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«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

Диссертация Рыбакова А.А. подготовлена на актуальную проблему 
современной юридической науки, исследует существенные вопросы 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, 
в том числе и института «условно-досрочного освобождения». Условно
досрочное освобождение является одним из наиболее распространенных 
видов замены меры наказания, такого как лишение свободы. Для принятия 
решения об условно-досрочном освобождении требуются соответствующие 
условия. Кроме того, за условно-освобожденными необходим особый 
контроль со стороны уполномоченного специализированного органа, 
функции которого в настоящее время возложены на органы полиции. Не 
разработанной остается правовая база надзора и контроля за условно
досрочно освобожденными. Все это приводит к необходимости 
реформирования рассматриваемого института права.

В исследовании автор делает корректные ссылки на имеющиеся 
научные наработки в исследуемой сфере уголовных, уголовно
процессуальных и уголовно-исполнительных правоотношений. Научное 
наполнение диссертации прошло достаточную апробацию, использовано 
при подготовке выступлений на конференциях, публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК. Результаты диссертационного исследования 
внедрены в практическую деятельность УМВД России по Владимирской 
области, образовательный процесс Академии права и управления ФСИН 
России, Владимирского госуниверситета им. А.Г. и Н.Г.Столетовых, 
Владимирского юридического института ФСИН, Вологодского института 
права и экономики ФСИН.

‘ Работа содержит совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Как следует из 
автореферата, диссертант одним из первых поставил вопрос о 
необходимости глубокого анализа элементов условно-досрочного 
освобождения и формирующих его связей, приоритетным из которых 
является контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от 
наказания. С учетом полученных в результате исследования данных 
сформулированы и теоретически обоснованы предложения по изменению 
действующих норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно
исполнительного законодательства в сфере исполнения судебных решений 
об условно-досрочном освобождении, соответствующие целям и задачам,
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изложенным в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года.

На основании общенаучных, диалектико-материалистических, 
конкретно-социологических и нормативно-доктринальных методов 
исследования диссертант проанализировал систему элементов условно
досрочного освобождения и контроля за лицами, организационно-правовые 
основы контроля и направления его совершенствования, изучил условия 
условно-досрочного освобождения и ответственность за нарушение условий 
досрочного освобождения, разработал и сформулировал предложения по 
совершенствованию уголовного законодательства в части 
регламентирования института условно-досрочного освобождения.

Сильной стороной работы является то, что сформулированные 
автором теоретические выводы, предложения и рекомендации развивают 
соответствующие положения науки уголовного, уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного права. Полученные автором выводы могут 
быть учтены при разработке и совершенствовании нормативных правовых 
актов ведомственного уровня, которые применяют и осуществляют 
контроль за этой категорией осужденных, вынесении судебных решений об 
условно-досрочном освобождении.

Предложенные автором дополнения и изменения в действующие 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы являются строго 
аргументированными. Этому способствует, в частности, то, что автор 
диссертации опирался на фундаментальные разработки науки уголовного, 
уголовно-процессуального права, а также уголовно-исполнительного права.

Обоснованность выводов диссертации также опирается на солидный 
эмпирический массив данных. Заслуживает положительной оценки 
анкетирование 412 сотрудников правоохранительных органов из 5 регионов 
Российской Федерации (Москва, Владимирская, Вологодская, Московская, 
Нижегородская области), в том числе 22 судей, 44 сотрудников 
прокуратуры, 271 работника ОВД МВД России, 75 работников ФСИН 
России и 400 условно-досрочно освобожденных от отбывания назначенного 
наказания, а так же изучение более тысячи решений судов различных 
инстанций, анализ более 650 учетно-профилактических дел условно
досрочно освобожденных за 2006-2013 годы в указанных субъектах РФ. 
Были изучены статистические данные за указанный период работы 
подразделений ОВД, исправительных учреждений, судов по вопросам 
применения и отбывания условно-досрочного освобождения в период 
неотбытой части наказания и контроля за освобожденными от отбывания 
уголовного наказания, результаты деятельности прокуратуры по контролю 
за соблюдением законности при решении вопроса об условно-досрочном 
освобождении и его исполнении.



В исследовании приводятся сведения о практическом использовании 
автором научных результатов, а также рекомендации по использованию 
научных выводов.

Представляется, что научные выводы автора могут способствовать 
повышению уровня правосознания условно-досрочно освобожденных от 
отбывания наказания, квалификации работников судов и 
правоохранительных органов, быть использованы в образовательном 
процессе учебных заведений юридического профиля, в частности 
сотрудников Следственного комитета РФ. Внедрение выводов диссертации 
способно укрепить авторитет органов государственной власти и 
управления, правоохранительных органов, судебной власти и 
положительно повлиять на рост правосознания граждан.

Структура работы логична и позволяет раскрыть проблему 
диссертации на высоком методологическом и методическом уровне. Она 
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку. Оформление диссертации соответствует требованием, 
установленным федеральным органом управления образованием в 
Российской Федерации.

ВЫВОД: диссертация Рыбакова Александра Александровича на тему: 
«Контроль за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания», представляемая на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, 
в достаточной мере отвечает предъявляемым требованиям подобного рода 
научных работ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология, уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного 
права и криминологии, судьей в отставке, Кудрявцевой Т.Г. и утвержден на 
заседании кафедры уголовного права и криминологии Академии 
Следственного комитета Российской Федерации «17» марта 2015 г., 
протокол № 3.
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Почтовый адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12, телефон: 8
(499) 750-10-59; 8 (499) 750-10-71, e-mail: akskrf@yandex.ru.
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