
Отзыв
на автореферат диссертации

Красильниковой Марины Сергеевны 
на тему

«Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): теоретические и практиче
ские вопросы»

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.

Учение о наказании -  один из основных разделов науки уголовного пра
ва. Его важнейшей часть являются положения об освобождении от наказа
ния. Те из них, которые касаются отсрочки отбывания наказания по основа
ниям, предусмотренным ст. 82 УК России, в настоящее время недостаточно 
изучены. Правоприменительная практика нуждается в дополнительных 
научно-обоснованных рекомендациях, позволяющих повысить результатив
ность деятельности государства по решению задач уголовного законодатель
ства при реализации отсрочки отбывания наказания. С учетом изложенного 
тема кандидатской диссертации Марины Сергеевны Красильниковой являет
ся, безусловно, актуальной.

В диссертации проанализирована юридическая природа отсрочки отбы
вания наказания по основаниям, предусмотренным ст. 82 УК России, изло
жено авторское понимание правовых основ применения этого вида отсрочки, 
исследованы проблемы исполнения и юридические последствия отсрочки 
отбывания наказания. Предложенные исследователем решения аргументиро
ваны и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Мы считаем вполне обоснованным предложение диссертанта об исклю
чении из УК требования о том, что осужденный мужчина имеет право на от
срочку (ст. 82 УК), только если является единственным родителем малолет
него (С. 11).

Требует совершенствования УИК России. В нем необоснованно ограни
чены возможности осужденных родителей, уже отбывающих наказания, по
лучить отсрочку. Автор диссертации справедливо указывает на необходи
мость привести в этой части уголовно-исполнительное законодательство в 
соответствие с законодательством уголовным (С. 11).

М.С.Красильникова верно подметила дублирование функций уголовно
исполнительных инспекций по контролю за поведением осужденных с от
срочкой и органов внутренних дел в сфере административного надзора. Для 
его устранения требуется совершенствование законодательства (С. 14).

Заслуживает поддержки положение диссертации о том, что характерные 
особенности условий «предоставления этого вида освобождения от наказа
ния... должны предполагать и особые средства воздействия» на осужденного 
(С. 5).

Вместе с тем, вызывает возражение характеристика правовой природы 
отсрочки отбывания наказания не как одного из видов освобождения от нака



зания (С. 5), а как «самостоятельной формы реализации уголовной ответ
ственности» (С. 23). «Самостоятельность формы» здесь весьма сомнительна. 
В этой связи, как представляется, повысить достоверность выводов помог бы 
более глубокий анализ соотношения отсрочки отбывания наказания и других 
видов освобождения от наказания, с одной стороны, и сопоставительная ха
рактеристика различных видов отсрочки (в том числе известных истории 
отечественного права), с другой.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не умаляет 
ценности представленной к защите работы. Диссертация обладает внутрен
ним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвига
емые для публичной защиты. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Ма
рины Сергеевны Красильниковой содержит решение задачи, актуальной для 
развития уголовного и уголовно-исполнительного права. Она обоснованно 
представлена к защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук.
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