
Отзыв

на автореферат диссертации Красильниковой Марины Сергеевны на тему: 

«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

В Конституции Российской Федерации закреплена обязанность 

государства по обеспечению государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства. Такое обеспечение проводится по 

различным направлениям. В УК РФ предусмотрена возможность применения 

отсрочки отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет и являющемуся единственным родителем при наличии обстоятельств, 

указанных в законе. Положения ст. 82 УК РФ вызывают активные дискуссии, 

связанные с содержанием закона и практики его применения. Названные и 

другие положения определяют актуальность темы диссертационного 

исследования. Актуальность темы исследования обусловлена прежде всего 

целью исследования. Цель исследования заключается в том, что на основе 

обобщения накопленного теоретического и практического материала 

выявить проблемы правовой регламентации отсрочки отбывания наказания и 

пути их преодоления. Для достижении названной цели автор определяет ряд 

задач, которые успешно решены.

В результате диссертационного исследования автор предложил в 

содержание ст. 82 УК РФ внести ряд изменений и дополнений. Многие из 

них заслуживают внимания. Например, следует поддержать мнение автора о 

целесообразности установления минимального срока отсрочки 

продолжительностью 5 лет, а максимального -  в 10 лет.
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Отдельные положения вызывают возражения.

1. По мнению автора, основанием предоставления отсрочки отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ) является убеждение суда о возможности 

достижения целей уголовной ответственности путем освобождения лица от 

наказания с применением отсрочки. Данное положение вызывает следующие 

возражения:

а) цели уголовной ответственности в законе не закреплены. В 

литературе они определяются по-разному;

б) отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) является видом 

освобождения от наказания, а не от уголовной ответственности.

2. По мнению автора, отсрочку отбывания наказания целесообразно 

предоставлять при назначении и исполнении обязательных работ, 

принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и 

лишения свободы на определенный срок. Отсрочка отбывания должна 

применяться только при указанных основных наказаниях. Отметим, что все 

указанные автором виды наказания являются только основными.

3. Трудно согласиться с мнением автора о возможности применения 

отсрочки отбывания наказания к алкоголикам, наркоманам и токсикоманам. 

К возможности предоставления отсрочки отбывания наказания к данной 

категории лиц следует подходить крайне осторожно.

Высказанные замечания являются дискуссионными и не снижают 

качество работы.

Диссертационное исследование М.С. Красильниковой, судя по 

автореферату, отличается новизной и актуальностью. Автор сама 

высказывает собственное мнение, предлагает новеллы в уголовный и 

уголовно-исполнительные законы. Работа основана на широком 

использовании теоретических и практических источниках, она прошла 

апробацию в статьях и других научных изданиях, в том числе в журналах, 

включенных в перечень ВАК.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация
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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 

значение для развития уголовного права.

Диссертационное исследование отвечает требованиям раздела II 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

соответствует специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, а ее автор -  Красильникова Марина 

Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права 

М.А. Скрябиным, обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного 

права юридического факультета 12 мая 2015г. (Протокол №12).
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