назначе-
ния наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о со-
трудничестве); 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию правовой регламентации отношений, возникающих в связи с назна-
чением наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о 
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сотрудничестве); 
представлены рекомендации по применению норм о назначении наказания 

при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве), 
а также предложения по их совершенствованию. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории госу-
дарства и права, философии права, криминологии, уголовном процессе); 

идея базируется на анализе норм уголовного и уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Ка-
захстан, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Верховного Суда Республики Казахстан, материалов судебной прак-
тики, подзаконных нормативных правовых актов, научной литературы, дан-
ных статистики, а также результатов социологических опросов; 

использованы полученные автором данные и результаты эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 
и результатов. Автором лично осуществлялся сбор эмпирического материала: 
изучены 293 приговора, вынесенные судами различных субъектов Российской 
Федерации в отношении лиц, заключивших досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, а также 262 апелляционных и кассационных определения, вынесен-
ные по жалобам указанных лиц, 2 приговора, вынесенные судами Республики 
Казахстан лицам, выполнившим условия соглашения о сотрудничестве; стати-
стические сведения о количестве лиц, осужденных в особом порядке, преду-
смотренном главой 401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, а также об особенностях назначаемого им наказания в период с 2010 по 
2019 г. (аналогичной статистики в Республике Казахстан не ведется); резуль-
таты анкетирования 98 судей и сотрудников прокуратуры Российской Федера-
ции и 86 судей и сотрудников прокуратуры Республики Казахстан по вопро-
сам, связанным с назначением наказания при досудебном соглашении о со-
трудничестве (соглашении о сотрудничестве); результаты уголовно-правовых 
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