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Предмет диссертационного исследования) судя по его автореферату и

приведенным здесь статистическим данным, шредставляется aКmya"qbHbl"|vt,,

шрежде всего по той причине, что применение ограничения свободы в его

<модернизированном>> виде имеет тенденцию роста, в то время как

снижается количество назначаемых наказаний в виде реального и условного

-ll1шения свободьт. Iv{ежду тем ряд вопросов, касаюlцихся правоЕогс

регу.JIирования и исполнения наказания в виде ограничения свободы,

нуждаются в изучении и решении с учетом обобrцения практики его

применения.

Несомненным достоинство\4 и но вчзной лиссертационного исследования

являIотся авторское определение ограничения свободы как вида уголовного

наказания, оцределенные им средства обеспечения исполнения ограничения

свободы, а также цредложения по оптимизации уголовного и уголовно-

испоJIнительного законодательства по регулированию наказания в виде

ограничения свободы.

Следует отметить, что проведенное Е.В. Колбасовой исследование

опирается на значитеjlъный массив теоретических трудов отечественный

ученых, анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства

ряда зарубежных стран. Весьма обширна и эмпирическая база

диссертационного исследования, включаюrцая также обобщение практики

исполнения наказания в виде ограничения свободы в Тюменской и

Костромской областях.



Избранная автором структурно- содержательная форма

диссертационной работы позволила ей последовательно раскрыть основные

воtIросы, непосредственно относящиеся к проблематике исследования.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной

пхеореmuческой u прuкааdной значu.,\,tосmью. Сформулированные в

диссертации предложения и выводы могут быть использованы: в

законотворческом процессе; в деятельности правоприменительных органов,

особенно в плане совершенствования практики исполнения наказания в виде

ограничения свободы; при подготовке соответствуюrцих учебных и учебно-

N{етодических пособий, "текций по дисциплине <<Уголовное право)>,

,.Уголовно-исполнителъное пр аво >, с о ответствуюIцих специапьных курсов.

Положения и выводы проведенного автором диссертационного

исследования отличаIотся высокой степенью научной dосmовернасmч,

которая обеспечена исrтользованием агlробированных методов гIознания,

солидной теоретической и внушительной эмпирической бжой,, в том числе и

статистическими данными за 2010- 2076 годы.

Учитывая актуальность темы диссертационного исследования, высокий

уровень её научной новизны, несомненную теоретическую и практическую

значимость результатов проведенного исследования, можно сделать вывод,

что Е.В. Колбасова справилась с достижением и выполнением заявленЕых ею

целей и задач диссертации.

Вместе с TeI\{, было бы неверным утверждать, что автореферат

диссертации лишен отдельных недостатков. Так, представляется, что

содержание диссертации шире ее названия. Суля по содержанию

автореферата диссертации, в ней автор исследует не только вопросы,

касаюlциеся uсполненuя наказания в виде ограничения свободы. В то время

как в названии диссертации почему-то сделан акцент на уголовно-

исполнительную ее составляюшIую.

Высказанное замечание не ставит под сомнение научную

состоятельность автора диссертации, проявивIIIуюся, в частности, в \4



опубликованных научных трудах, в том числе шесть из которых

оГlубликованы в изданиях, включенных в соответствующиЙ перечень

ведуrцих рецензируемых научных журналов и IIздания, в которых должны

быть опубликованы основные на)лшые результаты диссертаций на соискание

ученой степени доктора и кандидата наук. .Щиссертация соответствует

критериям, которые предусмотрены Положением о присуждении )/ченых

степеней, утвержденным ПостановJIением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 201З г. J\b 842, а её автор - Колбасова Елена

Владимировна заслуживает присуждения искомой у-Iеной степени кандидата

юридических наук по специаJ]ьности 12.00.08 <Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право)).
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