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Исправительные работы являются одним из основных видов
/головных наказаний, не предусматривающих изоляцию осужденного от
общества, как в Российской Федерации, так и в других ^государствах,
входящих в состав СНГ. В настоящее время актуальность исследования
лроблем, связанных с назначением и исполнением наказаний без изоляции
эт общества в целом, и исправительных работ в частности, не вызывает
сомнений. Изучение данных проблем с учетом опыта стран СНГ может
способствовать повышению эффективности применения исправительных
забот не только Российской Федерации, но и в других государствах
постсоветского пространства.
Необходимо отметить, что проведенное автором исследование
содержит обширный перечень анализируемых проблем. Автореферат
диссертационного

исследования

свидетельствует

о

том,

что

Аммосовой В.И. изучена и критически осмыслена не только нормативная
база регламентирования назначения и исполнения данного вида наказания
в России, но и законодательные акты других стран в указанной сфере.
Теоретическое и практическое значение данной работы, ее научная новизна
определяются комплексным подходом к исследованию и разработке
указанных вопросов.
В

целом,

исследования

в

представленном

раскрывается

автореферате

основное

диссертационного

содержание

работы.

Ряд

теоретических и практических выводов, сделанных автором, содержит

2

новые знания в сфере научной специальности, в рамках которой проведено
настоящее исследование.
Заслуживают

внимания

выводы

автора

о

целесообразности

назначения исправительных работ иностранным гражданам и лицам без
гражданства. В указанном отношении законодательство Республики
Беларусь исключает указанную категорию лиц из перечня граждан,
которым может быть назначен данный вид наказания. Однако доводы
Аммосовой В.И. вполне резонно обосновывают противоположный взгляд
на данный вопрос.
Отдельно следует выделить организационные предложения по
трудоустройству осужденных к исправительным работам, а также иные
уголовно-исполнительные аспекты исполнения и отбывания данного вида
наказания, которые актуальны не только в рамках российских социальноэкономических отношений.
Между тем, несмотря на имеющиеся достоинства работы, нам
представляются дискуссионными определенные положения, изложенные в
автореферате диссертационного исследования. Так, в частности, позиция
автора об оптимальности существующего в законодательстве Российской
Федерации механизма диспозитивной замены исправительных работ на
более строгий в случае злостного уклонения осужденного от отбывания
наказания нуждается в более убедительных аргументах. На наш взгляд в
этом вопросе более обоснована обязательность замены наказания, либо
введение отдельного состава преступления в особенной части Уголовного
кодекса

Российской

Федерации.

Кроме

того,

представляются

дискуссионными выводы автора об увеличении максимального срока
назначения
обоснования.

исправительных

работ,

что

требует

дополнительного
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Однако отмеченные предложения не влияют на теоретические и
практические

результаты

диссертации

обоснованы,

исследования,
обладают

описанные

научной

выше.

новизной

Выводы
и

имеют

существенное значение для развития теории и практики уголовно
исполнительных отношений. Таким образом, судя по содержанию
автореферата, цель исследования достигнута диссертантом в полном
объеме, а сама диссертация содержит решение научно-практических
проблем и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к такому
роду работ.
Полагаем, что Аммосова Варвара Иннокентьевна заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

юридических

наук

по

специальности - 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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