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«Криминологическая характеристика и предупреждение коррупции в сфере
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы», представленной
о ™искание Ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Подготовленная Красниковой Е.В. диссертационная работа посвящена
весьма актуальной, имеющей теоретическое и практическое значение теме, о чем
свидетельствует содержание рецензируемого автореферата. Очевидно, что
обеспечение безопасности общества на современном этапе невозможно без
ведения бескомпромисной борьбы с корупционными проявлениями во всех
ключевых социально-правовых сферах, а построение эффективной системы
противодействия исследуемому виду преступности невозможно без проведения
актуальных научных исследований.
Особую роль противодействие коррупции приобретает при исполнении
уголовных наказаний, как своеобразного заключительного этапа работы всей
правоохранительной системы государства по поддержанию в нем законности,
правопорядка и социальной стабильности. Между тем, за последние годы
фиксируется существенный рост коррупционных преступлений и правонарушений
коррупционной направленности среди сотрудников уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации в ходе исполнения уголовного наказания в виде
лишения свободы, что, несомненно, оказывает негативное влияние не только на
достижение целей наказания, но и на эффективность борьбы с преступностью в
стране в целом. Между тем, до настоящего времени системному изучению
заявленной к исследованию проблематике в рамках наук уголовного, уголовноисполнительного права и криминологии уделялось недостаточное внимание. В
связи с этим, результаты проведенного исследования, как минимум, позволяют
акцентировать внимание на количественных и качественных характеристиках,
специфике и тенденциях коорупционных процессов в рассматриваемой области, а
также обратить внимание законодателя, на те недостатки, которые присущи
действующему законодательству в части регламентации ответственности за
коррупционные преступления и порядка исполнения уголовного наказания в виде
лишения свободы. Как максимум, отдельные положения диссертации смогут
оказать позитивное влияние на эффективность мер по противодействию
коррупции в отечественной уголовно-исполнительной системе.
Изложенные автором основные результаты исследования имеют
достаточную аргументированность, обоснованность и научную новизну. Выводы,
предложения диссертанта и положения, выносимые на защиту, опираются на
анализ и обобщение имеющихся теоретических наработок в выбранном
направлении, нормативную правовую базу, а также солидные результаты
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собственного эмпирического исследования. Что свидетельствует о масштабности
проведенного исследования, достоверности и обоснованности результатов
проведенной работы, а также позволяют органично соединить теоретическую
основу проведенного исследования с практическим применением ее основных
положений.
Автореферат диссертации оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к такого рода работам. Содержание автореферата логически
выдержано, изложено с использованием научной и экспертной терминологии, что
свидетельствует о глубоком и всестороннем подходе к изучаемому вопросу. В
автореферате представлена характеристика основных разделов диссертации, из
чего следует, что структура исследования соответствует поставленным целям и
задачам, а качество изложения избранных для изучения вопросов позволяет
говорить о необходимой полноте и всесторонности проведенного исследования.
Апробация и внедрение результатов диссертации, нашедшие отражение в
содержании автореферата, представляются нам достаточными и соответствуют
предъявляемым требованиям. Материалы диссертационного исследования с
достаточной степенью полноты изложены в публикациях автора, обозначенных в
автореферате.
В целом, судя по автореферату, диссертация Красниковой Е.В. представляет
собой законченное научное исследование, содержащее совокупность новых
научных результатов и положений, выносимых на защиту. Работа имеет
внутреннее единство, а содержание автореферата свидетельствует о личном
вкладе автора в юридическую науку.
Отмечая безусловную научную и практическую ценность полученных
результатов, положительно оценивая представленную работу, считаем
необходимым высказать в порядке научной дискуссии замечание, суть которого
состоит в следующем.
В положении № 9, выносимом на защиту, а также на стр. 19 автореферата
автор в качестве действенной меры, способной нейтрализовать основные
детерминанты коррупции в системе ФСИН России, называет изменение системы
подчиненности управления собственной безопасности ФСИН России и создание
независимой системы контроля за его деятельностью. Однако содержание
автореферата не позволяет уяснить цели и основания такого переподчинения.
Помимо этого, не вполне ясно, что понимается автором под «независимой»
системой контроля, а также каким ведомством (органом, учреждением) подобный
контроль должен осуществляться.
Высказанное замечание не снижает высокой оценки проведенного
Красниковой Е.В. исследования, свидетельствует лишь о непростом характере
темы, сложности и неоднозначности разработанных автором вопросов.
ВЫВОД: на основе изучения автореферата можно сделать вывод о том, что
диссертационное исследование Красниковой Е.В. на тему: «Криминологическая
характеристика и предупреждение коррупции в сфере исполнения уголовного
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наказания в виде лишения свободы» является самостоятельно исполненной,
завершенной, составляющей внутреннее единство научно-квалификационной
работой, в которой на основании проведенных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как
решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки уголовного,
уголовно-исполнительного права и криминологии.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное
исследование соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям пп. 9, 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842 (в ред. От 02.08.2016 г.), а ее автор - Красникова Екатерина
Всеволодовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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