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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Красниковой Екатерины Всеволодовны 
«Криминологическая характеристика и предупреждение коррупции в 

сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование Красниковой Е.В. посвящено весьма 

актуальной для отечественной криминологии проблеме. Несмотря на 

значительное внимание, уделяемое государством проблеме борьбы с 

коррупцией, до сих пор сохраняется настоятельная потребность в 

совершенствовании мер противодействия этому негативному социальному 

явлению, проникшему практически во все сферы жизни российского 

оощества. Уровень коррупции по-прежнему остается высоким, о чем 

свидетельствуют многочисленные социологические исследования. Однако, 

несмотря на то, что в последнее время наука существенно обогатилась 

новыми знаниями о коррупции, следует констатировать, что особенности 

коррупции и ее предупреждения в сфере исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы остаются практически не исследованы. В этой связи, а 

также учитывая фактическое содержание автореферата, следует признать, 

что работе присуща необходимая степень новизны, теоретической и 
практической значимости.

Автор проделала большую работу, исследовав значительное число 

источников по данной проблематике. Следует отметить как обширную 

эмпирическую базу исследования, так и серьезную теоретическую основу 

диссертационной работы, правильное использование методологического 

аппарата. Как следует из содержания автореферата, диссертационное 

исследование удачно структурировано, обладает внутренним единством,



логичностью и последовательностью. Работа написана грамотно, можно 

отметить хорошее стилистическое изложение материала. Поставленные цели 

исследования, выражающиеся в формулировке мер по предупреждению 
коррупции, автором достигнуты.

Ознакомление с положениями, выносимыми на защиту не оставляют 

сомнений в том, что Е.В. Красниковой сделан определенный вклад в науку.

Заслуживает внимания проведенный автором анализ работы органов 

прокуратуры Российской Федерации по предупреждению коррупции в сфере 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Разработанная авторам 

система мер по выявлению, устранению и предупреждению коррупционных 

проявлений в рассматриваемой сфере средствами прокурорского надзора 

(положение, выносимое на защиту № 10) свидетельствует о системном

подходе Е.В. Красниковой к решению проблем, обозначенных в качестве 

целей исследования.

Однако необходимо отметить, что работа не лишена и некоторых 

незначительных недостатков. Так, в автореферате диссертант отмечает 

интересную особенность регионального распределения коррупции в сфере 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы: наибольшее 

число сотрудников органов и учреждений УИС, совершивших преступления 

коррупционной направленности, вы является в тех ф едеральны х округах, где 

функционирует наибольшее количество органов и учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы (с. 22). Возможно, автору 

следовало бы пояснить, в каких именно федеральных округах и субъектах 

Российской Федерации проявления коррупции в рассматриваемой сфере 

встречаются наиболее часто.

Основные положения диссертации отражены в 9 статьях, из которых 5 

статей, опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, 

указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.
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В то же время, несмотря на имеющиеся замечания, Е.В. Красникова 

подготовила научно-квалифицированную работу, которая отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертационным 

исследованиям. Считаю, что Красникова Екатерина Всеволодовна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно 
исполнительное право.

Заместитель Председателя 
Конституционного суда 
Республики Дагестан, 
профессор, д.ю.н., Заслуженный
юрист Российской Федерации р jyj Акутаев
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