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отзыв
на автореферат дисссртации «Мстолика рассислования нрсступлений

против военной службы, соиряжсиных с иримеиснисм физического
насилия» Степаиова Сергея Анлресвича, прелставленной на соискание
ученой степени кацлилага юридических наук (сисциальпость 12.00.12-

Крим Ипал истика; судсбно-эксиертиая леэггельнос'п, ; оперативно-
розыскная дсягельностъ)

) (иссертация С.л. Стспанова посвящсна исспслованию актуальпой для
соврсмснпой кримииалисгичссной lIауки пробломы расслсдовапия ирсступлсиий
против военной службы, соиряжснпых с примспсписм физического насилия. В
нашем общсствс иришло понимаиис, что армия одна из опор государства -
олновремспно выступает индикатором lJOJlIIOЦСIIIIOСТИвласти В государстве и 13

какой-то стспспи всей нации в цслом. Физичсскос пасилис 13 армии, будучи с
одной стороны легко объяснимо С точки зрсния закономсрпостсй психики
совремсипого чсловска, одноврсмсино с этим вссгла выступало новолом для
обвинсния всей системы государства в исиолпоцспносги, иорожлая
экстремистскис И нигилистичсскис насгроспин в обшсствс.

Учитывая соврсменпыс полигичсскис тсплсиции, сильная армия, которую
не критикуют за сисгсматичность физического насилия в ОТlIOIlIСIIИИ солдат И
офицеров, одип ИЗ могцпсйших аргумсгггов соврсмсипой гсополигики.

Нсобхолимость В постоягп гой онгимиза: гии методики расслсдоваиия
ВОИНСКИХ ирсстуилсний вообщс и прсступлспий против носиной службы,
сопряжсниых с иримснсиисм физического насилия в особсииости.
предопрслсляст актуальность дисссртапиош 101'0 исслслования.

Выбор тсмы ирслонрсдслил объект И прслмст исслслования, его цсль И

задачи, а также мстодологичсскую, тсорсгичсскую, нормативно-ирановую и
эмпирическую основы, В своем системном вилс свилстсльствуюшис об
актуальпости соотнстствуюшсй проблемагики и правильном иолходе к
исслелованию. Структура дисссртациониого исслслования ннутрспнс IIC
противорсчива, облаласт нссомнсииой погичсской ислосгносгью И позволяет
лисссртанту в полной мсрс рсализовать его творческий замысел.

Решсине исслслусмых автором задач имссг важнос иракгичсское зпачснис.
Разработаниыс ел. Стспановым иоложсиия могут быть использованы 13иракгике
лсятелы ЮСТИ слсдоватслсй, ирокуроров, адвокатов, сулсй, в учсбном пропсссс
образонатсльных учрсжлсний высшего профсссионал ьпого образования и
цопшшитсльпого образования юриличсского профиля.

Огггимизаиию мстолики расслсловаиия прсстуилсний против носиной
службы, сонряжснпых с примснсиисм физического насилия содсржатсльпо и
структурпо МОЖIIO нризнать облалающсй исслсдоватсльской понизной. К тому
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же новизна ировсдснного исслслования оирслслястся тсм, что армсйскис
реалии исследуются автором па этапс иострсформснном, что нссколько снижает
ценность рсзультатов, paIICC иолучспных автораМИ-КРИМИllаJlистами,

Заслужинаст внимания выводы лисссртаггга о содержании тактических
присмов достижсния психологического коптакта слсловагсля с иными
участниками расслсловапия, УЧИТЫВа51их высокую компактность нроживания и
высокую стспснь информироваиносги о ироцсссс расслслонапия в целом. 1 [усть
ЯВНО И нс заявляя, 110содсржнтсльио совсршсппо сиравсдливо автор проводит
параллель с ироблсмой устаиовлсния психологического контакта flрИ
расследовании прсступлспий, совсршснпых в местах JIИIIlСIIИЯ свободы и
рсшаст сё.

Нсрсиектинсп, хотя и иужласгся В дальнсйшсй тщатсльпой проработке
подход дисссртанта к криминалистичсской классификации рассматриваемых
ими уголовпо-правовых лсяний в качсствс олиого из основных способов
криминаиистичсского иозиаиия прсстуиной лсятсльпости. Аналогичпый полход
давно ирактикуют нагни зарубсжныс кошюги-кримицалисты, которые отмечают
сго выраженную эффсктиниостъ и псрспсктивносгь (Спгпс classification гпапца]:
а stапdагd зуысгп Гог invcstigating апо classi fying violcnt сгипсз / cd. Ьу J. !':.
Oouglas, А. W. Buгgcss, Л. (j. Buгgcss, К. К. lZсsslсг. San Ггапсгзсо, Josscy-Bass,
2(06).

Соврсмспиая криминалисгичсская тактика и мстолика гсспо связаны с
таким фсноменом как JIИЧllOС'IЪ. Имснпо зпаиис JIИЧllOСТНЫХ особснпосгсй
участников расслсдоваиия оитимизируст вссь потспциал криминалистики от
оцгимизации тактического во:щеЙСТВИ51 до оитимизаиии всрсиопиого
мыпшсния. О том, что автор осознаст сказаннос. свилстсльствуст активнос
использонаиие криминалистичсских исслслований участников иропссса
расследовании - начиная от У)lQЧIIЫХ ионыток интсгрировать знания о личности
ирестуиника и его жертвы В криминалисгичсскую характеристику
расслслова: гия и заканчивая иримснснисм частных тактикс-
криминалистических методик опгимизаиии конкрстпых спелствснных
действий, разработанных )lРУI'ИМИ авторами.

В работе имеются и )lРУI'ИС выводы, и рскомснлации, заслуживаютцис
одобрения.

Публикации, BblIIOJIIICIlllblC 110 гсмс лисссртационпого исслслования,
отражают сго OCIIOВllblC иоложсния, а в сочстании С выстуилсниями В рамках
научно-иракгичсских конфсрспций высокого УРОВНЯ и разработкой
МСПЩИЧССКИХ рскомснлаций ОНИ свилстсльствуют О наллсжащсй аиробании
результатов исслслова: 1ия.

Вместе с тем, как и всякая творческая работа, иссисдовапис С.Л.
Стспанова содсржит 1IOJIOЖСI1ИС, имсюшсс Iгсол: юзнач IIы й характер.

Речь илст об авторском криминалистическом опрслслснии
рассматривасмой I'PYIlllbl ирсстуилсиий. )lостаТОЧllО JIИ указать в YI'OJIOBIIO-
правовой дсфинипии группы прсстуинсний факт «ИМСЮЩСЙСЯ ролствснной
схожсети 110 крими палистичсским иризнакам» (страница авторсфсрага 12,



положенис, ВЫIIСССIIIЮС на :ШЩИТУ N22), IIC раскрыв количсстнспныс и
качественные параметры :ПОЙ схожести ИJIИ пслссообразнсй было остановиться
на вопросах криминаиистичсской лсфи нипи и полробнсс?

Высказаннос замсчанис конечно носит частный характер и пс ставит под
сомпспис высокий уровспь ныиолпсипого С,Л, Стспа: ювым исследования,

Дисссргации Стопанова Ссргся Анлрссвича являсгся самостоятсльной
научно-квалификациоппой работой, содсржашсй рсшснис задач, ИМСЮЩИХ
значснис )ЩЯ развития кримииалистичсской тактики и мстолики, соогвстствуст
требованиям ПУНКТОВ 9-14 Положения О присужлспии учёных степспей.
угвержлёпного постаиовлсписм Пранигсльства рф от 24.09.2013 1: N2 842 (В

ред. постаповлсния 1 [равитсльства рф от 01.10.2018 1'. N2 1168), ирсдьявлясмым
К диссертациям на соискание учёной CTCIICIIи канлилата наук, а сё автор
заслужинаст "РИСУЖ)lСIIЮI учёной СТСIIСIIИ канлилата юриличсских наук 110
сиспиальносги 12.00.12 - Криминалистика; сулсбно-эксисртпая лсятельиость;
оиеративпо-розыскпая дсягсл ы гостъ.

Отзыв иолготовлсп доктором юриличсских наук, профсссором,
профессором кафедры криминалистики Юриличсского института Федерального
государствсипого автопомпого образоватсльиого учрсжлсния высшего
образования «Напиональпый исслсловатсльский Томский государствснный
У"ИВСРСИТСТ» Ахмсдигиным Рамилом Линароничем.

1[собхоцимыс свслсния:
Ахмедшин Рамиль Линаронич, доктор гориличсских паук (лисссртация

защищсна 110 спсциальносги 12.00.09 - Уголовный процссс, криминалистика и
сулсбная эксисртиза; опсрати ВIго-розыскиая дсятсл ы гость), профессор;
ирофсссор кафедры криминалистики Юриличсского института Фсдсрального
государстве: 11101'0 автономного образоватсльиого учрсжлсния высшего
образования «Нациоиальиый исслслонатсльский Томский государствсииый
У"ИВСРСИТСТ».

Адрес организации: 634050,1: Томск, пр. Лсиина, 36; тел. (3822) 52-98-52;
е-гпай: rcctor@tsu.ru; httр:!/www.tsu.гu.

Профессор кафедры криминалистики
Юридического института Фсдсральиого I'ОСУ)ЩРСТВСIIIIОI'О
автономного образовагсльпого УЧРСЖ)lСIIИЯ
высшего образонапив
«1 [ациопальный исслсдоватсльский
ТОМСКИЙ I'ОСУJщрствеIIIIЫЙ упиверситсг»,
доктор гориличсских IlaYK, IIРОфСССОР,

'. tJ?II~c..5~ Рамиль Линарович Ахмсдшин

04.03.2019

mailto:rcctor@tsu.ru;


отзыв
на автореферат диссертации С.А. Степанова на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук по теме «Методика расследования пре-
ступлений против военной службы, сопряженной с применением физи-
ческого насилия» (специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность)

Диссертационное исследование С.А. Степанова выполнено на доста-

точно актуальную тему. Так, по данным официальной статистики 20 % от

общего числа, совершенных военнослужащими преступлений, составляют

преступления против военной службы -с применением физического насилия.

Категория этих преступлений при совершении отличается более квалифици-

рованным, профессиональным подходом, повышенной дерзостью и жестоко-

стью. Расследованию преступлений данного вида, как правило, оказывается

довольно активное, зачастую хорошо организованное противодействие со

стороны руководства воинских частей, где совершаются такие факты, в свя-

зи, с чем 1О% направленных прокурору уголовных дел возвращается для до-

полнительного расследования. На сегодняшний день проблемам комплекс-

ных криминалистических исследований, посвященных раскрытию и рассле-

дования преступлений против военной -службы, сопряженных с применением

физического насилия, не уделяется достаточного внимания со стороны уче-

ных-криминалистов. Вместе с тем, недостаточность разработанности данного

направления и его практическая значимость и предопределила выбор авто-

ром темы диссертационного исследования.

Положения диссертации, теоретические и практические выводы осно-

ваны на результатах обобщения следственной, судебной практики раскрытия

и расследования данной категории преступлений и данных, полученных в

ходе изучения 380 уголовных дел, 53 прекращенных производством, а также

интервьюирования 120 сотрудников военно-следственных органов одинна-

дцати гарнизонов за период 2013-2018 годы.

Методологическую базу диссертационного исследования составили:

диалектический метод познания действительности, логико-теоретический,
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системно-структурный, социологический, сравнительно-правовой, статисти-

ческий и другие методы.

Общие положения, вынесенные на защиту, отражают практическую

значимость данной работы, ее актуальность и научную новизну. Основные

положения диссертационного исследования нашли свое отражение в 17 (из

них четыре, публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК)

опубликованных научных статьях, которые докладывались на различных на-

учно-практических конференциях, внедрены в практическую деятельность и

учебный процесс Новосибирского военного института имени генерала армии

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Данная работа, на наш взгляд, представляет определенную практиче-

скую значимость и новизну, поскольку диссертантом впервые на монографи-

ческом уровне разработаны и показаны теоретические и научно-

практические основы расследования преступлений против военной службы,

сопряженных с применением физического насилия, комплексно исследованы

проблемы, возникающие на стадии досудебного производства.

Судя по автореферату, структура диссертации, содержание, объем ис-

следования, а также последовательность изложения материала позволили ав-

тору достаточно глубоко раскрыть тему диссертационного исследования и

подойти к решению поставленных задач. В связи с вышеизложенным, акту-

альность, теоретическая и практическая значимость диссертации не вызыва-

ют сомнения.

В целом, положительно оценивая проведенное Сергеем Андреевичем

Степановым диссертационное исследование, необходимо сделать некоторые

замечания и остановиться на проблемах, носящих дискуссионный характер:

1. Из текста автореферата (с.3) следует, что со стороны военнослужа-

щих совершивших физическое насилие над другим военнослужащим, коман-

диров воинских частей и даже лицами, осуществляющими расследование -

поскольку достаточно высокий процент (10%) уголовных дел возвращается

для дополнительного расследования, оказывается противодействие расследо-
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ванию, однако автором этой проблеме в диссертационном исследовании

внимания уделено не было.

2. Кроме того, нам представляется, что такие понятия как «способ со-

вершения преступления» и «типичные следы, образующиеся от способа»

взаимосвязанные элементы криминалистической характеристики преступле-

ния, имеющие важное значение для получения криминалистически значимой

информации и закрепления доказательственной базы, однако автор не указал

этот элемент в составе основных (с. 18-19). Из текста автореферата довольно

сложно определить насколько полно не включенному элементу уделил

внимание диссертант при проведении своего исследования.

Следует отметить, что указанные замечания носят частный характер и не

влияют на общую положительную оценку работы диссертанта.

На основании изложенного следует признать, что диссертационное

исследование Степанова Сергея Андреевича по теме: «Методика рас-

следования преступлений против военной службы, сопряженной с примене-

нием физического насилия» является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых

можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное значение

для дальнейшего развития общей теории криминалистики, криминалистической

тактики и криминалистической методики, соответствует ч.1 п.9 Постановления

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года NQ842 «О

порядке присуждения ученых степеней» (в ред. Постановлений Правительства

РФ от 30.07.2014 NQ723, от 21.04.2016 NQ335, от 2.08.2016NQ 748, от 29.05.2017

NQ650, от 28.08.2017 NQ1024, с изм., внесенными Решением Верховного Суда

РФ от 21.04.2014 NQ АКПИ14-115), и на этом основании он заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность.
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Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного процесса и

криминалистики юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС,

кандидатом юридических наук (специальность: 12.00.09 - Уголовный процесс,

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность),

доцентом Юрием Леонидовичем Бойко (656038 г. Барнаул , ул. Партизанская,

187, раб. тел. 8 (3852) 503003, адрес электронной почты: info@alt.ranepa.ru).

Отзыв обсужден на заседании кафедры уголовного процесса и крими-

налистики юридического факультета Алтайского филиала «Российская

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации», протокол N2 7 от 04 февраля 2019 года.

кандидат юридических наук, доце Ю.Л. Бойко

и делопроизвv,:;.~---

О.А.Солопенк(!



\ в диссертационный совет Д 999.066.02 при
Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего
образования «Российский университет
дружбы народов» и Федеральном бюджетном
учреждении Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации
(101000, г. Москва,
Б. Спасоглинищевский пер., Д 4, каб. 107)

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Степанова Сергея Андреевича на тему:

«Методика расследования преступлений против военной службы,
сопряженных с применением физического насилия», представленной на

соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность

Представленный на рецензирование автореферат диссертационного
исследования позволяет сделать вывод о том, что работа подготовлена по теме,
актуальность и значимость которой не вызывает сомнений.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что высоколатентными
преступлениями традиционно считаются преступления, предусмотренные ст. 335
УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности», ст. 286 УК РФ
«Превышение должностных полномочий». Проведенное соискателем исследование
показало, что латентными остаются, по крайней мере, 30,7 % указанных
преступлений и лишь 8 % военнослужащих заявляют о насильственных действиях
по отношению к ним.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии проблем,
связанных с выявлением и раскрытием преступлений, совершаемых
военнослужащими, и, соответственно, ростом их латентности.

На сегодняшний день существуют пробелы в криминалистическом
обеспечении деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений в данной области, возникают проблемы с разрешением
складывающихся следственных ситуаций на всех этапах расследования.

Хотелось бы отметить, что научные исследования ученых криминалистов в
большей степени посвящены проблемам раскрытия и расследования общеуголовных
преступлений, не связанных с правонарушениями против военной службы,
сопряженными с применением физического насилия.

В силу этого, считаем, что на сегодняшний день возникла необходимость
разработки целостной научно-обоснованной методики расследования преступлений
против военной службы, сопряженных с применением физического насилия.
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Представляется убедительной концепция диссертационного исследования. Автор
последователен в изложении своих точек зрения, что находит выражение в
содержании основных положений диссертационного исследования. Работа
представляет собой целостное исследование монографического характера. Наряду с
констатацией известных тезисов, диссертантом анализируется множество новых
проблем.

Не вызывает сомнения уровень достоверности исследования, поскольку
диссертант оперирует большим объемом эмпирической базы, доказывающей
реальность и обоснованность выводов (с. 1О).

На наш взгляд, в автореферате положительной оценки заслуживает
аргументация положений, выносимых на защиту (с. 12-14).

Заслуживает внимания детальное исследование диссертантом понятийного
аппарата, сформулированное авторское определение «способа совершения
преступления против военной службы, сопряженного с применением физического
насилия» (с. 13).

Представляет интерес разработанная диссертантом криминалистическая
классификация рассматриваемых преступлений в качестве одного из основных
способов криминалистического познания преступной деятельности (с. 12).

Особый интерес представляют предложенные автором в первом параграфе
второй главы типовые исходные и следственные ситуации и алгоритмы их
разрешения (с. 19-21).

Наряду с изложенными положительными оценками, анализ текста
автореферата позволяет обратить внимание на положения, требующие уточнения в
ходе публичной защиты.

1) в п. б положений, выносимых на защиту (с. 14) соискатель выделяет
основные факторы, влияющие на особенности возбуждения уголовных дел по
рассматриваемой категории преступлений на начальном этапе расследования, и с
учетом данных факторов предлагает оптимальную последовательность действий
следователя по возбуждению уголовного дела. Однако ничего не говорит о других
субъектах расследования, таких как орган дознания и дознаватель воинской части. В
данном случае можно предположить, что использовать указанные методы может
любой субъект расследования.

2) во втором параграфе второй главы «Особенности получения вербальной
информации в ходе расследования преступлений против военной службы,
сопряженных с применением физического насилия» (с. 22) диссертант выделяет
разработанную В.В. Пономаренко «Методику семь радикалов», как эффективный
инструмент получения вербальной информации в ходе производства следственных
действий. Данный тезис в тексте автореферата не раскрывается, и поэтому хотелось
бы, чтобы диссертант на защите более подробно раскрыл данное предложение.

Указанные замечания носят частный, в основе своей, дискуссионный характер
и не влияют на положительную оценку диссертации в целом.

Анализ автореферата диссертационного исследования С.А. Степанова
позволяет сделать вывод о том, что работа представляет собой целостный и
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завершенный научно-исследовательский труд в решении научной проблемы,
вносящий вклад в науку криминалистики и следственную практику.

Степень обоснованности научных положений и практических рекомендаций
достаточная. Научная добросовестность, достоверность и новизна установлены.
Автореферат и опубликованные работы с достаточной полнотой отражают основное
содержание и структуру диссертации.

Таким образом, полагаем, что диссертационное исследование Степанова
Сергея Андреевича на тему «Методика расследования преступлений против военной
службы, сопряженных с применением физического насилия», представленное на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12-
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность, соответствует указанной научной специальности и требованиям,
предъявляемым п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ
842 (в редакции от 28.08.2017 г., NQ 1024), а ее автор заслуживает присуждения ему
искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного процесса и
криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет 18 февраля
2019 г. протоколом NQ 7.

Отзыв подготовил заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доктор
юридических наук (специальность 12.00.09. - уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент Сергей Иванович
Давыдов.

Юридический (почтовый) адрес института: 656049, г. Барнаул,
ул. Социалистический проспект, д. 68. Телефон: (3852) 296543, Факс (3852) 296543,
электронная почта: davidov _ord@mail.ru.

Даю согласие на обработку и включение моих персональных данных,
содержащихся в данном отзыве, в документы, связанные с защитой указанной
диссертации.

Заведующий кафедрой уголовного процесса
и криминалистики ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»
доктор юридических наук, доцент
18 февраля 2019 г.

~

~ с.и. Давыдов

Подпись С.И. Давыдова заверяю

«_!!_» марта 2019 г.

3

mailto:ord@mail.ru.








В диссертационный совет Д 9~9.066.02
при Федеральном государственном
автономном образовательном
учреждении высшего образования
«Российский университет дружбы
народов» и Федеральном бюджетном
учреждении Российский федеральный
центр судебной экспертизы при
11инистерстве юстиции Российской
Федерации (1 О 1000, г. Москва,
Б. Спасоглинищевский пер., Д 4, каб.
107)

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Степанова Сергея Андреевича на тему:
«Методика расследования преступлений против военной службы,

сопряженных с применением физического насилия», представленной на
соискание учёной степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы диссертационного исследования С.А. Степанова не
вызывает сомнения. Об этом, свидетельствует статистические данные по
обвинительным приговорам гарнизонных военных судов, поводом для
которых выступают преступные действия военнослужащих, направленные на
совершение преступлений, сопряженных с применением физического
насилия в отношении других военнослужащих, возникающие в связи с
нарушением принципов, предписывающих соблюдать законность и уважение
личности; защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина;
обеспечение чести и достоинства.

С.А. Степанову удалось провести заслуживающее внимание
комплексное теоретико-прикладное исследование проблем, связанных с
расследованием преступлений против военной службы, сопряженных с
применением физического насилия.

Диссертант обратился к проблемам, которые в научной литературе до
сих пор оставались недостаточно разработанными и ему удалось предложить
и обосновать ряд выводов и положений, отличающихся научной новизной,
теоретической и практической значимостью.

Главным научным достижением диссертационной работы является
разработка научно-обоснованного порядка рассмотрения сообщений о
преступлениях против военной службы, сопряженных с применением
физического насилия, разработка рекомендаций по разрешению типовых
следственных ситуаций складывающихся на различных этапах расследования
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преступлений, а также сформулированы и обоснованы тактические
рекомендации по производству допроса военнослужащих при расследовании
указанных преступлени.

Соискатель проделал большую работу по сбору и обработке
эмпирического материала. В диссертации нашли отражение обобщения
судебно-следственной практики, результаты анкетирования практических
работников.

Избранная автором методология и методика исследования не
подвергает сомнению достаточную степень обоснованности выводов и
предложений.

Практическая значимость представленной работы состоит в
возможности использования теоретических положений и разработанных
автором практических рекомендаций и алгоритмов в практической
деятельности следователей военно-следственных органов и дознавателей
воинских частей.

Представляется, что диссертация прошла должную апробацию и
внедрение результатов. Теоретические положения и выводы, а также
прикладные аспекты исследования, содержащиеся в диссертации, отражены в
17 опубликованных научных работах автора, в том числе в 4 научных
статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в которых
соискатель обязан опубликовать главные научные результаты диссертации и
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.

Структура работы отражает комплексный характер исследования,
проведенного в соответствии с обозначенной целью и поставленными
задачами, характеризуется системностью, логичностью и
последовательностью изложения материала.

Наряду с изложенными положительными оценками, анализ текста
автореферата позволяет обратить внимание на положение, требующего
уточнения в ходе публичной защиты.

В автореферате диссертант отмечает что командование воинских
частей зачастую не подвергают огласке факты совершения преступлений,
сопряженных с применением физического насилия, однако из содержания
автореферата непонятно подлежат ли привлечению к уголовной
ответственности указанные должностные лица в случае выявлен данных
фактов, если да то по какой статье особенной части УК РФ.

Высказанное замечание носит частный характер и не влияет на
высокую оценку проведенного С.А. Степановым исследования, его
теоретической и практической значимости.

Таким образом, полагаем, что диссертационное исследование
Степанова Сергея Андреевича на тему «Методика расследования
преступлений против военной службы, сопряженных с применением
физического насилия», представленное на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика;
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судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность,
соответствует указанной научной специальности и требованиям
предъявляемым п. 9 «Положения о при суждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. NQ 842 (в редакции от 28.08.2017 г., NQ 1024), а ее автор
заслуживает при суждения ему искомой ученой степени кандидата
юридических наук.

Отзыв подготовила Крупницкая Валерия Игоревна, кандидат
юридических наук (специальность 12.00.09 Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная
деятельность), доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы». Юридический (почтовый)
адрес института: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, телефон:
(383) 373-13-08, факс: (383) 373-12-95, электронная почта:
krupnitskaja@siu.ranepa.ru

Даю согласие на обработку и включение моих персональных данных,
содержащихся в данном отзыве, в документы, связанные с защитой
указанной диссертации.

Заведующая кафедрой уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО «Сибирский институт управления
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы»
кандидат юридических наук, доцент В.И. Крупницкая

«14» марта 2019 г.

Подпись заведующей кафедры уголовного права и процесса, кандидата
юридических наук, доцента Крупницкой В.И. заверяю.

Начальник отдела кадров

«14» марта 2019 г.
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