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Степень актуальности темы диссертационного исследования 

М.С. Красильниковой обуславливается тем, что в уголовном законе отсутст

вует перечень видов наказаний, которые могут быть отсрочены, не в полной 

мере разработаны основания применения и условия отбывания отсрочки 

(правоограничения, налагаемые в период испытания) и др. В этих условиях 

очевидна своевременность проведения специального монографического ис

следования вопросов, связанных с теоретическими и практическими вопро

сами отсрочки отбывания наказания. Именно удачный выбор темы диссерта

ционного исследования М.С. Красильниковой во многом послужил залогом 

позитивной оценки рецензируемой научно-квалификационной работы.

Необходимо отметить, что представленный автореферат диссертации в 

полной мере отвечает требованиям научной новизны, поскольку в нем ос

мыслены юридические предписания об отсрочке отбывания наказания (ст. 82 

УК РФ), появившихся в уголовном законе в последние годы, и поэтому не 

выступавших предметом отдельного научного анализа. Кроме того, автором 

выработаны новые подходы к пониманию таких аспектов изучаемого право

вого института как его юридическая природа, основания и условия, содержа

ние института. А также предложены существенные изменения в уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство, выражающие представления ав

тора относительно выявленных проблем регламентации и путей их решения.

Теоретическая значимость диссертации М.С. Красильниковой выра

жается в том, что результаты настоящей работы вносят существенный вклад 

в развитие научного понимания отсрочки отбывания наказания. Научно 

обоснованные выводы и предложения по результатам исследования заклады



вают теоретические основы дальнейшего развития знаний об отсрочке отбы

вания наказания.

Практическая значимость работы также не вызывает сомнений. Она 

состоит в том, что ее результаты могут быть использованы в процессе со

вершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации и практики его применения; в научно- 

исследовательской работе при дальнейшем анализе отсрочки отбывания на

казания: его юридической природы, оснований и условий применения, со

держании анализируемого института. Результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе образовательных учреждений юридиче

ского профиля при изучении дисциплин «Уголовное право», «Уголовно

процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право».

В рецензируемом диссертационном исследовании, как это следует из 

автореферата, на достаточно высоком теоретическом уровне раскрыты ре

зультаты исследования, предложены научные данные, обосновывающие тек

стуально оформленные предложения по совершенствованию регламентации 

отсрочки отбывания наказания.

М.С. Красильникова сформулировала ряд безусловно новых и практи

чески значимых выводов и предложений. Особую теоретико-прикладную 

ценность представляют разработанные автором направления совершенство

вания уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ в анали

зируемой части.

В основе сформулированных автором положений, выводов и рекомен

даций находится значительный объем нормативно-правового, теоретического 

и эмпирического материала, в результате чего была обеспечена высокая сте

пень их обоснованности и достоверности.

Полностью достигнуты поставленные цель и задачи исследования. Не

обходимо также отметить юридически грамотный стиль изложения материа

ла, его логичность и последовательность.



В то же время, к рецензируемому исследованию могут быть предъяв

лены и частные замечания.

1. Так, весьма дискуссионным стоит признать предложение автора о 

необходимости установления максимального срока отсрочки отбывания на

казания -  в десять лет. Это автоматически сократит возможности уголовно

исполнительной инспекции в некоторых случаях надлежаще контролировать 

исполнение отсрочки отбывания наказания осужденной, поскольку сейчас, 

например, в отношении беременной такой срок составляет не менее 18 лет.

2. Автору следовало бы в связи с этим более аргументировано изло

жить свою позицию о том, что предельный срок отсрочки отбывания наказа

ния (продолжительностью в десять лет) должен быть вдвое больше, предло

женного им минимального срока отсрочки в пять лет. При этом установле

ние такого большого минимального срока отсрочки исполнении наказания 

фактически исключит применение ст. 82 УК РФ в отношении осужденных, 

претендующих на отсрочку, если они воспитывают ребенка старше 13 лет.

Тем не менее, указанные замечания не снижают общую позитивную 

оценку диссертации М.С. Красильниковой, которая, судя по автореферату, 

представляет собой самостоятельное и завершенное комплексное моногра

фическое исследование и содержит решение задачи, имеющей существенное 

значение для науки уголовного права.

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что рецен

зируемая работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель -  Красильникова Марина Сергеевна -  заслу

живает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по спе

циальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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