Экз. № 1
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Звоновой Анны Вениаминовны
на тему «Уголовно правовые средства противодействия
наркопреступности в местах лишения свободы», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 —Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Диссертационное

исследование

Звоновой

Анны

Вениаминовны

посвящено исследованию актуальной в научно-практическом отношении
проблемы, имеющей важное теоретическое и прикладное значение для
отечественной юридической науки. Об актуальности темы диссертационного
исследования свидетельствуют выявленные проблемы в части квалификации
противоправных

деяний

в

сфере

незаконного

оборота

наркотиков,

совершаемых в местах принудительной изоляции, предусмотренных для
отбывания уголовного наказания, распространенность и организованность
таких преступлений на фоне высокого уровня латентности.
Судя по автореферату, автор использовал адекватную поставленным
научным задачам методологическую базу при проведении диссертационного
исследования.

Как видно

из

автореферата,

в процессе

исследования

соискатель сумел найти правильное сочетание примененных общенаучных и
частно-научных

методов

диссертационное
убедительное.

познания,

исследование

Автором

проведен

что

как

позволяет

достаточно

анализ

характеризовать
доказательное

широкого

круга

и

научных

источников, нормативных правовых актов по вопросам профилактики
противодействия наркопреступности в местах лишения.
Заслуживает

высокой

оценки

солидная

эмпирическая

база

диссертационного исследования, которая помимо статистических данных,
включает в себя результаты анкетирования и

интервьюирования судей,

сотрудников прокуратуры, сотрудников МВД России, сотрудников ФСКН
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России, сотрудников ФСИН России.
Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему,
диссертант довольно удачно определил структуру работы. Диссертация
состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения,
списка литературы и приложений.
Судя по автореферату, выносимые на защиту основные научные
результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, в полной
мере

соответствуют

объекту

и

предмету

исследования.

Задачи

диссертационного исследования раскрыты и решены, непосредственно
соотносятся друг с другом.

Результаты

исследования убедительно и

аргументированно подтверждаются эмпирическим материалом, судя по
автореферату, являются новыми и получены соискателем ученой степени
лично.
Заслуживает внимания проведенный автором анализ современных
тенденций влияния наркопреступности в местах лишения свободы на
криминогенный фон в Российской Федерации. Представляют интерес
предложенные автором уголовно-правовые средства, направленные
профилактику,

лечение

и

реабилитацию

наркозависимых

на
лиц,

переступивших уголовный закон.
П о н аш ем у м н ен и ю , в аж н ое зн ач ен и е для п о л о ж и тел ьн о й оценки

проделанной соискателем научной работы имеет достаточное количество
публикаций,

подготовленных

им

по

теме

исследования,

включая

опубликованные в реферируемых ВАК Минобрнауки России изданиях.
В

целом,

положительно

оценивая

структуру

и

содержание

рецензируемого автореферата, следует отметить следующие недостатки:
1.

В предложении изложить ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в следующей

редакции «Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или
четвертой настоящей статьи, если они:..» (см. положение № 5.1., стр.15),
целесообразно удалить слова «третьей или четвертой», так как описание
противоправных деяний содержится в

части первой и второй настоящей
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статьи.
2.

В предложении дополнить ч. 2 ст. 228.4 УК РФ квалифицирующим

признаком - «повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия»

(см. положение № 5.1., стр. 16), целесообразно

изменить и санкцию, предусмотрев наибольшую степень ответственности
при дополнительном

наличии

признаков самостоятельного состава

преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ.
3.

Абсурдным выглядит

предложение автора включить в ст. 228,

228.2-229, 230-231 УК РФ квалифицирующий признак - «в следственном
изоляторе, исправительном учреждении» (см. положение № 5.2., стр. 16),
получается

что

перевозка,

изготовление,

переработка,

незаконное

производство, нарушение правил производства, учета, отпуска, реализации,
продажи и т.д. наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ
является

массовым

явлением

в

местах

принудительной

предусмотренных для отбывания уголовного наказания, и

изоляции,

администраций

этих учреждений.
4. Непонятен круг потерпевших (физические лица, юридические лица,
общество, государство) с точки зрения уголовного права, и предпосылки
в о зр астан и я

преступления

степ ен и

(и

о б щ ествен н о й

статуса его

оп асн ости

пребывания

при

х и щ ен и и

в следственном

п редм ета

изоляторе,

исправительном учреждении - законного, незаконного), предусмотренного
ст. 229 УК РФ (см. положение № 5.2., стр. 16).
В заключении следует отметить, что указанные в отзыве замечания в
своей основе носят дискуссионный характер и потому не снижают научной
ценности

и

практической

значимости

проведенного

Звоновой

Анной

Вениаминовной диссертационного исследования.
Оформление автореферата соответствует предъявляемым требованиям.
Вывод:

таким

образом,

содержание

автореферата

диссертации

свидетельствует о том, что диссертационное исследование А.В. Звоновой на
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тему: «Уголовно правовые средства противодействия наркопреступности в
местах лишения свободы» соответствует требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней как научно-квалификационная работа, в
которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки
уголовного права. В этой связи Звонова А.В.. заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 —уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право,
при условии дачи развернутых ответов на поставленные вопросы в
настоящем отзыве.
Отзыв подготовлен

заместителем начальника кафедры, кандидатом

юридических наук Звягинцевым В.В. и доцентом кафедры, кандидатом
исторических наук Варакиным И.А.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры

(протокол № 10 от

24 августа 2017 года).
Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 8
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