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Ознакомление с содержанием автореферата В.И. Аммосовой дает 
основание сделать вывод о том, что диссертационное исследование на тему 
«Исправительные работы в России и других странах -  участницах 
содружества независимых государств: сравнительно-правовое исследование» 
является законченным самостоятельным трудом, существенно углубляющим 
положения уголовного и уголовно-исполнительного права в вопросах 
исследования исправительных работ в России и других странах СНГ, 
правового регулирования применения данного вида наказания в странах 
Содружества.

Структура диссертации, как видно из содержания автореферата, 
логична и последовательна. Она позволила диссертанту достаточно полно 
раскрыть все основные вопросы темы. Автором последовательно 
рассмотрены теоретические основы исправительных работ как вида 
наказания, в том числе, содержание исправительных работ в свете 
международных стандартов обращения с осужденными и модельного 
законодательства стран -  участниц СНГ, особенности данного вида 
наказания в системах уголовных наказаний России и других стран -  участниц 
СНГ, а также основные начала назначения наказания в виде исправительных 
работ в России и других странах -  участницах СНГ. Кроме того, автором 
дана сравнительно-правовая характеристика исправительных работ в России 
и других странах -  участницах СНГ и особенности их исполнения как в 
России, так и других странах -  участницах СНГ.

Исходя из актуальности и значимости темы, автор определила цель 
исследования, состоящую в определении мер по совершенствованию 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства,
правоприменительной практики исполнения наказания в виде 
исправительных работ на основе сравнительно-правового исследования 
данного вида наказания в России и других странах -  участницах СНГ. 
Содержание рецензируемого автореферата позволяет утверждать, что цель 
работы в целом достигнута.



Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что настоящая работа является одним из первых в юридической науке 
комплексных сравнительно-правовых исследований исправительных работ в 
России и других странах -  участницах СНГ. В нем освещены вопросы 
правовой регламентации и практики применения исправительных работ, а 
также определены дальнейшие перспективы их развития.

Ознакомление с содержанием основных положений, выносимых на 
защиту, позволяет констатировать, что автор провела глубокий анализ 
вопросов назначения и исполнения исправительных работ в России и других 
странах -  участницах СНГ, позволивший внести предложения по 
совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства России в части регламентации исправительных работ.

Особый интерес представляет эмпирическая база исследования. 
Автором были проанализированы официальные данные о состоянии и 
тенденциях преступности в России и других странах -  участницах СНГ; 
официальные статистические данные ФСИН России, а также результаты 
проведенного автором анкетирования 517 сотрудников уголовно
исполнительных инспекций Архангельской, Краснодарской, Липецкой, 
Орловской областей и Республик Башкортостан и Саха (Якутия) за период с 
2013 по 2016 гг.; статистические данные по численности осужденных к 
исправительным работам в отдельных странах СНГ.

Несмотря на общую положительную оценку представленной работы, в 
тоже время в исследовании имеется ряд спорных предложений, которые 
носят скорее дискуссионный, чем принципиальный характер:

1) на наш взгляд, нуждается в дополнительной аргументации 
положение 3 (п. 3) о получении предварительного согласия подсудимых 
определенных категорий (лиц, достигших пенсионного возраста, инвалидов 2 
группы) о возможности назначения им исправительных работ. Возможно 
данный вопрос обширно рассмотрен в диссертационном исследовании, это не 
видно из содержания автореферата, но следовало бы уточнить критерий 
отбора подсудимых, имеющих право на дачу согласия на назначение им 
исправительных работ (С. 10 автореферата).

2) кроме того, в п. 7 положения 3 автор предлагает внести изменения в 
УК РФ, регламентирующие особенности назначения наказания в виде 
исправительных работ несовершеннолетним, в том числе о целесообразности 
сокращения максимального размера удержаний из заработной платы 
несовершеннолетних до 10 %. На наш взгляд, данное положение нуждается в 
подтверждении с учетом мнения практических работников.
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Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что высказанные 
замечания носят дискуссионный характер. В целом автореферат логически 
выдержан, отражает основное содержание диссертации, а также 
соответствует предъявляемым к нему требованиям.

В результате следует отметить, что автореферат диссертации на тему 
«Исправительные работы в России и других странах -  участницах 
содружества независимых государств: сравнительно-правовое исследование» 
соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, а ее 
автор 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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