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зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 521.037.02 нА БАзЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА ПО
ДИССЕРТАЦИИ КОЛБАСОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ НА
СОИСКАНИЕ rrЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДIЛДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ
нАук

аттестационное дело J\Гs

решеЕие диссертационного совета от29 марта 20t7 г. Ns 1

О присуждении Колбасовой Елене Владимировне, гражданке РоССиЙСКОЙ

Федерации у{еной степени кандидата юридиIIеских наук

,,Щиссертация <<Правовое реryлирование исполнения наказания в виде
ограничениrI свободы>> по специ€tлъности 12.00.08 уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право принrIта к защите 28 декабря
20Iб г., протокол J\Ъ 8 диссертационного совета Д 521.037.02 на базе
негосударственного образовательного r{реждениrl организации высшего
образования <<Российская академия адвокатуры и нотариата>> (105120, г. Москва,
Ма-пый Поrryярославский переулок, д. Зl5, строение 1; прик€lз о создании
диссертационного совета ЛГs 658/нк 08 шоня 2016 г.).

Автореферат р€}змещен на сайте ВАК 25.0t.20|7 года.
Соискатель Колбасова Елена Владимировна 1988 года рождения, в 2010 г.

с отличием окончила Государственное образователъное }л{реждение высшего
профессион€uIьного образования <<Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина) по специ€Lllьности <<Юриспруденция>.

С 2010 года работала ассистентом на кафедре финансового,
административного права и основ правоведения, с января 20Iб года и по
настоящее время работает старшим преподавателем на кафедре финансового,
административного права и основ правоведения Рязанского государствеЕного

университета имени С.А. Есенина по трудовому договору на постоянной основе.
(390000, г. Рязань, ул. Семинарскuш, д. 15)

В период подготовки диссертации Колбасова Елена Владимировна
являлась соискателем Государственного образовательного учреждения высшего
профессион€LгIьного образования <<Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина>> по специ€tльности 12.00.08 уголовное право и
криминологиrI; уголовно-исполнительное право, с сентября 2016 г. прошла
научно-исследовательскую стажировку для завершениrI работы над
кандидатской диссертацией в Негосударственном образовательном учреждении
организации высшего образования <<Российская академия адвокатуры и
нотариата).

,Щиссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
Негосуларственного образовательного учреждениJI организации высшего
о бр азования <<Российская академиrI адвокатуры и нотар иат а>> .

наl^rный руководитель Иванцов Сергей Вячеславович, доктор
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юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии ФГКОУ ВО
<<Московский университет Министерства вIIутренних дел России имени
В.Я. Кикотя>>.

Официальные оппоненты :

1. Антонян Елена Александровна, доктор юридшIеских наук, доцент,
профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ
ВО <Московский государственный университет имени О.Е. Кутафинa> (МГЮА)
(12.00.08 - уголовное право и криминологиrI, уголовно-исполнительное право).

2. Степашин Виталий Михайлович, кандидж юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО <Омский
государственный университет имени Ф.М. ,Щостоевского) (12.00.08 - уголовное
право и криминология, уголовно-исполнительное право).

Ведущая организация ФГБОУ ВО <Российский государственный

университет гIравосудия> (г. Москва) в своем положителъном закJIючении,
подписанном доктором юридических наук, профессором, заведующим отделом

уголовно-правовых исследований Российского государственного университета
правосудия Пудовочкиным Юрием Евгеньевичем, указ€Llrа, что диссертациrI
представJuIет собой самостоятельЕую творческую наr{ную работу,
отличаюц{уюся акту€tльностью исследуемой проблемы, новизной,
достоверностью и обоснованностью выводов и предложений, имеющих
теоретиtIеское и rrрактическое значение.,Щиссертация Елены Владимировны
Колбасовой представляет собой наrIно-квалификационную рабоry, в которой
содержится решение задачи, имеющей существенное значение дJuI уголовно-
правовой и уголовно - исполнительной науки; она соответствует критериям,

установленным ч. 2 п. 9 Положения о присуждении rIеных степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 201lЗ г. Ns 842. Автор диссертации - Елена Владимировна Колбасова -

заслуживает присуждениrI искомой уrеной степени кандидата юридических наук
по специ€tJIьности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право (юридические науки).

Соискатель имеет 14 опубликованных на)чных статей общим объемом 4,7
печатных листа, б из которых огryбликованы в изданиrIх, входящих в переченъ
ведущих рецензируемых на)л{ных журнirлов и изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации для опубликованиrI на)л{ных результатов
диссертационных исследований. Научные работы посвящены различным
аспектам правового реryлирования исполнения уголовного наказаниrI в виде
ограничения свободы. Наиболее значимые из них:

1. Колбасова Е.В. Сравнительно-правовой анализ о|раншIения свободы и

условного осуждения llПраво и государство: теориrI и практика. 20|4. J\Ъ 4. С.
1|8-1-22. - 0,23 п.л.

2. Колбасова Е.В. Уголовно-правов€uI и уголовно-исгIолнительная
характеристика ограничения свободы в России // Аграрное и земельное право.
20|4. J\Ъ2. С. |20-|26. - 0,7 п.л.



3. Колбасова Е,.В. Зарубежный опыт назначения и исполнения ограничения

свободы // Человеческий капитzul. 20|6. }lЪ 10. С.87-90. - 0,35 п.л.

4. Колбасова Е.В. Проблема дефиниции ограничения свободы как вида

уголовного нак€вания ll Закон и гIраво.20|6. Jф7. С. 103-106. - 0,З5 п.л.

ключевые выводы и положения диссертационного исследования были
предстаВлены автором в выступлениrIх на разпичных На)п{но_практических

конференциях: международной конференции <<Современные проблемы

ryманитарных и естественных наую) (г. Рязанъ РИУП, 4 дек абря 2010 г.),

межвузоВскоЙ на)чно-ПрактическоЙ конференции <<Актуальные проблемы

современного права и политикп> (г. Рязань, ргУ имени С.А. Есенина, З0 апреля

2011 г.), VII Международной наrIЕо-практической конференции <Правовая

Россия: теориrI и практикa>) (г. йошкар-Ола, Приволжский наrIно-
исследовательский центр, 25 марта 2012 г.), ХVПI Международной наr{но-
практиIIеской конференции <<Наука и современность - 2012>> (г. Новосибирск,
НГТУ, 19 октября 2О12 т.), наr{но-практическоЙ конференции <<Актуальные

проблемы теории и практики применеЕия уголовного закона (г. Москва, РГУП,
22 октября 2014 г.), VIII международной на)цно-практической конференции

<<отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового

времени>) (г. Екатеринбург, НАУ, 3 aпpeJul 20115 г.), международной наrIно-
практиЕIеской конференция <<Верховенство закона и права человека>> (г. Москва,
рДДН, 22 декабря 2015 г.), на)чно-практической конференции <<20 ЛеТ

Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы> (г.

Рязань, ргУ имени С.А. Есенина, 2016 г.), международной На)л{но-практической

конференции <<Уголовно-исполнительн€tя политика и вогIросы исполнения

уголовных наказаний> (г. Рязань, Академия ФСИН России, 24 НОЯбРЯ 2016 Г.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные оТЗыВЫ, В

которых дана положитеJIьная оценка работы Е.в. Колбасовой, подчеркнута ее

акту€rльность, нау{ная новизна, теоретическая практическая Значимость,

сделан вывоД о том, что диссертациrI выполнена на высоком теоретическом и

наrIном уровне, а ее автор засJrуживает присуждения у^rеноЙ стеIIени КаНДИДаТа

юридических наук. При этом в них содержатся некоторые замечания и вопросы,

которые заключаются в следующем.
в отзыве ведущей организации высказаны замечания о недостаточно

полной проработке вопроса о карательной сущности наказаНия В ВИДе

ограничения свободы и ре€шизации компонентов кары в процессе его

исполнения; выражено несогласие с авторским пониманием правовоЙ СВОбОДЫ,

котор€rя сводится к обязанности совершать те или иные поступки не тольКО Себе

во благо, но и во благо других; критически оценено авторское оПределение

ограничения свободы как вида нак€ваниjI, поскольку в дефиниции не приведены

сущностные, отлиlIительные признаки исследуемого вида нак€вания, что требует

дополнительных пояснений; нуждается в пояснении идея частичного

финансирования осужденными к ограничению свободы содержания средств

контроля и надзора за ними путём отчисления от 5 до 20% от дохода
осуждённого за месяц; исследование механизма исполнения наказания в виде
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оIраничения свободы. сведено автором к вопросу о стадиях исполнения
нак€вания (параграф 1 главы2).

В отзывах на автореферат:
- в отзыве начальника кафедры уголовного права и криминологии

Краснодарского университета МВЩ РФ, доктора юридических наук, профессора
Кирилла Валерьевича Вишневёцкого ставится уточняющий вопрос относительно
отмены института ((условного осуждениrI)), ук€Lзывается на необходимость
сопоставления двух редакций ст. 5З УК РФ;

- в отзыве нач€Llrьника кафедры уголовно-исполнителъного права Академии
ФСИН России, доктора юридическlD( наук, доцента Андрея Петровича Скибы
отмечено, что подход, изложенный в третьем основном положении,
представляется общеизвестным и не требующим защиты, пятое основное
положение представляет собой способ реапизации полr{енных автором выводов;

- в отзыве начаJIьника кафедры уголовного права Санкт- Петербургского

университета МВД России, доктора юридических наук, доцента Ларисы
Владимировны Готчиной yкztзaнo, что в работе отсутствует информация о

рецидиве среди лицl ранее осуждешrых к уголовному нак€ванию в виде
ограничениrI свободы, не обоснован выбор зарубежных
предложенньtх для компаративного анuLпиза о н€вначении и
ограничения свободы;

- в отзыве заведующего

государств,
исполнении

предложение соискателя вкJIючить
свободы обязанность по

в содержание нак€вания в виде ограничения
безвозмездному выполнению работ

кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Академии Генеральной прокураryры Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора Константина Викторовича Ображиева
отмечается, что авторское представление о соотношении категорий <<свобода>>,

(ограничение свободы>>, ((о|раничение свободы правом>, (ограничение свободы
как вид наказаниrI)> не в полной мере согласуется с диаlrектической
методологией; предложение диссертанта о полном отк€Lзе от традиционного для
российского уголовного права института условного осуждениrI представляется
недостаточно обоснованным и спорным; требует дополнительной арryментации

продолжительностью до 200 часов в учреждениях соци€Lльного обслуживания
населения (к осужденному фактически будет одновременно применяться два
вида нак€вания - ограничение свободы и обязательные работы, что противоречит
предписаниям ст. 45 УК РФ);

- в отзыве доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин
Тихоокеанского государственного университета, кандидата юридическрtх наук
Артема Валерьевича Степенко ук€вывается на необходимость уточнениrI места
жительства осужденного к ограниtIению свободы; пояснения обязанности IIо

безвозмездному выполнению работ продолжительность до 200 часов; выяснения
за счет каких средств будет примешIться к осужденному поощрение в виде
подарка; обозначения влияния запрета на увольнение осужденного к
ограничению свободы на работодателя.



- в отзыве профессора кафедры уголовного права и криминологии
Юридического института при rЩагестанском государственном университете,
заместителя Председателя Конституционного Судu Р.Щ, Заслуженного Юриста
РФ доктора юридических наук Расула Магомедовича Акутаева отмечается, что
содержание диссер,гации шире ее названия.

В отзыве официального оппонента Елены Александровны Антонян,
профессора кафедры щриминологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ
ВО <Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина> (МГЮА)
доктора юридических Ha)rK, доцента высказаны замечания и ставятся вопросы
относительно позиции автора в отношении того, что о|раничения, которые
претерпевает осужденный к ограничению свободы, причиняют ему неудобства и
страдания; спорной является выск€tзанн€ш автором позиция по поводу того, что
отмена института ((условного осуждени,D) позвоJIит расширить практику
применениrI судами уголовного нак€ваниrI в виде ограничения свободы;
недостаточно обоснована позициlI в отношении более высокого уровня правовой

регламентации наказаний, не связанньIх с лишением свободы во многих
зарубежньIх странах, чем в России.

В отзыве официального оппонента Виталия Михайловича Степашина,

доцента кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО <ОмСКИй

государственный университет им. Ф.М. ,Щостоевского)>, кандидата юридшIеских
наук, доцента выск€ваны замечания: относительно предложения автора о
назначеЕии исследуемого вида наказания только лицам, впервые совершившим
преступление; о недостаточной проработке предложения о запрете применения
ограничения свободы к лицам, совершившим преступления на бытовой почве в

случае совместного проживания виновного с потерпевшим; дискуссионным
выглядит предложение об установлении на законодателъном уровне
осуждённым к ограничению свободы запрета ((выезжать за пределы территории
соответствующего муниципaльного образования более, чем на 30 минут); в
более подробной арryментации нужд€lются предложения об изменении Е€IзваниlI

и содержаниrI Федершьного закона от 10 июнrI 2008 года J\Ъ 76-ФЗ (Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содеиствии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания), равно как и сопутствующие предлагаемые
новации в УК РФ об установлении обязанности (€вляться в общественную
наблюдательную комиссию 1 раз в месяц с целью проведения воспитательных
бесед>; шредложение автора об установлении дJuI осуждённых к ограничению
свободы обязанности безвозмездному выполнению работ
продолжителъностью до 200 часов в }пIреждениrIх соци€}лъного обслуживания
населениrI нуждается в криминологическом обосновании и оценке возможных

рисков; недостаточное внимание уделено вопросам укJIонения осуждённьIх к
ограничению свободы от отбывания н€вначенного наказаниrI, их уголовно-
правовым и уголовно-исполнительным последствиlIм.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается тем, что официальные оппоненты явJuIются компетентныМи
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специ€tлистами в области науки уголовного права и тем, что ведущая

организацшI расшолагает соответствующими на)лными кадрами, поЗВОлЯЮЩИМИ

подготовить На)л{но_квалифицированЕуIо оценку представJIенной

оппонент Елена Александровна Антонян является

в области уголовно-правового и уголовно-исполнительного
наказаний, в том числе не связанных с изоляцией от

Ведущая
образовательное

диссертационной работы.
Официальный

известным ученым
ан€Lлиза уголовных
общества. Имеет на5пiные и уrебно-методические работы в сферах, которые

связаны исполнением чголовного нак€ваниrI (является автором

многочисленньIх научных работ, в том числе опубликованных в ведущих

российских журналах и изданиях);
оппонент Степашип Виталий Михайлович являетсяОфициальный

известным специ€шистом в области проблем совершенствования системы
нак€ваний, правил н€вначения и исполнениrI уголовнъIх нак€LзаниЙ, иных МеР

уголовно-правового характера. Является автором значительного числа нау{ных

работ, в том числе огryбликованньIх в ведущих российских и зарубежных
изданиrIх.

Федеральное государственное бюджетное
высшего образования <<Российский

государственный университет правосудия) (г. Москва) имеет соответствующую
научную школу' отдел уголовно-правовьIх исследоВаний' а так же ряд
публикаций, связанных с тематикой представленного диссертационного
исследов ания) tIозволяющих надлежащим образом оrтреДелиТЬ НаrIНУЮ И

практическую ценность работу Е.В. Колбасовой.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :

- проведено исследование генезиса понrIтия ((ограничение СвОбОДЫ>> В

правовой науке, определено место и роль о|раничения свободы В отечественной
системе уголовньIх наказаний;

- выделены основные критерии, определяющие категорию свОбОДЫ И ее

ограничениlI как основополагающие правовые концепции юридической науки;
- на основе сравнительно-правового ан€шиза российского и зарубежного

законодательства о назначении и исполнении ограничения свободы опредеJIены

tIути совершенствованиrI отечественного законодательства в рассматриваемой
сфере общественных отношений;

- выявлены особенности механизма исполнения наказаниjI В Виде

ограничения свободы и основных средств обеспечения его исПолНеНИЯ;

- арryментирована необходимость отмены института условного осуждения в

целях упорядочения наrIно-теоретических взглядов относительно соотношениrI

ограничения свободы и условного осуждения;
- предложены авторские положениrI в части совершенствованиrI

законодательства, а именно ст. 57 УИК РФ ст. 53 УК РФ;
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- обоснованы изменения и дополнения В Приказ Минюста России от

11.t0.2010 Jф 258 (об утверждении Инструкции по организации исполнения

наказанИя в виде ограничения свободьD) (" ред. от 02.11.2016 JФ 251);

- сформулировано авторское видение Федерального закона (об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах

принудительного содержания>) от 10.06.2008 Ns 76-ФЗ (В РеД. ОТ 28.11.2015 J\Ъ

358_Фз).
Теоретическая значимостЬ исследоВания закJIючается в том, что

сформулированные В работе положениrI, выводы и рекомендации автора

послужат дальнейшему р€lзвитию теории уголовного права, уголовно-
исполниТельного IIрава в части IIравовоГо реryлирования исполнеНия уголовного
наказания в виде о|раничениrI свободы. Теоретические положения и

рекоменДациИ диссертационного исследования расцмряют и дополнrIют

научные знаниrI о системе rrравового обеспечениrI уголовного наказаниrI в виде

о|раничения свободы. Автором систематизирована и критически

проанализирована обширная теоретическzш и нормативная база источников по

теме диссертации, уточнено содержание базовьrх правовых понятий,

касающихся темы исследования. Выводы и рекомендации, представленные в

диссертации, в определенной мере рчввивают общетеоретические и отраслевые

a"u""" об оцраничении свободы, вносят вкJIад в решение проблем,

препятствующих tIовышению эффективности исполнения рассматриваемого
вида уголовного наказания.

применительно к проблематике диссертации резулътативно использован

комплекс существующих методов исследования, в числе которых метод

материztпистической ди€UIектики, который обеспечивает науrный подход к
изrIениЮ явлений общественной жизни; общенаl^rные методы (анализ, синтез,

индукция и дедукция, системно-структурный и логико-юридический);

частноправовые методы познания (историко-правовой, форм€rлъно-юридический,
сравнительно-правовой, статистический) и специ€lJIъные методы

социологических исследований (анкетирование, опрос, интервьюирование).

Значение пол)лIенныХ соискателеМ результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:
- разработаны и внедрены в 1чебный процесс РоссийскоЙ академиИ

адвокатуры и нотариата) Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина матери€rлы диссертационного исследования, раскрывающие проблемы

правового реryлированиrI tIроцесса исполнениrI наказания в виде ограничениrI

свободы, а в практическую деятельность правового управления ФСИН России -

предложения по совершенствованию законодателъной регламентации
исполнения нак€вания в виде ограничения свободы, о чем свидетельствуют

соответствующие акты внедрениrI;
- определены тенденции развития уголовного и уголовно-исполнителъного

законодательства в части, касающейся реryлированиrI исполнения уголовного
нак€вания в виде оцраничения свободы;
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_ обоснованы предложения по совершенствованию правоприменительной
практики исполнениrI уголовного нак€ваниrI в виде ограничения свободы;

- полученные результаты исследования моryт быть исrrользованы при
внесении соответствующих изменений в законодательство, а также в целях
совершенствования цравоприменительной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций и судов, моryт найти широкое rrрименение в

учебном процессе образователъных учреждений юридического профиля при
подготовке лекций, уrебных пособий, методических рекомендаций И

преподав ании курсов уголовного и уголовно-исполнительного права.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- способностъ автора логично и конкретно формулировать наУ{НУю

проблему и находитъ наиболее верные пути ее решения, что отвечает запросам
современной теории и практики;

согласованных с ранее полученными результатами по теме диссертации другими
исследователями;

- диссертация базируется на

уголовно-исполнительного права,

- выводы соискатеJuI наIIравлены на разрешение проблемных вопросов,

положениях общей теории уголовного и
основывается на проверяемых данных и

фактах: комплексном и всестороннем ан€Llrизе широкого круга науIно-праВоВых
источников, научной и учебной литераryры;

- выводы и положения диссертации явJUIются итогом применениrI
апробированньIх и проверенных методов на}пIного анаlrиза, автор опирается на
принципы историзмц всесторонности, объективности, связи теории и практики,
что придает результатам работы качества на1^lной истины;

- исходные данные работы поJý+tены на основе репрезентативных
исследов аний, проведенныхстатистических, социологических, документапьных

в соответствии с устоявшимися методиками сбора и анализа науrной
информации.

Основные выводы диссертационного исследовация, сформулированные
в работе теоретические положения и практические рекомендации
свидетельствуют о достижении автором цели работы и решении поставленНых В

ней задач. ,Щиссертация базируются на всестороннем анализе литературных
источников по исследуемой теме, правоприменительной практики,
социологических исследованиях, материалах по апробации диссертации В

науIньж изданиях, что соответствует критерию внутреннего единства И

логической структуре плана работы и подтверждается непротиворечивостью
методологической платформы, концепту€lлъностью и взаимосвязью выводов.

Личный вклад соискателя состоит самостоятельном ан€LIIизе

выявленных проблем на всех этапах исследовательского процесса; решении ряда

в самостоятельном сборе и дальнейшей
обработке эмпирического матери€tла; личном участии в апробацпи реЗулътаТоВ

и опубликовании |4 на)ru{ных работ

значение дJIя науки уголовного права,

по теме
переченъ,

проблем, имеющих существенное

уголовно-исполнительного права;

исследования; IIодготовке
исследования, из которых 6 опубликованы в изданиях, входящих в



определенный вАК Минобрнауки рФ, участии и выступленияХ В научныХ

конференциях.
.Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

н€шичием в исследов ании структуры, позволившей в должной
последователъности исследовать все наиболее важные вопросы, имеющие

отношение к теме и явJIяется самостоятелъным, творческим научным

исследованием.
На заседании 29 марта

решение:

2017 года диссертационный совет принял

1) диссертация Колбасовой Елены Владимировны

регулирование исполнения наказания в виде о|раничения
на тему <Правовое

свободы>> является

научно-квалифицированной работой, в которой содержится решение задачи,

имеющей существенное значение для р€ввитиrI науки уголовЕого права и

уголовно-исrrолнительного права, она rrолностью отвечает требованиям

положения о 11рисуждении )л{еньж степеней, утвержденного постановлением

Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ г. Jtlb 842;

2) присудить Елене ВладимировIIе Колбасовой r{еную степень

кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в количестве

|6 человек, из них Е докторов наук по специ€lJIьности рассматРиваемоЙ
диссертации, )частвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав

совета, дополнительно члены совета не вводились, проголосов€tли: за - 16,

против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совета

доктор юридических наук, профессор Мирзоев

Учёный секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук
<<29>> марта 201-7 г.

.Н. Богданова
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