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«Уголовно-правовые средства противодействия наркопреступности
в местах лишения свободы»
Тема диссертационного исследования свидетельствует о том, что
соискатель обратился к изучению, несомненно, актуальной проблемы.’ Так,
например, статистические показатели свидетельствуют о значительном уровне
наркопреступности в места лишения свободы. Оценивая показатели
последних лет, отметим, что с 2007 года данный вид преступности уверенно
занимал первое место в системе пенитенциарной преступности вплоть до
2015года. Лишь в прошедшем 2016 году она заняла второе место по
количественным показателям вслед за дезорганизацией нормальной
деятельности учреждений, обеспечивающей изоляцию от общества.
Изложенное позволяет сделать вывод о безусловной актуальности темы
диссертационного исследования А.В. Звоновой.
Автор довольно убедительно обосновывает выбор темы диссертации, ее
актуальность, определяет цели и задачи исследования, его методологическую
основу, эмпирическую базу, научную новизну, теоретическую и практическую
значимость, приводит сведения об апробации работы, формирует положения
выносимые на защиту.
Представленное исследование обладает достаточным уровнем научной
новизны, которая состоит, в том числе, в сформировавшейся к настоящему
времени потребности науки и практики в проведении подобной работы
позволяющей по-новому взглянуть на уголовно-правовые средства
противодействия наркопреступности в местах лишения свободы в системе их
реализации. Этот факт является неоспоримым достоинством работы.
Теоретическая и практическая значимость данной работы состоит в том,
что собранный и обобщенный материал дает возможность проанализировать и
оценить
на
монографическом
уровне
проблемы
противодействия
наркопреступности в местах лишения свободы, что способствовало вполне
обоснованным выводам автора о необходимости совершенствования УК РФ и
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами».
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Применение современных методик исследования, комплексность
исследования и объем собранного эмпирического материала, а также изучение и
критический анализ значительного числа нормативных правовых актов и
специальных научных источников все это позволило автору обеспечить
достаточно
хороший
уровень
обоснованности
и
достоверности
сформулированных в диссертации научных положений и выводов.
Следует
отметить,
что
структура
автореферата
логична
и
последовательна. Положения и выводы автора внутренне взаимосвязаны и в
целом не противоречат друг другу.
В свою очередь некоторые тезисы, высказанные соискателем, носят
дискуссионный характер и требуют дальнейшего научного уточнения.
Во-первых, на с. 24 автореферата диссертант отмечает, что рассмотрение
мер профилактики позволяет заключить, что особое внимание необходимо
уделять
специально-криминологическим
вопросам
противодействия
наркопреступности в местах лишения свободы, поскольку основные цели
наказания связаны с исправлением осужденных и предупреждением
возможности совершения ими новых преступлений. При этом не называется
система данных мер, их классификация и ранжирование. В этой связи
требуются пояснения автора в целях уточнения его позиции.
Во-вторых,
автором
на
страницах
автореферата
отмечается
необходимость принятия Федерального закона «О противодействии
незаконному обороту наркотиков», в котором должны быть установлены
основные принципы противодействия незаконному обороту наркотиков,
правовые и организационные основы предупреждения незаконного оборота
наркотиков и борьбы с ним, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий незаконного оборота наркотиков. Таким образом применительно
к незаконному обороту наркотиков автором используются термины
«противодействие», «предупреждение», «борьба». В то же время необходимо
уточнить позицию диссертанта относительно содержания данных терминов и
целесообразности их совместного использования в тексте предлагаемого к
принятию закона.
Вместе с тем, высказанные замечания продиктованы стремлением
оказать диссертанту содействие в дальнейшей научной разработке темы и ни в
коей мере не подрывают общего, содержащегося в отзыве вывода о научной
состоятельности работы.
Анализ автореферата диссертации А.В. Звоновой на тему «Уголовно
правовые средства противодействия наркопреступности в местах лишения
свободы» позволяет сделать вывод о том, что данное исследование является
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач,

имеющих существенное значение для развития наук уголовного и уголовно
исполнительного права, а также криминологии, ее основные положения,
выводы и рекомендации отличаются научной новизной и имеют перспективы
их внедрения в нормотворческую и правоприменительную практику.
Исследование полностью отвечает требованиям п.п. 9, 10, 14 Положения о
порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, соответствует специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
На основании изложенного полагаем, что Звонова Анна Вениаминовна
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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