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Тема диссертационного исследования Красниковой Е. В. является,
безусловно,

актуальной

и

практически

значимой.

Автор

справедливо

отмечает, что коррупция в Российской Федерации на государственном уровне
признана одной из основных угроз национальной безопасности страны.
Проявления

коррупции

политической,

делают

уязвимыми

социально-экономической,

различные

научной

сфер

достижения
деятельности

общества, самым негативным образом оказывают влияние на развитие
социально-правовых

государственных

институтов,

выступают

тормозом

достижения главной цели современной уголовной политики - обеспечения
безопасности общества.
Трудно было бы переоценить опасность коррупции, которую она
привносит в общество, государство, и которую составляет для каждого
отдельного человека в нашей стране. Коррупция разрушает демократическое
общество,

мешает

развитию

экономики.

Она

демонстрирует

полное

безразличие государственных должностных лиц к общественной пользе,
к закону и к народу. Поэтому, коррупционную преступность в целом
воспринимают как одну из угроз национальной безопасности России.
Следует согласиться с мнением автора, что на сегодня проблема
коррупции в сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы
остается
не

малоизученной,

публиковались

в

статистические
открытых

данные

источниках,

по

этому

специальные

вопросу
научные

исследования не проводились.
Целью
по

исследования

предупреждению

является

коррупции,

разработка

основанных

на

комплексных
результатах

мер

анализа
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коррупционных проявлений в рассматриваемой сфере, их количественной
и качественной характеристики, специфики проявлений.
Для

достижения

поставленной

цели

были

поставлены

задачи

по выработке научного понятия коррупции в сфере исполнения наказания
в

виде

лишения

свободы;

выявлению

особенностей

и

характеристик

коррупции в этой сфере; анализу состояния, тенденций и специфики
коррупции в специфической сфере; выявлению детерминационного комплекса
коррупции в рассматриваемой сфере; установлению личностных особенностей
субъектов
результатов
по

коррупционных преступлений
работы

п р о ти во д ей ств и ю

лишения свободы;
коррупции,

органов
коррупции

в данной

прокуратуры
в

сф ере

сфере;

оцениванию

Российской

Федерации

исполнения наказания в виде

рассмотрению основных результатов предупреждения

выработке направлений совершенствования предупреждения

коррупции в сфере исполнения наказания в виде лишения свободы.
Представляется, что указанные задачи были успешно решены, а цель
исследования —достигнута.
С положительной стороны необходимо отметить, что автором был
активно использован значительный эмпирический материал, в том числе
материалы социологического исследования по специально разработанной
методике

(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

по

выполнению

мероприятий

УИС

Национального

Российской
плана

Федерации

противодействия

коррупции на 2014 — 2015 годы, иные материалы прокурорских проверок,
информационно-аналитические и другие материалы ФСИН России; проведен
мониторинг СМИ.
Также с положительной стороны следует отметить большой объем
специальной литературы, используемой автором при написании диссертации.

Методология проведенного исследования соответствует предъявляемым
требованиям.
Содержание

диссертации

позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

в проведенном Е.В. Красниковой исследовании содержится решение задач,
имеющих существенное значение для деятельности уголовно-исполнительной
системы, криминологической теории и правоприменительной практики,
изложены

научно

обоснованные

предложения по

совершенствованию

антикоррупционной деятельности в сфере исполнения наказания в виде
лишения свободы. Это позволяет заключить, что проведенное автором
исследование имеет теоретическое и практическое значение.
В числе мер, направленных на обеспечение неотвратимости наказания
за совершение коррупционных преступлений и повышение эффективности
мер уголовно-правового воздействия, автор обосновывает необходимость
введения в УК РФ конфискацию имущества за совершение преступлений
коррупционной

направленности

как

вида

уголовного

наказания.

Представляется, что конфискация имущества за большинство корыстных
преступлений, несомненно, оказала бы положительный эффект в борьбе
с преступностью.
Автором

отмечается,

законодательства
отягчающего

что

относится

к

отсутствие

недостаткам
в

уголовном

действующего
законе

такого

наказание обстоятельства, как «совершение умышленного

преступления сотрудником правоохранительного органа», делается вывод о
необходимости дополнения ст. 63 УК РФ таким обстоятельством. С мнением
диссертанта следует согласиться, уточнив лишь, что при внесении такого
дополнения в ст. 63 УК РФ законодателю стоит привести исчерпывающий
перечень лиц, отнесенным к сотрудникам правоохранительных органов, т.к.
в судебно-следственной

практике

определение

их признаков зачастую

неоднозначно.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что проведенное
исследование

является

исследовательской

самостоятельной

работой,

имеющей

законченной
существенное

научнозначение
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для деятельности уголовно-исполнительной системы, криминологической
теории

и

правоприменительной

практики,

а

диссертант

заслуживает

присвоения ему степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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