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Последнее двадцатилетие ознаменовано интеграцией России в мировое
сообщество,
в
области

что предусматривает проведение политики
отправления
правосудия
в
направлении

государства
приведения

ее в соответствие с международным правом. В частности, законодатель
в последние годы создает достаточно комфортные условия для широкого
применения мер уголовно-правового воздействия не связанных с лишением
свободы

примером

чему

Правительства Российской

служат:
Федерации

утвержденная
от

17 ноября

распоряжением
2008 г. № 1662-р

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации
Федерации

на период до 2020 года, указом Президента Российской
от 9 июня 2010 г. № 690 Стратегия государственной

антинаркотической

политики

Российской

Федерации

до

2020

и распоряжением Правительства Российской Федерации от

года

14 октября

2010 г. № 1772-р Концепция развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года.
Одним из проявлений указанного направления является принятие
Федерального закона 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» в соответствии
с которым был введен новый вид уголовно-правовой меры воздействия судебный

штраф,

сопутствующий введенному этим

же

Федеральным

законом виду освобождения от уголовной ответственности - освобождение
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
В связи с этим полагаю, что избранная для исследования тема
относится к числу актуальных и весьма сложных, а своевременность
предпринятого исследования не вызывает сомнений.
Соискатель, поставив перед собой цель разрешения теоретических
и

прикладных

проблем

освобождения

от

уголовной

ответственности
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с назначением судебного штрафа и механизма его исполнения, успешно
ее добился. В ее реализации, как представляется, удачно решены ключевые
задачи:

проведен

анализ

факторов предопределивших

введение

норм

об освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, установлено место данного вида освобождения от уголовной
ответственности в системе видов, проанализировал нормы международного
права

в

части

ответственности,

регламентации
всесторонне

видов

освобождения

проанализировал

от

условия

уголовной
и

порядок

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, пределы его назначения и условия реализации как лицами, которым
он назначен, так и субъектами правоприменения, в результате
чего разработаны, научно обоснованы и внесены предложения, направленные
на совершенствование отечественного законодательства в части применения
и исполнения судебного штрафа.
В результате их решения автор приходит к выводу о необходимости
совершенствования действующего уголовного, уголовно-процессуального
законодательства и положений иных норм в части положений
об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа, в связи с чем, вносит обоснованные предложения по их изменению
и дополнению.
Успешному решению задач диссертационного исследования во многом
способствовали личный опыт работы соискателя в органах прокуратуры
и юстиции, хорошая теоретическая подготовка, а также значительный объем
привлеченного эмпирического материала, собранного с использованием
современных методик.
Анализ
исследования

результатов
позволяет

проведенного
автором
диссертационного
констатировать
новизну,
теоретическую

и практическую значимость выполненной работы, а также достоверность
полученных научных сведений. Основные результаты диссертационного
исследования прошли достаточную апробацию в опубликованных научных
работах, а также в образовательной и правоприменительной деятельности.
В период подготовки диссертационного исследования А.Г. Полуэктов
зарекомендовал себя состоявшимся юристом и исследователем, способным
к

решению

способами
материалы

поставленных

задач

общепринятыми

и

нестандартными

и методами. Научная эрудированность, умение обобщать
практической деятельности правоохранительных органов,
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способность решать исследовательские задачи, владение методологией
проведения исследования, ответственность и планомерность работы
над диссертационным исследованием позволили автору успешно достичь
поставленной цели.
Диссертационное

исследование

Полуэктова

Андрея

Георгиевича

на тему «Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа: теоретический и прикладной аспекты», представленное
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
(с учетом положений автореферата), соответствует требованиям пп. 9-14
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и может быть представлено
на рассмотрение в диссертационный совет.
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