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Актуальность темы диссертационного исследования Е.А. Игнатенко
не вызывает сомнения.
Проблема

совершенствования

криминалистической

методики

расследования преступлений традиционно вызывает интерес как у научных, так
и

у

практических

работников,

что

обусловлено

не

только

важной

государственной задачей, в решении которой заинтересовано все общество борьбой с преступностью, но и необходимостью оптимизации предварительного
расследования

и

повышения

качества

получаемой

доказательственной

информации.
Трудности, возникающие при расследовании незаконной пересылки
наркотических средств, отчасти связаны как с особенностями совершения и
сокрытий

преступлений

данного

вида,

так

и

психофизиологическим

состоянием лиц, участвующих в производстве по делу (наличие, в ряде
случаев, у них наркозависимости).

В целом, действительно, имеется ряд научных работ, посвященных
отдельным

аспектам

исследуемой

темы,

однако

на

комплексном,

монографическом уровне данное исследование является новым и, как уже
было отмечено, актуальным.
Обоснованность

научных

сформулированных

в

положений,

работе

Е.А.

выводов

и

Игнатенко,

рекомендаций,
подтверждается

использованием автором современной научно обоснованной методологии и
методики

диссертационного

исследования;

необходимых

нормативных

правовых актов; трудов ведущих ученых; достаточной эмпирической базы
исследования.
Достоверность

и

новизна

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций Е.А. Игнатенко выражается в следующем: автор посредством
изучения и анализа различных точек зрения ученых, следственной и
судебной

практики

по

исследуемой

проблеме,

а

также

результатов

проведенного им анкетирования практических работников предпринял
самостоятельное комплексное научное исследование, в котором пришел к
определенным выводам и рекомендациям, осуществив, тем самым, личный
вклад в разработку научной проблемы.
Так, впервые на монографическом уровне Е.А. Игнатенко успешно
предпринята попытка разработки комплексного исследования, посвященного
методики расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой
наркотических средств.
Теоретическая значимость исследования Е.А. Игнатенко выражается
в разработке научных основ, позволивших: сформулировать содержание
структурных элементов

криминалистической характеристики незаконной

пересылки наркотических средств; представить классификацию личности
преступника - отправителя наркотических средств; типизировать сведения о
личности

получателя

отправления;

сформулировать

типичные

версии,

выдвигаемые на первоначальном и последующих этапах расследования, а
также представить рекомендации по организации расследования данного

вида преступлений.
Практическая

значимость

исследования

обусловлена

тем,

что

предложения и выводы Е.А. Игнатенко могут быть использованы в ходе
расследования

преступлений,

наркотических

средств,

связанных

с

осуществления

незаконной

прокурорского

пересылкой
надзора

за

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность и предварительное расследование. Разработанные автором
положения могут использоваться при подготовке соответствующих научнометодических и практических пособий для работников следственных
органов; в учебном процессе при изучении соответствующих дисциплин, в
том числе в системе повышения квалификации.
Исходя из автореферата, диссертация обоснованно структурирована,
написана юридически грамотным языком и оформлена в соответствии с
установленными для таких трудов требованиями. Основные положения
диссертации аргументированы, а ее выводы вполне убедительны.
В то же время, на наш взгляд, рассматриваемое диссертационное иссле
дование не лишено некоторых недостатков, а именно, судя по автореферату, в
структуру и специфику криминалистической характеристики данного вида
преступления (с. 12), автором не включен такой элемент, как типичные
сведения об обстоятельствах, способствующих совершению преступления,
что сделало бы работу более содержательной.
Однако данное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на
общую положительную оценку работы.
В целом, сказанное позволяет прийти к выводу, что диссертационное
исследование Игнатенко Евгения Александровича

на тему:

«Методика

расследования незаконной пересылки наркотических средств» отвечает
требованиям,
актуальности,

предъявляемым
новизны,

к

кандидатским

теоретической

и

диссертациям

практической

в

плане

значимости,

самостоятельности выполнения, а сам соискатель заслуживает присуждения
ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности

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