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Диссертация Шевченко Е.Н. посвящена проблеме, актуальность которой 
обусловлена наличием нерешенных вопросов при квалификации 
преступлений в сфере незаконного оборона наркотиков, совершаемых в 
соучастии. Многие из таких проблемных вопросов находятся в центре 
внимания ученых и практиков многие десятки лет, однако несмотря на все 
попытки найти устраивающее всех решение, до сих пор не удается прийти к 
компромиссу.

В ходе исследования Е.Н. Шевченко были подробно и всесторонне 
проанализированы разные доктринальные подходы к институту соучастия, 
изучен достаточно большой массив эмпирического материала, использован 
собственный опыт работы в качестве следователя, прокурора. Это дало 
возможность прийти к научно-обоснованным выводам, обладающим научной 
новизной, и позволило обосновать авторскую позицию по наиболее 
дискуссионным вопросам правоприменения, что имеет несомненную 
ценность для правоприменения.

Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новизны. 
В работе с учетом специфики необходимого соучастия определены границы 
соучастия в преступлениях, имеющих характер незаконных сделок; обоснована 
теоретическая и практическая несостоятельность применения к возникающим 
между участниками незаконного оборота наркотиков, гражданско-правовых 
моделей вещных и обязательственных правоотношений, сформулированы 
положения о том, что базисом научно обоснованной квалификации действий 
лиц, участвующих в обороте наркотиков, должны стать формы их 
присвоенности: коллективная или единоличная; обосновано положение о том, 
что основополагающей категорией, отражающей принадлежность наркотика 
тому или иному субъекту и определяющей квалификацию его распорядительных 
действий в отношении него в рамках незаконных сделок с иными лицами, 
является понятие владения, означающее фактическую присвоенность предмета 
преступления; аргументировано положение о том, что получение наркотика во 
владение, в том числе и во временное, должно рассматриваться в качестве 
приобретения в смысле ст. 228 УК РФ; сформулирована авторская дефиниция 
сбыта наркотического средства в качестве его отчуждения с целью передачи 
другому лицу безусловных возможностей по его использованию и 
распоряжению, определены принципы разграничения технических действий по 
передаче наркотика в обладание других лиц от сбыта; разработаны предложения 



по квалификации действий исполнителей, подстрекателей, пособников и 
организаторов в преступлениях предусмотренных ст. ст. 228, 228.1 УК РФ.

Некоторые положения диссертации имеют дискуссионный характер. 
Вместе с тем, как представляется, наличие дискуссионных положений только 
повышает ценность диссертационного исследования, мотивируя диссертанта 
и других исследователей к новым направлениям научного поиска.

Сформулированные Е.Н. Шевченко выводы и рекомендации имеют 
важное значение как для науки уголовного права, так и для практики 
законотворчества и применения уголовно-правовых норм. Работа 
Е.Н.Шевченко носит характер завершенного монографического исследования 
важных для уголовного права проблемных вопросов. Исследование отвечает 
требованиям, предъявляемым к такого рода научным работам. Автор проявил 
самостоятельность не только в выборе направления и характера исследования, 
но и в формулировании положений, вынесенных на защиту. Достоверность 
сформулированных выводов и предложений определяется широким 
теоретическим и эмпирическим материалом, положенным в основу 
исследования. Основные результаты работы прошли апробацию в 
опубликованных научных статьях соискателя, в образовательной и 
правоприменительной деятельности, что лишний раз доказывает их 
теоретическую и практическую значимость.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Шевченко Евгения Николаевича «Соучастие в 
преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков: 
проблемы квалификации» на рассмотрение в диссертационный совет.
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