
В диссертационный совет Д 170.001.02 

при Академии Г енеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

123022, г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Звоновой Анны Вениаминовны 

«Уголовно-правовые средства противодействия наркопреступности в

местах лишения свободы»,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
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Несмотря на очевидные тенденции гуманизации процесса отбывания 

наказания в виде лишения свободы, надлежащее исполнение данного вида 

наказания, как наиболее сурового, остается важным направлением 

государственной политики. Одним из серьезнейших факторов, 

препятствующих его качественной реализации, остается преступность в 

исправительных учреждениях. С учетом этого научная разработка мер 

противодействия наркопреступности, как наиболее распространенной ее 

разновидности, представляется вполне актуальной.

Диссертационная работа выполнена с учетом как ранее разработанных 

науками уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права 

теоретических положений, так и в контексте современных тенденций и 

особенностей существующих правовых институтов, в связи с чем имеет 

теоретическую значимость.
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Выводы автора о детерминантах поведения наркопреступников в 

справительных учреждениях, разработанные им критерии определения 

пенитенциарной наркопреступности, ранее не встречавшиеся в научных 

разработках, обладают необходимой научной новизной.

Ориентация результатов исследования как на правоведов, так и на 

деятельность законодательных органов и правоприменителей, формулировка 

ряда конкретных изменений в законодательство и акты толкования 

Верховного Суда Российской Федерации свидетельствуют о практической 

ценности диссертационных изысканий.

Достойны внимания утверждения диссертанта о качественном 

изменении на протяжении двух десятков лет криминальной направленности 

спецконтингента осужденных в пенитенциарных учреждениях, 

переориентированных с совершения преступлений против порядка 

управления в исправительных учреждениях и общеуголовных преступлений 

на незаконный оборот наркотических средств.

Оправданными и обоснованными видятся выводы автора о видах

исправительных учреждений, являющихся как наиболее, так и наименее

криминогенными в сфере незаконного оборота наркотиков, а также

различающихся по удельному весу лиц, совершивших преступления 
указанной категории.

Важное теоретическое и практическое значение имеет авторская 

дифференциация преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков в местах лишения свободы.

Одобрения заслуживают предлагаемые исследователем изменения в 

уголовном законодательстве и постановлении Пленума Верховного Суда 
России, адекватные отраженной им проблематике.

Одновременно, считаю необходимым высказать ряд замечаний 

относительно выносимых на защиту результатов научного исследования.

Справедливо предлагая дополнить ч. 5 ст. 228.1 УК РФ 

квалифицирующим признаком «повлекли по неосторожности смерть



потерпевшего», автор, как видится, поспешно предлагает включить в этот же 

признак категорию «иные тяжкие последствия» вследствие чрезмерно 

широкого спектра обстоятельств, подпадающих под данный признак. 

Предусмотренное статьей деяние по себе противоправно, поскольку 

совершается с изъятыми из гражданского оборота предметами и образует 

отдельный состав умыш ленного преступления. Потребление наркотика 

приобретателем, совершение им преступления в состоянии наркотического 

опьянения и другие традиционно сопутствующие сбыту обстоятельства -  всё 

это с легкостью можно отнести к тяжким последствиям. Учитывая, что 

квалифицирующий признак автор предлагает поместить в пятую часть 

статьи, санкция которой предусматривает пожизненное лиш ение свободы, 

видится не вполне адекватная реальности перспектива отнесения ряда 

преступлений, квалифицируемых сегодня по ч. 1 и 2 ст. 228.1 УК РФ, к числу 

квалифицируемых по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Диссертант вполне обоснованно предлагает включить еще один

квалифицирующий признак «деяние совершено в следственном изоляторе,

исправительном учреждении» в ряд статей УК РФ, в том числе, в ч. 2 ст.

228.2 УК РФ. Вместе с тем, подобная редакция видится излишней, учитывая

специальный субъектный состав данного преступления, связанного с

нарушениями правил легального оборота наркотических средств и

аналогичных им веществ, которые на территории исправительных

учреждении и, тем более, следственных изоляторов единичны либо 

отсутствуют вовсе.

Авторское дополнение п. 8 названного в тексте постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющее особенности квалификации 

действий виновного, перемещающего наркотики с использованием 

транспортных средств, нуждается в конкретизации в части понятий 

«первоначальное место хранения» и «последующее перемещение». В 

предлагаемой редакции оно способно войти в противоречие со сложившейся 

судебной практикой в ситуациях, когда, к примеру, хранение наркотика при
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себе непосредственно после его приобретения сопровождается

передвижением преступника на автотранспорте в другой город или даже

регион и заканчивается его непосредственным потреблением этим же лицом.

Вместе с тем, высказанные замечания, большинство из которых носит

дискуссионный характер, не влияют на общую положительную оценку

диссертационного исследования и не ставят под сомнение его теоретическое 
и практическое значение.

Полагаю, что автореферат диссертации соответствует предъявляемым 

требованиям, а его автор Звонова Анна Вениаминовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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