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криминология; уголовно-исполнительное право»

Д иссертационное

исследование

К расниковой

Е.В.

посвящ ено

актуальной теме, связанной с предупреж дением коррупции, которая к
настоящ ему времени превратилась в острейш ую проблему, подрываю щ ую
основы

государственной

и

общ ественной

безопасности

Российской

Ф едерации. А ктуальность исследования коррупции в сфере исполнения
уголовного наказания виде лиш ения свободы обусловлена крайне высокой
степенью

её

общ ественной

опасности,

распространенности

и

организованности на фоне высокого уровня латентности. В результате
соверш ения

коррупционны х

преступлений

сущ ественно

наруш ается

нормальная деятельность органов и учреждений; исполняю щ их наказание,
снижается уровень безопасности общ ества от преступны х посягательств,
ставится под угрозу достижение целей уголовного наказания.
П роблема повыш ения эффективности предупреж дения коррупции,
особенно в системе правоохранительных органов, затрагивается во многих
исследованиях, осознаётся общ еством и постоянно освещ ается в средствах
массовой

информации. Кроме того, органы

и учреж дения уголовно

исполнительной системы являю тся наиболее уязвим ы м и с точки зрения
коррупционного

воздействия,

что

делает

избранную

автором

тему

востребованной и крайне интересной для проведения исследования и
ф ормулирования теоретических и прикладны х выводов.
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В

диссертационном

исследовании

соискатель

поставила

цель

-

разработать комплексные меры по предупреж дению коррупции, основанные
на результатах анализа коррупционных проявлений в рассматриваемой
сфере,

их

количественной

проявлений.

Д анная

и

цель

качественной

была

характеристики,

достигнута

автором

специфики

через

реш ение

соответствую щ их задач.
Судя по автореферату, автор использовала адекватную поставленным
научным задачам методологическую базу при проведении диссертационного
исследования. Как видно из автореферата, в процессе исследования автор
сумела найти правильное сочетание примененны х общ енаучны х и частно
научных методов познания, что позволяет характеризовать диссертационное
исследование как весьм а доказательное и убедительное.
Из автореф ерата видно, что результаты исследования аргументировано
подтверждаю тся эмпирическим материалом, являю тся новы ми и получены
соискателем ученой степени лично.
И збрав актуальную
Е.В.

К расникова

Д иссертация

в научном и практическом

довольно

состоит

из

удачно

введения,

определила
трех

глав,

отнош ении тему,

структуру

работы.

вклю чаю щ их

восемь

параграфов, заклю чения, библиографического списка, а такж е приложений.
Судя

по

автореферату,

диссертационное

исследование

Е.В. К расниковой является первой монограф ической работой, посвящ енной
исследованию криминологических проблем коррупции в сфере исполнения
наказания в виде лиш ения свободы и мер ее предупреж дения.
Заслуживает

внимания

вывод

автора

о том,

что

коррупционную

преступность в исследуемой сфере можно условно разделить на общую и
специальную. П редставляет научный интерес и вы явленные особенности и
характеристики коррупции в уголовно-исполнительной системе.
Вместе
содержит

с тем,

сведения

представленны й
об

исследования. Так, например:

отдельных

на

рецензирование

недостатках

автореферат

диссертационного
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1.

Т ребует уточнения авторское определение «коррупции в сфере

исполнения наказания в виде лиш ения свободы» (с. 10 автореферата).
Автор под коррупцией предлагает понимать совокупность коррупционны х
преступлений. Вместе с тем, представляется, что явление коррупции
гораздо ш ире и вклю чает в себя не только преступления, но и другие
коррупционные правонаруш ения и проявления, о чем автор пиш ет в
последую щ их полож ениях, вы носимых на защ иту. В ходе публичной
защ иты предлагаем автору разграничить понятия «коррупция в сфере
исполнения

наказания

в

виде лиш ения

свободы»

и

«коррупционная

преступность в сфере исполнения наказания в виде лиш ения свободы».
2.

К

обязательны м

признакам

коррупционной

преступности

в

рассматриваемой сфере (с. 18 автореферата) автор относит последствия в
виде

наруш ения

исполняю щ их

нормальной

наказание

антикоррупционного

в

деятельности

виде

лиш ения

законодательства

учреж дений
свободы.

следует,

и

Но

что

из

органов,
смы сла

общ ественная

опасность коррупционной преступности проявляется, прежде всего, в
снижении авторитета указанны х органов, а такж е в наруш ении прав и
законных интересов граждан, общ ества и государства.
Кроме того, в соответствии с совместным указанием Генеральной
прокуратуры России и М ВД России от 31 декабря 2014 г. N 744 /1 1 /3
«О введении в действие перечней статей У головного кодекса Российской
Ф едерации, используем ы х при формировании статистической отчетности»,
к обязательным признакам коррупционного преступления так же относится
соверш ение

такого

преступления

долж ностны м

лицом

и

с

прямым

умыслом.
3.
статьей

В ы зы вает
321.1

сомнения

«И спользование

целесообразность
действительного

дополнения
или

УК

РФ

предполагаемого

влияния лицом, отбываю щ им наказание в виде лиш ения свободы» по
нескольким причинам.
Во-первых, представляется не корректным само название статьи.
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Во-вторых, из смысла предлагаемой редакции следует, что лицо,
отбываю щ ее наказание в виде лиш ения свободы м ож ет получить «взятку»
за оказание влияние на представителей администрации учреж дения. Это
противоречит основным критериям отнесения составов преступлений к
числу

коррупционных,

поскольку

в

них

долж ен

присутствовать

в

обязательном порядке специальный субъект - долж ностное лицо либо лицо,
выполняю щ ее управленческие функции. Лица, отбы ваю щ ее наказание в
виде лиш ения свободы, таковыми не являю тся, а, следовательно, смысл
коррупционной составляю щ ей в предлагаемой статье утрачивается. К роме
того,

законодательно

закрепить

возмож ность

осуж денны х

влиять

на

принятие реш ения представителями администрации учреж дения означает
признать

систем ны й

кризис

в

уголовно-исполнительной

системе,

требую щ ей ее скорейш его реформирования.
В третьих, исходя из смысла ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, а такж е
разъяснений

П остановления

П ленума

Верховного

С уда

Российской

Ф едерации от 9 ию ля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционны х преступлениях», предметом
преступлений коррупционной направленности м огут бы ть деньги, ценные
бумаги, иное имущ ество, незаконное оказание услуг имущ ественного
характера

и

предоставление

имущ ественны х

прав.

П реимущ ества

нематериального характера, как предлагает автор в диспозиции статьи, не
могут вы ступать в качестве предмета коррупционного преступления.
4.

Из текста автореф ерата не усматривается, в каком полож ении,

выносимом на защ иту, соискателем реш ена задача № 5 (С. 7 автореферата). В
этой связи не совсем ясно для чего в таком случае автор вклю чила указанны й
параграф в содерж ание диссертации.
Отмеченные недостатки носят реком ендательны й характер и не
снижаю т в целом полож ительной оценки проведенного исследования.
Вывод:

судя

по

автореферату,

диссертация

Е.В.

Красниковой

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
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т.к. она представляет собой научно-квалификационную работу, в которой
содержатся

научно

обоснованные

предлож ения,

направленны е

на

соверш енствование законодательства и практики его применения в сфере
организационно-управленческой судебной деятельности по проф илактике
коррупции в районны х судах.
Таким

образом,

содержащ иеся

в

автореф ерате

сведения

свидетельствую т о том, что указанная диссертация соответствует пп. 9, 10,
11

П остановления

П равительства

Российской

Ф едерации

от

24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуж дения учены х степеней», а
её автор К расникова Е катерина В севолодовна заслуж ивает присуж дения ей
ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 «У головное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Отзыв на автореф ерат подготовлен доцентом каф едры уголовно
правовых дисциплин, кандидатом ю ридических наук Ры ковой Ю лией
Вячеславовной.
Отзыв обсуж ден и одобрен на заседании каф едры (протокол № 13 от
24 ноября 2016 года).
П очтовы й адрес: 129345, г. М осква, ул. О сташ ковская д. 15, телефон: 8
(499) 798-96-09, e-mail: m pi@ fsb.ru.
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