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Диссертация А.Г. П олуэктова посвящ ена весьма актуальной теме. В
ходе научной работы соискателем осущ ествлена достаточно успеш ная
попы тка реш ения системы задач прикладного характера, которые наш ли в
ней свою конкретную реализацию . Кроме того, был исследован ряд
проблемны х вопросов теоретического характера, находящ ихся на стыке
уголовного права, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
права, а также организации деятельности субъектов правоприменения.
Теоретическая

значимость

данной

работы

состоит

в том,

что

собранный и обобщ енный материал дает возмож ность проанализировать и
оценить

на

монографическом

уровне

проблемы,

связанны е

с

освобож дением от уголовной ответственности, а также назначения и
исполнения уголовно-правовы х мер воздействия, их комплексный анализ
смож ет

оказать

помощ ь

по

соверш енствованию

законодательства

и

повы ш ению эффективности предупредительного процесса.
Достоверность
обеспечиваются
эмпирического

и

обоснованность

комплексностью
материала,

результатов

исследования

гарантирующими

и

объемом

диссертации
собранного

его репрезентативность,

их

взаимосвязью с основными положениями общей теории уголовного, уголовно
процессуального и уголовно-исполнительного права, а также изучением и
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критическим анализом значительного числа нормативных правовых актов и
специальных научных источников, касающихся различных аспектов данной
проблемы.
В своей работе автор достаточно четко определил объект, цели
диссертационного исследования и сф ормулировал перед собой задачи для
их

достижения.

При

анализе

рассматриваемы х

вопросов

диссертант

использовал необходимую научную и нормативную базу, а такж е ш ирокий
спектр эмпирических данных.
Научная новизна заклю чается в том, что диссертация является
комплексным

исследованием

теоретических,

организационны х

и

процессуальны х аспектов освобож дения от уголовной ответственности, на
основе

которого

разработаны

рекомендации

и

сформулированы

предлож ения по повыш ению эф ф ективности реализации норм права.
П рактическая значимость работы определяется, прежде всего, тем,
что результаты проведенного исследования могут быть использованы при
соверш енствовании действую щ его уголовного, уголовно-процессуального
и

уголовно-исполнительного

законодательства,

соответствую щ их

ведомственны х нормативных правовы х актов и постановления П ленума
Верховного
исследования

Суда

Российской

результаты

могут

Ф едерации.
быть

П олученные

использованы

в

в

ходе

практической

деятельности субъектов правоприменения.
Достаточно
представляю тся,

аргументированны м и
на

наш

взгляд,

разделы

и

содерж ательными

диссертации,

посвящ енные

рассмотрению порядка применения судами норм об освобож дении от
уголовной ответственности с назначением судебного ш трафа, а такж е
порядка

контроля

за

исполнением

судебного

ш трафа

со

стороны

уполномоченны х органов. Кроме того, к достоинствам работы следует
отнести разработанные автором реком ендации по установлению судом
суммы судебного штрафа.
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Л огична

и

последовательна

структура

рецензируемой

работы.

П олож ения и выводы автора внутренне взаимосвязаны и не противоречат
друг другу. Я зык и стиль излож ения содерж ащ ихся в работе полож ений
вполне литературны й и заслуж ивает одобрения.
В свою очередь некоторы е тезисы , вы сказанные автором, носят
дискуссионны й характер и требую т дальнейш его уточнения. В частности,
полагаем сомнительным внесение в качестве положения, вы носимого на
защ иту, предложения по изменению законодательства, которое может
быть

принято

в

будущ ем

(стр. 10).

В

данном

случае

считаем

целесообразны м внести предлож ение о дополнении рассматриваем ого
законопроекта, на основе которого автор рассматривал вопрос о введении
уголовного проступка.
Вместе с тем, представленны е замечания не сниж аю т значимости
проведенного исследования и не отраж аю тся, в целом, на высокой оценке
научной работы.
А втореф ерат написан хорош им языком и стилем. Его содерж ание
позволяет определить проделанную автором работу, как успеш ный опыт
комплексного исследования ряда актуальны х вопросов привлечения к
ответственности условно осужденных.
А нализ

автореферата

диссертации

А.Г.

П олуэктова

на

тему

«О свобож дение от уголовной ответственности с назначением судебного
ш трафа: теоретический и прикладной аспекты » позволяет сделать вывод о
том, что исследование полностью отвечает требованиям п.п. 9, 10, 14
П олож ения о порядке присуж дения учены х степеней, утверж денного
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября
2013 г. № 842, предъявляемы м к диссертациям на соискание ученой
степени

кандидата

ю ридических

наук,

соответствует

специальности

12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право. На основании излож енного

полагаем, что

Полуэктов А ндрей

Георгиевич заслуживает присуж дения искомой ученой степени кандидата
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ю ридических

наук

по

специальности

12.00.08

- уголовное

право

и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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