отзыв
официального оппонента о диссертации на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук: Красникова Е.В. Криминологический
характеристика и предупреж дение коррупции в сф ере исполнения
м о л о в н о го наказания в виде лиш ения свободы (специальность 12 ПОЛЯХ
•: кадемия Генеральной прокуратуры РФ, 2016. - 241 с. (с прилож.).
П ораж ённость коррупцией всех сфер и этаж ей российского общ ества и
государства -

непрелож ны й факт. На фоне грандиозной по своим масштабам

коррупционной деятельности Улюкаева, Х орош авина, Гайзера, Белых, полков
ника Захарченко и генерала Реймера более мелкие взяточники кажутся без
обидными делинкветам и, не заслуживаю щ ими острой репрессивной реакции
государственной маш ины. На самом же деле именно массовая коррупция
наиболее пагубно сказы вается на повседневной ж изнедеятельности народона
селения, сводит на нет все стратегические установки руководства страны, под
рывает национальную безопасность России в целом и каж дого законопослуш ного гражданина в частности.
В полной мере сказанное относится к взаим освязанны м процессам испол
нения и отбывания лиш ения свободы как наиболее чувствительного (не считая
смертной казни) наказания для опасных и особо опасных преступников. Следует
полностью согласится с соискателем в том, что в «условиях коррумпирован
ности долж ностны х лиц пенитенциарной системы [,..] аннулирую тся [...] все
предыдущие усилия правоохранительны х органов, связанны е с выявлением,
раскрытием и расследованием » преступлений (с. 4)
Автору без особого труда удалось обеспечить сущ ественную научную но
визну полученным им результатам, поскольку диссертация представляет собой
первое монографическое исследование коррупции в рассматриваем ой области
государственной деятельности.
Суждения соискателя базирую тся на разнообразной эмпирической базе,
включающей результаты лично проведенного социологического исследования, в
ходе которого проинтервью ированы 56 лиц, отбы ваю щ их лиш ение свободы, 335
экспертов из числа прокурорских работников и 98 сотрудников Ф СИН России (с.

9 и далее по тексту).
Н есомненной заслугой автора является вы явление форм коррупционного
поведения, остаю щ ихся пока за рамками правового регулирования. К таковым
относятся «отнош ения подкупа-продаж ности, основанны е на злоупотреблениии
влиянием на адм инистрацию исправительных учреж дений лидеров организо
ванных объединений осуж денных, распространение коррупционной идеологии
в пенитенциарной среде, поддерж ании субъектами отбы вания наказания связей
с криминальными авторитетами в коррупционных целях, незаконное вмеш а
тельство лиц, обладаю щ их соответствую щ им влиянием, в управление процессами исполнения и отбы вания наказания» (с. 11).
Столь же убедительны и значимы другие полож ения непосредственно вы
носимые на защ иту, и преж де всего, 4-е, 7-е, 8-е и 9-е (с. 12-15),
Положения и выводы диссертации в достаточной мере апробированы на
представленных научно-практических конф еренциях, том числе в ведущем
профильном вузе -

А кадемии права и управления Ф С И Н России (с. 16-17), а

также отражены в одиннадцати публикациях, пять из которы х размещ ены в ве
дущ их рецензируемых ж урналах, указанных в перечне ВАК при М инобрнауки
РФ (с. 31-33 автореф ерата).
Диссертация и ее автореф ерат, написаны хорош им литературны м языком,
аккуратно оформлены и почти лиш ены опечаток и прочих технических дефектов.
Говоря более конкретно о достоинствах анализируем ого сочинения, еледует отметить следую щ ее.
в диссертации обнародованы ранее закрытые статистические данные о
состоянии, структуре и динамики коррупции в местах лиш ения свободы (с. 5-7,
76-77), хотя, как резонно отм ечает ее автор, и они «не позволяю т в полной мере
оценить ситуацию » (с. 75), преж де всего бы ввиду чрезвы чайно высокой лагенгности соответствую щ их посягательств (с. 87-88).

Заслуж ивает поддерж ки предложение соискателя р е г и о н а л и з и р о в а т ь по
примеру ст. 1884 УК РС Ф С Р ,960 г. и законодательства ряда сопредельных гос
ударств передачу запрещ енны х предметов и вещ еств лицам , отбываю щ им ли
шение свободы (с. 96). П реж де всего это касается м обильны х средств связи (см.
с. 46-47, 51, 57), поскольку наличие таковы х у осуж денны х обеспечивает про
должение их активной преступной деятельности, ди скреди тирует основное ре
жимное средство индивидуальной проф илактики -

изоляцию опасных пре

ступников от общ ества. О тню дь не случайно в работе приводится пример полу
чение взятки в размере 300 тыс. руб. заместителем В олгоградского прокурора
по надзору за соблю дением законов в исправительных учреж дениях и помощником такового «всего» лиш ь «за непринятие мер реагирования [...] в связи с
использованием [...] запрещ енного предмета — сотового телеф она (с. 59).
С оискатель смело вскры вает детерминанты коррупции в пенитенциарной
системе России. При этом не только воспроизводятся уничиж ительны е оценки
морально-нравственного состояния постсоветского общ ества, данны е в работах
В.В. Л унеева и Н.М . Рим аш евской (с. 104-105), но и указы вается на провоци
рующую роль рейтинговой оценки работы территориальны х органов и учре
ждений УИС, которая толкает их руководителей на перм анентное сокрытие от
учета различного рода правонаруш ений и преступлений (с. 109-110, 151)
Отмечен такж е вопию щ ий факт наличия среди сотрудников Ф СИН по Ханты-М ансиискому округу — Ю гре не только лиц с конф ликтом интересов и не
имеющих требуем ого образования, но и иностранцев, а такж е ранее судимых (!)
- с. 157. О днако результатом прокурорского реагирования на эти долж ностные
злоупотребления явилось, почему-то лиш ь дисциплинарная ответственность виновных (с. 158).
Автор столь же смело вступает в полемику с известны ми правоведами и
криминологами, подвергая, скажем, аргументированной критике проф. Н.А. Лопашенко за апологию соверш енно криминологически необоснованного решения
законодателя

изъять

конф искацию

наказаний (с. 176-177), вопреки

имущ ества

из

отечественной

протестам ряда неангаж ированны х

системы
ученых и

широких слоев российского общества.
Вполне убедительны м вы глядит предлож ение диссертанта расш ирить объ
ем отягчающ его обстоятельства, предусмотренного пунктом «о» части первой
статьи 63 УК РФ (с. 177-178, который в нынеш ней редакции противоречит кон
ституционному принципу равенства всех перед законом и меш ает, в том числе
адекватной оценке общ ественной опасности коррупционной деятельности в сфере исполнения наказаний (с. 177-178).
Внимание законодателя заслуж ивает и реком ендация дополнить Уголов
ный кодекс РФ новой статьей 3 2 1 1 («И спользование действительного или пред
полагаемого влияния лицом , отбываю щ им наказание в виде лиш ения свободы»)
— с. 178-179,198-199.
Вместе с тем анализируемая диссертация не свободна от некоторых упу
щении и недостаточно обоснованны х положений. У кажем на основны е из них.
1. Д иссертант утверж дает, что к лиш ению свободы еж егодно осуждается
«более 30 тыс. человек» (с. 4). И это нельзя считать опиской, поскольку на той же
странице данная величина конкретизирована как 35 483 лица в 2013 году и 35 416
лица в 2014 году. М еж ду тем только за кражу при отягчаю щ их обстоятельствах
(ч.ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ ) и только за шесть месяцев текущ его 2016 г. к реальному
лиш ению свободы было приговорено 24 308 чел.
Не меньш ее удивление вызывает авторское определение лиш ение свободы
в виде «изоляции осуж денного [...] от общ ества на срок от 2-х месяцев до 20 лет»
(с. 26). Д остаточно заглянуть в закон (ст. ст. 56 и 57 У К РФ ), чтобы убедиться,
что таковая изоляция м ож ет достигать 25, 30 и даж е 35 лет, не говоря уже о по
жизненном лиш ении свободы . И это немаловаж но в ракурсе рассматриваемой
темы, поскольку длительны е и сверхдлительны е сроки заклю чения могут стиму
лировать повы ш енную коррупционную активность субъектов пенитенциарных
отношений.
Использованная в работе нормативная база изрядно устарела. УК, УИК,
УПК 11 КоАП 1Ф приводятся в первоначальных редакци ях (с. 203-204), что
практически исклю чает возмож ность оперировать их текстам и (за исключением,
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разве, историко-правовы х сравнений).
11ечально, что этот изъян относится и к основополагаю щ им федеральным
законам — «О противодействии коррупции» (с. 21), которы й менялся тринадца
тью федеральными законами; «Об учреж дениях и органах, исполняю щ их уго
ловные наказания в виде лиш ения свободы» (с.27-28), реконструировавш ийся
двадцатью четырьмя Ф З ; а также «О прокуратуре Российской Ф едерации» (с.
71), который редактировался законодателем не один десяток раз.
Аналогично состояние использованных соискателем подзаконны х норма
тивных актов — Указа П резидента РФ «Вопросы Ф едеральной службы испол
нения наказаний» (с. 28) которы й видоизменялся главой государства 18 раз; П о
становления П равительства РФ «Об утверж дения перечня видов предприятий,
учреждений и организаций, входящ их в уголовно-исполнительную систему»
(гам же) и Правил внутреннего распорядка исправительны х учреж дений 2005 г.
(с. 92-93,115).
О тмеченные промахи можно было бы списать на чисто технические огре
хи, характерные для больш инства кандидатских и даж е докторских диссертаций
по ю ридическим специальностям , если бы не ещ ё более значим ы й пробел — в
диссертации даж е не упоминается (!) Ф едеральный закон от 3 июля 2016 г.
№ 324-ФЗ, кардинально реконструировавш ий систему норм, обеспечиваю щ их
репрессивное воздействие на само ядро коррупционны х посягательств — взяточничество.
Достаточно в этой связи указать на появление в УК РФ статьи 2912 («М ел
кое взяточничество»), поскольку никто иной, как автор рассматриваемой дис
сертации, говорит о больш ом распространении мелких поборов со стороны со
трудников ИУ (с. 90-91).
Аналогичная судьба постигла и принятый 23 ию ня 2016 г. Ф едеральный
закон № 182-ФЗ «Об основах системы проф илактики правонаруш ений в Рос
сийской Ф едерации», анализ которого, безусловно, обогатил бы главу 3 данной
диссертации (см. с. 140-192).
Д иссонирует с рядом развиваемы х автором идей

криминологически

наивное суждение о наличии якобы полож ительной тенденции «снижения уровня
коррупционной

преступности

в стране»

(с.

141). С толь

же

примитивным

выглядит объяснение прироста вы явленных УСБ Ф СИ Н России увеличением
числа преступлений коррупционной направленности, соверш аем ы х сотрудниками УИС (с. ] 49).
Более трезво, как представляется, оцениваю т обстановку в местах лишения
свободы опрош енные соискателем прокуроры и сотрудники Ф СИН, которые, в
своем подавляю щ ем

больш инстве, отмечаю т

недостаточную

эффективность

борьбы с коррупцией (с. 150). Проще говоря, лю бое мало-мальски значимое
усилие контролирую щ их органов вызывает всплеск регистрации коррупционных
проявлений,

а

угасание

таковой

активности

статистически

выражается

в

«стабилизации» или даж е «улучш ении» коррупционного климата в местах за
ключения (как, впрочем, и на свободе, о чем свидетельствую т сенсационные
разоблачения крупны х и сверхкрупны х взяточников в 2016 году).
3. Выше мы поддерж али введение уголовной ответственности за «торгов
лю» влиянием на адм инистрацию учреждения или органа УИС. О днако просто
оооитись банальным увеличением срока лиш ения свободы в отнош ении таковых
«торговцев»

представляется

явно

недостаточным.

Н азрела

необходимость

создания исправительных колоний специального реж има для изоляции в них не
только от общ ества, но и от основной массы осуж денны х т.н. преступных «авю ритетов», продолж аю щ их свою злонамеренную деятельность в местах изоляНИИ.

Полезным будет и использование советского опы та запрета на условно
досрочное освобож дение особо опасных преступников.
Выявленные недостатки несколько сниж аю т научную и прикладную цен
ность рассмотренной работы. Однако они не препятствую т выводу о том, что
диссертация на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение
коррупции в сфере исполнения уголовного наказания в виде лиш ения свободы»
является законченны м научно-квалификационны м исследованием актуальной и
недостаточно изученной криминологической проблемы , в целом соответствует
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требованиям П олож ения о присуждении ученых степеней (в редакции П оста
новления П равительства РФ от 2 августа 2016 г. № 748), а Е катерина В севоло
довна Красникова, как ее автор, заслуживает присуж дения ей искомой ученой
степени кандидата ю ридических наук.

Официальный оппонент
профессор
кафедры уголовного права
Российского государственного
педагогического университета
им. А.И. Герцена
доктор юридических наук,
профессор
23 ноября 2016 г.
Адрес: 191186, Санкт-Петербург,
наб. реки М ойки, д. 48, корп. 20
Тел. +7 (812) 312-99-10, +7 (812) 312-99-29
E-m ail: dikoepoleSF@ gm ail.com
https://w w w .herzen.spb.ru/
Отзыв С. Ф. М илю кова заверяю:

