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на автореферат диссертации Рыбакова Александра Александровича по
теме «Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Диссертационная работа А.А. Рыбаковаявляется актуальным, глубоким и 
оригинальным исследованием. Её значимость определяется несовершенством 

нормативного правового регулирования института условно-досрочного 
освобождения, наличием острой необходимости реформирования 
рассматриваемого института права.

Кроме того, высокими являются показатели количества судимостей 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.Таким 

образом, необходимость комплексного исследования института контроля за 
условно-досрочно освобожденными представляется актуальной как в 
практическом, так и в теоретическом плане.

В современной юридической науке впервые проведено подобного рода 
комплексное исследование института контроля за условно-досрочно 
освобожденными.

Научная новизна прослеживается в авторском подходе к 
разрабатываемой теме, в постановке проблемы и направлениях анализа. 
Диссертационное исследование характеризуется фундаментальностью, 

широким кругом рассматриваемых вопросов, логичностью и 
основательностью выводов.

Диссертант опирается на обширный теоретический и эмпирический 
материал, проводит глубокий теоретический анализ проблем российского 
законодательства и международных правовых актов в области отправления 
правосудия, обращения с осужденными и их освобождения с последующей 
ресоциализацией. Автором тщательно проанализированы существующие 

научные работы, связанные с темой диссертационного исследования, 
определена степень ее научной разработанности. Заслугой автора выступает 
разработка практических рекомендаций по разработке и совершенствованию 
нормативных правовых актов ведомственного уровня, регламентирующих 
применение условно-досрочного освобождения и осуществление контроля



заданной категорией осужденных, постановлений об условно-досрочном 
освобождении.

Основные положения и выводы диссертации также могут
способствовать повышению уровня правосознания и квалификации
работников судов и сотрудников правоохранительных органов, быть
использованы в образовательном процессе учебных заведений юридического 
профиля.

Отмечая высокую степень научности и поисковый характер 
исследования, следует указать некоторые замечания в отношении
рецензируемой работы:

1. Трудно оценить авторский вклад вывода о том, что в Российской 
Федерациисуществует институт пробации (с. 9-10).

2. Вряд ли оправданным выглядит положение, выносимое на защиту, 
касающееся внесения изменений в уголовно-процессуальное 
законодательство - УПК РФ: изменить п. 4.1 ч. 1 ст. 397 УПК РФ, изменить 
ч. 5 ст. 399 УПК РФ, изменить ч. 6 ст. 399 УПК РФ. Цель диссертации — 
исследовать уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации (с. 8) а также концепции, подходы и идеи, 
содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых в области 
уголовного и уголовно-исполнительного права (с. 7) с учетом специальности 

12.00.08, не может включать сферу уголовно-процессуального права.
Наличие в российском уголовном законодательстве института условно

досрочного освобождения от отбывания наказания, системы мер контроля за 
лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, их 
ресоциализации и социальной адаптации позволяет констатировать 
существование элементов института пробации, незакрепленного в настоящее 
время в нормах действующих УК и УИК РФ.

Общий анализ автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация 
А.А. Рыбакова на тему «Контроль за лицами, условно-досрочно 
освобожденными от отбывания наказания» является завершенным 

самостоятельным исследованием, посвященным актуальной проблематике, 
обладает достаточной научной новизной и практической значимостью. 

Указанные замечания не умаляют общего вывода о высоком уровне 
представленной работы и не снижают ее положительной оценки. В своей
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основе они касаются частных вопросов и призваны нацелить автора на 
дальнейшую работу в данном направлении.

Исходя из вышеизложенного, имеются все основания для заключения, 
что диссертационное исследование по содержанию и форме отвечает всем 
требованиям, которые предъявляются кподобного рода работам, и его автор -  

Рыбаков Александр Александрович -  вполне заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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