
Отзыв

научного руководителя д.ю.н., профессора С. В. Расторопова 
о диссертации Л. Л. Рыбакова на тему: «Контроль за лицами, 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юри
дических наук по специальности 12.00.08 -уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право

Избранная для исследования тема относится к числу актуальных 

и весьма сложных. Актуальность ей, кроме собственно уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных вопросов, придают, во-первых, принятая 

17 ноября 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического раз

вития Российской Федерации на период до 2020 года, предусматривающая 

формирование эффективной системы пробации и социальной поддержки 

лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений, и, во-вторых, Концепция развития уголовно

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. от 14 октября 

2010 г., регулирующая реформирование отечественной системы мер уголов

но-правового воздействия. В этой связи обеспечение контроля за лицами, ус

ловно-досрочно освобожденными от отбывания наказания со стороны право

охранительных органов, представляется своевременной задачей уголовной 

политики Российской Федерации как с теоретической, так и с практической 

точек зрения.

Соискатель, поставив перед собой цель исследовать особенности пра

воотношений, складывающихся в процессе исполнения постановления суда 

об условно-досрочном освобождении, в частности, при решении задач по 

осуществлению контроля за данной категорией лиц, в целом ее добился. В ее 

реализации, как представляется, удачно решены ключевые задачи: проанали

зирована система элементов условно-досрочного освобождения и определено 

место в ней контроля за данной категорией лиц, рассмотрены временные 

пределы контроля за условно-досрочно освобожденными, проанализированы 

организационно-правовые основы осуществления контроля за условно

досрочно освобожденными и выявлены направления его совершенствования,
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изучены условия исчисления неотбытой части наказания. В результате реше

ния поставленных задач, автор пришел к выводу о необходимости соверш ен

ствования действующего уголовного и уголовно-процессуального законода

тельства в части исполнения судебного решения об условно-досрочном осво

бождении, в связи с чем, вносит обоснованные предложения по их измене

нию и дополнению.

Успешному проведению диссертационного исследования, как представ

ляется, во многом способствовали личный опыт работы соискателя в органах 

прокуратуры и СК России, хорошая теоретическая подготовка, а также значи

тельный объем привлеченного эмпирического материала, собранного с исполь

зованием современных методик по его обработке.

Анализ результатов проведенного автором диссертационного исследо

вания позволяет констатировать новизну, конкретизированную в положени

ях, выносимых на защиту, теоретическую и практическую значимость вы

полненной работы, а также достоверность полученных научных сведений.

Основные результаты диссертационного исследования прошли доста

точную апробацию в опубликованных научных работах, а также в образова

тельной и правоприменительной деятельности. Автореферат диссертации со

ответствует ее содержанию.

В период подготовки диссертационного исследования А.А. Рыбаков за

рекомендовал себя состоявшимся юристом и исследователем, способным 

к решению поставленных задач общепринятыми и нестандартными способа

ми и методами. Научная эрудированность, умение обобщать материалы 

практической деятельности правоохранительных органов, способность ре

шать исследовательские задачи, владение методологией проведения исследо

вания, ответственность и планомерность работы над диссертационным ис

следованием позволили автору успешно достичь поставленных целей.

На основании изложенного, диссертационное исследование Александ

ра Александровича Рыбакова на тему: «Контроль за лицами, условно

досрочно освобожденными от отбывания наказания» по объему, содержанию



и оформлению, думается, отвечает требованиям, предъявляемым к подобного 

рода работам по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право и, следовательно, работа может быть пред

ставлена на рассмотрение в диссертационный совет.
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