отзыв
на автореферат диссертации Игнатенко Евгения Александровича на
тему: «М етодика расследования незаконной пересылки
наркотических средств» представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно
розыскная деятельность»

Актуальность
необходимостью

данной

постоянного

темы

исследования

совершенствования

обусловлена

криминалистической

методики расследования преступлений, что связано с наступательным
развитием

общественных

отношений,

науки

и правоприменительной

практики.
Преступления, связанные с незаконной пересылкой наркотических
средств,

представляют реальную угрозу национальной безопасности

России, поскольку посягают на такой значимый для общества объект
интересов, как здоровье население.
В связи с этим в науках криминалистики и оперативно-розыскной
деятельности должно уделяться больше внимания исследованию данной
области.
Согласимся

с

соискателем,

расследовании

преступлений,

наркотических

средств,

что

связанных

обусловлены

имеющиеся
с

такими

трудности

незаконной

в

пересылкой

обстоятельствами,

как

«совершение преступления в условиях неочевидности; высокой степенью
«конспиративного характера» действий виновных лиц (использование
вымышленных данных об адресатах корреспонденции); привлечение к
участию в совершении преступления лиц, не осведомленных о характере
совершаемых преступных действий.

Кроме того, проблемы расследования связаны с особенностями
психофизиологического состояния лиц, участвующих в производстве по
делу (часто это наркозависимые лица) (с. 3)».
Указанные

обстоятельства

совершенствования

свидетельствуют

криминалистической

о

необходимости

методики

расследования

преступлений данного вида, что еще раз подчеркивает актуальность и
значимость проведения исследований в данной области.
Научная
положениях,

новизна

данной

выносимых

на

работы
защиту,

нашла
в

свое

которых

отражение

в

сформулировано

содержание структурных элементов криминалистической характеристики
незаконной

пересылки

классификация

личности

наркотических
преступника -

средств;
отправителя

представлена
наркотических

средств и типизация личности получателя отправления;

исследован

типичный механизм совершения данных преступлений; дано авторское
определение

«нарочного»,

применительно

к

криминалистической

характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной
пересылки наркотических средств; приведена авторская классификация
типичных следственных ситуаций и сформулированы типичные версии,
выдвигаемые на первоначальном и последующих этапах расследования
данного

вида

организации

преступлений;

расследования

сформулированы

преступлений,

рекомендации

связанных

с

по

незаконной

пересылкой наркотических средств, определена последовательность и
особенности

тактики

проведения

следственных

действий

при

расследовании указанных преступлений (с. 8).
Как видно из содержания автореферата, диссертационное исследование
Е.А. Игнатенко выполнено на высоком научном уровне, определена
актуальность, научная новизна, объект и предмет исследования, его цели и
задачи, собран значительный эмпирический материал, представленный
результатами

опроса

сотрудников

следователей,

имевших

опыт

правоохранительных

расследования

незаконной

органов

-

пересылки
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наркотических средств, и анализом уголовных дел, а также широкой
географией исследования. Структура автореферата диссертации логична и
последовательна.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
сомнений

не

вызывает.

В

определенной

части

есть

основания

рассматривать их как серьезный вклад в развитие криминалистической
теории и практики, в совершенствование криминалистической методики
расследования.

Судя

по

автореферату,

изложенные

в

диссертации

положения (предложения, рекомендации) вполне могут быть реализованы
в практической деятельности, при расследовании преступлений, связанных
с незаконной пересылкой наркотических средств, в дальнейших научных
исследованиях рассматриваемой проблемы, а также в учебном процессе
при подготовке соответствующих научно-методических материалов.
В то же время содержание автореферата диссертации не лишено
некоторых дискуссионных моментов.
1.

На наш взгляд, дискуссионной выглядит позиция автора по

способам сокрытия преступлений, связанных с незаконной пересылкой
наркотических

средств,

представленная

объектным

и

субъектным

критериями (с. 10), поскольку при совершении данных преступлений
виновное лицо может осуществлять их сочетание.
2.

Спорной представляется авторская формулировка понятия

«нарочного», применительно к криминалистической характеристике его
услуг,

как

элемента

наркотических

способа

средств.

«уполномоченное

на

Автор

совершения
указывает,

основании

закона,

незаконной
что

им

пересылки

является

договора,

лицо,

общественного

поручения либо иного законного основания...» (с. 9), тем самым, исключая
неправомерный

характер

действий

данного

лица

по

перемещению

отправлений.
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Однако,

высказанные

замечания

не

влияют

на

общую

положительную оценку работы, наоборот, как мы предполагаем, вызовут
заинтересованность всех участников защиты и активную дискуссию.
В целом работа Игнатенко Евгения Александровича «Методика
расследования

незаконной

пересылки

наркотических

средств»,

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 - «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность;

оперативно-розыскная

требованиям

«Положения

о

деятельность»,

присуждении

ученых

-

отвечает
степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842, 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».
Отзыв на автореферат диссертации Игнатенко Е.А. подготовлен
старшим преподавателем кафедры уголовного права и криминологии
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