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Проблема наркопреступности в настоящее время является практически 
такой же социально опасной и значимой, как глобальный терроризм и 
экологические катастрофы. Наркобизнес по своим масштабам в части 
финансовой прибыли находится на втором месте после торговли оружием. По 
свидетельству специалистов, годовой объем нелегального рынка наркотиков в 
одной только России составляет более 250 млрд.

Стоит констатировать, что наркопреступность характерна и для весьма 
«закрытых» территорий - мест лишения свободы. В частности, констатирует 
диссертант, из всех зарегистрированных преступлений в местах 
принудительной изоляции по приговору суда преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков являются самым распространенным (с. 4, 13 
автореферата). Более того, как подчеркивает соискатель, преступления в 
рассматриваемой сфере совершаются не только осужденными, но и 
работниками системы исполнения уголовных наказаний, а также и иными 
лицами (с.5).

И  еще, опять же полностью соглашаюсь с мнением А.В. Звоновой, что 
многократные (более 10 раз) изменения уголовного закона в части уголовно
правового противодействия наркопреступности вообще, и в местах лишения 
свободы, в частности, создают определенные трудности для правоприменителя 
(с-6).

Сказанное свидетельствуют об актуальности и своевременности 
выбранной А.В. Звоновой темы диссертационного исследования.

Определенная автором диссертации цель исследования - разрешение 
теоретических и прикладных проблем реализации уголовно-правовых средств 
противодействия наркопреступности в местах лиш ения свободы, а также 
разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
законодательной и правоприменительной практики в данной области - 
достигнута, а поставленные соискателем задачи - решены.

Диссертационное исследование характеризуется научной новизной и 
теоретической значимостью.

Заслуживает поддержки взгляд автора, согласно которому уголовно
правовые средства противодействия наркопреступности нельзя сводить 
исключительно к карательным средствам, предусмотренным Особенной частью 
уголовного закона (ст. 228-233 УК РФ), а следует относить к ним уголовно
правовые средства, направленные на профилактику, лечение и реабилитацию



наркозависимых лиц, преступивших уголовный закон (ст. 72.1, 73, 82.1 УК РФ) 
(с. 11).

Очень полезными с точки зрения следственно-судебной практики 
представляются предложения автора о необходимости дополнения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 
положениями, касающ имися судебно-следственного толкования отдельных 
вопросов правовой оценки деяний в сфере незаконного оборота наркотиков 
(с. 17-18, 26-27).

Достойна внимания эмпирическая база исследования:
- результаты анкетирования и интервьюирования 30 судей, 100 

сотрудников прокуратуры, 100 сотрудников М ВД России, 50 сотрудников 
ФСКН России, 250 сотрудников ФСИН России из 9 (!) субъектов Российской 
Федерации (г. М осква, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, 
Липецкая, М осковская, Нижегородская и Рязанская области);

- сведения, полученные в ходе изучения 110 уголовных дел о 
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 350 
уголовных дел по преступлениям, создающ им причины и условия для 
последующего совершения вышеуказанных преступлений, и 200 личных дел 
осужденных за совершение указанных преступлений из 15 (!!!) субъектов 
Российской Ф едерации (Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика 
Мордовия, Краснодарский край, г. М осква, Амурская, Владимирская, 
Ивановская, Кировская, Костромская, Липецкая, М осковская, Нижегородская, 
Рязанская и Самарская области) в период с 2012 по 2016 г.

Апробация результатов исследования также представлена в должной 
степени. Это участие в международных и всероссийских научно-практических 
конференциях, а равно изложение материалов диссертации в 21 научной статье, 
13 (!) из которых опубликованы в журналах, относящ ихся к числу ведущих 
рецензируем ы х ж урналов и изданий, реком ендованны х В А К  России.

Более того, результаты исследования уже используются в 
образовательном процессе семи вузов России (с.21).

Текст автореферата доступный, логически и юридически грамотный.
Вместе с тем, сложно согласиться с соискателем относительно включения 

в качестве квалифицирующего признака «причинение по неосторожности 
смерти или иных тяжких последствий» в ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.4 УК РФ (в 
отличие, например, от возможно включения в данные части указанных статей в 
качестве квалифицирующ его обстоятельства «особо крупного размера» 
наркотика) (с. 15-16, 26). Как представляется, это создаст поистине
неимоверные трудности с точки зрения установления неосторожной формы 
вины у незаконного производителя или сбытчика наркотиков.

Однако отмеченное замечание не снижает общ ей положительной оценки 
проведенного исследования.
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В целом анализ автореферата свидетельствует о высоком теоретическом 
уровне самой диссертации, хорошем знании автором проблем современного 
уголовного и уголовно-исполнительного права.

Таким образом, диссертационное исследование Звоновой Анны 
Вениаминовны на тему «Уголовно-правовые средства противодействия 
наркопреступности в местах лишения свободы» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а его автор 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно
исполнительное право.
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