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квалиф икации», представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 - «У головное
право и крим инология; уголовно - исполнительное право»
Автор: Ш евченко Евгений Н иколаевич

Избранная автором тема является достаточно актуальной.
Активизация деятельности наркоструктур, наблюдаемая в настоящее
время и сопровождающаяся увеличением объемов производства наркотиков
и вовлечением в наркоторговлю все большего количества людей, порождает
необходимость выработки комплекса уголовно-правовых мер, адекватных
складывающейся обстановке.
Разрешение
проблематики
соучастия
в
наркопреступлениях,
безусловно, является важнейшей задачей на пути создания эффективного
механизма противодействия наркопреступности. Квалификация действий
соучастников преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота
наркотиков, основанная на реалиях их взаимодействия, является залогом
верной
оценки
общественной
опасности
данных
преступлений
и стабильности судебной практики. В этом ключе особую значимость
приобретают методологические подходы к правовой оценке взаимодействия
участников преступных сделок.
Следует
отметить
достаточно
солидные
теоретическую
и эмпирическую базы исследования. Работа основывается на обобщении
и анализе значительного числа монографических и диссертационных
исследований, что позволяет сформулировать автору репрезентативные
выводы и предложения. Научная новизна работы Шевченко Е.Н. не вызывает
сомнений. Автором обоснована необходимость определения в качестве
основы для научной квалификации соучастия в наркопреступлениях
отношения соучастников к предмету преступления. Исходя из указанной
посылки, диссертантом сделан вывод об определяющем значении
для квалификации действий соучастников фактической принадлежности
наркотика. Определены концептуальные подходы к пониманию незаконной
сделки с наркотическими средствами с позиции необходимого соучастия.
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Аргументированы
предложения
по
квалификации
соучастия
в наркопреступлениях.
Апробацию результатов диссертационного исследования следует
признать достаточной. Основные положения работы докладывались
на конференциях, изложены в 9 статьях, 5 из которых опубликованы
в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендуемых
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации для публикации основных результатов
диссертационных исследований.
Структура работы отвечает целям исследования и обеспечивает
последовательное решение диссертантом поставленных задач.
В целом соглашаясь с большинством выводов и предложений автора,
изложенных в автореферате, следует обратить внимание, что, как и другая
работа подобного уровня, данное исследование не лишено спорных
утверждений.
Дискуссионным представляется вывод, изложенный в пятом
положении, выносимом на защиту, в соответствии с которым
соисполнительство в хранении и перевозке наркотического средства
составляют как случаи, когда хранение и перевозка наркотиков
непосредственно обеспечиваются совместными действиями соучастников,
так и случаи, при которых владелец наркотика передает его для хранения
или для перевозки другому субъекту. Под соисполнительством понимаются
совместные действия соучастников, образующих частично или полностью
объективную сторону преступления. В случае, когда хранение или перевозку
осуществляет только одно лицо, утверждать о выполнении объективной
стороны хранения или перевозки также субъектом, осуществившим только
передачу предмета преступления исполнителю, достаточно спорно.
В седьмом положении, выносимом на защиту, автор утверждает,
что представленная в уголовно-правовой доктрине позиция о необходимости
конструирования
норм,
предусматривающих
ответственность
за посредничество в приобретении наркотических средств, не может быть
признана наиболее оптимальным способом отражения общественной
опасности действий субъектов (посредников). Вместе с тем в УК РФ
криминализировано посредничество во взяточничестве, что подтверждает
принципиальную
возможность
использования
такой
конструкции
и применительно к наркопреступлениям. Полагаю, что диссертанту следует
в ходе публичной защиты дополнительно аргументировать свою позицию.
Сделанные замечания носят частный характер и не влияют на общую
высокую оценку работу Шевченко Е.Н.
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что проведенное
Шевченко Е.Н. диссертационное исследование на тему «Соучастие
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в преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков:
проблемы квалификации» является завершенной научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение
для
теории
уголовного
права,
соответствующее
требованиям
пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.
Заместитель начальника управления
по обеспечению участия прокуроров
в апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции
Главного уголовно-судебного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
кандидат юридических наук
по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право»
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