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Избранная А.В. Звоновой тема обусловлена необходимостью 
всестороннего исследования совокупности средств уголовно-правового 
характера, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
учреждениях системы исполнения уголовных наказаний. Из всех 
зарегистрированных преступлений в местах принудительной изоляции по 
приговору суда преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств являются самыми распространенными. Об актуальности темы 
диссертационного исследования свидетельствуют проблемы квалификации 
указанных противоправных деяний и часто вносимые изменения в 
действующий уголовный закон в части регламентации норм, закрепляющих 
средства уголовно-правового характера, направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотических средств.

Степень научной разработанности темы характеризуется большим 
количеством научных трудов по избранной автором проблеме. В науке 
рассмотрен целый ряд вопросов: незаконный оборот запрещенных веществ 
и предметов в системе пенитенциарной преступности; особенности 
противодействия коррупции, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и другие 
вопросы. В тоже время далеко не все проблемы применения 
соответствующих норм уголовного закона разрешены в полной мере, что 
еще раз подчеркивает значимость избранной диссертантом проблематики.

Цель исследования состоит в разрешении некоторых теоретических и 
прикладных проблем реализации уголовно-правовых средств 
противодействия наркопреступности в местах лишения свободы, а также 
разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 
законодательной и правоприменительной практики в данной области.

Содержание автореферата показывает, что в процессе написания 
работы диссертант опирался на методологическую, теоретическую, 
нормативную основы исследования. Следует назвать достоинством работы 
ее эмпирическую основу: данные статистической отчетности о деятельности 
международных организаций, правоохранительных органов, а также 
психиатрических и наркологических учреждений за период с 1999 по 2016 
г., включающие как качественные, так и количественные показатели их 
деятельности в сфере противодействия наркопреступности; результаты
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анкетирования и интервьюирования 30 судей, 100 сотрудников 
прокуратуры, 100 сотрудников МВД России, 50 сотрудников ФСКН России, 
250 сотрудников ФСИН России; сведения, полученные в ходе изучения 110 
уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 350 уголовных дел 
по преступлениям, создающим причины и условия для последующего 
совершения указанных преступлений, 200 личных дел осужденных за 
совершение указанных преступлений в период с 2012 по 2016 гг.

Научная новизна исследования обусловлена его проведением в 
период реформирования уголовного законодательства Российской 
Федерации в контексте Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017- 
2025 годы)». Научная новизна работы определяется и тем, что автор: 
уточнил сущностные признаки наркопреступности в местах лишения 
свободы в узком и широком смысле; высказал мнение о разнообразии 
уголовно-правовых средств противодействия наркопреступности; 
сформулировал систему классификации рассматриваемых преступлений; 
разработал конкретные предложения по совершенствованию и повышению 
эффективности деятельности субъектов правоприменения и оптимизации их 
деятельности.

Научная новизна работы отражена в выносимых на защиту основных 
положениях и выводах автора. Вместе с тем следует заметить, что в 
автореферате диссертации имеются и спорные положения:

1. Диссертанту следует уточнить свою точку зрения по вопросу о 
соотношении понятий «наркотики» и «наркотические средства».

2. Учитывая авторский подход и представленную диссертантом 
статистику, получается, что в 2015 г. количество преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, совершенных лицами, содержащимися в 
местах лишения свободы, составило 28.6 % от общего числа 
зарегистрированных преступлений, совершенных осужденными к лишению 
свободы. Представляет интерес мнение автора о том проценте указанных 
преступлений, который составляет «наркопреступность» в соответствии с ее 
понятием, сформулированным диссертантом.

3. В 4 и 5 положениях, выносимых на защиту, автор употребляет 
термин «наркопреступления». Учитывая, что автором сформулировано 
понятие «наркопреступности», ей следует уточнить и понятие 
«наркопреступления».

4. В положении 6.1, автор предлагает дополнение Постановления 
Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. №14. В тоже время, в предлагаемом 
тексте употребляется слово «запрятанные» и словосочетание «факт 
запрятывания». Представляется, что следует перефразировать указанные 
фрагменты, заменить их на синонимы.
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Высказанные замечания, однако, являются дискуссионными и не 
влияют на общую положительную оценку исследования.

Теоретическая значимость исследования заключается в том что 
анализ правовых и организационных вопросов квалификации преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы 
позволил автору предложить более широкий подход к противодействию 
наркопреступности в местах лишения свободы. Автор обосновывает и 
вносит предложения по совершенствованию действующего уголовного 
законодательства. Отдельные результаты и выводы диссертационного 
исследования имеют немаловажное значение для науки уголовного права и 
могут ыть применены в целях дальнейшего совершенствования его 
теоретических положений в целом и института предупреждения 
преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, в частности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что некоторые 
результаты, полученные в ходе рассмотрения уголовно-правовых средств 
противодействия наркопреступности в местах лишения свободы, могут 

ыть использованы: в процессе совершенствования действующего
уголовного законодательства и ведомственных нормативных правовых 
актов; при разработке и принятии постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации о судебной практике по уголовным делам о 
рассматриваемой группе преступлений; в практической деятельности 
суоъектов правоприменения.

Результаты исследования прошли надлежащую апробацию: 
обсуждались на заседаниях кафедр уголовного права и криминологии 
уголовно-исполнительного права Владимирского юридического института 

едеральнои службы исполнения наказаний; докладывались на научно- 
представительских мероприятиях; нашли отражение в 21 опубликованной 
раооте, 13 из которых -  в изданиях, включенных в перечень Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации; внедрены в практическую деятельность органов 
прокуратуры Владимирской и Калужской областей, учреждений УФСИН

УФГИ™ ПР° Респуб™ ке БурЯТИЯ’ УФСИН России по Республике Коми, 
СИЛ России по Владимирской области, а также в учебный процесс ряда 

образовательных учреждений высшего образования.
Структура диссертационной работы представляется логичной 

методологически верной. Задачи, поставленные диссертантом во введении’ 
решены в полной мере. Автор сформулировал свои предложения по 
разрешению некоторых теоретических и прикладных проблем реализации 
уголовно-правовых средств противодействия наркопреступности в местах 
лишения свободы, разработал предложения и рекомендации по 
совершенствованию законодательной и правоприменительной практики в 
данной о ласти. Представляется, что в целом автор достиг указанной им в 
автореферате цели диссертационного исследования. Отдельные научные
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