
В диссертационный совет Д 170.001.02 
при Университете прокуратуры Российской Федерации 

по адресу: 123022, г. М осква, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Полуэктова Андрея Георгиевича на тему «Освобож
дение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: теорети
ческий и прикладной аспекты», представленной на соискание учёной степени 
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 -  «уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».

Одной из основных задач государства является борьба с преступностью, 

поэтому лицо, соверш ившее преступление обязано претерпеть меры государ

ственного принуждения, проявляющиеся в лишении или ограничении прав и 

свобод виновного лица, но в отдельных случаях законодатель, руководствуясь 

гуманизмом, освобождает виновное лицо от уголовной ответственности. Одним 

из таких видов освобождения от уголовной ответственности является назначение 

судебного штрафа, введенное в УК РФ 3 июля 2016 года, в связи с чем избранная 

тема диссертационного исследования является актуальной.

Выполненная работа основывается на обширной эмпирической базе. Так, 

автором изучено 150 уголовных дел, 200 постановлений о прекращении уголов

ного дела с применением штрафа в различных регионах России, что подтвер

ждает достоверность полученных выводов. Также диссертантом проведено ан

кетирование сотрудников правоохранительных органов и суда, изучены обзоры 

деятельности субъектов исполнения штрафа, данные судебной статистики.

Исходя из содержания автореферата, апробация исследования была 

успешно проведена на научных конференциях, как общ ероссийских, так и меж

дународных, а также основные положения диссертации нашли свое отражение в 

научных публикациях, в том числе и журналах, рецензируемых ВАК при М ино

брнауки России, а отдельные положения внедрены в практическую деятельность 

правоохранительных органов и учебный процесс ряда вузов России.

Безусловно, представленное диссертационное исследование, исходя из со

держания автореферата, обладает научной новизной. Серьезного внимания, как



со стороны законодателя, так и правоприменителей заслуживают многие пред

ложения соискателя Полуэктова Андрея Георгиевича, потому что он является 

одним из первых ученых, изучивших данный вид освобождения, введенный в УК 

РФ 03.07.16г. Достаточно серьезным является предложение распространения 

данной уголовно-правовой нормы (ст.762 УК РФ) на деяния, не предусматрива

ющие причинение ущ ерба или не повлекшие материальных последствий содеян

ного; обоснование регламентации нижнего предела денежной суммы назначае

мого штрафа; сравнительный анализ отечественного уголовного законодатель

ства, предусматривающ его освобождение от уголовной ответственности с зару

бежным уголовным законодательством; предложение о внедрении уголовного 

проступка и другие.

М ежду тем, как и в любой работе подобного рода, имеются замечания, ко

торые не умаляют достоинства диссертации, а скорее носят дискуссионный и ре

комендательный характер:

1. Так, автор предлагает ограничить возможность применения штрафа 

в отношении преступлений против половой неприкосновенности несовер

ш еннолетних и террористической деятельности (С.21). Однако, в ст762 УК 

РФ определен круг преступлений, при которых может быть назначен штраф 

и вышеуказанные преступления не могут быть отнесены к небольшой и сред

ней тяжести;

2. Во-вторых, диссертант предлагает дополнить Ф едеральный закон «О 

полиции» и приказ М ВД России, регламентирую щ ий деятельность участко

вых уполномоченных в отношении профилактики лиц, освобожденных от 

уголовной ответственности с назначением штрафа. Напраш ивается вопрос, а 

почему только участковым, а не другим службам полиции? Также профилак

тическую деятельность может осуществлять и уголовно-исполнительная ин

спекция.

Вместе с тем, высказанные замечания носят дискуссионный характер, сви

детельствуют о сложности и неоднозначности вопросов, ставших предметом 

научного поиска соискателя, и не влияют на высокую оценку данного диссерта

ционного исследования.



Диссертация Полуэктова Андрея Георгиевича, представленная на соиска

ние ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: теоретический и 

прикладной аспекты»», отвечает требованиям ч. 2 п. 9 и иным требованиям Раз

дела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постанов

лением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г. № 842, явля

ется самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на основа

нии выполненных автором исследований разработаны теоретические положе

ния, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной про

блемы, имеющей значение для развития уголовно-процессуального права и пра

воприменительной практики уголовного судопроизводства, а ее автор -  Андрей 

Георгиевич Полуэктов заслуживает присуждения искомой ученой степени кан

дидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право, крими

нология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен Заслуженным юристом Республики Бурятия, профес

сором, доктором юридических наук, профессором кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса Института государства и права Байкаль

ского государственного университета Ишигеевым Владимиром Степановичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права, кри- 

минологии и уголовного процесса Института государства и права Байкальского 

государственного университета, протокол № 8 от 16.01.19г. '
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