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Отзыв на автореферат диссертации Евгения Александровича Игнатенко на тему:
«Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.12 —«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность».

Одна

из

наиболее

отрицательных

тенденций

современной

наркопреступности связана как с неуклонным ростом уровня наркотизации
общества, так и распространением новых, более вредных для здоровья человека,
наркотических средств.
Из автореферата диссертации, представленного Е.А. Игнатенко на соискание
ученой степени кандидата юридических наук, следует, что выполненная автором
работа

посвящена

разработке частной

криминалистической

методике

расследования незаконной пересылки наркотических средств.
Исследованные

автором

вопросы,

связанные

с

предварительным

расследованием преступлений данного вида, представляются весьма актуальными.
Следует отметить, что сформулированное в работе содержание структурных
элементов

криминалистической ' характеристики

незаконной

пересылки

наркотических средств, представленная классификация личности преступника и
типизация личности

получателя отправления определяет научную новизну

исследования.
Работа

Е.А.

Игнатенко, которую

можно

охарактеризовать

как

самостоятельное, целостное и выверенное с теоретической и практической точек

зрение

исследование,

раскрывающее

особенности

методики

расследования

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств.
Теоретическая значимость работы проявляется в разработанных научных
положениях и рекомендациях, которые связаны с совершенствованием частной
криминалистической

методики

расследования

незаконной

пересылки

наркотических средств.
Автором

подробно

исследованы

проблемные

вопросы,

связанные

с

определением типичного механизма совершения данных преступлений, в основу
которого

положены

этапы

преступной

деятельности

по

их

подготовке,

совершению и сокрытию, а также выработан научно-обоснованный комплекс мер,
направленных

на

их

решение,

что

отмечает

практическую

значимость

исследования.
Положения,

вынесенные

на

защиту,

автором

обоснованы

с учетом

проблематики исследования, бесспорно, заслуживают права на существование.
Следует отметить, что исследование может дать толчок и последующим
научным изысканиям по заданной теме, причем не только для специалистов в
области

криминалистики,

но

и

оперативно-розыскной

деятельности,

криминологии.
Достоверность результатов обеспечивает совокупность положенных в
основу работы обширного спектра нормативных, теоретических источников,
результатов следственной и судебной практики, в том числе опыта собственной
практической деятельности автора, проведенные социологические исследования.
Кроме

того,

основные

положения

работы

нашли

отражение

в

опубликованных автором научных статьях.
Работа Игнатенко Е.А. при всех вышеперечисленных достоинствах не
свободна от некоторых замечаний и спорных моментов, по существу которых
диссертанту предлагается высказать дополнительные пояснения:
1)

Автором представлено определение «нарочного», применительно к

криминалистической характеристике его услуг, как элемента способа совершения
незаконной пересылки наркотических средств - лицо, постоянно, временно или

специально уполномоченное на основании закона, договора, общественного
поручения либо иного законного основания на перемещение почтового, багажного
или иного отправления адресату (адресатам), неосведомленное о его характере и
содержимом, а также не наделенное отдельными полномочиями по обязательному
контролю

и досмотру такового.

аргументации

нуждается

Представляется, что

разграничение

правовой

в более
природы

подробной
случаев

уполномочивания лица на перемещение отправления.
2)
раскрыть

В целях более комплексного, исследования вопроса следовало подробнее
исторические

аспекты

проблемы

содержания

элементов

криминалистической характеристики преступлений и высказаться относительно
возможности заимствования зарубежного опыта с учетом складывающейся в
настоящее время в мире правоприменительной практики.
Несмотря на высказанные замечания, носящие частный и дискуссионный
характер,

диссертация

соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, заслуживает положительной оценки, а
Е.А. Игнатенко —присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук.
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