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Диссертационное исследование Зиновьева И.Л. выполнено на достаточно
значимую для развития уголовного и уголовно-исполнительного права тему. Её
актуальность обусловлена совсем недавним введением

в действие такого

нового вида уголовного наказания, как принудительные работы.
Несомненными достоинствами работы являются изученный, обобщённый
и отражённый в ней отечественный исторический опыт законодательной
регламентации

и

практики

исполнения

наказаний,

связанных

с

принудительным трудом, современный зарубежный опыт реализации данных
наказании, а также вопросы, возникшие в практике назначения и исполнения
принудительных

работ,

что,

безусловно,

имеет

большое

значение

для

совершенствования данного вида наказания.
Цель

и

задачи,

поставленные

диссертантом,

объект

и

предмет

диссертации свидетельствую т о достаточной полноте и глубине настоящего
исследования.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в
ней

осущ ествлено

комплексное

(уголовно-правовое

и

уголовно

исполнительное) исследование содержания, сущ ности принудительных работ,
их социально экономической, исторической и юридической обусловленности,
проблем

законодательной

регламентации

назначения,

исполнения

и

освобождения от отбывания данного вида уголовного наказания.
Диссертантом

предложено

авторское

определение

принудительных

работ; выделены предпосылки включения принудительных работ в систему
уголовных наказаний; представлено понятие альтернатива лишению свободы в
контексте ч. 1 ст. 5 3 1 У К Р Ф ; предложено не назначать принудительные работы
также мужчинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет и являющимся
единственным родителем, лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или
токсикомании,

лицам,

больным

активной

формой

туберкулёза,

ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса

лечения

венерического

заболевания;

представлены

предложения

по

соверш енствованию уголовного „ уголовно-исполнительного законодательства,
регламентирующего принудительные работы.
Новизной обладают и иные выводы, предложения автора, результаты
проведённого исследования, а также положения, выносимые на защиту. Стоит
отметить,

что

регламентации

диссертант
назначения,

исследовал

исполнения

проблемы

и

законодательной

освобождения

от

отбывания

уголовного наказания в виде принудительных работ.
Изложенные

обстоятельства

обусловили

практическую

и

научную

актуальность проведённого исследования.
П редставляется,
методику

что

проведения

соискатель

исследования.

правильно
Она

умело

выбрал

методологию

сочетает

и

общенаучный

диалектический метод познания с использованием частнонаучных методов:
сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический, системноструктурный, статистический, социологический, абстрактного моделирования,
включённого наблюдения. Указанный подход обеспечил достаточный уровень
достоверности
результатов,

и

обоснованности

сформулированных

полученных

теоретических

диссертантом
вы водов,

научных

положений

и

практических рекомендаций.
Несомненным достоинствами работы И.Л. Зиновьева являются обширный
эмпирическии материал, его всесторонний анализ, изучение деятельности
исправительных

учреждений

открытого

типа

Республики

Беларусь,

предложения по соверш енствованию законодательства, регламентирующего
принудительные работы.
Вм есте

с

тем,

наряду

с

отмеченными

достоинствами,

отдельные

положения нуждаются в дополнительном разъяснении и комментариях автора
диссертационного исследования:
1.
исполнения

В шестом положении, выносимом на защиту, автор для эффективного
принудительных

работ

предлагает

создавать

изолированные

участки, функционирующие как исправительный центр, только при колонияхпоселениях. Х отелось бы уточнить точку зрения диссертанта относительно

эффективности

исполнения рассматриваемого

наказания

в изолированных

участках при колониях-поселениях.
2. В

седьмом

положении, выносимом на защиту, автор предлагает

дополнить ч. 5 ст. 5 3 1 У К РФ положением о том, что при добросовестном
отношении к труду, отсутствии нарушений порядка и условий отбывания
наказания суд по ходатайству учреждения или органа, исполняющего наказание
в виде принудительных работ, вправе снизить размер удержаний из заработной
платы осужденного. В

тоже время автор не указывает нижнюю границу

снижения размера удержаний из заработной платы осуждённого.
Вм есте с тем, изложенные замечания являются дискуссионными и не
влияют на общую положительную оценку работы.
Диссертационное

исследование

Зиновьева

Ивана

Леонидовича

«Уголовное наказание в виде принудительных работ» отвечает требованиям
Положения

о

порядке

присуждения

учёны х

степеней,

утверждённого

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842

.

Автор исследования, Зиновьев Иван Леонидович, заслуживает присуждения
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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