
Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право, подготовленной 
Красниковой Е.В. на тему «Криминологическая характеристика и 
предупреждение коррупции в сфере исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы»

Ознакомление с авторефератом Красниковой Е.В. показывает, что 
выбранная автором тема исследования обладает необходимой новизной и 
актуальностью, представляет интерес для современной науки криминологии 
и практической деятельности правоохранительных и иных органов по борьбе 
с коррупцией.

Исполнение наказаний в виде лишения свободы является одним из 
наиболее распространенных видов уголовного наказания, применяемого в 
качестве наказания за совершение самых разных преступлений. Поэтому 
коррупция, связанная с исполнением этого вида наказаний, безусловно, 
негативным образом отражается на достижении целей уголовного наказания, 
в том числе исправлении огромного числа осужденных, отбывающих данный 
вид наказания.

Общественную опасность представляет вовлечение в коррупционные 
отношения не только сотрудников органов и учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, а также осужденных, содержащихся в 
этих учреждениях, но и большого числа иных лиц — должностных лиц иных 
правоохранительных органов, адвокатов, родственников осужденных. 
Характеристика общественно-опасных деяний с признаками коррупции всех 
этих субъектов нашли отражение в автореферате.

Как следует из текста автореферата, целью проведенного Е.В. 
Красниковой диссертационного исследования является разработка 
комплексных мер по предупреждению коррупции, основанных на 
результатах анализа коррупционных проявлений в рассматриваемой сфере, 
их количественной и качественной характеристике, специфике проявлений.

Для достижения этой цели диссертантом были решены следующие 
задачи: разработано научное понятие коррупции в сфере исполнения 
наказания в виде лишения свободы; выявлены особенности и характеристики 
коррупции в этой сфере; проанализированы состояние, тенденции и 
специфика коррупции в исследуемой сфере; выявлен детерминационный 
комплекс коррупции в рассматриваемой сфере; установлены личностные 
особенности субъектов коррупционных преступлений в данной сфере; дана 
оценка результатам работы органов прокуратуры Российской Федерации 
по противодействию коррупции в сфере исполнения наказания в виде 
лишения свободы; рассмотрены основные результаты предупреждения 
коррупции в исследуемой сфере; выработаны направления 
соверш енствования предупреждения коррупции в названной сфере. Изучение
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автореферата позволило сделать вывод о том, что заявленные автором 
исследовательские цели в основном достигнуты, а поставленные задачи - 
решены, что нашло отражение и в положениях, выносимых на защиту.

Автореферат изложен на хорошем юридическом языке, все его 
разделы логически обоснованы и взаимосвязаны.

В работе анализируется широкий круг специальных монографических 
источников, приводятся интересные социологические данные, многие из 
которых положены в основу авторских выводов.

Положительной оценки заслуживает внушительная эмпирическая база 
проведенного Е.В. Красниковой исследования. В ее основе -  данные 
статистической отчетности ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, ведомственные формы статистического наблюдения 
ФСИН России за период 2011—2015 гг., материалы проведенного автором 
социологического исследования (по специально разработанной методике 
были проинтервьюированы 56 лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, 335 экспертов из числа прокурорских работников, 98 
сотрудников ФСИН России). Изучены 198 приговоров судов, материалы 
докладных записок прокуратур субъектов Российской Федерации о 
состоянии и организации работы учреждений УИС Российской Федерации 
по выполнению мероприятий Национального плана противодействия 
коррупции на 2014-2015 гг., материалы прокурорских проверок, 
информационно-аналитические и другие материалы ФСИН России; проведен 
мониторинг СМИ.

Особо следует отметить вклад Е.В. Красниковой в разработку мер 
предупреждения коррупции в сфере исполнения наказания в виде лишения 
свободы. Предложенные автором направления предупреждения коррупции 
содержат правовые, организационные, воспитательные и иные меры, 
учитывающие специфику пенитенциарной системы России.

Представляет интерес предложение Красниковой Е.В. о 
криминализации передачи незаконных предметов и веществ лицам, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы (с. 23 автореферата). 
Проблема так называемых «проносов» в исправительные учреждения 
телефонов, СИМ-карт к ним, наркотических средств и психотропных 
веществ, иных запрещенных предметов, действительно, представляет 
существенную общественную опасность и может служить причиной 
совершения новых преступлений осужденными в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы. К сожалению, из текста автореферата 
остается неясным субъект предлагаемого диссертантом нового состава 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Требуется пояснение, на кого, 
по мнению автора, следовало бы распространить уголовную ответственность 
за такое деяние — на должностных лиц органов и учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, на родственников осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, на представителей, в т.ч. 
адвокатов, иных лиц.
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Вместе с тем, высказанное замечание носит рекомендательный 
характер и не снижает общей положительной оценки работы, диссертация 
Е.В. Красниковой, исходя из содержания автореферата, соответствует 
критериям, установленным ч. 2 п. 9, п. 10 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 02 августа 2016 г. 
№ 748), а ее автор^ -  Екатерина Всеволодовна Красникова -  заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право.
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