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Актуальность темы исследования.
Тема, избранная диссертантом в качестве темы диссертационного
исследования, представляется актуальной. Одна из наиболее отрицательных
тенденций современной наркопреступности связана с неуклонным ростом
уровня наркотизации общества, а также появлением и распространением
новых, более тяжелых и вредных для здоровья человека наркотических
средств.
Одним из используемых каналов поставки наркотических средств в
отдаленные и труднодоступные регионы России, является незаконная
пересылка.
Вместе с тем, незаконная пересылка наркотических средств является
одним из наиболее сложных, с точки зрения расследования, видом
преступления.

Данная

сложность

обусловлена

следующими

обстоятельствами: 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 учетом вышеизложенного диссертационное исследование Игнатенко
Е.А.,

нацеленное на разрешение обозначенных проблем, приобретает

повышенную актуальность.
Основная
Игнатенко,

-

цель

исследования,

разработка

поставленная

частной

перед

криминалистической

собой Е.А.
методики

расследования незаконной пересылки наркотических средств, направленной
на дальнейшее развитие теории криминалистики, а также повышение
эффективности предварительного расследования данного вида преступлений,
- им вполне успешно достигнута, на мой взгляд.
Диссертантом верно определен объект (преступная деятельность в
сфере незаконной пересылки наркотических средств, а также деятельность по
расследованию преступлений данного вида) и предмет диссертационного
исследования.
Не вызывает сомнений методологическая основа исследования, его
нормативная, теоретическая и эмпирическая базы.
Основой диссертационного исследования Игнатенко Е.А. явился
общенаучный диалектический метод. В процессе исследования применялся
также ряд частнонаучных методов: формально-логический, сравнительно
правовой,

системно-структурный,

социологический,

статистический,

историко-правовой, контент-анализа.
Достаточной представляется теоретическая база исследования. Автор
использовал большинство из основных монографических, диссертационных
и иных источников, существующих по проблеме.
Вполне
анализировал

представлена

эмпирическая

диссертации.

обвинительные заключения, приговоры

органов предварительного расследования
Камчатского

база

края,

Республики

Саха

Автор

и постановления

и судов Амурской области,
(Якутия),

Хабаровского

края,

Приморского края, Магаданской области, Республики Тыва, Новосибирской

области, Кемеровской области, Красноярского края, Свердловской области
по 119 уголовным делам о незаконной пересылки наркотических средств;
статистические данные о результатах деятельности правоохранительных и
судебных органов России в целом и Дальневосточного федерального округа
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств за 2010 2014 г.г.; данные проведенного автором

анкетирования 102 практических

работников: следователей Федеральной службы России по контролю за
оборотом наркотиков (95), следователей Следственного комитета России (7),
имевших опыт расследования преступлений,

связанных с незаконной

пересылкой наркотических средств (исследование проводилось в Амурской
области, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае,
Приморском крае); материалы обобщения опубликованной судебной и
следственной практики.
Научная новизна работы опирается на актуальность исследования, о
чем уже говорилось выше, и определяется кругом исследованных вопросов,
связанных

с предварительным

расследованием

незаконной

пересылки

наркотических средств.
Для осмысления методических аспектов расследования незаконной
пересылки

наркотических

средств

проведен

комплексный

анализ

имеющихся в данной сфере проблем. На мой взгляд, эту попытку следует
оценить как вполне удачную.
Научная новизна диссертационного исследования заключается также в
новизне положений, выносимых на защиту.
Безусловны

теоретическая

и

практическая

значимость

исследования, предпринятого Е.А. Игнатенко. Практическая значимость
исследования определяется ее прикладным характером и заключается в том,
что

разработана

апробированных

система
предложений

научно-обоснованных
и

рекомендаций

незаконной пересылки наркотических средств.

и
по

практически
расследованию

Кроме того, разработанные автором положения могут использоваться в
учебном

процессе

«Криминалистика»,

при

проведении

«Методика

занятий

по

расследования

дисциплинам

отдельных

видов

преступлений», при подготовке пособий и учебных программ по указанным
дисциплинам и соответствующим спецкурсам.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования

определяется уровнем внедрения ее результатов в учебный процесс и
практическую деятельность.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
апробированы

на

научно-практических

перспективе» (г. Биробиджан, 2012 г.),

конференциях:

«Право

в

«Молодежь XXI века: шаг в

будущее» (г. Благовещенск, 2012 г., 2013 г., 2014 г.), «Наука и образование в
XXI веке» (г. Тамбов, 2013 г.), «Правовая система России: история,
современность, тенденции развития» (г. Благовещенск, 2014 г., 2015 г.),
«Правовая наука в XXI веке: стратегические направления развития» (г.
Владимир, 2014 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую
деятельность Управления Федеральной службы России по контролю за
оборотом наркотиков по Амурской области (акт внедрения от 03.12.2014),
Следственного управления Следственного комитета России по Амурской
области (акт внедрения от 17.12.2014), Главного управления Министерства
внутренних дел России по Дальневосточному федеральному округу (акт
внедрения

от

18.04.2014),

государственного

а

также

университета

в

(акт

учебный

процесс

Амурского

от

19.01.2015),

внедрения

Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства (акт
внедрения от 29.01.2015).
Структура

работы

удачна

и

включает

введение,

три

главы,

включающих шесть параграфов, заключение, библиографию и приложение.
Представляется, таким образом, что кандидатская диссертация Е.А.
Игнатенко

состоялась.

Большинство

ее положений

и, прежде

всего,

положений,

вынесенных

на

защиту,

глубоко

продуманно;

автор

по

настоящему «владеет» темой, при этом точно увязывая проблематику
диссертации с анализом тех процессов, которые происходят в российском
государстве.
ОБЩ ИЙ ВЫВОД: работа Е.А. Игнатенко представляет собой
самостоятельное,
связанной

законченное

с разработкой

и

частной

творческое

решение

проблемы,

криминалистической методики

расследования незаконной пересылки наркотических средств, имеющей
существенное теоретическое и прикладное значение, а ее автор Евгений Александрович Игнатенко - заслуживает присуждение искомой
степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель,
доктор юридических наук, доцент

П.В. Агапов

