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И нститут освобож дения от уголовной ответственности насчитывает
достаточно долгую историю . По реализуемости он сопоставим с наиболее
применяемыми
наказаниями,
например,
лиш ением
свободы
на
определенный срок, и другими уголовно-правовы ми мерами воздействия, к
примеру, условны м осуждением с испы тательны м сроком. Вместе с тем, его
развитие не стоит на месте. В соответствии с Ф едеральны м законом от
7 декабря 2011 г. № 420-Ф З «О внесении изм енений в У головны й кодекс
Российской Ф едерации и отдельные законодательны е акты Российской
Ф едерации»
бы ла
введена
ст. 76.1
УК
РФ ,
предусматриваю щ ая
освобож дение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности, кроме того, на протяж ении действия
УК РФ в него регулярной вносились изм енения и дополнения в части
действую щ их видов освобождения.
Одним из последних нововведений в данной части является введение
в соответствии с Ф едеральным законом от 3 ию ля 2016 г. № 323-Ф З «О
внесении изм енений в У головный кодеке Российской Ф едерации и
У головно-процессуальны й кодекс Российской Ф едерации по вопросам
соверш енствования оснований и порядка освобож дения от уголовной
ответственности» ст. 76.2 УК РФ, реглам ентирую щ ей освобож дение от
уголовной ответственности с назначением судебного ш трафа. Ее полож ения
были достаточно позитивно оценены судами, что наш ло воплощ ение в
реализации в практической деятельности. Так, по сведениям судебного
департамента России за 2017 год по данному основанию были освобож дены
от уголовной ответственности 20 664 лиц.
В связи с изложенным, исследование А.Г. П олуэктова посвящ ено,
несомненно, актуальной проблеме, т р е б у ю щ е й внимания как со стороны
теории, так и практики.
Автор верно определил объект, предмет, цели и задачи исследования.
Н овизна диссертации определяется тем, что настоящ ая работа является
одним из первы х исследований монограф ического характера освобож дения
от уголовной ответственности с назначением судебного ш трафа, введенного
в отечественное законодательство в соответствии с Ф едеральны м законом
от 3 июля 2016 г. № 323. И сследование позволило представить
всесторонний взгляд на него, а такж е внести обоснованны е предлож ения по
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его соверш енствованию . Работа проведена в период становления практики
назначения и исполнения судебного ш траф а, как иной меры уголовно
правового характера, предусматриваю щ ей освобож дение от уголовной
ответственности, что предполагает подведение пром еж уточны х итогов
теории и практики его реализации, что такж е свидетельствует о его научной
новизне.
В ходе диссертационного исследования соискателем были изучены
теоретические и практические аспекты деятельности применения положений
об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, а также его исполнение освобожденными лицами. Кроме того, автор
обратился к вопросам сущности данного вида освобождения и его места в
системе иных видов освобождения от уголовной ответственности.
П рим енение современны х методик исследования, его комплексность,
объем собранного эмпирического материала, а также изучение и критический
анализ значительного числа нормативных правовых актов и специальных
научных источников позволили автору обеспечить достаточны й уровень
обоснованности и достоверности сф орм улированны х в диссертации
научных полож ений и выводов.
Т еоретическая значимость данной работы состоит в том, что
полож ения диссертационного исследования могут быть использованы при
проведении дальнейш их теоретических изы сканиях в области учения об
освобож дении от уголовной ответственности. П рактическая значимость
работы определяется, преж де всего, органичным сочетанием теоретических
положений
с
вы работанны ми
в
диссертации
методическими
реком ендациями по эффективному применению норм законодательства в
части назначения освобождения от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа. М ногие высказанны е авторские суждения после
опубликования в ю ридической печати могут послуж ить хорош им учебно
методическим материалом.
Д остаточно аргументированны м и содерж ательны м представляется,
на наш взгляд, раздел диссертации, посвящ енньщ изучению сущ ности
освобож дения от уголовной ответственности с назначением судебного
ш трафа и его связи с другими видами освобож дения от уголовной
ответственности (стр. 16-18). П олученные вы воды позволили автору
правильно определить правовую природу i
только данного вида
освобож дения от уголовной ответственности,
и самого судебного
штрафа, которому, что примечательно, было уд
но такж е значительный
объем внимания.
Кроме того, к достоинствам работы мо
Отнести проделанную
работу по вы явлению специальных вопросов!,
1каю щ их в процессе
реализации полож ений о рассматриваемом виде
ж дения от уголовной
ответственности (стр. 19-25). Это позволило
лько установить их

фундаментальны е основы, но и сделать логичны е умозаклю чения,
способствую щ ие их разреш ению .
Также
примечательно
рассмотрение
теоретических
основ
дифф еренциации условий применения данного вида освобож дения от
уголовной ответственности (стр. 19-20). А втор не только их выделил в
соответствии с действую щ ими нормами законодательства, но и,
проанализировав,
внес
предложения
по
их
соверш енствованию ,
концептуально
соответствую щ ие
общ ему
направлению
развития
законодательства.
Л огична и последовательна структура рецензируем ой работы.
П олож ения и вы воды автора внутренне взаим освязаны и не противоречат
друг другу.
А втореф ерат написан хорош им язы ком и стилем. Его содерж ание
позволяет определить проделанную автором работу, как успеш ны й опыт
комплексного исследования ряда актуальных вопросов исполнения данного
вида освобож дения от уголовной ответственности.
Результаты анализа автореф ерата диссертации А.Г. П олуэктова на
тему «О свобож дение от уголовной ответственности с назначением
судебного ш трафа: теоретический и прикладной аспекты » позволяет
сделать вы вод о том, что данное исследование полностью отвечает
требованиям п.п. 9, 10, 14 П олож ения о порядке присуж дения ученых
степеней, утверж денного постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 8412,
сам автор заслуж ивает
присуждения искомой ученой степени кандидг
ю ридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и сриминология; уголовпоисполнительное право.
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