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Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы контроля 
за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, 
обусловлены их дискуссионностью в теории уголовного и уголовно
исполнительного права, а также несовершенством существующего механизма 
контроля за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы. 
Так, длительное время существует проблема с нормативным закреплением 
специализированного органа, осуществляющего контроль за условно-досрочно 
освобожденными. Кроме того, отмечаются недостатки в законодательстве, 
регламентирующем закрепление результатов их исправления, ресоциализацию 
и адаптацию этих лиц после освобождения, комплексной оценке их правового 
положения.

Указанные обстоятельства, безусловно, актуализируют выбранную 
автором тему исследования. При этом разница в подходах к оценке сущности 
и содержания элементов условно-досрочного освобождения позволили 
соискателю достичь поставленной цели исследования и решить его задачи. 
В частности, автор определил место контроля в институте условно-досрочного 
освобождения, сформулировал временные пределы контроля за лицами, 
условно-досрочно освобожденными, исследовал организационно-правовые 
основы осуществления контроля за лицами, условно-досрочно 
освобожденными, указал особенности ответственности условно-досрочно 
освобожденных за нарушение условий досрочного освобождения от отбывания 
наказания, предложил меры по совершенствованию законодательства в сфере 
осуществления контроля за условно-досрочно освобожденными.

Указанные аспекты в полной мере нашли отражение в положениях, 
выносимых на защиту, что подтверждает научную новизну диссертационного 
исследования. Разработка автором указанных вопросов, безусловно, вносит 
определенный вклад в развитие теории уголовного и уголовно
исполнительного права на современном этапе.

Автореферат написан доступным языком, положения, выносимые 
на защиту, являются достаточно аргументированными, теоретически 
и эмпирически обоснованными, оригинальными. Они получили необходимую 
апробацию в законодательной, правоприменительной деятельности, учебном 
процессе и опубликованных работах.

Вместе с тем, наряду с отмеченными достоинствами, исследование имеет, 
на наш взгляд, отдельные недостатки. Так, в автореферате подробно 
рассматриваются специальные обязанности условно-досрочно освобожденных. 
При этом оценка специальных прав и законных интересов данной категории 
лиц в автореферате отсутствует. Данные элементы правового положения



условно-досрочно освобожденных выступают элементами их правового 
положения и могут существенно повлиять на эффективность осуществления 
контроля.

В целом, данные замечания являются дискуссионными и не влияют 
на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Таким образом, исходя из содержания автореферата, диссертационное 
исследование на тему «Контроль за лицами, условно-досрочно 
освобожденными от отбывания наказания» соответствует п.п. 9, 10 Положения 
о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор 
Александр Александрович Рыбаков заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право.
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