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отзыв
на автореферат диссертации Звоновой Анны Вениаминовны
на соискание ученой степени кандидата юридических наук но
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право на тему:
«Уголовно-правовые средства противодействия наркопреступности
в местах лишения свободы»
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ,
их прекурсоров и аналогов, а также растений, содержащих наркотические
средства

или

психотропные

вещества,

и

их

частей,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, в настоящее время
является одним из наиболее распространенных преступлений. Подобные
действия создают реальную угрозу для здоровья, причем, для здоровья всего
населения

государства

Преступность
интересов

в

в

данной

страны.

Ее

целом,
сфере

а

не

создает

состояние

и

только

отдельной

опасность

динамика

для

должны

личности.

национальных
подвергаться

постоянному мониторингу, а уголовно-правовые, криминологические
уголовно-исполнительные

меры

противодействия

и

наркопреступности

должны периодически обновляться. Именно на выполнение данных позиций
направлена диссертационная работа А.В. Звоновой.
Проблемы

противодействия

наркопреступности

в

России

и,

в

частности, в местах лишения свободы ранее исследовались многими учеными,
однако,

динамично

изменяю щ иеся

социально-экономические

и

политические условия обусловливаю т соверш енствование правовых и
организационных основ противодействия наркопреступности в местах
лишения

свободы,

что

невозможно

осущ ествить

без

научно-

теоретические исследования этого явления в современных условиях.
Поэтому можно с уверенностью констатировать, что тема исследования
А.В. Звоновой является весьма актуальной, а сама работа и ее выводы
обладают несомненной новизной.
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Автор достаточно четко определил объект, цели диссертационного
исследования и сформулировал перед собой задачи для их достижения.
При анализе рассматриваемых вопросов и аргументации выводов,
предложений

и

рекомендаций

диссертант

использовал

необходимую

научную и нормативную базу, а также, на что следует обратить особое
внимание, широкий спектр статистических и иных эмпирических данных,
полученных диссертантом при подготовке своей научной работы.
Научная новизна исследования обусловлена содержанием работы и
подтверждается полученными результатами, которые нашли свое отражение
в положениях, выносимых на защиту. Так, к несомненным достоинствам
исследования

следует

отнести

авторское

понимание

системы

средств

противодействия наркопреступности, в которую включаются не только
карательные средства, предусмотренные Особенной частью УК РФ (ст. 228
233

УК

РФ),

но

предполагают

также

уголовно-правовые

средства,

направленные на профилактику, лечение и реабилитацию наркозависимых
лиц, преступивших уголовных закон (ст. 72.1, 73, 82.1 УК РФ) (стр. И , 23).
Особого внимания заслуживают предложенные автором изменения УК
РФ (стр. 15-16, 26, 27-28) и постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по
делам

о

п р есту п л ен и ях ,

психотропными,
(стр. 17-18,

св язан н ы х

сильнодействующими

26-27).

Отдельные

с

средствами,

н ар к о ти ч еск и м и

и

предложения,

ядовитыми
конечно

веществами»
же,

являются

дискуссионными, однако они помогут прийти к правильному решению о
выборе государством необходимых средств противодействия наркотической
преступности.
Из автореферата следует, диссертация А.В. Звоновой имеет не только
теоретическое, но и прикладное значение. Результаты исследования были
внедрены в деятельности прокуратуры Владимирской и Калужской областей,
учреждений УФСИН России по Республике Бурятия, УФСИН России по
Республике Коми, УФСИН России по Владимирской области, а также
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используются в образовательном процессе Всероссийского государственного
университета юстиции, Владимирского государственного университета им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Академии СК России, Владимирского юридического
института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН
России, Пермского института ФСИН России, Самарского юридического
института ФСИН России.
При

положительной

оценке

диссертационной

работы

имеются

некоторые спорные вопросы.
1. Представляется, что нуждается в дополнительном обосновании
включение

в понятие

наркопреступности

в местах лишения

свободы

преступлений, опосредованно влияющих или создающих причины и условия
для совершения рассматриваемых деяний в столь специфичных условиях.
Тем более в положении №4, выносимом на защиту, в их число автор
включает преступления, совершение которых невозможно на территории
пенитенциарных учреждений, - ст. 229.1, 232-233 УК РФ.
2). Вызывает сомнение предложение о включении в ст. 228, 228.2-229,
230-231

УК

РФ

квалифицирующего

признака

«деяние

совершено

в

следственном изоляторе, исправительном учреждении». Представляется, что
указанные преступные деяния опасны и в других местах, в которых
осущ ествляется и золяц и и от о б щ ества (ИВС, спецприемники для мигрантов

и административно-арестованных и т.п.). Поэтому возможно включение
квалифицирующего признака «деяние совершено в местах принудительного
содержания».
о).

Вызывает

законодательством

сожаление
термина

использование

«спецконтингент».

не

предусмотренного

Данный

термин

имеет

негативную историческую нагрузку и, как правило, в научных исследованиях
в современной России не употребляется.
Представленные замечания не снижают значимости проведенного
исследования и не отражаются, в целом, на высокой оценке научной работы.

Н асколько мож но судить по автореферату, диссертация А.В. Звоновой
является оригинальной и содерж ательной работой. В ее основе леж ит
больш ой ф актологический материал.
А нализ автореф ерата диссертации А.В. Звоновой на тем у «У головно
правовые средства противодействия наркопреступности в м естах лиш ения
свободы» позволяет сделать вывод о том, что данное исследование является
научно-квалиф икационной работой, в которой содерж ится реш ение задачи,
имею щ ей сущ ественное значение для развития наук уголовного и уголовно
исполнительного права, а такж е криминологии. Ее основны е положения,
выводы и реком ендации отличаю тся научной новизной и имею т перспективы
их

внедрения

в

нормотворческую

и

правоприм енительную

практику.

И сследование полностью отвечает требованиям п.п. 9, 10, 14 П олож ения о
порядке

присуж дения

учены х

степеней

(утверж дено

П остановлением

П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842),
предъявляемы м к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук, соответствует специальности 12.00.08 - уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право.
На основании излож енного полагаем, что Звонова А нна В ениам иновна
заслуж ивает присуж дения искомой ученой степени кандидата ю ридических
наук

по

специальности
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- уголовное

право

и

криминология;

уголовно-исполнительное право.
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