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ведущей оргенЕзацпп Es дЕеýчrlЕцпrо IIвgпоgой Епепн Впчес;rавФвны
II8 тему: <Концептуr.льЕше ФýнýýЕ BellФJtbв$Baýýc еýецr*аJIьýшх зrr*lrшf,
прп выявленttш Е рассJIедовеýшш trрsсцуплсвшfr, €вýзfrЁýых с oýaellыluн

длr здорвья вещsryrммн)r, il;rcдст*ý}с*нgЁ ý* ýоиск*Енý 5rченой стсшеýх
доктора юрgдшче€кЕх ýаук по сIIGцlt8Jrьшоеж lz.00-1u -

крпilrilfiалfiстика; судсбко-эксýеFrЕаfl дсятGЕьlIость;
оператпвlIФрозыýкЕдя деяте.пьность.

Аrrгувдьýgсть темы дIrýсерга${онýФгrl иýе:rедýвантя Е,В" Иваковой не

вызыýает сомвений. Рост уровня ýpcýIrfiCIбж в сфсре ý€Kxlкoýýýrý оборurа

наркотЕческж ýредЁтв, пýrý(ФтрФпннх, силькодейстнующнх, ядФвIIтьfх и

и}tых веtrIеýтв, действия с к{rFорыми созд:}Iот угрозу здороýьrо ýасеJIения в

Россrйско* Федерации, требует il#тоянЁýгс Gоýершенýтвованпя пФJр(одOц

шрннrIтиrr системы кýifiIлýrсýых м€р} ýапраfftенЕýж на }спеlвнfю ýорьбу с

этим зJIом (в 2015 Fýý Býrlmýtl* 236939 ýрестуfiý€нfi* в сФF lrез8к$Еýог0

оборота наркOтичесюD( qр9дств, пýнхотроtrтIых ЕýrщеgIý п:lц нх аЕаJIоrоц

сильно- действlующнх ýещеЁтв, lруппой яиц пФ цр€дваFIfrельýоиу ýговсру

"'':lP;P;;'q:ll.:p.M'.i



2

совершены 8348 пресryпления, оргенизованной группой либо престушным

сообществOм {преступной sрганизачней} 4264; изъято наFкOтиЧескнХ

ередýтв? пснхотропýых веществ и их анаj!оrов, сильнодейстsующих вtществ

{по ок$}tченным Ероизводýтвом уголовннм лелам} З4207,775кг, в

состоянип наркФтвцескоrо опьяне}tия соýершено З0523 преступЛений к т.д.).

ýезусловно, наибольшую озабоче}l}tоýть вызывают fiреýтуплениЯ,

связашнне с ýезаконным оборото*r наркотиков. В п.п. кВ} п. б СТРатеГИН

государственной антинаркотнческgй полнткки Российской ФелерашИН ДО

2020г. срди ссвовýых задач апределеýа неоýходимоýть выработки меР

противодеЁствия наркотрафиrсу на территорию Росенйской tDедерации,

адекватнъ}х сушествующей наркоугрýзе, Одн ако, нsýмотря на н шIряж€ннУЮ

деятельность правоOхранительýых trрytсгур в Росскйской Федерации fiо

противодействию преступýости, ,связанной с незакоЕ}tым оборотом

наркотикýЕ, снтуация оgтается сложной. Непростой мOжно считатъ t{

снтуацкю с преступлен}tями, связанныlчtш с еиль}lодýйствуlощими,

ядовитымн, 0дурманивающимиr рsдио?ктивными и друrкмк веществами!

ошас}!ымн для здоровья. Невысокая доля этих преступл*ний В общей

статиýтике может быть связана с недос?аточной разработанýостью средстВ и

ýtет8дФв tlx ýь}явлен}tя },1 рассJlедfiаа}rия"

Одним из самых востребоЕ8t{ных направлекий в системе мер по

выявлению Е расслýдом$ию преступлевий, связанных с ýпаýныьtи дl,ж

здоровья вещgств;tми, являЕтся ЕýпOльзOва}tиý епец}ttшьньж знаний

сilециаяиста и эксшерта. И это олравдIrнно, так как дýкgцнтельственная база

п0 Taktlм делам характеризуе-rýя дефичнтностью, то egTb ýграниченfiым и

неустойчивым ресурсом юрЁдЕчеýки значимнх свsдеижй, укжыВающ}lх на

обстоятельgтва соверш9нýоrо деяния.

Вместе g тем, в использФýа}t}tи спецн€}ль}!ых знаний при выяhllении и

расследованuи Ереступленийо остtlютýя ýýрsшен}tнм}л еще мfiýrо вопросов,

так как они не были предметом ьлоноrрафкческих нссJtедФжний, отсутствует

кOмплексЁм характеристика механЕзмsв еOвершения даЁных преступлен кй,
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не рrшсматривglJlись особенноýти исfiольк}gаýЁя снецЕЕLдьню( зкrний в

оп€ратýвýý-розыскноЁ и адмжrrистратЕвIrой деятельноgги, из-за чег(} до сих

пор ýе вняЁJIены ýлкýЁом€рноýж связи ýвOйств ýIIаýýых Nlя здороýъя

веществ ý ryимяýl}яьнФй дgятЕJIъностью; закФнýмерности мехашизмоЕ

иýпользоваIIъlя в преступноЁ деятельЕостЕ опасýьfiх дJlя здqровъя веществ;

закOномqрности ЕсIIодьзsкlýи* сýецк{лJIьЕых знаниfi в деятgльноеfi{ по

вьжвлgниlо н рiюýJI€доýанию прсцrшлений, которые явшшсь предметом

диссеуrациФЕноIý исýяедов&ýlж, Необходимýýтью даяьнейшеrо развитйя

концёптуальных trнýв испФльзокlния спеIиаJьýьD( знаний в ходе

iliiС{-'_i*_l1tlB;jlil.iя :}l tja* tljli;'i. ir ::,;*э;i;ii:i- и объясgяетsя акц/аJIы{оfiъ н

своевреа{еннOсть тсмы диссqргациýнной работы.

ýетальный a;наýIнз дисс€ргац}rи пgкtr}ал, чтс sBTopoM д{lет$пrуrfl

обозначgýýеff цсtfiь и успешЕý решены посжýJlешжые ý рrбrrе з*дs!lв:

оцределить поцятие и классифицировать сrýаgýые ýIfi здоровъя

вещества, испольýуемне ýри сове,ршении преступлений;

дать кримиl{аrп4стическо8 оIшсание наркsшrчsских ýредств,

пскхýтрпýых, сиýьýодействцшощих, ядовитьD(, радвФктивпых п Еных

веществ как опаснýх для здоровья объектов;

инфрмации d сrcшЕý)с дIя здорФýья вещестý*tх;

определить 0снования типOлогив кримrrншrьн,сrй дЁятеJьýоеrи по

использовitýЕю опасýьD( дJIя здOровья вещ€ств;

вьlявить особенности иfiIсль8оваЕI,dя специшIьннх знаниЙ пр!!

выяЕпении и расýледовавrап незаконного перемещеrIия* неýакоIIýого

созДанЕrI, не3аконнýЙ передаlIи, незакOнною прrменевиrl опасýых дJUt

ЗДОРОЕЬЯ В8Щ€OТВ;

иsследOвать поЕижg сЕещ:аJIъных знаний, псЕýлъзуемых Ери

выr[влении и раýýлЕдовatýии шреступленийо связавньж с ýЕасными дJrя

здоровья вещестмшI;
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рессмосре"ь ювсеЕфикации испýIlъвФмния спýцЁаJIьны)с, знаний

IIрн выJIнIении и раýsлёдýваЕии ýрgступлёЕIлй, связ8нýнх ý опаýннки ýIя

здоFовья вещестжlмЕ пФ рrilшнчным основаЕиям;

изуIять типовые gитуацни, ýвf,ýlýЕьле ý жспýýь3ýмннем

сп€циаýьнъш( ýrаýий прп выявJIенЕк и раýелЁдоваЁIil| ареступлg]ЁлиЙ,

ýВЯ3аННЪý( С ýПtlýНЫИИ ДJIý ЗДýРФВЪЯ ýЁЩ€ýТВ8МЕ;

и3}пIить особеняости нормативЕýй регJимЁЕтаци* ,, формы

испsльзования ýпецш*льных зýаýяй в процsссе оýератиgно_Fзыскной

деятельýоgtи Е деятельности по кýýтрФJýо и надзору за оборrгом опасfiых

дпя здФровья ýfiIlegтB;

раýсýлотреть ýfiды ЕсýýедоклниЙ, приз*од*мы:( при выrIвJIgнии и

расGледомнии преfiуilлекий, свяgltýЕых с оп8gннми д.шя здоровья

веществами;

изучнть вопросы учаgтmя специ.лJIнста Е прýизвýдстве

ýледgтвенннx деЙствшЙ пp}r расследсванI{и ýrtrуЕлениЙп ýв*зажцшх с

ОtrаСfiЫМИ ДПЯ SДýРОВЪЯ С В€ЩеЕТВ{lМИ;

pacýMýTpgть закIIючеýиs епециалиста к€ж иýточЕик ЕýФмацвfi о

преýrуIшIеЕии, совqршеýýом с использокlЕI4ем вещестЕ, опЁlсЕых дrlя

здоровья;

изучЕть компgтЁЕцýи судебного экýýерт& ýрýизводдщsго

судебные эксперrиýы опаýЕъrх ддя здорýвъя вsщgств;

исследоЕfrть в0IIросы ЕраизводстЁе судебЕых экспеFгиз при

рассJlедоý8Irии угФлýвýых дея о преет}плепия}ь связаýý}fi( с оп€лспыми мя
здорOвъя вещеgтйлми.

Прдсташrевная работа отвечает требованиям ш*учшоf, абвЁзЕы.

,Щиссергацяя Е.В" Имttовой явиJIась ýервым комIIJIекеýым ýаtrпrным трудOм,

в котором разработаны теOретичеgкие основы испоJIъзоклния сýециаjьных

знаянй Ери выявfiýнIли и раýýледовsýии престJrгIленийп св*н[ýных с опаýными

дrя здOровь* веtrlествами: впервне 8Ёgrематизиромны свойьтвq цредJIOже}Iы
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кJrасýЕф}rкfiшЕ Ё ýпЕсаЕы осýоýяýе ryуrrпы опеýýЁffi дJL здФровъя BýI[{6сTý;

предJIожеfiа ýoвarl крtlмнналястшtlýскаltr лефиници* и со8д€ша коЁцеýция

опас$ых шlя здýровья всцgств как отдgrьн*й цруtrпы йектов,
исполъзуемых в црйýrиýrшьной дtrтеJlЕrоЕти, а таюrе внffЁJIgны oclloвItble

Е&{тýаýý*ниtя
!

t-li];],**i i icltC iв{эtr*ii'э fii ж}Ё t{*ркатi.{ýi{**креýýýФг*

реглаа,rfiIтIfiрФвsýии; сфорrrtироваtлы Фсýоýы fioвorо крЕмIiн€tлиетического

}дr€ниJI об ЕспоJIьзоваЕки сrецýаJькых знаrrий прfi ЕыяЕлекии и

расследФваЕии преступлениfi, gвяýлш{ъý( ý опасЁыми дFlя здоровья

вещеýтвамн; в резуяьтате fiHЁJll*ta типолФпtЕ крим!firальвgй деятелъЕоgти,

связrlЕ}IФй ý оп*еными дJlfr здqрвъfl веществами, вýервыg оцр€делgны

оýfiOЁнýе мёrtаýизмы их соЕ€ршёýиrr (незакожýýе переь*Ёщеý}4Ё, неýtкФннOе

создЕlни€, нез8конItЕlя передачЁт Irезаконýое прЕмеЕGýиё оý8сЕýпс дJIя

здорФвья вЁщýстм), кж Фýном ýрв!лёнеЕи, ýпеIиzýIьfrых знffrнй Е друýде fiе

менее 3ýачшмне теор€rrl4trlвsкие поflожения,

Новизну диссеFгсцнOЕяогс исследов€lнЕя подтЕерOrffiают основные

пФложёння, въtrносимýе rra з*tщиту, кOтOрые образуlот e$lшylo тФорЁгичесчую

концепцию испOJIызов,дъIиIя специаJIьных зtмжtй rrpБ, въf,rIвfiеЕЕи ,4

рассяедовýýпи ýрестyrI}Iений, евяýляЕых с опдсЁнмн Nr* здоровъя

в€щ€ствами.

0сновные теореп{ческЕе $oýor€eнE I п обобщенвя, ýделаýýые в

жссryтяrryrж, способств}ryсrг обоищенкю lФЕминЕлп!rgтичеýки)ь судебно

эксýерrr*шх *| ýilýратшвIrФ-ровыýкýъu( зншlхй; зЕачнмý дrtя угoчItsния и

дошоJrя gния Ёх fiоняIЕйного ашпарата; pacкpыBulloт зtжоном€рЁосп! развития

14 испоJIьзý]Еаýня спеццаýъиьý( знакнй пр}I ýнявJIеннЕ н рsýследýванI.rи

престyllпеýнй, связанньD( с опасfiыми мý здqровья вýщестклми; рsсuшряют

на}Цtные ЕрёдgтевJlениff н вФзмФжt*ости п€rзнаýЕ* в lýJUпЁ рабIФытI4rt и

расслgдованиfr цреgтупленийо что свидgтельетвует о тOм, что предстанIенноg

диссерrационЕое всеЕgдоваЕие оýладает творсгrчеýко* зýflчжи(rgтьк}.

Не вызыýаgг ссмяеккй Еtr *ктЕчеýImff зý*чпffOЕть д*сýGFrsцпш,
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nocкoJIъкy BýBoýiil н рекýмендащ{I{ дисgýраlrта нilпрЁлв]в$ы на

coвepmffrcтýoвaнIre сиетемы мерOприятий по обеспеченпю выrIвлеýиff

расцрыпI* pl расýлýдýклЁия цреступленпй, сЕяз&Енъfi( с использФванием

опасЕых дJIя здор$вья вsщеgтв; моryт быть иýполъзоваIlы при разрбrтке
з€tкоýодателъшых Е ведФмстЕевIlнх ýýрмативýЁýЁ ектýв, каýаюЕих*я

реглаъ{€ЕтЕров*ния деятельвOстr{ орпжов по коЁтроJlю за оборсгом опасных

дш gдорýЕья вýществ, а т€ilOк€ при пр€поддва$иЕ целогs рflда уrебных

диfis.II]Ifffi в систsм€}х Bъ{clýgrý юрIцитIескýгФ образования, дOполнЕтелъноrо

обрашваяи* Е II0выш выl4х кваrrификацrаи,

ВнУшительной явпяется э}rпЕрвч*я:нп* б*gа диссеFrациоЕЕоrо

иýýледовflния, котор)до cocтaBllJl}r результатý fiроýеде}{нФю ажорм aE€tJIIBa

СтатиетfiческоЙ t+нформации о деятельности II0 вняýпенкю и р*ссJIедовеIIию

ýреýтунений ýа ýррgтýрии Ршсяйсх*й Федgрацl,rЕ ýрrаýов вн}цре$нЕх дgý,

Федryалlьной сrужбш по коýтрелю за оборотом наркожков, ftдераяъной

таможеяноЙ слукбы, а таIФк€ матёриаjIьfi 7ýg }сголсвýýх дел и дея ф
жмЕýfiетF}тивньлх црrlвоIrарушекIrflý 2000 закжочеяЕfi экýперrФF; лиttýGе

произвýдство более 1000 эксЕергяз и l500 исýледовенЕ** участиа бол* чем в

500 следствеЕных дейсrыцях и оператиýно-розыgкнýх мqрýýрЕяп{frq

анкетирýвяние 200 сотруднвков цравоOхранЕтеJьЕых орга}IФв.

Предgтавгlя€rея, что мссryruцrм процша должн}rю апробацшо.

Основные вшводн н пýлоlкеЁЕff д}rссqpгацилr ýыли ýр€дýташIёны на Z0

междшароднъrх и 5 всерссийсюш< Еа}цно-практиtIескпх конфренциях и

опубликованы в 57 рабrгах, в том чвсле в 4 моногрфиях, ь 22 стЁrrьff( в

жrypнaJfilx, рекомеЕдов€лннýх ВАК Минобрвауки России, Кроме ToIý,

пOлож9ýнrl д{ссертациш вЕGдрЁýы в 1чебннй прФцесс в Государ-тве;ном

бразователъном учFеждении высшеrо образовшrяя Мссковской флмуп
кГосУд*рrгвенныЙ социЕtJlьно-ryманитарный универс}fнr}, (Fедерапъfiо},,

rосударственfiом aBToHoMHo}t бржовательýом учрg}IЕцеЕии высшек}

образованяя <dЕелгородсюrй государтreннrлЁ il * i ] ijalija_ li,rlbt Pi

иýсл€доваl€лъсwй fIIЕвеFитФ}, п0 дЕсцýIIJIинак <<КриминаrшýтикЁ},
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<<Уголовно-процеýсуаJIы*ýе право}, <<Участпе спЁциаJIиgта в процессуtшьных

действияю>, <<Судебные экспqрIизы по делам о lte*}аKolilloм обороге

наркотиtrеских Ееществ}, <tТеория и прtжтика суаебхай 9кýп€р|гизы>}.

CTpylcTylta двсýертаццш в полной мере соt}твgтствует лФп{кs на}чЕого

исýледовrtIlиrt п его з4дачам, MaTepиElJl Ir:}ýOжeE последоватýýьýс, что

позýолило автору в полной мере раск?ытъ обозначеннуо тему. ýиссерrаIшя

состоит из ЕFедекия, пятl, глrlЁ, рffiделЁЕЕыr( ва параtрфы, закJIк}чения,

библиоrрафичёýкогс спиýка испýJьзýв8ýной литературы и rryЕлýжеtrий.

Аншизируя trервую главу <Коrцепция оýаýных дJIя здоIювья вещеýтв

как новоЙ IФиминаJIисплческоЙ дефиниции>>, можно сýппасЁться с мне}Iием

диссерганта о том, что отсутствует опрgдеfiенность в IIояжиях и

напмёноваяиях оп€юнъD( дJIя здоровья вещеетв. В ч&стноспл, автор подробно

аýаJIк}ирует ЕоЕrrп{е ({Еlllалогов}> HapKoTиIIecKýx средегв и псш(оryоýýьтх

веществ, в рmультате чего обосновыýает кеобходимостъ урryлированлм
пробеЛов в законодатЁльстве, а имеtш*о: к}менить опредепGншl анаJIогOв в

час:rп yýTaнoвIetrlал крЕтерЕев воспроизвOдкi\{ости психýактивfiого действия,

L TaIfiKe сходства структурý и свойетв; здкоЕод}телъно уреryляров:лть

порядOк отнессния вgщестЕ к ан€лJIогам; нормативfiо зацре$Еть }лtрех(деýия и

ВедýмсТва, правомочgнне оrгнеgтI4 вещеетк} к катgrории ffIlаJIогов (c.SO}. Эти

предIожеЕшх предcЕвJIJIются целесообразЕыми и заýJIуrиýаIоf пýддержки.

Кроме Того, Е.В. ИванФва основательЕо, со ýýыпкgмI4 fiа нФрмативные

правовыs акты и правOýримеt{ительную пракгиt€у 8IrаJIизирует flOHrtTHe

(ФрýIrзводIне>r в&ркOтическIж средсгв. Ею сформулЁрtrиЁ заýужЕgашIий

вЕцмания вывýд о тФм, что оrllýЕыми дJIя здорвъя мýryт быть признаны и

вЕщества, ýндивидуаjIъýо ýg вкпlФчgнЕые в спýциа.!Бнýе спиýкЕ и перечнЕ,

ожако в тЕкOм сJrуqае вредоgоснýсть этIо( веществ должна быть устаr{свJIеýа

экспергttым rrугgм {Е.8 1).

Во второй глtiýg <<IVlеханrзil,rы цриминальной деятелъноgти, связанной с

опасЕыми дJIя здqрýвья ýещеýтвамЕ как осноЕа испоJIьвования fiIgциальных
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знаниt1 прк выяшIе}tии к расследок}нии преступленкЙ>l диссертантом

обосно8ано, что обстоятельстваr евидsтельствующие о соблюденни

технологии создаltня опаснФго ýещества, должЁы устенаыIикrтьýя с

формамн}lспользованнеr}t спеýиatльных знаний. Прочессу8jIьнымн

применаýия специаJIьных знаний при }том }rсгут Sыть з€lхлючеýне

заключение илt{ дýпрýс специаJIистs (е- I49}.

Ко}tгьlексноа иýслсдýв:týие механ}tзlltоts крнмина-гIьной деятельностt{,

связанной с опаснымк для здоровья веществ8мн} пФзволило диссертанту

сформулировать зЕЕлужЕвающие вниман}ля положення о сФвокуýностях

сл9дOво возникаюшнх в fiроцессе этой деятельности. Соискатель

аргу ментирOваннý груп пирует слsды ýезакФнноrо ýозда}tЕя в€ществ, оп ас ных

для злоровья {с. l5I}, выделяя: сjIýды информаllии о процgссе ссздания

веществ; следы процесса еýздаýия вещеетв; следы ислsльзо8а}rия

комIIснентов, позволяющих создать новые опаgные для здорвья вещества;

слады использовitниrl оборуловаfi}rя; следы ýоздания услов}rй шtя хранснЕя

созданньн Фпасных для здоровья вgщsстý; следы вспользовzIнfiя опасного для

здоровья ýещества.

В третьей главе кOснsры криминiшистнческоrо учения о ýпециЕlJIьных

знаниях *l нх использоваýни пр}r выявJIенив преступлений, свякlнных ý

опасными для здоровья вещестаамк> показано, чтФ спечифической

особенкgстью деятелъноýти по выявJIеýию и р€ЕсхедOванию пресryпленкй,

связанных с опасными дJIя здоровья вещестммн, яЕляется хеобходимость

использsвания сfi ециальных зианий. .Щдя установJIенкя шекоторых нмею}цих

значtниg для дела обстоятельýтв в обязательном пýрffдке должны

ýривлекатьея спецнаJIьные субъекты * эксперт нл}l специаJ,lист. Так, автор

формулирует осноЕные цели обязательного привлсчения сведущего лица

при расýледоý}нин ýреступлений, связаýЕых с опаснымк для здоровья

веlцествами (с. I92-19З): для 0пределения нх Енда и наимеýованшй;

устаЕовлення рa}змерýв, свойствп условий из!"отовлеýия, произвсдств€l,

]l.i'j]l,'i}],],

перработки оп&сных для здоровья веществ. Обоснсван вывод автsра о том,
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что использомЕие сýециЕ}JIьllых средетв} предназпаченвых лля вы*вJIения

Qпасных для здорOвья веществ }t их следов моя(sт быть осуществлено TýjIbKo

L:шециаJIьным субъектом! сшособжым объяснить принпип }ý( действия,

Интерес представляют выводы автФра о том' что епециалýными

яВляются }нания в областн 0перативно-розыскноЙ деят8льности, которыЙ она

делает ýа Фýýове 8шаJlиза федеральных госуд&рýтвеяýых фразоýательных

стандартФв по направпýнню <<ЮрgспруденцияD {с. 185-I86}-

3аслуживает BýHM€tH}lff проведелlный д$сg8ртаЕтOм а}.ациз понятнй

<<пробап <собразеtl}>, <<сравнительный образеш>l, Автор еправедлиsо 0тмечает?

что в IIрцесýуальýых кýдекс€tх пояятне (tlpda}) вообше не употребляется. В

этой связи можно согласЕться с пред"гlожеtlием Е.В, Имновой о ToMl

возможность и шорядок отбора прd сл€ду8т ItредусмФтреть

gо8тветствующих Еормативных документах для тех сл).чаев, когда проба

отбирвсrся должноетным лицом в Ilроцессе праведення ýýедствеýных,

сулебных действий, оператнЕно-рýзыскных

&дминистрат}lвIl ых процедур.

мероприятий ияи

ýиссертант обоснованно Rолагает, чт0 пр}| раýследоваýии

непýльзов8нием опаскых для здоровьяпреступлений, совершенных с

веществ, должна быть отдельно предусýrотрена прOцедура отбора проб

крсви, слIоны, мочи, пýлученЕе ýмывов с рук {с. 221}, Ажор пре&.IагаЕт

внеýти соотжтствующве изменениrl в УПК РФ, сформулироsанные в тексте

днссергачни (с. zz?'). Заслуживаgт цOддержки и внвOд (} тOм, что ан:цогичное

право должнý быть предусмотрено в ФЗ ýg l44-ФЗ от 12.08.1995г. для

оперативного ýýтруднЕка, направляющего объекrн на исýледýваЕие {с. 220).

ts четý*ртой главе <<Применеýие специrlJIьньк з}IаЕий специмистом

fiри выrвлении и расследомнни преступленийо свяýtнных с опасýыми для

здоровья вещýствами> подробно рассмотрены жсследования пред}rетов и

документов при выяв]Iен}lи данной катеrOрии пре€туплений; }л{астие

спецЕалнýта в производстве следственных действнй; ý}ключеннý

что

в

спеЕиаJIиста' как иgтýчвик информеции о прест}"fiленни, еФfiершеilном с
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использошil{ием веществ, оЕаепых лJIя здоровья (с. 290-299}.

В пятой главg <tСулебно*экспертное обеспеченgе леffтельностн по

расследованию уголовных дел о fiреступлеЕиях, связа}lньrх с оЕасными для

здоровья вещsствами>} диýсертент рескрыл ко]!.rшетен*яи сулебЕоrý эксперта,

призвOдящего сулебные экспертýзы опасных длff здsрФвья Ееществ (с. 306-

3l0}. Прел"тоiкенн€ля диссертантом система мер по оптимизаци}r судебно-

}кспýртног0 обеспечеяня раеследов{lния преступяений, связавных с

ошаенымIt дJIя здOроýья веIIцеgтвами представJIяýтся вполне обоснованной и

вызывающеЙ интерее. В ча€тности} следует обржить ýниман}lе на

предложе$ие ажора по орrаýиз*ции комиссионной экспертизы, еслн в состав

КОМНýСИИ ЭКСПеРТОВ ВкЛЮЧается предJIагаеtvФе защитоЙ лицо, назжнноЙ

диGсертантом представнтельной {с, З50}. Интересно н предлýх(ение о

создании единого электрокного банка данных методик }кепертЕоrо

исследования опасннх для здорвьff веществ.

ýиссертация сOдержит Е другиý ннтереýпые и значнмые ýu наукн н

практнки наrIные положеяия и рекомендации.

Прн несомненных достоинствах реце}rзируемой диýсертациип ее

Bbtrcoкoм научýом урФвне} необходнмо отметить отдельные ýtмечания:

I. Известно, чт0 ст. I44 УtТК РФ предусматривает юзможность для

дознавателя, орrана дозиа}rиfl, сл€домтеля, руководителя следствеп}tого

органе прg проверке еообщения о преступлен}lи требовать производства

документ€lJIьных проверOк, ревизнй, исследоваший локуrr,tентов, предметов,

трупов, привJIекатъ к растню в этих дsйств}Iях сilýýиаJ{истов. Неясно,

счнтаsт ли диссертант процsýсу€rльными формаl*lп использов€lllип

специirльflых знанкй результаты этих сшециfrлъных исследованнй {c.l98). В

дисýертsционном исследованжи бь:ло бы целесооф*зшо более четко

иýIожить позицню автора по этому вопросу.

2" Федеральным закоýом от 3I.I2,20I4 ýg 532-ФЗ в главу ?5

<Преступления пpýTtdв здорýвья наýеления и общественной HpaBcTBeýHocT}i>}

Ук РФ ýведена статья ?38.I. <tобращение фальсифицfiрованныхr



недоброкачgственных и

л.tеднuинсt(их изделrrй

активных добавою>.

ll

ýýзарегисýирмнных лекарgтвенных средств,

и оборm фшrьсифицироваI{ных биологкчески

Однако днсýертаilт не рассý{8тривает

_!.

фалъсифицированные, недоброкаче€тЕенные н незереrистрирФЕанные

опасýые дJIя здоровья вещества. РассмOтрение

бы 8втору уgилить арryментирванкоýть

лекарственные средства как

этого вошрсgа позвOлило

праведениого иýследýвания.

Автору еледовало более подроýно ост9новиться на исследOвании

понятltя ((p1,1eк}> гlри оýенке опасности веществ. Поскольку имýнно риск

наступлеýия нýгати&ных последствий лsжит в оgноЕе опредеJtения

опасности.

*, В лисеертачии, на н&ш ,взгляд недоетатOчно вlrнманfiя уделено

деятельяости яегоýударýтвенных сулебньэксЕ€ртных учре:rденнй и

испOльзов€lния их вФзмо}кностей в содействии раскрыж}о я расsледова}lию

преступлений, свякtнннх с опасными дJIя здоровья вещестýами" Между тем,

следователи (дознаватели} и gудьи Еынуждены н&значать F большом

кOличестве провsдение многих рдоs и впдов судебных экспертиз в

негосударýтве!rные сулебно-эксперт}Iы€ учреждения, даже ýри наJIичии в

государстжннъ!х сулебно-}кспертных учреждениях эксýертов д&нных родов

и вцдФв, так как штаты гФсударственных учреждеýнй жестко устанаsлены и

их увелцчение ýрактнчески нýво}мо}хно.

отмеченпые замечанttя не снижают общего поло}кительного

впечатлениrtr от диссертацин н не ум€rляют рsзультатов, получе!лных

диссертантOм.

Солержание аЕторефрата соответgтвует предgтавJIенной дfiýсертflции

к позволяет утвержд8ть, что автор достиr чели ýаJцнФго исýледýмния,

постав.тIенные задачи успешýо решеЁы. 0сновные коЕцепту{Lльные идеи

автора нашл}t отрftжениs в научных публикациях.

Стиль нзложення на}rчýый. Работа наЕýсаЕа юридичеЕки грамотным

языком. Ос новны€ полокgния аргsлrентированы.
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В целом, диссертация п автýрефрат в полной ýiepe соответствует

требованиям ВАК РФ"

Содержание }t структура работы свtdдsтельствуют о том, что

11редставленýая диссертацкя яЕJIяется самостоýтýльfiым, орЕrинЕlJIьныь,

творчеекнм исследованием, Она имеýт теоретшческýg и практическое

зýачеЕие дJIя дальнейшего развитЕrI криминаJIистýки, теориЕ сулебной

зкспертпзы и практики выявлеЕия и расследован}iя преgтуплений, связанных

ý опасными для здоровья вещеýткlми.

На основании }rзложенýого можно констатнFжтц что двgсергацвя

Е.В. Ивановой rtКонцептуальные основы использова}Iия специЕLIIьных знаний

fiрн выянIеt ии $ раýследоваЕии преступле}t}rй, свяýlнных с опасЕымя для

здоровъя вещестмми>}, представJutет собой результат глубокоп0 творчеекýго

изучеЕия весьма актуiшIъной и ваlкной научной проблемы, являетея научно-

квалификационноЙ работоЙ, в котороЙ на основани}l выполЕенного автором

}лýс.:I8дФваr{}}ý р*зра6*,гаýь} теýрg"гЕчеgкрi8 ý!ФjIý;ф{ен}ля, сt}&$кi,*гJнФý"ь кФторь,х

можно квмкфишировать как науqное достижешие.

ýиесертачия <Коrrшеr*ту8льные tr{c]lcвы неполь:}овffýиff

спецIlffльных зкsний пр!r выявлеш}лl| tl рsýс"lrедованнп преgтупленнй,

связаllшых е опасilЕмr, для здrrlюýьff вещеатваш$>> ствечаgт требованиям,

предъяыIяgмым к дýкторским диссеFтациям и установлеýным пунктами 9-13

ГIоложения кО Ериsужденнк ученнх степеней>r, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Феаерsцин qT 24 сентября ?013

года Nе 842}, а ее автор Елсilв ВячесдавФвI!а }|B*rroB* заслуживает

прису}кдеýия ученой степени докгора юридических наук ýо ýпециilJIьности

l?,00.12 - крнминмl.tстика; сулсбне-эксЕертная деятельность; оfiеративно*

розыскная деятельность.

Огзыв подготовдеЕ завýдующей кафелрой k?иминtлJIиýтикн Института

права ФГБОУ ВО <Башкиркий государýтвенный университет} доктором

юридЕчеýких наук, профессором И"А. Макаренко п доJtеýтом кафлры

Инстиryта {трЁ}вg ;lii iэ{ ]ll ВО t<Башкнрский



13
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