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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Игнатенко Евгения Александровича 
на тему: «Методика расследования незаконной пересылки наркотических 

средств», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.12 — «Криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Процесс обогащения научного знания с возрастающей интенсивностью 

происходит во всех сферах жизнедеятельности, как отдельного человека, так и 

общества в целом. Данная тенденция, безусловно, наблюдается и в 

криминалистике как интегративной области научного знания и прикладной 

(правоохранительной) деятельности, связанной с раскрытием и расследованием 

преступлений. В этой связи информация рассматривается как стратегический 

криминалистический ресурс, степень владения ею имеет ключевое значение в 

деле успешной борьбы с преступностью.

Изучение представленного автореферата диссертации Е. А. Игнатенко 

показывает, что рассматриваемая работа посвящена исследованию достаточно 

актуальных проблем, связанных с расследованием незаконной пересылки 

наркотических средств. А преступления данного вида посягают на один из 

наиболее значимых общественных интересов -  здоровье населения.

Относительно низкое количество их регистрации правоохранительными 

органами, по сравнению с другими противоправными действиями, 

относящимися к незаконному обороту наркотических средств (такими, как 

сбыт, хранение, приобретение), отнюдь не уменьшает степени общественной 

опасности данных преступлений. При совершении незаконной пересылки,



виновные лица могут осуществлять перемещение наркотических средств на 

длительные расстояния, в том числе на территорию или с территории 

иностранных государств, не привлекая соответствующих наркокурьеров или 

посредников (перевозчиков), что затрудняет деятельность правоохранительных 

органов по привлечению их к уголовной ответственности.

Вместе с тем, и сам процесс расследования представляет определенные 

трудности для органов предварительного следствия, что свидетельствует о 

необходимости совершенствования частной криминалистической методики 

расследования преступлений данного вида. Но до настоящего времени 

комплексные базовые теоретические изучения этих проблем практически не 

проводились, что делает исследование Е. А. Игнатенко своевременным и 

необходимым.

Совершенствование частной криминалистической методики 

расследования преступлений данного вида способствует повышению 

эффективности деятельности правоохранительных органов по установлению и 

привлечению к уголовной ответственности виновных лиц, в связи с чем, 

заслуживают внимания разработанные Е. А. Игнатенко научно-обоснованные 

рекомендации по производству следственных действий по уголовным делам о 

незаконной пересылке наркотических средств.

Также вызывает интерес и представленная автором классификация типов 

личности получателя наркотических средств: «получатель-потребитель»,

«получатель-посредник», «мнимый получатель», «случайный получатель», в 

основу которой положена степень осведомленности данных лиц об 

обстоятельствах совершения преступления и выполняемая в нем роль.

Довольно значимыми является и представленная автором градация 

типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном, 

последующем и заключительном этапах расследования незаконной пересылки 

наркотических средств, а также разработанные типовые программы 

(алгоритмы) по разрешению и проверке следственных версий.

Следует согласиться и с мнением соискателя о том, что специфика
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расследования незаконной пересылки наркотических средств связана с 

совершением преступления в условиях неочевидности; высокой степенью 

«конспиративного характера» действий виновных; особенностями 

психофизиологического состояния лиц, участвующих в производстве по делу 

(часто это наркозависимые лица) и т.д.

Большинство выводов Е. А. Игнатенко, исходя из текста автореферата, 

прошли апробацию в выступлениях на научных конференциях и в научных 

статьях.

Диссертантом исследован значительный эмпирический материал. 

Изучено 119 уголовных дел о незаконной пересылке наркотических средств, 

опрошено 102 следователя, имевших опыт расследования преступлений 

данного вида. География исследования включает Амурскую область, 

Камчатский край, Республику Саха (Якутия), Хабаровский край, Приморский 

край, Магаданскую область, Республику Тыва, Новосибирскую область, 

Кемеровскую область, Красноярский край и Свердловскую область.

Вместе с тем, несмотря на общее положительное впечатление от 

содержания автореферата, в качестве замечаний, следует обратить внимание 

автора на то, что используя в качестве эмпирической базы результаты опроса 

практических работников -  следователей органов ФСКН России и 

Следственного комитета России, они не приводятся в тексте автореферата.

Также несколько сомнительна констатация автором роли специальных 

знаний в ходе расследования названных преступлений (стр. 20). 

«Использование специальных знаний... преследует следующие цели: 

установление лица, причастного к совершению преступления,... 

прогнозирование возможного поведения подозреваемого (обвиняемого) при 

производстве следственных действий, определение круга лиц, которые могут 

быть причастны к совершению расследуемого преступления, предупреждение 

совершения возможных преступлений и т.д.». Возникает вопрос: что делает 

следователь при расследовании данных преступлений? Возможно, для 

конкретного понимания в автореферате стоило бы конкретизировать 

специалистов, которые занимаются названными направлениями.
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Однако данные замечания носят частный характер и не ставят под 

сомнение общую положительную оценку диссертационного исследования 

автора.

И, в заключение, стоит отметить, что, судя по автореферату, диссертация 

Е. А. Игнатенко представляет собой оригинальное и цельное монографическое 

исследование, имеющее стройную логическую структуру, и автор достаточно 

успешно справился со стоящими перед ним задачами при исследовании всех 

вопросов, рассмотренных в диссертации.

Проведенное на базе значительного по объему теоретического и 

эмпирического материала исследование Е. А. Игнатенко содержит результаты, 

важные не только для дальнейшего развития учения о частной 

криминалистической методике, но и совершенствования следственной и 

судебной практики, научно-исследовательской деятельности и учебного 

процесса в области криминалистики и уголовного процесса.

Научная новизна диссертационного исследования отчетливо 

просматривается в оригинальном авторском решении комплекса 

традиционных и ряда новых, ранее не исследованных вопросов, которые нашли 

отражение в положениях, вынесенных на защиту.

Материалы диссертационного исследования, судя по автореферату и 

публикациям автора, могут использоваться в деятельности органов 

предварительного следствия при расследовании преступлений, связанных с 

незаконной пересылкой наркотических средств.

Написанный на высоком научном уровне хорошим литературном языком 

автореферат легко и с интересом читается и свидетельствует о том, что 

диссертация соискателя полностью соответствует предъявляемым требованиям 

к такого рода работам и может быть оценена весьма положительно.

Изучение автореферата показывает, что диссертационное исследование 

Игнатенко Евгения Александровича на тему «Методика расследования 

незаконной пересылки наркотических средств», представленное на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук, является самостоятельной,
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законченной, научно-квалификационной работой, которая имеет существенное 

значение для теории криминалистики и 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 12.00.12 -  «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность».
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