
отзыв
научного руководителя о соискателе ученой степени кандидата юридических 

наук Красильниковой Марине Сергеевне, представившей диссертационную 

работу по теме «Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): . 

теоретические и практические вопросы»

Красильникова Марина Сергеевна в 2003 г. с отличием окончила 

юридический факультет государственного образовательного учреждения 

«Кемеровский государственный университет» по специальности 

«Юриспруденция». В 2005 г. была прикреплена для работы над кандидатской 

диссертацией в качестве соискателя к кафедре уголовного права и 

криминологии Кемеровского государственного университета, откреплена в 

2006 г. в связи с рождением ребенка, восстановлена в качестве соискателя с 

01.01.2015г. С момента окончания университета и по настоящее время 

М.С. Красильникова занимается преподавательской деятельностью, 

совмещая ее с научной работой.

В период подготовки диссертации соискатель Красильникова Марина 

Сергеевна работала в федеральном казенном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» в должности преподавателя 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

факультета правоохранительной деятельности, с мая 2014 г. по настоящее 

время -  в должности преподавателя кафедры уголовного права факультета 

правоохранительной деятельности.

В период работы над диссертацией «Отсрочка отбывания наказания 

(ст. 82 УК РФ): теоретические и практические вопросы» М.С. Красильникова 

проявила себя добросовестным и вдумчивым исследователем, способным 

самостоятельно определять цели и задачи исследования, глубоко 

осмысливать, систематизировать и обобщать полученные результаты.

Особо следует отметить трудолюбие, настойчивость, инициативность 

соискателя, самостоятельность проделанной работы. Как научный 

руководитель я удовлетворена общим результатом исследования.



Считаю, что работа М.С. Красильниковой по содержанию 

соответствует специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть рекомендована 

к защите.
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