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Институт освобождения 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-правовыми мерами воздействия, к 
примеру, условным осуждением с испытательным сроком. Вместе с тем, его 
развитие не стоит на месте. В соответствии с Ф едеральным законом от 
7 декабря 2011 г. №  420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Ф едерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» была введена ст. 76.1 УК РФ, предусматривающая 
освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности, кроме того, на протяжении действия 
УК РФ в него регулярной вносились изменения и дополнения в части 
действующих видов освобождения.

Одним из последних нововведений в данной части является введение 
в соответствии с Ф едеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодеке Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Ф едерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» ст. 76.2 УК РФ, регламентирующ ей освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Ее положения 
были достаточно позитивно оценены судами, что нашло воплощение в 
реализации в практической деятельности. Так, по сведениям судебного 
департамента России за 2017 год по данному основанию были освобождены 
от уголовной ответственности 20 664 лиц.

В связи с изложенным, исследование А.Г. Полуэктова посвящено, 
несомненно, актуальной проблеме, тр еб у ю щ ей  внимания как со стороны 
теории, так и практики.

Автор верно определил объект, предмет, цели и задачи исследования. 
Новизна диссертации определяется тем, что настоящая работа является 
одним из первых исследований монографического характера освобождения 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, введенного 
в отечественное законодательство в соответствии с Ф едеральным законом 
от 3 июля 2016 г. №  323. Исследование позволило представить 
всесторонний взгляд на него, а также внести обоснованные предложения по
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его совершенствованию. Работа проведена в период становления практики 
назначения и исполнения судебного штрафа, как иной меры уголовно
правового характера, предусматривающей освобождение от уголовной 
ответственности, что предполагает подведение промежуточных итогов 
теории и практики его реализации, что также 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.

Применение современных 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 достаточный уровень 
обоснованности и достоверности сформулированных в диссертации 
научных положений и выводов.

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 
положения диссертационного исследования могут быть использованы при 
проведении дальнейш их теоретических изысканиях в области учения об 
освобождении от уголовной ответственности. Практическая значимость 
работы определяется, прежде всего, органичным сочетанием теоретических 
положений с выработанными в диссертации методическими 
рекомендациями по эффективному применению норм законодательства в 
части назначения освобождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. М ногие высказанные авторские суждения после 
опубликования в юридической печати могут послужить хорошим учебно
методическим материалом.

Достаточно аргументированным и содержательным представляется, 
на наш взгляд, раздел диссертации, посвященньщ изучению сущности 
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа и его связи с другими видами освобождения от уголовной 
ответственности (стр. 16-18). Полученные выводы позволили автору 
правильно определить правовую природу i 
освобождения от уголовной ответственности, 
штрафа, которому, что примечательно, было уд 
объем внимания.

Кроме того, к достоинствам работы мо 
работу по выявлению специальных вопросов!, 
реализации положений о рассматриваемом виде 
ответственности (стр. 19-25). Это позволило

только данного вида 
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фундаментальные основы, но и сделать логичные умозаключения, 
способствующие их разрешению.

Также примечательно рассмотрение теоретических основ 
дифференциации условий применения данного вида освобождения от 
уголовной ответственности (стр. 19-20). Автор не только их выделил в 
соответствии с действующими нормами законодательства, но и, 
проанализировав, внес предложения по их совершенствованию, 
концептуально соответствующие общему направлению развития 
законодательства.

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

Автореферат написан хорошим языком и стилем. Его содержание 
позволяет определить проделанную автором работу, как успешный опыт 
комплексного исследования ряда актуальных вопросов исполнения данного 
вида освобождения от уголовной ответственности.

Результаты анализа автореферата диссертации А.Г. Полуэктова на 
тему «Освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа: теоретический и прикладной аспекты» позволяет 
сделать вывод о том, что данное исследование полностью отвечает 
требованиям п.п. 9, 10, 14 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 8412, 
присуждения искомой ученой степени кандидг 
специальности 12.00.08 - уголовное право и 
исполнительное право.
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