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Актуальность избранной диссертантом темы исследования не вызывает 
сомнений. В последнее время система уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних неоднократно подвергается критике вследствие ее 
неэффективности и несостоятельности. Особенно актуальным это является 
применительно к лишению свободы. Так, согласно результатам проведенных 
социологических исследований, большая часть несовершеннолетних осужденных 
проявляет некое «потребительское» отношение к наказанию в виде лишения 
свободы. Одной из причин подобного гипертрофированного восприятия наказания 
является социальное неблагополучие несовершеннолетних, а также иные условия 
жизни, обусловливающие совершение преступлений. Существенный дисбаланс 
между материально-бытовым обеспечением, социальным и психологическим 
сопровождением несовершеннолетних до осуждения и в период отбывания 
наказания приводит к изменению восприятия самого свойства наказания в его 
традиционном понимании, как «кары». В связи с этим одним из актуальных 
вопросов в современный период является вопрос об эффективности системы 
уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних, а также специальных 
обстоятельств, подлежащих учету при назначении вида и размера наказания.

Структура исследования отражает поставленные цели и задачи, достаточно 
логично позволяет решить их. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
В первой главе автор проводит исторический анализ заявленной темы. Во второй 
главе диссертантом рассматриваются специальные обстоятельства, учет которых 
необходим при назначении уголовного наказания несовершеннолетним. Третья 
глава посвящена исследованию практики учета судами обстоятельств, 
характеризующих общие начала назначения наказания, и сведений о личности 
несовершеннолетних, совершивших преступление, условиях их жизни и воспитания.

Наиболее интересными для науки уголовного и уголовно-исполнительного 
права являются следующие положения диссертационного исследования:

- приведенные автором аргументы убедительно обосновывают 
необходимость выделения обстоятельств, характеризующих условия жизни и 
воспитания несовершеннолетних, учет которых имеет первостепенное значение при 
назначении им уголовного наказания (с. 9-10 и с. 13-14);

- предложение автора о конкретных показателях обстоятельств, 
характеризующих условия жизни и воспитания несовершеннолетних (с. 14-17).

- сформулированный автором перечень сведений, которые имеют уголовно
правовое значение при назначении наказания несовершеннолетним (с. 18-19).

Кроме того, следует обратить внимание на представленные автором 
результаты практического исследования, которые еще раз доказывают, что при 
вынесении приговоров судами не учитываются различия между обстоятельствами, 
характеризующими личность «взрослого» и несовершеннолетнего преступника (с. 
19-20).



В целом положительная оценка диссертационного исследования Долматова 
Александра Олеговича не исключает возможности высказать дискуссионное 
возражение.

На с. 9-10 автор указывает на то, что в случаях невозможности изменения 
социальной микросреды в которой находился несовершеннолетний до совершения 
преступления, целесообразно (и гуманно) назначение ему наказания в виде лишения 
свободы, поскольку применение альтернативных лишению свободы мер чревато 
дальнейшей десоциализацией несовершеннолетнего. Не следует ли из этого, тот 
факт, что в настоящее время изменился общий вектор гуманизации политики 
государства в отношении несовершеннолетних, когда их помещение в места 
лишения свободы является, по сути, благом для них?

Однако указанное замечание высказано в целях поддержания научной 
дискуссии и не снижают значимости исследования.

Текст автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация Долматова А.О. 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и является 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 
имеющей значение для развития уголовного и уголовно-исполнительного права. 
Работа соответствует требованиям Положения «О присуждении ученых степеней».

На основании изложенного считаем, что автор диссертации -  Долматов 
Александр Олегович -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата юридических наук по специальностям 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».
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