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Состояние раскры ваем ости преступлений в последние годы вы зы вает все
больш е опасений. О собенно это касается преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропны х вещ еств и их аналогов.
П овы ш ение уровня наркопреступности напрямую связано с ростом
наркотизации общ ества, что в целом ставит под угрозу национальную
безопасность.
С оверш енствование
крим иналистической
м етодики
расследования
преступлений
традиционно
является
предметом
исследования
науки
криминалистики.
П роизводство предварительного следствия по уголовны м делам о
преступлениях, связанны х с незаконной пересылкой наркотических средств,
характеризуется
сущ ествованием
определенны х
проблемны х
вопросов,
изучение которы х представляет научный и практический интерес, что
свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.
И зученны й автореф ерат диссертации Е.А. И гнатенко позволяет сделать
вывод о том, что представленная на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук работа является заверш енны м научным исследованием,
отвечаю щ им критериям актуальности, научной новизны, теоретической и
практической значимости, достоверности.
А нализ текста рассматриваем ого автореф ерата позволяет сделать вывод о
том, что теоретические полож ения, выводы и практические рекомендации,
предлож енные автором в результате исследования, в целом представляю тся
обоснованными.
Д анны й
вывод
основы вается
на
изучении
раздела
автореф ерата диссертации «С одерж ание работы», в котором последовательно
излагается аргументация, послуж ивш ая доказательственной базой для
ф ормулирования полож ений, вы носимых на защ иту.
Д остоверность излож енны х результатов подтверж дается указанны ми в
автореферате диссертации способами апробации и внедрения.
Н аучную новизну исследования образую т не только полож ения,
выносимые на защ иту, но и сама попытка осмы сления автором проблемных
вопросов методики расследования преступлений, связанны х с незаконной
пересылкой наркотических средств.
Следует отметить, что, несмотря на больш ое количество работ по
проблемам уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических
средств и по расследованию преступлений данного вида, рецензенту не
встречалось рассмотрение данной проблемы в рамках заявленной научной
специальности.
В процессе подготовки диссертации автором проведена больш ая
исследовательская работа и собран значительны й эмпирический материал.

В частности, Е.А. И гнатенко изучены 119 уголовны х дел о незаконной
пересылке наркотических средств, находящ ихся в производстве следственных
органов различны х регионов России, а такж е проведено анкетирование 102
сотрудников органов Ф СКН России и С ледственного комитета России.
А втореф ерат ди ссертации носит логи чески заверш енны й характер и
свидетельствует, что работа, вы полненная И гнатен ко Е.А ., является полны м
и сам остоятельн ы м м онограф ическим трудом .
Н есмотря на общ ее, весьма полож ительное впечатление от работы, она не
свободна от отдельны х спорны х полож ений. В предлож енном автором
определении понятия «нарочного», применительно к криминалистической
характеристике его услуг, как элемента способа соверш ения незаконной
пересылки наркотических средств (полож ение 4, вы носимое на защ иту; с. 9), не
содерж ится прямого указания на признак, свидетельствую щ ий об отсутствии
сговора данного лица с отправителем.
Следует отм етить, что указанное замечание носит дискуссионны й
характер, не сниж аю т научной ценности и практической значимости
проведенного Е.А. И гнатенко диссертационного исследования.
Вывод: оценивая подготовленную И гнатенко Е.А. диссертацию в
соответствии с критериями актуальности, обоснованности, достоверности,
новизны, теоретической и практической значимости, мож но сделать вывод о
соответствии требованиям , предъявляемы м к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук.
Д иссертационное исследование соответствует пп. 9, 10, 11 постановления
П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке присуж дения учены х степеней», а его автор - И гнатенко Евгений
А лександрович заслуж ивает присуж дения искомой ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.12 - К риминалистика; судебно
экспертная деятельность; оперативно-розы скная деятельности.
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