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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шевченко Евгения Николаевича «Соучастие
в преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков:
проблемы квалификации», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право
Избранная диссертантом тема обусловлена рядом объективных причин,
к которым можно отнести как высокий уровень производства наркотических
средств,
психотропных
веществ,
их
аналогов
и
прекурсоров,
так и совершенствование форм их реализации. Усложнившиеся модели незаконного
оборота наркотиков с преобладанием в них сетевых схем распространения
наркотиков бесконтактным способом обусловливают поиск научно-обоснованного
подхода к определению правовой сущности незаконной деятельности субъектов,
выполняющих отдельные функции в незаконном обороте наркотических средств.
Необходима разработка принципиально новых обоснованных положений,
раскрывающих правовую природу видов соучастников и форм соучастия
в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Сказанное в полной мере подтверждает актуальность избранной проблематики.
Обозначенная автором цель диссертационного исследования состоит
в разрешении теоретических и прикладных проблем, связанных с установлением
и реализацией уголовной ответственности за соучастие в совершении преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций
по
совершенствованию
существующих
и
конструированию
новых
уголовно-правовых средств противодействия умышленному совместному участию
двух или более лиц в совершении преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
В процессе написания работы диссертант опирался на методологическую,
теоретическую, нормативную и эмпирическую основы исследования, детально
описанные в автореферате. Следует отнести к достоинствам работы
ее эмпирическую основу, которая представлена: результатами анализа и обобщения
статистических данных ГИАЦ МВД России, Судебного департамента Верховного
Суда РФ о показателях групповой преступности в сфере незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров
за период с 2010 по 2020 год; материалами надзорной деятельности органов
прокуратуры за осуществлением дознания и предварительного следствия за период
с 2015 по 2020 год; данными проведенного в августе - сентябре 2019 г.
анкетирования 154 экспертов из числа прокурорских работников, а также
сотрудников органов внутренних дел; материалами 152 уголовных дел
о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершенных в соучастии
в период с 2013 по 2020 гг., материалами судебной практики, относящейся к теме
исследования, за период с 1996 по 2020 гг. (диссертантом изучено 80 приговоров,
120 апелляционных, кассационных, надзорных определений и постановлений).
При работе над диссертационным исследованием автором также был использован
личный опыт, полученный в период службы в органах прокуратуры.
Научная новизна исследования состоит в том, что оно является одним
из немногих исследований проблематики соучастия в преступлениях, совершаемых
в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров. В работе: проанализировано правовое и экономическое
содержание незаконных сделок с наркотическими средствами, психотропными
веществами, их аналогами и прекурсорами; установлен характер взаимодействия
соучастников в зависимости от их отношения к предмету преступления; определены
границы соучастия в преступлениях, имеющих характер незаконных сделок;
обоснована теоретическая и практическая несостоятельность применения
к возникающим между участниками незаконного
оборота наркотиков,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, гражданско-правовых моделей
вещных и обязательственных правоотношений.
Научная новизна работы отражена и в выносимых на защиту основных
положениях и выводах автора. Вместе с тем следует заметить, что в автореферате
диссертации имеются и отдельные спорные положения:
1.
Диссертант полагает, что перевозчик наркотических средств или лицо,
которому они были переданы на хранение, становятся их совладельцами
(п. 5 из положений, выносимых на защиту). Данная точка зрения дискуссионна
и требует дополнительной аргументации.
2.
Автор полагает, что любые распорядительные действия обладателя
наркотического средства, направленные на его отчуждение, в том числе связанные
с указаниями другим лицам о его транспортировке, хранении, передаче
потребителям и т.д., образуют объективную сторону группового сбыта,
что исключает квалификацию его действий в качестве организатора со ссылкой
на ч.З ст.ЗЗ УК РФ (п. 11 из положений, выносимых на защиту). Представляется,
что диссертанту следует дать разъяснения о том, кого все же следует считать
организатором данного преступления.
3.
Диссертант утверждает о том, что для признания группы
организованной достаточно установления участников группы, относящихся
к основным трем функциональным уровням: организационно-управленческому,
организационно-обеспечивающему и исполнительскому (п. 12 из положений,
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выносимых на защиту). Возникает закономерный вопрос. Идет ли в данном случае
речь еще об организованной группе или уже о преступном сообществе.
Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не влияют
на общую положительную оценку работы.
Теоретическая значимость результатов исследования состоит: в развитии
и углублении доктринальных представлений о соучастии в преступлениях,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров; демонстрации необходимости изменения теоретических
подходов к правовой оценке действий, совершаемых различными видами
соучастников; выявлении коллизионное™ существующих квалификационных
правил соучастия в соответствующих преступлениях; определении пробелов
и противоречий правового регулирования ответственности за совершение
преступлений в обозначенной сфере. Результаты исследования могут послужить
доктринальной основой для совершенствования как уголовного законодательства,
так и практики его применения.
Практическая
значимость
результатов
исследования
заключается
в представлении конкретных предложений по совершенствованию положений
уголовного законодательства, в вопросах регламентации соучастия в преступлениях,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, их аналогов
и
прекурсоров.
Результаты
исследования
могут
быть
использованы
в законотворческой работе по совершенствованию уголовного законодательства
Российской Федерации, правоприменительной деятельности правоохранительных
органов, научно-исследовательской работе, а также в учебном процессе высших
юридических учебных заведений.
Результаты исследования прошли надлежащую апробацию. Основные
положения исследования докладывались на четырех научно-практических форумах.
Основные результаты исследования получили свое отражение в девяти научных
публикациях, пять из которых опубликованы в изданиях, указанных в перечне
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации. Материалы исследования внедрены в практическую
деятельность Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Структура работы логична и позволяет раскр1ыть заявленную диссертантом
проблему на высоком методологическом и методическом уровне. Она имеет
внутреннее единство, свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Задачи,
поставленные диссертантом во введении, решены в полной мере. В целом, автор
достиг цели диссертационной работы: он внес ряд предложений, направленных
на разрешение теоретических и прикладных проблем, связанных с установлением
и реализацией уголовной ответственности за соучастие в совершении преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров; диссертант разработал научно обоснованные
рекомендации по совершенствованию существующих и конструированию новых
уголовно-правовых средств противодействия умышленному совместному участию
двух или более лиц в совершении преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
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Отдельные научные выводы автора могут сыграть положительную роль
для развития юридической теории в целом, и вполне применимы для решения
практических
проблем
совершенствования
законодательства.
Результаты
исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании
такой учебной дисциплины как «Уголовное право».
ВЫВОД: диссертация Шевченко Евгения Николаевича на тему «Соучастие
в преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков: проблемы
квалификации», представляемая на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития
уголовного права и криминологии, обладает достаточно высокой степенью научной
новизны, а также теоретической и практической значимостью, что свидетельствует
о соответствии работы критериям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с поел. изм.). Автор диссертации
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук
по
специальности:
12.00.08
уголовное
право
и
криминология,
уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного права
и криминологии, кандидатом юридических наук, доцентом Савиным Павлом
Тимуровичем (специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право) и утвержден на заседании кафедры уголовного
права и криминологии Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации «16» марта 2022 г., протокол № 4.
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