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право

История уголовного права показывает, что со временем меняется не
только круг деяний, которые включаются в число преступных,

меняются

также методы уголовно-правового воздействия - расширяется перечень видов
наказаний,

применяемых

за

совершение

преступлений,

изменяется

содержание ранее известных мер, вырабатываются иные меры, не являющиеся
наказанием, но представляющие собой правовое последствие совершения
преступления. Это в полной мере относится к новой уголовно-правовой мере
- судебному штрафу. Недостатки законодательного установления судебного
штрафа,

проблемы,

возникающие

при

его

назначении

и

исполнении,

недостаточная проработанность и дискуссионность вопросов, связанных с
правовой природой судебного штрафа - все это обусловливает актуальность
темы диссертационного исследования.
Диссертационное исследование, проведенное А. Г. Полуэктовым, являет
собой значимый шаг в развитии уголовно-правовой науки и позволяет
говорить о том, что оно является самостоятельным

и актуальным для

современного развития науки и правоприменительной практики творческим
трудом, посвященным теоретическому осмыслению проблемы освобождения
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, путям его
познания и совершенствования.

Структура автореферата содержит все необходимые разделы, в которых
последовательно и логично развернута предметная область содержания
работы.
Цель и задачи исследования решены автором успешно. Этому в немалой
степени способствовал правильный методологический подход, логичность
процесса исследования и выражение его результатов.
Эмпирическая

основа

исследования

представлена

результатами

проведенного конкретно-социологического исследования.
В работе нашли отражение современные достижения научной мысли в
области уголовного права применительно к теме исследования. Автором не
только

выявлены

недостатки

уголовно-правового

регламентирования

судебного штрафа, но и разработаны предложения по их устранению.
Как

следует

из

содержания

автореферата,

сформулированные

в

диссертации предложения, обладают требуемым уровнем научной новизны.
Текст автореферата изложен хорошим стилем и свидетельствует о широком
научном и культурном кругозоре его автора.
К несомненным достоинствам исследования следует отнести авторское
понимание освобождения от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа и непосредственно судебного штрафа (стр. 17-18, 23).
Особого

внимания

заслуживают

предложенные

автором

изменения

уголовного и уголовно-процессуального законодательств и других актов в
части рассматриваемого вопроса (стр. 11, 12, 25). Данные предложения,
конечно же, могут являться спорными, однако они помогут прийти к
правильному решению о дальнейшем развитии положений о рассмотренном
виде освобождения от уголовной ответственности.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

А. Г. Полуэктова возрастает на фоне недостаточной разработанности проблем
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
в науке уголовного права.
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что его результаты могут быть использованы при реформировании
уголовного закона.
Работа прошла достаточную апробацию. Результаты исследования
докладывались

на научно-практических

конференциях, изложены

в

12

статьях, 10 их которых опубликованы в изданиях, включенных в Перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук.
Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о самостоятельном и
завершенном научном исследовании.
Вместе

с

исследования,

тем,

при

всей

некоторые

значимости

положения,

результатов

содержащиеся

в

проведенного
работе,

могут

оцениваться как дискуссионные.
1.

Несмотря на обширную эмпирическую базу исследования, автору

следует пояснить, какими критериями он руководствовался при выборе
регионов для исследования, то есть какова генеральная совокупность и
выборка из нее.
2.

Представляется,

«разрешение

что

теоретических

и

формулируя
прикладных

цель

исследования

проблем

освобождения

как
от

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и механизма
исполнения

последнего»,

автор

несколько

заузил

ее.

Цель

научного

исследования, прежде всего, это получение новых знаний о предмете
исследования, что собственно и осуществил автор в своей работе.
Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не
снижают в целом положительной оценки проделанной автором работы,
представляющей

собой

самостоятельно

выполненное,

обладающее

внутренним единством исследование, в котором решена задача, имеющая
значение для развития науки уголовного права и правоприменительной
практики.
3

Вывод:

Диссертация

Полуэктова

Андрея

Георгиевича

на

тему

«Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа: теоретический и прикладной аспекты» судя по автореферату,
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842, и паспорту научной специальности 12.00.08 - уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право. Автор диссертации
Полуэктова Андрей Георгиевич достоин

присуждения ученой

степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры уголовной политики
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доктор юридических наук, профессор
17 января 2019 г.
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