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Актуальность темы, выбранной автором для своего исследования, не 

вызывает сомнений. Более чем за вековую историю применения в России 

институт условно-досрочного освобождения занял важное место в системе мер 

воздействия на лиц, преступивших уголовный закон. Существование целого 

перечня мер досрочного освобождения, отсутствие их ранжирования и алгоритма 

выбора правоприменителем диктует восполнение этих пробелов, исследование 

эффективности и недостатков правового регулирования каждой из них. В этой 

связи исследование норм, регулирующих процесс контроля за наиболее часто 

применяемым видом - условно-досрочным освобождением, представляет особый 

интерес.

Предложенная структура работы помогает раскрыть замысел автора, 

реализовать основную идею исследования и представить оригинальную и 

самостоятельную концепцию по одной из проблем уголовного и уголовно

исполнительного права.

Достоверность проведенного исследования подтверждена эмпирической 

базой, которая включает в себя результаты анкетирования 412 сотрудников 

правоохранительных органов и 400 условно-досрочно освобожденных от 

отбывания назначенного наказания, а также материалы более 1000 решений судов 

разных инстанций по вопросам, связанным с отбыванием условно-досрочного 

освобождения, и свыше 650 учетно-профилактических дел условно-досрочно 

освобожденных, анализ статистических данных за 2006-2013 гг., включающие в 

себя количественные и качественные показатели работы правоохранительных органов



и судов по данному направлению деятельности, представления прокуратуры по 

соблюдению законности при исполнении условного осуждения.

Поставленная А.А. Рыбаковым цель разрешения теоретических и 

прикладных проблем, связанных с совершенствованием контроля за лицами, 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, достигнута 

посредством решения соответствующих задач.

По своему содержанию работа является завершенным и целостным 

исследованием, оформленным в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Структура диссертации логически обоснована и подчинена поставленным 

автором задачам. Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.

Отдельные положения исследования представляют, по нашему мнению, 

особый научный интерес.

Необходимо отметить авторский подход к рассмотрению сущности 

условно-досрочного освобождения и формированию элементов, его образующих: 

период неотбытой части назначенного наказания; обязанности условно-досрочно 

освобожденных; ответственность за нарушение указанных обязанностей; 

деятельность специализированного уполномоченного органа, осуществляющего 

контроль за условно-досрочно освобожденными. Как автор справедливо отмечает, 

именно они определяют его течение, обеспечивая связь с предусмотренными 

уголовным законодательством иными видами досрочного освобождения, а также 

наказаниями и мерами уголовно-правового характера, (с. 14-15).

Автором достаточно подробно рассмотрены вопросы условий течения 

неотбытой части наказания при условно-досрочном освобождении, в результате 

чего выявлены пробелы действующего законодательства, а также предложены 

пути его совершенствования, (с. 11-12; 16-18).

Вызывает одобрение проведенное автором исследование организационно

правового аспекта деятельности органов внутренних дел в рассматриваемом 

направлении и изучение возможных путей его совершенствования (с. 19-20), в



результате чего высказано предложение о внесении соответствующих изменений 

в нормы действующего законодательства.

Следует отметить, что проведенное исследование может быть использовано 

и при изучении аналогичных проблем иных оснований освобождения от 

отбывания наказания, а также наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера.

Вместе с тем работа вызывает и ряд замечаний и вопросов:

1. Наличие в законе достаточно большого перечня видов досрочного 

освобождения от наказания, довольно размытые критерии их выбора на практике, 

диктуют необходимость и целесообразность демонстрации места условно

досрочного освобождения в этом списке, критериев его выбора, предпочтения по 

сравнению, например, с заменой неотбытой части наказания более мягким видом, 

характеристики контингента освобождаемых, чему, судя по автореферату, автор 

не уделил внимания.

2. К сожалению, в автореферате не представлены результаты богатого 

эмпирического изучения вопроса. Выводы о проблемах, сложностях реализации 

рассматриваемого вида освобождения, возможной связи высокого рецидива с 

условно-досрочным освобождением не подкреплены цифровыми данными 

собственного выборочного исследования, описанного в автореферате, что могло 

бы усилить достоверность выдвигаемых предложений законодательного и 

организационного характера.

Высказанные недостатки могут быть компенсированы в процессе защиты, 

они направлены на дальнейшее совершенствование института изменения условий 

содержания и не влияют на качество диссертационной работы А.А. Рыбакова. 

Необходимо отметить, что она носит самостоятельный, творческий характер, ее 

результаты могут быть использованы правоприменителем, учтены законодателем 

при дальнейшем реформировании уголовно-исполнительной системы России, 

отражены в научных исследованиях и в учебном процессе.

Вывод: диссертационное исследование Рыбакова Александра

Александровича на тему: « «Контроль за лицами, условно-досрочно



освобожденными от отбывания наказания» соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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