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Диссертация В.А. Шихвердиева посвящена актуальной и весьма 

проблемной теме. В современном уголовном праве сформировались две 

концептуальные идеи, имеющие дихотомическую связь: с одной стороны это 

усиление гарантий охраны безопасности человека, общества, государства от 

преступных посягательств, с другой -  общая гуманизация мер уголовно

правового воздействия в отношении лиц, совершивших преступление. 

Реализация данных идей в процессе исполнения наказания должна 

осуществляется посредством дифференцированного подхода к каждому 

осужденному в зависимости от его поведения и отношения к требованиям, 

проистекающим из существа назначенного наказания. Диссертант обращает 

внимание, что имеет место довольно большое количество законодательных 

упущений, не дающих возможность правоохранительным органам и суду 

адекватно реагировать на все случаи уклонения осужденного от отбывания 

наказания. Довольно серьезный массив изученных В.А. Шихвердиевым 

уголовных дел позволил выявить погрешности правоприменительной 

практики. В результате в работе сформулировано довольно большое 

количество предложений, ориентированных на улучшение качества 

уголовного и уголовно-исполнительного закона и практики в. вопросах 

уголовно-правовой реакции на уклонение от отбывания наказания.

Диссертационная работа В.А. Шихвердиева является самостоятельным и 

законченным исследованием, научная новизна и ценность которой не



вызывают сомнений. Работа имеет новаторский характер. Положения, 

выносимые на защиту, отличаются оригинальностью и имеют важное 

теоретическое и практическое значение. Проведенное соискателем 

исследование указывает на то, что автор в достаточной мере владеет 

методами научного познания, обладает высоким уровнем подготовленности к 

проведению серьезных научных изысканий, имеет широкую эрудицию.

Структура диссертации определена с учетом специфики темы, а также 

степени разработанности в уголовно-правовой доктрине. Диссертация 

включает в себя введение, три главы, состоящих из девяти параграфов, 

заключение, автором исследовано более 300 источников и научной 

литературы.

При работе над диссертацией В. А. Шихвердиев проявил 

добросовестность исследователя, понимание значимости проблемы, владение 

научным, нормативным и практическим материалом.

В.А. Шихвердиев работал над диссертацией в течение четырех лет, 

одновременно совмещая с осуществлением профессиональной деятельности 

в должности помощника судьи Промышленного районного суда г. Курска. 

Его характеризует профессиональная активность и научная 

целеустремленность. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре 

уголовного права Юго-Западного государственного университета. Основные 

теоретические положения и выводы нашли отражение в 8 публикациях 

авторах, в том числе одной монографии.

По своему содержанию диссертация соответствует научной 

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно

исполнительное право. Автореферат соответствует рецензируемой 

диссертации.

Диссертация Вадима Адилхановича Шихвердиева на тему «Уклонение 

от отбывания наказания: проблемы оптимизации уголовно-правовых средств 

реагирования» является самостоятельной научно-квалификационной 

работой, содержащей новое решение теоретических и практических проблем,



имеющих важное значение для развития науки уголовного права. Работа 

соответствует предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к 

защите.
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