отзыв
научного руководителя доктора юридических наук, профессора
Меркурьева Виктора Викторовича о работе соискателя
Красниковой Екатерины Всеволодовны в период подготовки
диссертации на тему «Криминологическая характеристика
и предупреждение коррупции в сфере исполнения уголовного наказания
в виде лишения свободы»
Научно-исследовательская деятельность Красниковой Е.В. началась
одновременно с ее научной деятельностью в Научно-исследовательском
институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
2007 года. Последовательно были сданы кандидатские экзамены, и началась
планомерная исследовательская работа, по результатам которой в марте 2016
года была подготовлена рукопись кандидатской диссертации.
Выбор темы обусловил тот факт, что коррупция в сфере исполнения
наказания в виде лишения свободы приобрела острую социальную проблему
и в настоящее время обладает свойствами негативного фактора,
способствующего росту рецидивной преступности и препятствующего
достижению целей уголовного наказания. В первую очередь, как отмечает
соискатель, она существенно затрудняет, а иногда и делает совершенно
невозможным исправление осужденных и предупреждение совершения
новых
преступлений.
Более
того,
недостижимой
в
условиях
коррумпированности должностных лиц пенитенциарной системы становится
цель восстановления социальной справедливости, аннулируются порой все
предыдущие усилия правоохранительных органов, связанные с выявлением,
раскрытием и расследованием того или иного преступления.
Сказанное предопределило интерес Красниковой Е.В. к данной
проблематике и она энергично осуществляла сбор теоретического и
эмпирического материала.
Одним из достоинств диссертации Красниковой Е.В. является ее
новизна, поскольку самостоятельное исследование проблем коррупции в
сфере исполнения наказания в виде лишения свободы с криминологических
позиций было проведено впервые. Сформулированные соискателем понятие
коррупции в сфере исполнения лишения свободы, выявленные ею
особенности этого явления, представленные в работе видовая характеристика
и причинный комплекс коррупционной преступности в данной сфере, а
также исследованные характеристики личности коррупционного преступника
вносят существенный вклад в развитие криминологической теории состояния
и предупреждения преступности отдельного вида. Кроме того, в работе
Красниковой Е.В. подвергнута анализу практика противодействия этому
явлению, в том числе и средствами прокурорского надзора, чего до нее никто
не делал.
Автор
изучил
работы
известных российских
и советских
криминологов, составившие общетеоретическую основу диссертации, самое
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серьезное отношение проявил к работам тех ученых, которые уделяли
значительное внимание проблемам противодействия коррупции, в том числе
вопросам противодействия коррупции в различных правоохранительных
органах. Не остались в стороне труды специалистов, в разные годы
обращавшихся к изучению пенитенциарной преступности.
Их анализ позволил соискателю определить, что исследователями
сделано немало в области изучения коррупционной преступности в
различных сферах: создано большое количество работ, в научный оборот
вовлечен широкий круг источников. Несмотря на это, до настоящего времени
не существовало исследований, в которых бы проводился комплексный
анализ именно коррупции в сфере исполнения лишения свободы. Попрежнему остаются открытыми важнейшие вопросы, связанные с
криминологической оценкой ее состояния, причинного комплекса и системы
детерминаций, характеристик личности коррупционера и корруптера.
Диссертант проанализировал широкий комплекс источников изучения
коррупции в сфере исполнения лиш ения свободы, в том числе материалов

судебной и следственной практики, ведомственных аналитических и
статистических материалов, которые ранее еще не вводились в научный
оборот.
Научная новизна диссертационного исследования Е.В. Красниковой не
вызывает сомнений. Изучение генезиса коррупции в сфере исполнения
наказания в виде лишения свободы позволил автору впервые к ней отнести
такие криминогенные явления, как: подкуп-продажность, основанные на
злоупотреблении
неформальной
властью
лидеров
организованных
объединений осужденных, действующих в местах лишения свободы;
распространение коррупционной идеологии в пенитенциарной среде;
поддержание субъектами отбывания наказания связей с криминальными
авторитетами в коррупционных целях; допущение администрацией
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы,
вмешательства в управление процессами исполнения и отбывания наказания
лиц, обладающих неформальной властью в местах лишения свободы.
Новизна диссертационного исследования усматривается и в теоретико
прикладном выводе соискателя о том, что коррупционная преступность в
сфере исполнения наказания в виде лишения свободы, помимо отражения
общих
закономерностей
коррупционной
преступности,
обладает
дополнительными свойствами, детерминорованными противоречиями сферы
исполнения наказания в виде лишения свободы. Поэтому ее отличают
высокая степень общественной опасности, крайне высокая степень
латентности,
способность
к
самодетерминации,
высокая
степень
организованности и устойчивости, распространенность коррупционного
вымогательства. Не менее интересными и новаторскими представляются и
другие положения, сформулированные автором для публичной защиты.
Диссертационное исследование Е.В. Красниковой выполнено на
высоком теоретическом уровне, что свидетельствует о научной
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состоятельности автора. Работа написана ясным, понятным языком, она
легко читается.
Основные положения и выводы диссертационного исследования
излагались автором в докладах на научно-практических конференциях, в
сборниках научных трудов, в научном докладе НИИ Академии Генеральной
Прокуратуры Российской Федерации «Коррупция в сфере исполнения
наказания, связанного с лишением свободы: состояние и проблемы
противодействия»1, который был направлен в Генеральную Прокуратуру
Российской Федерации.
Сказанное позволяет заключить, что диссертация Е.В. Красниковой
является завершенной научно-квалифицированной работой, содержащей
решение задачи, имеющей научное значение для криминологии, уголовного
и уголовно-исполнительного права, совершенствования законодательной
практики и правоприменительной деятельности.
Работа Е.В. Красниковой соответствует требованиям п.п. 9-11, 13
Положения
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842, а ее автор - Красникова Екатерина Всеволодовна, заслуживает
присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

1 Работа выполнена в соответствии с п. 63 Плана работы НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2014 г.

