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О направлении отзыва на автореферат

Уважаемая Наталья Викторовна!

Направляем в Ваш адрес отзыв на автореферат диссертации Зиновьева
Ивана Леонидовича на тему «Уголовное наказание в виде принудительных
работ», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 -

«Уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право».
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Зиновьева Ивана Леонидовича
на тему: «Уголовное наказание в виде принудительных работ»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право»

Наличие в системе наказаний уголовного законодательства Российской
Федерации разнообразных видов наказаний свидетельствует о развитии и
совершенствовании государственных подходов к борьбе с преступностью.
Об эффективности обеспечения достижения целей наказания и всей
системы наказания в целом, можно говорить только тогда, когда при
внесении изменений в систему наказаний будут рассматриваться только
безупречные формулировки ключевых понятий.
Анализ содержания поступившего на рецензирование автореферата
Зиновьева И.Л. показал, что указанная диссертация подготовлена на
актуальную, имеющую важное научно-правовое значение, тему.
Судя по автореферату, в диссертационном исследовании соискателем
поставлена цель —выявить существующие и спрогнозировать потенциальные
проблемы законодательной регламентации, назначения, исполнения и
освобождения от отбывания уголовного наказания в виде принудительных
работ, а также разработать научно обоснованные предложения по их
разрешению.
Особого

внимания

заслуживает

эмпирическая

база

(с.

9-10

автореферата), а также апробация и реализация результатов исследования
(с. 16-17 автореферата).
В целом диссертационное исследование Зиновьева И.Л., судя по
автореферату,

является

логичным,

законченным,

самостоятельным

исследованием, имеющим научную и теоретическую значимость. Выводы
автором научно обоснованы.
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Отмечая достаточно высокий уровень диссертационного исследования,
его

полноту,

новизну

сформулированных

выводов

и

практических

рекомендаций, достоверность полученных результатов, вместе с тем,
целесообразно сформулировать некоторые пожелания по содержанию
автореферата:
1. В Положения № 3, выносимом на защиту (с. 12 автореферата), автор
определяет, что под альтернативой лишению свободы в контексте ч. 1 ст.
51.1 УК РФ следует понимать необходимость выбора одного из двух
различных

по

тяжести

последствий

для

подсудимого

решений:

принудительные работы или лишение свободы. На наш взгляд, из ч. 1 ст.53.1
УК РФ целесообразно исключить формулировку «альтернатива лишению
свободы».

Если

принудительные

работы

и

так

предусмотрены

«соответствующими статьями Особенной части уголовного

кодекса»,

законодательно уже определена возможность применения указанного вида
наказания в качестве альтернативного. Автор и сам определяет, что
принудительные работы являются самостоятельным видом наказания.
Вместе с тем, указанное в отзыве пожелание носит преимущественно
дискуссионный и отчасти рекомендательный характер и в целом не влияют
на выводы о достаточно высоком уровне проведенного соискателем
исследования, а также прикладной направленности подготовленных им
научно-практических рекомендаций.
Вывод:
наказание

Диссертация

в виде

Зиновьва

Ивана

принудительных работ»

Леонидовича

«Уголовное

соответствует

критериям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней № 842 от 24
сентября 2013 года, ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
Отзыв подготовлен старшим преподавателем кафедры Ким О.А. и
кандидатом юридических наук, доцентом Звягинцевым В.В.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры. Протокол № /
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