
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.02, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 19 декабря 2014 года 
публичной защиты диссертации Долматова Александра Олеговича 
«Специальные обстоятельства, подлежащие особому учету при назначении 
уголовного наказания несовершеннолетним» по специальности 12.00.08 -  
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук.

На заседании диссертационного совета присутствовали 18 из 22 
утверждённых членов диссертационного совета, из них 6 докторов наук по 
специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право:

1. Уткин В.А., председатель 
диссертационного совета д-р юрид. наук 12.00.08

2. Андреева О.И., заместитель председателя 
диссертационного совета

д-р юрид. наук 12.00.09

3. Елисеев С.А., ученый секретарь д-р юрид. наук 12.00.08
4. Азаров В.А. д-р юрид. наук 12.00.09
5. Ахмедшин Р.Л. д-р юрид. наук 12.00.09
6. Гавло В.К. д-р юрид. наук 12.00.09
7. Зникин В.К. д-р юрид. наук 12.00.09
8. Лебедев В.М. д-р юрид. наук 12.00.03
9. Мананкова Р.П. д-р юрид. наук 12.00.03
10. Плаксина Т.А. д-р юрид. наук 12.00.08
11. Прозументов Л.М. д-р юрид. наук 12.00.08
12. Свиридов М.К. д-р юрид. наук 12.00.09
13. Соломин С.К. д-р юрид. наук 12.00.03
14. Соломина Н.Г. д-р юрид. наук 12.00.03
15. Черненко Т.Г. д-р юрид. наук 12.00.08
16. Шепель Т.В. д-р юрид. наук 12.00.03
17. Шеслер А.В. д-р юрид. наук 12.00.08
18. Якимович Ю.К. д-р юрид. наук 12.00.09

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор 
юридических наук, профессор Уткин Владимир Александрович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение 
присудить А.О. Долматову ученую степень кандидата юридических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.02 на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № __________

решение диссертационного совета от 19.12.2014 г., № 18

О присуждении Долматову Александру Олеговичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Специальные обстоятельства, подлежащие особому учету 

при назначении уголовного наказания несовершеннолетним» 

по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право принята к защите 09.10.2014 г., протокол № 08, 

диссертационным советом Д 212.267.02 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 460/нк от 12.08.2013 г.).

Соискатель Долматов Александр Олегович, 1988 года рождения.

В 2010 году соискатель окончил государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет».

В 2013 году соискатель очно окончил аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Работает в должности юрисконсульта в филиале «Томскпромстрой» 

открытого акционерного общества «Промстрой» (в период выполнения 

диссертации работал в должности помощника Уполномоченного -  юриста 

в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Томской области).



Диссертация выполнена на кафедре уголовно-исполнительного права и 

криминологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, Прозументов Лев 

Михайлович, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра уголовно

исполнительного права и криминологии, профессор.

Официальные оппоненты:

Непомнящая Татьяна Викторовна, доктор юридических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», кафедра уголовного права и криминологии, профессор

Севастьянов Александр Павлович, кандидат юридических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет», кафедра 

уголовного права, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет», г. Иркутск, в своем положительном заключении, 

подписанном Кравцовым Романом Владимировичем (кандидат юридических наук, 

доцент, кафедра уголовного права, заведующий кафедрой) и Личичаном Олегом 

Петровичем (кандидат юридических наук, доцент, юридический институт, директор) 

указала, что диссертационная работа А.О. Долматова является актуальной, поскольку 

в работе изучаются проблемы преступности несовершеннолетних, значимость 

которых для общества и государства обусловлена, во-первых, действительной 

общественной опасностью данного вида преступности, во-вторых, тем, что 

преступность несовершеннолетних отражает негативный потенциал криминально 

девиантного поведения подростков, и опасна тем, что подрастающее поколение
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преступников является базой существования и развития взрослой преступности; 

в работе изложены обладающие научной новизной идеи, предложения автора, 

касающиеся оптимизации учета сведений об условиях жизни и воспитания, 

особенностях личности несовершеннолетних, которые имеют важнейшее значение 

для минимизации вероятности дальнейшего преступного поведения 

несовершеннолетнего, что обусловливается выбором наиболее адекватной меры 

уголовно-правового воздействия.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

-  5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, в сборниках 

научных трудов -  2. Общий объём публикаций -  1,37 п.л., без соавторов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Долматов А.О. Особенности назначения уголовного наказания 

несовершеннолетним (анализ практики) // Вестник Томского государственного 

университета. Право. -  2012. -  № 3 (5). -  С. 25-32. -  0,43 п.л.

2. Долматов А.О. Обстоятельства, характеризующие условия жизни и 

воспитания несовершеннолетних, совершивших преступления, подлежащие учету 

при назначении наказания // Вестник Томского государственного университета. 

Право. -  2014. -  № 2 (12). -  С. 59-65. -  0,24 п.л.

3. Долматов А.О. Обстоятельства, подлежащие учету при назначении 

наказания несовершеннолетним в истории отечественного уголовного 

законодательства // Вестник Томского государственного университета. -  2014. -  

№ 3 8 1 . - С .  171-174.-0,47 п.л.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1) кафедра организации исполнения наказаний Томского института повышения 

квалификации Федеральной службы исполнения наказаний (отзыв подписала 

Н.Б. Лелик, подполковник внутренней службы, канд. пед. наук, доц., врио 

начальника кафедры) с вопросом: не изменился ли общий вектор гуманизации 

политики государства в отношении несовершеннолетних, когда их помещение в 

места лишения свободы является, по сути, благом для них? 2) кафедра уголовно

правовых дисциплин Южно-Российского института управления -  филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону (отзыв подписал
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А.И. Бойко, д-р юрид. наук, проф., заведующий кафедрой) с замечаниями: 

вызывает критику мнение автора об отсутствии необходимости закрепления в УК 

РФ требования об обязательном учете сведений об уровне психического развития 

при назначении уголовного наказания несовершеннолетним; нуждается в 

дополнительном обосновании вывод о целесообразности (гуманности) назначения 

наказания в виде лишения свободы несовершеннолетнему в случае отрицательного 

воздействия на него и невозможности изменения той социальной микросреды, 

которая способствовала совершению преступления, и вопросом: в чем проявляется 

особенность специальных обстоятельств, подлежащих учету при назначении 

уголовного наказания несовершеннолетним, по отношению ко всем другим 

обстоятельствам, которые должен учитывать суд? 3) JI.E. Эфтимович, 

уполномоченный по правам ребенка в Томской области, г. Томск, с замечаниями: 

дискуссионный характер носит утверждение автора о том, что наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о неспособности родителей (либо иных лиц) 

создать условия для удовлетворения основных потребностей ребенка, следует 

учитывать в качестве обстоятельства, определяющего целесообразность 

назначения того или иного вида уголовного наказания; предлагаемый автором 

перечень сведений, характеризующих специальные обстоятельства, подлежащие 

обязательному учету при назначении уголовного наказания несовершеннолетним, 

следовало отразить в диссертации в качестве положения, выносимого на защиту.

В отзывах отмечается актуальность выбранной темы, правильность 

постановки цели и задач исследования, обоснованность и научная новизна 

выводов, к которым пришел диссертант, и содержится вывод о том, что он 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что Т.В. Непомнящая и А.П. Севастьянов являются известными специалистами в 

области науки уголовного права, имеющими публикации в реферируемых изданиях 

по актуальным вопросам уголовного права, в том числе по проблемам исследования, 

принимающими участие во всероссийских и международных конференциях; 

Иркутский государственный университет широко известен своими достижениями в 

области науки уголовного права, в том числе по направлению исследования.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

проведен анализ процесса формирования и развития в отечественном 

уголовном законодательстве положений об обстоятельствах, подлежащих учету 

при назначении уголовного наказания несовершеннолетним;

осуществлен обзор научной литературы по вопросу о назначении уголовного 

наказания, анализ общих начал назначения наказания, излагается авторская 

позиция относительно определения общих начал назначения наказания, а также их 

количества, содержания, порядка реализации;

аргументирована позиция о необходимости сохранения в УК РФ статьи 89 

«Особенности назначения наказания несовершеннолетним»;

определен необходимый и достаточный объем сведений об особенностях 

личности, условиях жизни и воспитания несовершеннолетних преступников, учет 

которых имеет первостепенное значение для прогнозирования их дальнейшего 

поведения;

предлагаются правила учета при назначении наказания сведений об 

особенностях личности, обстоятельств, характеризующих условия жизни и 

воспитания несовершеннолетних преступников;

на высоком качественном уровне систематизирована и проанализирована 

информация из приговоров судов об учете положений статьи 89 УК РФ, выявлен 

формальный подход судов к учету указанных положений;

доказано ключевое значение для выбора вида и размера уголовного 

наказания несовершеннолетним (наряду с тяжестью совершенного преступления) 

состояния и возможности изменения социальной микросреды, в которой 

несовершеннолетний преступник находился до совершения преступления. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

исследование вносит вклад в решение научных проблем, связанных с 

анализом обстоятельств, учитываемых судом при назначении уголовного 

наказания несовершеннолетним;

дополняет теорию уголовного права в обозначенной области;
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в исследовании изложены обладающие научной новизной предложения и 

выводы автора, значимые для дальнейших научных исследований в области 

назначения уголовного наказания несовершеннолетним.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается результатами анкетирования 100 судей федеральных 

судов Сибирского федерального округа, а также результатами анализа 

статистических данных Информационных центров УМВД субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, о 

криминологическом рецидиве несовершеннолетних, осужденных судами, не 

использующими в своей деятельности специализацию судей по делам 

несовершеннолетних и помощников судей по делам несовершеннолетних, 

выполняющих функции социального работника, а также судами, использующими в 

своей деятельности указанные специфические технологии.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях, в учебном процессе при преподавании уголовного права и 

соответствующих спецкурсов для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», в рамках переподготовки и повышения квалификации всех 

специальных субъектов предупреждения преступности несовершеннолетних, а 

также в качестве теоретической базы для законотворческого процесса и 

правоприменительной деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации и смежным отраслям;

идея базируется на достижениях отечественной науки в области общей теории 

права, уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, 

пенитенциарной психологии;

степень достоверности результатов проведенных исследований определяется 

широким кругом научных источников, используемых автором, достаточной 

репрезентативностью эмпирических данных и социологического материала.
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Полученные результаты обладают научной новизной, заключающейся в 

том, что автором на основе результатов исследования российского законодательства 

в его историческом развитии, норм международного права, судебной практики и 

теоретических работ проанализированы и уточнены положения уголовного закона 

об особенностях назначения наказания несовершеннолетним с учетом их личности, 

условий жизни и воспитания; выявлены обстоятельства, которыми 

преимущественно определяется выбор судом того или иного вида и размера 

уголовного наказания, назначаемого несовершеннолетним, а также обстоятельства, 

учет которых, по мнению автора, имеет первостепенное значение при назначении 

уголовного наказания несовершеннолетним.

Личный вклад соискателя состоит в: включенном участии на всех этапах 

процесса подготовки диссертации, получении исходных данных путем анализа 

научных материалов и материалов судебной практики; обработке и интерпретации 

полученных результатов; участии в апробации результатов исследования; разработке 

предложений и рекомендаций, подготовке публикаций по выполненной работе, 

основные выводы которой явились результатом четырехлетнего исследования автора.

Диссертация соответствует пункту 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права и 

криминологии.

На заседании 19.12.2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Долматову А.О. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, 

из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного 

Ученый секретарь 

диссертационного

19 декабря 2014 г.
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Уткин Владимир Александрович

Елисеев Сергей Александрович




