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Избранная

Е.А.

Игнатенко

тема диссертационного

исследования

является весьма актуальной. Неблагополучная ситуация в стране, связанная с
незаконным распространением наркотических средств, хорошо известна.
Борьба с наркопреступностью сегодня является стратегической задачей
для обеспечения национальной безопасности России. Наркобизнес, как вид
организованной

преступности межрегионального

и транснационального

масштаба, все более становится не только криминальным, но и политическим
явлением.

Анализ

оперативно-следственной

практики

правоохранительных

органов свидетельствует об увеличении незаконного оборота наркотических
средств, при этом значительная часть наиболее опасных для здоровья
*

населения наркотиков, находящихся сегодня в нелегальном обороте в стране,
имеет зарубежное происхождение.
Один из используемых каналов поставки наркотических средств на
территорию Российской Федерации, а также для межрегионального их
перемещения по стране связан с незаконной пересылкой.
Однако

совершение

преступлений

данного

вида

носит высоколатентный характер, а процесс их расследования зачастую
усугублялся

предопределенными

слож ностями,

спецификой

механизма совершения.
Ситуация

усугубляется

также

недостаточной

разработанностью

методики расследования незаконной пересылки наркотических средств. В
теории

юридической

науки

приоритет

традиционно

отдавался

совершенствованию борьбы с незаконным хранением, перевозкой, а также
сбытом

наркотиков.

Это

воплотилось

посвященных

в

многочисленных

трудах,

уголовно-правовым, криминологическим,

криминалистическим

вопросам

совершения данных

преступлений

ответственности виновных.

Не

установления
и

обстоятельств

привлечения

умаляя

к

значимости

уголовной
дальнейшей

интенсификации процесса выявления и расследования незаконного сбыта,
хранения,

перевозки

наркотиков,

отметим,

что

на

данном

фоне

исследователи незаслуженно почти предали забвению вопросы борьбы с
незаконной пересылкой наркотических средств, что еще раз подчеркивает
теоретическую

и

практическую

актуальной

темы

диссертационного

исследования.
Научная новизна данной работы заключается в том, что указанный
научный труд является первым в теории криминалистики комплексным

исследованием,
элементов

в

котором

сформулировано

содержание

структурных

криминалистической характеристики незаконной пересылки

наркотических

средств,

представлена

типизация

личности

получателя

отправлений. Подвергнут анализу типичный механизм совершения данных
преступлений,

сформулированы

типичные

следственные

версии

и

рекомендации по организации расследования преступлений, связанных с
незаконной пересылкой наркотических средств.
Критерию новизны соответствуют и представленные диссертантом
определение понятия «нарочного», применительно к криминалистической
характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной
пересылки

наркотических

средств,

а также

классификация

типичных

следственных ситуаций, возникающих на первоначальном, последующем и
заключительном этапах расследования.
Автореферат

написан

научным

языком,

его

содержание

структурировано, логично и взаимосвязано.
Судя по автореферату, содержание рукописи диссертации и результаты
научных исследований Е.А. Игнатенко свидетельствуют о том, что работа
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты,
подтверждающие личный вклад автора в науку. Предложенные соискателем
решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
научными разработками.
Изложенные в исследовании положения, выводы, предложения имеют
теоретическую и практическую значимость и могут быть использованы в
ходе

дальнейших

научных

разработок

по

теме

диссертационного

исследования.
Кроме того, изложенные в диссертации положения (предложения,
рекомендации)

вполне

могут

быть

реализованы

при

расследовании

преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств.

Апробация результатов научного исследования выглядит вполне убе
дительной. Автором опубликовано 23 научных статьи в различных журналах,
что свидетельствует о должном ознакомлении научной общественности с
проведенным исследованием диссертанта.
Однако, как любой творческий труд, автореферат диссертации не
лишен некоторых дискуссионных положений.
Так, на наш взгляд, целесообразно было в рамках самостоятельного
параграфа работы рассмотреть особенности расследования преступлений,
связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, совершенные
группой лиц, в том числе носящей организованный характер.
Кроме того, достаточно спорно выглядит представленная диссертантом
классификация типов личности получателя наркотических средств (с.9), что
требует дополнительных пояснений.
Однако, высказанные замечания в целом не ставят под сомнение общий
достаточно высокий уровень проведенного диссертационного исследования,
так как носят рекомендательный и спорный характер и преследуют цель
помочь автору в дальнейшем научном поиске.
Диссертация Игнатенко Евгения Александровича на тему: «Методика
расследования

незаконной

пересылки

наркотических

средств»,

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по

специальности

деятельность;

12.00.12

-

«Криминалистика;

оперативно-розыскная

квалификационной

работой,

в

деятельность»,

которой

содержится

судебно-экспертная
является

научно

решение

задачи,

имеющей существенное значение для развития науки. По содержанию и
форме выполненное диссертационное исследование полностью отвечает
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Игнатенко Евгений Александрович заслуживает присуждения искомой

степени

кандидата

юридических

наук

по

специальности

12.00.12

-

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность».
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