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Современная уголовная политика государства направлена на
дифференциацию уголовно-правового воздействия в отношении лиц, 
совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Одним из 
последних примеров этого является введение судебного штрафа, подлежащего 
применению как условия освобождения от уголовной ответственности в 
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности». Несмотря на небольшой период времени, прошедший с 
момента введения данного вида освобождения от уголовной
ответственности, он нашел самое широкое применение в практике 
деятельности судов -  лишь за 2017 год оно применялось в отношении 
20 664 лиц. Изложенное свидетельствует о безусловной актуальности 
исследования А.Г. Полуэктова.

Судя по автореферату, автор правильно определил объект, предмет 
диссертационного исследования, сформулировал цели и задачи, которые 
ему удалось с успехом решить.

Новизна исследования заключается в том, что в нем на 
монографическом уровне автор провел работу, позволяющую подвести 
некий промежуточный итог реализации введенного вида освобождения от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в результате 
чего сделаны соответствующие выводы, разработаны и внесены 
необходимые предложения.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, имеют 
существенное значение для дальнейшего совершенствования теоретических 
положений института освобождения от уголовной ответственности и, в 
частности, с назначением судебного штрафа. Материалы диссертации могут 
быть использованы при совершенствовании действующего уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных



правовых актов, постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации.

В ходе проведения исследования автором предложены методические 
рекомендации по применению рассматриваемого вида освобождения от 
уголовной ответственности (стр. 19-21), назначению судебного штрафа 
(стр. 21-22) и его исполнению (стр. 24-25).

В процессе подготовки исследования автор в достаточном количестве 
использовал научные источники и нормативные документы, а также 
эмпирическую базу. Следует отметить, что последняя представлена 
достаточно богато: использованы данные судебно-следственной практики, 
итоги деятельности судов, прокуратуры, службы судебных приставов и 
органов внутренних дел, результаты анкетирования по вопросам 
освобождения от уголовной ответственности 230 респондентов, сведения, 
полученные в ходе изучения 150 уголовных дел в 9 субъектах Российской 
Федерации, а также 200 постановлений судов о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа в 14 субъектах Российской Федерации

Достаточно аргументированными и содержательными 
представляются, на наш взгляд, теоретические основы освобождения от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (стр. 15-19) и 
самого судебного штрафа (стр. 22-24). К достоинствам работы следует 
отнести и тщательную разработку условий освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа (стр. 19-20).

Логична и последовательна структура рецензируемой работы. 
Положения и выводы автора внутренне взаимосвязаны и не противоречат 
друг другу.

Вместе с тем необходимо высказать замечание, которое, впрочем, 
носит дискуссионный характер.

Так, в первом параграфе третьей главы (стр. 23) автор проводит 
анализ содержания правоограничений, связанных с применением судебного 
штрафа. Среди них выделяет финансово-имущественные правоограничения, 
морально-психологическое воздействие, ограничения свободы 
территориального характера, а также ограничения в трудовой сфере. !:хли в 
части первых двух вопросов не возникает, то относительно последних 
вызывает сомнение факт их наличия, что требует дополнительного 
комментария автора по данному вопросу.

Однако данное замечание не снижает общей положительной оценки 
проведенного исследования.



Представленный автореферат позволяет сделать вывод, чю 
диссертация А.Г. Полуэктова на тему «Освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа: теоретический и 
прикладной аспекты» является научно-квалификационной работой, 
соответствующей требованиям п.п. 9, 10, 14 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

На основании изложенного полагаем, что Полуэктов Андрей 
Георгиевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.
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