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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Красильниковой Марины Сергеевны 
«Отсрочка отбывания наказания (ст.82 УК РФ): теоретические и 

практические вопросы», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования представляется, бесспорно, 
актуальной. Она неоднократно становилась объектом пристального внимания 
ученых, ей были посвящены многочисленные диссертационные 
исследования: Гаджирамазановой П.К., Павлычевой О.Н., Тюшняковой О.В. 
(2002 г.), Стеничкиной Г.А., Кацубы С.А. (2003 г.), Петровой И.А. (2005 г.), 
Лукьяновой И.М. (2010 г.). Однако, со времени проведения этих
исследований в ст.82 УК РФ были внесены изменения, кроме того, теория и 
практика ставят новые вопросы, требующие скорейшего решения. В этом 
смысле своевременным является исследование в работе теоретических и 
практических аспектов применения названного института.

Учитывая сказанное, результаты, полученные в ходе исследования М.С. 
Красильниковой, имеют теоретическую и практическую значимость для 
выявления проблем правовой регламентации института отсрочки отбывания 
наказания и определения путей их преодоления.

Научная новизна диссертационного исследования, прежде всего, состоит 
в том, что это специальное монографическое исследование, отражающее 
новые подходы к пониманию различных аспектов отсрочки отбывания 
наказания, рассмотренных с позиции взаимодействия уголовного, уголовно
исполнительного, уголовно-процессуального законодательства.

Структура работы представляется логичной и позволяет полно раскрыть 
заявленную тему.

Среди положений, заслуживающих внимания и вызывающих 
определенный интерес, можно назвать следующие:

- автору удалось разработать конкретный перечень обстоятельств, 
рекомендованных для суда при решении вопроса о применении отсрочки. 
Представляется логичным и целесообразным разделение таких обстоятельств 
на группы: о преступлении, о лице, его совершившем и иные сведения, не 
относящиеся прямо к личности преступника, но имеющие существенное



значение для решения вопроса о возможности применения отсрочки,
- в диссертации уточняется представление о лицах, которым 

целесообразно предоставлять отсрочку. Если законодатель исходит из 
интересов детей, то предложение диссертанта о предоставлении отсрочки 
лицу, не имеющему, а воспитывающему ребенка, заслуживает поддержки.

- сформулированы предложения по конкретизации перечня наказаний, 
при назначении которых возможно предоставление отсрочки, уточнении 
формулировок закона о преступлениях, исключающих возможность 
применения отсрочки отбывания наказания и др.

В опубликованных по теме исследования трудах соискателя отражены 
основные положения диссертации.

Автореферат полностью отражает ключевые аспекты научной работы. 
Содержание автореферата в целом позволяет составить довольно полное 
представление об основных моментах исследования. Автореферат написан 
хорошим литературным языком, стиль написания автореферата научный.

Давая общую положительную оценку диссертационному исследованию 
М.С. Красильниковой, хотелось бы остановиться на некоторых 
дискуссионных моментах, которые присущи любому научному 
исследованию:

- видится спорным и не обоснованным установление минимального 
срока отсрочки в 5 лет, а максимального -  в 10 лет. К сожалению, в 
автореферате нет данных, позволяющих понять логику автора и 
обоснованность установления именно таких минимальных и максимальных 
пределов;

- указывая как на безусловное основание прекращения отсрочки на 
достижение ребенком осужденного 18-летнего (а не 14-летнего) возраста, 
диссертант не приводит пояснений этому изменению. (С. 26-27). Из текста 
автореферата невозможно понять, чем руководствовался автор, какие 
аргументы приведены в работе.

Сделанные замечания касаются, прежде всего, вопросов сопутствующих 
рассмотренным в диссертации М.С. Красильниковой и не снижают 
значимость освещенных в ней проблем и сделанных предложений.

Из автореферата] следует, что диссертацию, выполненную М.С. 
Красильниковой, можно признать завершенным, самостоятельным, научным 
исследованием, обладающим внутренним единством, позволяющим 
составить целостное представление о теоретических и практических аспектах 
применения отсрочки отбывания наказания, содержащим новые научные 
результаты и положения, выносимые на публичную защиту, 
свидетельствующим о личном вкладе автора в науку уголовного, уголовно
исполнительного права и криминологию.

Сформулированные в работе выводы и предложения могут 
использоваться в ходе дальнейших научных изысканий по уголовно
правовым, уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным аспектам 
отсрочки отбывания наказания.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация М.С.



Красильниковой на тему «Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): 
теоретические и практические вопросы», является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для развития наук уголовного, уголовно-исполнительного права и 
криминологии по изучению отсрочки отбывания наказания, а также 
изложены новые научно обоснованные подходы и решения, представляющие 
научную и практическую ценность.

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842; в ред. от
30.07.2014 г.), а ее автор Красильникова Марина Сергеевна заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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