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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Игнатенко Евгения Александровича на 

тему: «Методика расследования незаконной пересылки наркотических 

средств» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.12 -  криминалистика, судебно-экспертная

деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование Игнатенко Е.А. выполнено на весьма 

актуальную и практически значимую тему. Противодействие наркобизнесу 

сегодня является одним из приоритетов для правоохранительных органов, 

которым в качестве стратегических целей определено: уничтожение 

инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и 

распространения наркотиков внутри страны; ликвидация сырьевой базы 

незаконного наркопроизводства на территории Российской Федерации; 

недопущение поступления прекурсоров из легального в незаконный оборот; 

пресечение деятельности преступных сообществ, действующих в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Безусловно, реализация стратегий, 

направленных на снижение спроса на наркотические средства и психотропные 

вещества, должно являться неотъемлемым элементом глобального подхода к 

решению данной проблемы. Вместе с тем важно помнить, что незаконная 

торговля наркотиками в большинстве случаев связана с необходимостью их 

транспортировки из регионов производства к рынкам сбыта, поэтому 

правоохранительные органы должны уделять особое внимание вопросам 

выявления и своевременного изъятия почтовых отправлений, содержащих 

наркотические средства, расследования фактов их незаконной пересылки. Все



это свидетельствует об актуальности исследования, предпринятого Е.А. 

Игнатенко.

Не вызывает сомнений и научная новизна работы. Для осмысления 

методических аспектов расследования незаконной пересылки наркотических 

средств, проведен комплексный анализ имеющихся в данной сфере проблем. 

Автором сформулировано содержание структурных элементов 

криминалистической характеристики незаконной пересылки наркотических 

средств; представлена классификация типов личности преступников: 

отправителя и получателя наркотических средств; дано определение 

«нарочного»; приведена классификация следственных ситуаций и 

сформулированы версии, выдвигаемые на различных этапах расследования, 

сформулированы рекомендации по организации расследования данного вида 

преступлений, что является весомым вкладом в развитие криминалистики, где 

эти вопросы в предлагаемом аспекте рассмотрены явно недостаточно. Не 

менее плодотворны и другие положения диссертации, нашедшие отражение в 

автореферате.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в работе, обеспечивается использованием разработанных 

современной наукой и апробированных практикой общенаучных и 

специальных методов исследования, комплексным подходом к проблеме. 

Структура работы, ее построение, последовательность и объем изложения, 

судя по автореферату, позволяют отметить достаточный научный и 

практический уровень диссертационного исследования.

В работе поставлены и правильно решены вопросы, имеющие 

теоретический и практический интерес. Исследование, безусловно, 

свидетельствует о способности автора самостоятельно и успешно вести и 

завершать научные работы монографического характера.

Сведения о работе, изложенные в автореферате позволяют сделать 

вывод и о достаточной эмпирической базе исследования, репрезентативности 

полученных результатов. Так же можно констатировать, что задачи



исследования решены и через их призму достигнута цель работы. Обоснованы 

и основные положения, выносимые диссертантом на защиту.

Основные результаты исследования изложены в 23 опубликованных 

научных статьях, докладывались на научно-практических конференциях; 

используются в практической деятельности следственных подразделений 

Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службы России по контролю за 

оборотом наркотиков.

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень работы, обоснованность 

научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, 

практическую значимость, нельзя не сказать о некоторых положениях, 

требующих пояснения автора.

Во-первых, рассматривая деятельность следователя на последующем и 

заключительном этапе, соискатель, в качестве одной из особенностей, 

указывает на возможность проведения опознания самого наркотического 

средства (с. 19). Не будет ли это является провоцирующей ситуацией для 

опознающего, который ранее употреблял наркотические средства и сейчас 

находится в состоянии ремиссии, а у действующих наркоманов вызовет 

болезненные реакции, что мешает объективно оценивать результаты 

опознания?

Во-вторых, Е.А. Игнатенко, анализируя взгляды ученых на 

периодизацию процесса расследования, обосновывая его структуру, отмечает, 

что она представлена двумя этапами: первоначальным и последующим (с. 15). 

Однако, в первом параграфе третьей главы диссертации автором 

рассматриваются действия следователя не только на последующем, но и 

заключительном этапе расследования (с. 19). В связи с этим, остается неясным 

подход соискателя к вопросу о периодизации расследования.

Акцентируя внимание на данных положениях, следует сказать, что они 

носят дискуссионный характер и не снижают в целом высокой оценки 

диссертационного исследования.



С учетом изложенного, полагаю необходимым сделать вывод о том, что 

автореферат диссертации соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а диссертационное исследование на тему 

«Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств» 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики.

Игнатенко Евгений Александрович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 -

криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность.

Отзыв подготовлен исполняющим обязанности заведующего кафедрой 

криминалистики ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской 

Федерации», кандидатом юридических наук, доцентом Алехиным Дмитрием 

Владимировичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики 

ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(протокол № 15 от 09.07.2015).
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