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на автореферат диссертации Рыбакова Александра Александровича
«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
Тема диссертационного исследования свидетельствует о том, что
соискатель

обратился

к изучению, несомненно,

актуальной проблемы.

Условно-досрочное освобождение, как показывает практика, является самым
применяемым видом досрочного освобождения лиц, преступивших закон и
осужденных

к

исполнительной

лишению
системы

свободы.

Концепция

развития

Российской

Ф едерации

до

уголовно

2020 г.

также

предусматривает дальнейшее совершенствование законодательства в данной
сфере.
Изложенное позволяет сделать вывод о безусловной актуальности темы
диссертационного исследования А.А. Рыбакова.
Теоретическая и практическая значимость данной работы состоит в том,
что собранный и обобщенный материал дает возможность проанализировать и
оценить на монографическом уровне проблемы связанные с привлечением к
ответственности условно-досрочно освобожденных за допущенные нарушения
порядка и условий отбывания данного вида досрочного освобождения из мест
лишения свободы.
Комплексность

исследования,

объем

собранного

эмпирического

материала, а также изучение и критический анализ значительного числа
нормативных правовых актов, в том числе ведомственных, и специальных
научных источников, касающихся различных аспектов данной проблемы,
позволило автору обеспечить достаточно хороший уровень обоснованности и
достоверности сформулированных в диссертации научных положений и
выводов.
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Автор довольно убедительно обосновывает выбор темы диссертации, ее
актуальность, определяет цели и задачи исследования, его методологическую
основу, эмпирическую базу, научную новизну, теоретическую и практическую
значимость, приводит сведения об апробации работы, формирует положения,
выносимые на защиту.
Диссертантом

проведен

глубокий

анализ

организационных

основ

реализации условно-досрочного освобождения в период неотбытой части
наказания: условия течения неотбытой части наказания (с. 16-19), а также
контроль за досрочно освобожденными под условиями и возможные пути
совершенствования данной деятельности (с. 19-21).
Заслуживает положительной оценки первый параграф первой главы
диссертационного исследования, где диссертант рассматривает правовую
природу условно-досрочного освобождения, в результате чего выделяет
элементы его обеспечивающие (стр. 14-15).
К достоинствам работы можно отнести внесенные автором предложения
по совершенствованию действующего законодательства в сфере условнодосрочного освобождения от отбывания наказания (с. 11-12), обзор которых
позволяет заключить о комплексности проведенного исследования.
Следует

отметить,

что

структура

автореферата

логична

и

последовательна. Положения и выводы автора внутренне взаимосвязаны и в
целом не противоречат друг другу.
В свою очередь некоторые тезисы, высказанные соискателем, носят
дискуссионный характер и требуют дальнейшего научного уточнения.
Так, на наш взгляд, на страницах автореферата автор, рассматривая
представленные аспекты, упустил вопрос условий и порядка освобождения от
отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, анализ чего
способствовал бы обеспечению всесторонности проводимого исследования.
Вместе с тем, высказанное замечание продиктовано стремлением
оказать диссертанту содействие в дальнейшей научной разработке темы и ни в

коей мере не подрывают общего, содержащегося в отзыве вывода о научной
состоятельности работы.
Можно с полной уверенностью утверждать, что работа А.А. Рыбакова
представляет собой завершенное исследование и полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертации, а ее автор, без сомнения,
заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
Отзыв

подготовлен

доктором

юридических

наук,

доцентом

кафедры

криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Еленой Александровной
Антонян.
Адреса и телефон организации, в которой работает лицо, представившее
отзыв: почтовый адрес: МГЮА (Университет имени О.Е. Кутафина) - Россия,
123995, г. Москва,Пул. Садовая-Кудринская, дом № 9; тел.: (499) 244-86-46;
адрес электронной почты: e-mail: kcrim@msal.ru.
Доцент кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, доцент

Е. А. Антонян

