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Степень актуальности темы диссертационного исследования И.Л. 

Зиновьева не вызывает сомнений. В нем развивается важное направление 

отечественной науки уголовного и уголовно-исполнительного права, а именно 

рассматриваются проблемы законодательной регламентации назначения, 

исполнения и освобождения от отбывания уголовного наказания в виде 

принудительных работ.

Диссертация соискателя обладает достаточной степенью научной 

новизны, что определено избранной методикой исследования и в обобщенном 

виде отражено в положениях, выносимых на защиту.

Цель проведенного исследования достигнута: в нем выявлены

существующие и спрогнозированы потенциальные проблемы законодательной 

регламентации назначения, исполнения и освобождения от отбывания 

уголовного наказания в виде принудительных работ, и на этой основе 

разработаны научно обоснованные предложения по их разрешению.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что оно развивает и дополняет доктринальные представления об 

уголовном наказании в виде принудительных работ. Положения диссертации 

создают научную основу совершенствования действующего уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что они могут быть использованы при назначении, 

исполнении и освобождении от отбывания уголовного наказания в виде 

принудительных работ; в законотворческой деятельности; при подготовке 

соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; в организации работы исправительных центров по исполнению



данного вида наказания; в учебном процессе и дальнейшей научно- 

исследовательской деятельности.

В основе сформулированных автором положений, выводов и 

рекомендаций находится значительный объем нормативно-правового, 

теоретического и эмпирического материала, в результате чего была обеспечена 

высокая степень их обоснованности и достоверности.

Вместе с тем, наряду с отмеченными достоинствами, следует отметить и 

некоторые погрешности рецензируемой работы.

1. В тексте автореферата, к сожалению, не отражены результаты 

проведённых автором исследований, эмпирическую базу которых составили 

результаты анкетирования различны х категорий респондентов и 

«включенного» наблюдения за исполнением наказания в виде ограничения 

свободы (аналог отечественных принудительных работ), проведённого в 

исправительных учреждениях открытого типа Республики Беларусь.

2. Весьма фрагментарно автор изложил результаты анализа норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства зарубежных стран, 

касающихся законодательной регламентации назначения и исполнения 

уголовных наказаний, связанных с принудительным трудом. По нашему 

мнению, не лишним было бы дополнение исследования статистическими 

данными о практике применения в зарубежных странах наказаний аналогичных 

принудительным работам, предусмотренным УК РФ.

Вместе с тем, сделанные замечания носят исключительно частный и 

рекомендательный характер и существенно не влияют на общую 

положительную оценку диссертации, не умаляют ее достоинств и не ставят под 

сомнение ее теоретическую и практическую значимость.

Вывод: Таким образом, содержащиеся в автореферате сведения

свидетельствуют о том, что диссертация Зиновьева И.Л. «Уголовное наказание 

в виде принудительных работ» является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для развития науки уголовного права и криминологии,

2



соответствует требованиям раздела II Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право, а ее автор - Зиновьев 

Иван Леонидович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук.
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