
В яиссер*rиоккыfi сýвgr Д 999.066.S2, соаданвъ*й на базе
ФГАОУ ВО кРшсийешй уIrивWfiтетдигяе* rýаffi&Фвrl }r

, ФБУ РФЦСЭ при Мнжоtте России

ФГАОУ ВО <dРоссIйскrй университет друхбы нsродовD,
117198, г. Мосщ 1гл. !иft*оqпсо-Макrия, д. 6,

8rj}ыВ

r*a ангорфрrг д}rс€еЁfаI&rи
Евgшовgf; Е;rевы kчssлrЕовrы

IIа теfiфa: *Капцtimуа.пьЕьrе сrсвGЕн
ЕGýодьж}заýЕс шецваjIьяыЕ rнашн*

np]r снfiвлGýýll п расеilедовýЕЕЕ пресqFýJIеЕr*, свяжýжжх € сý*сЕьлrrн
шIя щоровы ЕGщggтЕдiо},

цр*дстsвпсýноfi на соllекаýие yreнaft ЕI€пени дФкторý l€рЕдЕч*хЁý II8ук II0
сýецlrаJlыlштs 12.0S-|2- lФямЕЁsIIЕсЕнк&, сул#l*ьэксперФЕа* дФrr&пьrrФтъ,

опеl}атflвIlо_роЕýскжri дýятеяьЕостъ

ДgссераrиФнное иселедокrнве, подгOтовпеtrrlо€ сOЕск8IýЕЁм уrен*й
gtепеýж докsрз lýFlrдкqескж наук ý.В. I4ваковоf BbýKжIrffrý н*

актумьнJлIо, имýоЕýд0 EgDKrI* Itбучýо*t}рнкJIжýое зЕа!Iе*l*е 
"еку, 

Дакяа*
rrроблематrка ýýредеJIrIsгся рядФм обьеrстlrжrнх r}акгсроq к lжgJгу кsтOрш*х'

сJIедуеt отжести: ЁевтивýJдо .Ф{ЁЁliиry осЁоЕвlý( щ
шоrсазателей ЕFтуrrяостя, связ*rкой с oпacEIfrMIt дJIя здФроЕь* вещеrтвsмIr;

сложый харжстер протекакня IФ!rь{LrЕýFекЕъш( цlюцссссlЕ и выýýцrю

JIазеЕтвýЕгь paýcмgтpнBaeмor]o Еида lrywrуаЕенd; ЕеýýЕёрIлеЕЕrýо

сочрсненнOгб отечеýгЕенЕоFо закýýодатеJIьýтýа' Е том tIиcJIe

реrýамяrrrф}tФщеrо сулебюаксперrr*5rlо дЁffтgsнlоЁЕь! де,sтеrъýOýть

орftlЁýв дffi8нIrg Y, тlредирIiтегIьЕOго еJIýдgrý.I{я, е тýý*е Fд друг!л}L

Oчевttдю т8tокё} Irго Еримёненsе специацьяых зпжжft, с уýётом в*ýЕsкоrо

}Fовня рЕtзвfiтия сýýрsrd€нннх ýа)лжо-теr(ýиtltrкfiх средстз н м€rlýдоý

иýследов*хRя маrерfiаiтьнъD( ýJlедоЕt позвýJжет более к8чёствеЕЕо

о*}ш{еgгýжть вьIяýJIекие к р{лссý€доваrпе преrгуппеявfi, сýязаIffrьýЁ с

OIIE!ýHЬIM}I ДJIЯ ýДОFеЪЯ ЁеЩЁgТВ8It{И"

Из содержаtlия *втор*фрt* аllЁryЁг, чтý аЕlýрФя усýешнý реrýеýьil

rIоставлеЁЕыЁ в жýýJIедФижии щдtýн, tl TEtlOýe дýýтЕrrryr* цffiь

дýст€рtrацЁýýýФrо Есс,ЕедованI!я.
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В резуяьrже EIý&EIKý& зý*rжтвsь,ýФк} ш*л o8ьаrу в рзшоофавяlоrо по

свOим эJIе}dежам ýЁаосl4в& эмýцрFIеýкшý ýсsтsраýа {нжсрлtа*н 70Ф

уFФлоýЁъýЕ дsJI и деЕ сб qýRлflп*ýгfрrrll*Еж правонарушенл*.; ?t}OФ

зак:шочежс* }кеfisрт08; sIжстирOванýý ?ffФ сотryдняхоз W
оргеков} ,| ýормffifiýнЕх ItpgB{Bыx {жтФв соисffrrёJIеи сбосномшl

закономЁрЕýgrfiп Фус.lювтrенные свойgtвg*rи 0ýасЁьý( $ш здqроЁья reщgrm

кilк srдsJlъяай rpyýllý объежýв крнмин*grиýпичЕсЕýгý цýrсJх€довslfl}lя ЕеIIFсть

},iаrер{а}rФв pr издеяай" Следувт тЁýке сrrкgfgть влrужжтеяыrьй жй оrжт

Е_В. Иваневоfi по да}iliой крýлн*атшсе {*шчно* ýрI**вФдffrш бодве I0Ф
экtrIсрп*} ý 150С нссrlедовжrlй, Jrtlаcnie более чGи в 500 с*едуrжЁньпс

дейсrгвияс }i опщýх !лерспрilятнях}. В gвое* Фюку$ýýстfi

д8ýнýg обсrая.телtьстъа, ýryrцýf с зfiа}rнтеJlьным о8ьжо*l Езsчggцr;

ýoнcкaтaxlЁ}r научно& уrSной н сиецнаьноfi JIЕтер*туры по фiяной тЁпtе,

деjIаIФт более чеи убедrгшънэ*ьлл вýводы 1l пр€жs]кs}шя автýр&

содержшшgся а ${сс€рmцки.

Рвр#отка щgrgческ{х ФýЕOв ýýж}rý Fхжrýа ryr**вrr*я*tсткческоЁ

техýик* trG}вппfirIа Ендсхшть т}м!Еяне мФвII}*в{ý }tепФлЕЁювЕIl* fiЕýxIнх

ýIя здорФв* веWгв в rqpHMKBаJIbHoй дffi*}Iьност}l Е фйfуýýрýатъ
предJrоженая fiо ýожршекgrýФ&tнн}о ýýЕФýн}оýажия спсцЕsлfiьff}й:( знаняfi r:ри

выяýIёЕIlli и раесfiедованпн дffшых прrrуплехий. Разр&т*пrьхе аgтором

тиIIологЕЕ крж[нýш}tстк.Iеской дsf;тешýоЁглt} св*заtжо* с ýtrЕtсttымп pJý

здорвь* Еёщýýýа}дн, обокlщают Teqpжo црЕиIrняJIЕетI4(rескдЁ gЕgrе}{ýýlкш,

позýоJI*Iffr тем ca}iýM сщдsвать и сýý8ршекgýжrть к}стнýе

крЕмиlилишЕlrе$ýЕе жетежщ в т$м чЕсýе уry)rпяýffIеFо вЕý8.

Своеобрз*lьrпr ý жтеFФснýrr црQдЁшжJfirежя firrуsжýЁýýй ýФýЕФд к

выrlвrlsнfrю и рrlýýffедовgtýаю rrреrrуклени*, ýэ#ЕIlýых с ýпsсвыии дIя

здоровья жществfrмн. Слеryet сýпmситъся с тЁ}ýсýм соисIft?ЁJfrr о 1тrм, чтý

всfiO;lъзоýtýие спsIý{аJtънýх зканнй $&tlptlвJrеrm ýа дрffiжение

ивформахнtонно* окредеJIеяноЁfi{- 3а*лужr.мяr Еýшhdення и цFдвýжешнос

ФцрqдаJýеýýе *ЕтуаIши шфриаlщошной опредедеЕýоЕý*, к&к sв"yalsж,

харlсrеризушlрй сФýФкуfir*оеть uнФкаtии, доотжощной ýЕý пржIятý,I

процес{уsд&ýýFo р8шешrя. Г&еддаrаеасая дяеg€рmуrФ{ клЖфшсаlШя

тнповых rrrфориациовltэшl реýурsФЕ в контёксrе clmу*,ЕогIЁrtrýýгý вOДсqд&
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}fФкgт fuTb усrrеЕIкФ ýсlюJlьýýrffi ýIя дfiJIъЁейýЕ* р*р*о,тхн юtrроGов

с дOjýffiбсжъýмý JIIiц€tнЕ сFпýtlсв,

W оIIqрfrтявýý_роsысккlrю дsfrеýьжýсlъ' яицдми,

оýущестш*ющýмн коIiтFýIъ н надрор за оборотоьс ýЕret*Ёý( дщ ý&*FёЕъ*

кщестts} ж с liIIýKE sу*ь€týай{Е"

3*,rrухсж*m одýбр*нЕя FйФsýýýs fi,жOром IIФJюжеI*Ir* о ýуФýо-
}кеýqрпкý*t g&8п€ýехýtti дс*твJtы{осЕr ITo рс€Jtедоклжяts rтреgrуýýсЕ#,

cý&rýKbýi с 0Ёýсýýми дrI* здорсньrr ЕщGgтffilмlr. aEIr уqитнжýr важnýйше

мФ!о жкой фrормы ЕспФJIьзованкrI сЕециаJIьнý}Ё знfirtr*, кеý с{/iцфwая

ýк*пФ/rгиз8.

ПредýпаrаЕiЁне ýоЕскатg,Еýм llýý(oдý к пýрядку Ёс!жsýglý{fi кж$il€ýiтва

оЕsсньý( жя вдореЕъ* ýsщgýтв сФздаI€п устоЁчжryý ýсн$Е,у дfiя

рвуýкатl*вноЙ .ffiедъýýýгЕ Ео вýявýеЕýIё, рrcýдед*ж}tж ý ýуд&б,tt*у

рассмmщ*жо щ преrrуи:tеняý, еfi}дffi€}r рая*к*rй заёll*Е

неIl}жвýФму rIроц€ссу в угоJIsвýом судýIlроffзtrодЁlж, ýФrýчнвпв;у

н{в38шIе (lрд}3ваяfiв{ш!rе улоловнъж деJI}"

}l*ряry с ýесOмненýьlнЕ достýЕýст8акIц! сJIедует сrrпdетить

ЕsдOстаrо{[Iýпý ýрryментирокжýOстъ Ё аЕ?орефераfе кекýrgрýr{ пояаженкй.

Таь в сýýи ý врýцессом tтандарrfi{зшs{и судебна-экспсржо* "WtrrеЕýкют}r
аýýаром flредflЁгýsrся еO,зд*нýе еýi}iýгФ рЕrр еyý€ýýýý( }ксfiqрrФв,

проI*}вsдящffх экспЕ}тизы gII*ýýýx ýlя здýрOеж жщ€сrв" Фж*rо fie*crlc,

кrs доJýкеш вее?Ё эýФт рёеgrЕ какшпЁ абщо*t оя ф*рr*rtруетtя, фryr яи Ё

ýýIý вreсеýн 
"оя}кв 

госуцýрствsý}тýils судебЕые 5кспсрrrýfr Е т"д- Такяе в

аrmрфryаre Ее fiсtýtrtжи ржверн}mrв ижоrкеýЕ, сrнtrЕrкýý frвтщюм к

объекry исследýкIЕия юЕроýн жаlждсдеfiатвЕя уs*стIflrrcв }rrýЕоýЕýгý

ýудоýрФ$зЕýдств* IlpB вý[*м6ýии п раýсдедомýЕý црссцукfiеннй Е кýш(

праmиарушежн*.

Вкеrазжпýе mжеч$rrtя Ее ýЕшшФr на о&цrю ý$JI€qшr"еЕsдýJдФ Фп1еЁIt{у

дg€сqрrаrЁЁ, коfrqp*я? !rехёдя к} сбд€ржtжиj аяfiорферffiа fiредст*в}IJЕеr

собой ýtнtrTсrt?ýEbnoe, тýорцескýе, JIýrIilIФffi заЕерIýеriкое

моноrрфиttеfiкlе ЕýеясдоýаIrЁе, пФзюJýlюще рзреýrrrrе gдЁrу Iж w
аIсryЕJъЁы)( шроблеаr ryишяЁаJlr{с?!{tй,
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Уlнзаннс* дает 0сýожие ýдеJltrrь еIвýд ý firм, чт0 tr{ссеIужия
Ивавовой Епеtrы Вячеслакlвнвл на т€ну кКоrrцаrцrалъжые trсЕовý

ЕспоJък}ввýЕя спецка.}rъных зrlаrrхй fiри въfiянIеЁIfr н р8сýдед*rмýин
прщтшrеmiй} ýвЕýlýýъý( е fiЕаýными дJIя зжOFвея йsщЁФts*lЁ}

сýотзgЕвует сtrеI&аJIыIостЕ 12.00.12 Е отвечает трý*мr*жш,
ýрёдъяЁJиIеrль** ВАК РФ к дФкrёрёк$м JFеýртащляlц а Ё ввпор Е.В.
Иваgова жсJrухrýваtr Ер{су]цдеýи* сй учекой gгsIIен}* ýrЁорб юFцджФкЕr(
IIаук.

оrзздв поýýтýвýеý дýкFорýlf юрIцIrча*ких ýеу& зýreýдоýsfм

кафдрой tФ*мffIrалrlrgжýi tОр.ýrчеsкоrФ ttýщrffi (}tдФльного

гOсудД;}сткЕнопо аВтоно}tпФгý фазоэ*кзlьноlт уorрщдеЕЕý внешеrý

обраrcваш*я кЕаrшсgальýýй жеемдовmелшlсж1 Токскнfi rкудrрrwrжf,
упнЁерев?еп Кяязъкош*t* A;teKceeBc Степа*овичsи,

Необхадкмые свёдеЕия: Ifuязьков АлскgеЁ СтЕ.uжrажч" дýýтOр

юржджчsФФrх Еаук {дпссерrшmя ýýýrщЁ}*а пФ сfiеIшsл}нýсýi l2"Ш"t2 *

щрямикsý}rстнке; сlцвбно-зксrrерrша* деят€JIъкоffiь; оrтФ*т:IшýФ-рзыскная

пеятельност*}, дýцант; заsýýrrо!ц}rй квфедрй крtБдияаrrl4сfitкц

Юрцдsчеекшъ ffýi?Ечýа Федереffýrýго FФryдарЁrв€*IЕffý ЁжýýФкнýIь

йразохжелъхоrо учрЁжд$т!ts выеIв€rý образоваrrня <*Iацrон*;lн*лй

ксспедокшеЕь*кй Тоисlшсй rýсудаFтвекньffi }rffi.igфc$Tgý}.

РабФчнй адF: 634Sý6,1 Тшссц Trp Дехкка,36; рб, кь: 7&3576; ж.
reý: +7*frl3_953-2ffi.; e-mail; asktl t 0ýOФyaýdex.rl

3авеýдощй кафщоft lФglltшЕfiJlиgтикя
IОрндвчесхоrв ffIrсrлrт}Ёrа Федер*яькоrc rýýударrгвенноlа
а8тýýоиgýrФ обрзовжыlьýOrо учр€ждЁlIЕя
высшsrо обр*зов*клtя
gНацЁонеЕыiьй Её,g,псд$ватеýьскнй
i;.,1,.э.;1_ili; i i,.]!,.'1. .i;ril,._ t iзr'_{ll"ll,iii l lli j1-,t-::'],,.ii:,,:, ,,

докгqр юршýrчФкшr нt}ук, мý\вж;ff-"

K:i*p>

,д
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В диссертациснвый совет д 999.066.02, созданный на базе
ФГАОУ ВО t<Росýийский y}IEBepý!{TeT дружбы народов>l и
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

ФгАоУ Во кРосскйский унЕв€р€итет дружбы кародов>>,

I t?I98, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.

отзыв

на автерфрат д}tссертац}rк
Иваповой EJremы Еячесла*овЁы

на тýму: <Кокцепту!жьЁнg оен$вь*
EcIIoлbзс}B*}Ilt* Gпсцпальпнх зlrак*fr

при ЕыýВJr€ЕIlн fi рассJl€дов*Е}llf пресгуплепий, ýвfiзапкых ý Фfisснымl,I

для }даfеЕьfl Еgщеgтвi}м>,

представленной на соискание ученой стеЕени доктqра юркдЕrIеýких наук по

спецIлffJIыlосж 12.00.12 * кримЕýаJlистика, ýуд€бнO-эксrтерrЕая дgятельЕость,
оперативнФ-рsзыýкЕая деятеJIьность

Одним из fiркоритsтных направлений в IIраЕоохранительной

деятельнСсти РеспУбппwl Беларусь явJIяется устраЕеЕиЕ прич1ан и условий,

споссбствующих Е*€закýfiЁýму оfuроту ýеFстл*ческнх сFдетв,

психмропных веществ и их Еркурýоров, кsторые отнесены Ивановой Е.В. к

категории оfiаснъD( ддff здоровья вещ€ств. С целшо в€дФпущевия

распространени' наркомfirик в Беларуси yl сохреЕеr{Еs здсрвья к{}цЕи

осЕов}Iые ус!tлия подра:}деленкй ýqркýконтроля рспублики направJтены на

ýресечеrll*е преступной деятель}I0gти наркосбытчиксý, в}*явJIеЕIие

переlфытl,tе каýалов поgтавки ,r тра}rзкта наркбмков, обнаружеr*ие

ликв}rдацl{ю ýодýоль}tых нарколабораторий, изъятие и3 }Iе3акФЕного оборота

:l'll.r,:,:,:: ,li l] :.:;::" :i",.;a j 
",. 1,1 ::1:,:;,ll] ,1,,,. ",i,::]i.,,. ]1

гIрофилактика, выявлgt{ие, пресечение шрестуffJтений, расследование

)aголовньlх дед, ýЕяз*цных с *fl,аsЕыь4и для здýровья ýещеýтвrtми, и в том

числе в сфере ýезакоЕнOго Фбсрffiа наркýтfiкоЕ требует сryздаýЕя как

теореткческой базы, так и практических рекоме!{даrшй, Еаправленных на

доýтижеfirIе утой цели.

Использование ýпециаJIьttых зfiа}Iий зксЕерта ?l сfiециалкста,

Ериме}Iение техЕI4ко-кримиц.шистичееки>( средств и метсдФв, экспертных

и

и
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технOлOftrй в цsлfiх обеспечевия раýкрытЁя Е раýýледов:tr{ltя преступлений

остается 0д}lим из основЕых }t8I1равлений повыtIIfiIия его эффективнOсти.

Таким образом, тема диссертации Ивановой Елевы Вячеславовны акryальна

и Еодкимаgт ýе тýJIькс 8F}rутркгосуд8рственнЕе, нФ и мфt(дународ}rые

проблемы боръбы с преступ}lоgтью.

Подобных монФграфичеекиN и€еледовЕlний, посвящеflЕых DшучеЕию и

разработке теоретических *c}IоB криминgлистичgoкого иссJIедованиJI

оýасных дJIя здорсЕья ЕещестЕ, мехацизмов крI4минальной дgятельности,

связаr*ной с Ёими, и проблеrrс Е€ilолъзФйЁ}tя с,ýециалъЕых зllапий в I1рOцессе

вылвлýfiрIrI и рассjIедов€Iн}tя преступлений, до ýаgтФящЁrо Bpeмetrи не

IIроизводилOсь, вследствие чsrý диссертация Е.В. Имновой обладает

крактнчеýкой значи&lсстъю п ЕесýмЕ€ýной научнсй вовизкой.

Вполне убедительно выrлядят пOложения, выносимые Еа защиту, среди

котсрых содsржатся утвер}кдения, вýецело псддерживаемые рецензентом, а

имеЕЕо: обеспеченке едfiЕоrФ Еq${Фде к обоsначеккю контрФJIFIруемых

веществ на осýовý искпIочеltия м}tоroзначности поgятий и нммеЕований;

определеЕЕе наименоваяий; исключеЕЕе лублируrощвх наименований;

снстематкзациJI и унификацкя термI4кýЁ.

Интерес представляет предл$жеЕýая автором классификация

крЕм}tнальной дýятýль}*ости, связаяной с опа€нЕм}t ддя здФрsвьff вещесТВами

по мёхаЕизму их использOlвtlIlия {незаконкое пýремgщ8ýие, ЕезаконЕое

создаЕие} незаконýая Еередача, Heз{}KoH}Ioe ýрименен}!е Фпаsнсго для

здорOвья в€Iцества}, их опредЕления и виды. Следуеr отметить

охар€ктеризсванные в автOреферате способы тайноrо храЕениlI сшасных для

здорсвья веществ.

IIрдставл*ется дсстатgIной апробация резуJttirатsв диýсqrrаш{с}Illого

исследсваЕ}lя. ftвовные паложsЕиrl диýsертации были иýIOже}лы в

пятfiдесятк семЁ научЕых рабmах и озвучены ажорФм }la научно-

Ерактических конференциях} в том числе и в Республике Беларусь.
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Вяушитtльна }мЕир}lч€ска* оýЕФва дЕссертац}Iш. Соискателем

иседедоЕа}Iы материалы 700 угоJIOвных дел и дел об адмикнстративных

правонарушениях; 2000 заключекий зкспертов, аккетироваЕие 200

сотудн}rхýв правФФхраЕ}iтелы*нх qpt:aнeB, 0чевкднео что рекоьrеЕдации,

предлаmемые автФрсм, оснOваны Es толькс Еа рg3ультЕтах Ёсследования

теоретической, норматr,tвной и эмýЕрической базы, во 14 на собствýнЕсм

опыте диссёртанта, вкпючающем л}ttlное fiроизвýдЁтво более 100О экспеFтиз

и 1500 исследований, участие более чgм в 500 следgтвеýных двiасжlцях и

оперативItФ-ро3ýскýых мереЕр}lятиях. "

К ссжgлsкfiю, €IвтOр не Еýслsдов€tл заryбежный спыт Ескользоваwия

ýпеци€ýьных зrrаний при выявJlеýии и рассJIедов{rнии преýтупленuiL

ýвrзанýых ý ýЕаýными для здоровья вsществ€lми. Полагаем, что изуче}rие

этогс Богtрýса fiозвOл}tло бы рассмотреть выявлеýfiые проблемы более

рЕtзнссторOнýе.

Изуtеrтие сqдsрх{$ýкЯ *жф€srа Еgзýоля€т ко**€татировi}ть, что

диссертацIdя сOответствует cEeIцaJlbEocTи l2.0Ф.t2 - Kp!{M}rEа;tI,rcTиKa;

суаебио-эксýертная деflтельtfiють; ФЕератцвно-розыскIая деятелыIоýть и

отвечает требованиям, предъявляемын к дсктOрским дЕссергациям, а ее

автор Елена ВячеславоЕна Иванова заслу}к}rвает rрнсуждекия ученай

стеýенý доктора юрЕд}!ческ}ýЁ }iayt{-

Начальник кафлры спецЕаJIьýых дЕсц!*fl л!{н

оргаЁоЁ Республики Бsларусь>
доктор юридических наук,
21.12.2016
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В диссертационный совет Д 999.066.02, созданный на базе

ФГАОУ ВО <Российский университет дружбы народов)) и
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

ФГАОУ ВО <Фоссийский университет дружбы народов>,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклм, д. 6,

отзьIв
на автореферат диссертации Ивановой Влены Вячеславовны на теМУ:

<<Концептуальные осцовы использования специальных знаниЙ при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с оцасными Для

здоровья веществ?м)l представленной на соискание ученой степеНи

доктора юридических наук по специальности 12.00.12 -
криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-

розыскная деятельность

Современное состояние

необходимостъю проведениrI

юридиtIеской

комплексных

науки характеризуется

научнъtх исследований,

свою очередъ, практика пок€tзывает, что степень эффективности

государственных мер, направJIенных на гIротиводеиствие пресцlпности, оТ

которых, в конечном итоге, зависит стабилъность общества и защищенЕосТъ

жизненно важньtх интересов человека, опредеJIяется уровнем научньtх

исследований в сфере права.

Об актуЕLJIьности и злободневности проблемы противодействия

незаконному обороту заrrрещенных веществ и наркопреступности в цеЛоМ

свидетельствуют не только широкий спектр организационно-штатных

преобразований, проведенных весной 20|6 года, множественносТЬ

законодательнъD( инициатив, ре€Lлизуемых государственных про|рамм И

регион€шъных проектов, но и многочисленные выступления руководителей

глав и ведомств.

Основными государственно-правовыми средствами противодействия

незаконному обороту контролируемых веществ, которые вкJIючают и ошасные

для здоровья, явJIяются средства оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. При этом специфической особенностью

деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с
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опасными для здоровья веществами, явJIяется необходимость исполъзованиrI

специ€rльных знаний сведущих лиц.

ПредставJuIемаrI к защите диссертация соискатеJuI Е.В. Ивановой

посвящена акryа-гrьной теме комплексу теоретических и приюIадных

проблем использования специаJIъных знаниЙ при выявлении и расследовании
преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Сделать интересные выводы и полезные предлож"""-" соискателю

позволили хорошее знание насущньIх проблем практики вьuIвления и

расследования IIреступлениil,, о чем свидетелъствует богатыЙ личныЙ опыт

автора, а также серьезнalJ[ эмпирическая база, положенн€ш в основу

диссертации: это матери€lJIы 700 уголовных дел и дел об административньIх

ПРаВонар)дшениях; 2000 заключениЙ экспертов; анкетирование 200

соТрУдников правоохранительньIх органов. Такая основа исследования

существенно повышает репрезентативность поJý/ченньгх выводов и

с формулированных предложений.

Положения, выносимые на заттIиту, имеют науIн5rю новизIIу и

Обоснованы. Среди них можно отметить разработанное диссертантом
Положение о типологии криминальной деятельности, связанной с опасными

ДJuI Здоровья веществами, как основы использованиrI специ€шъных знаний гrри

вьuIвлении и расследовании шреступлений.

Вполне убедительно выглядит определение и выявленные основные

признаки опасных для здоровья веществ.

Интерес пр едставляет предложенная автором классификация субъекто в,

Применяющих специ€Lльные знания в процессе оперативно-розыскной

Деятепьности, направленной на получение информации о преступлении,

связанном с опасными дJuI здоровья веществами (с. З0).

Основные положения диссертации, в том числе и выносимые на защиту

нашли отражение в публикациях Е.В. Ивановой, список которых представлен

в автореферате. По теме диссертации опубликовано 57 работ, в том числе в 4

монографии, 22 статьи в журналах, вкJIюченных в перечень рецензируемых
нау{ных изданий, рекомендованных ВАК Мино брнауки.



В работе имеется ряд других существенных преимуществ, а также

заслуживающих внимания выводов и обоснований, которые моryт быть

востребованы как уголовно-процессуаJIьной наукой, так и практикой.

Тем не менее, хотелосъ бы уточнить позицию автора по некоторым

вопросам, которые ввиду ограниченности объема автореферата не нашли

своего полного освещения.
a

Так, особый интерес представляет предложенная диссертантом

классификация незаконного примеЕениrI опасньIх дJIя здоровья веществ по

степени сознателъного }п{астия в них лица (действия, производимые помимо

воли лица, в оr"о-a""" которого действия совершаются; действия,

производимые с вовлечением лица, к которому применrIется опасное дJUI

здоровъя вещество и действиrI, производимые по применению опасного дJuI

здоровъя вещества лицом добровольно) (С.11). Вместе с тем, в силу

ограниченности объема автореферата в нем не содержится разъяснений к

данной классификации и ее обоснования. Хотелосъ бы, чтобы в ходе

публичной защиты автор пояснила свою позицию и изложила достаточные

практическая значимостъ избранной диссертантом темы исследованиrI

представляется бесспорной, а само

своевременным, отвечающим потребностям науки и практики.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделатъ вывод о том, что

Ивановой Елены Вячеславовны, выполненнzш на тему: <<Концепryaльные

осIIовы использования специ€tJIънъrх знаний при вьuIвдении и рассJIедовании

престуIIленлй, связанньIх с опасными для здоровья веществам), отвечает

требованиям ч. 1 п. 9 и иным требованиям Раздела II Положения о

арryменты.

Вместе с тем, указанное

состоятельность, акту€шIьность,

подготовленной диссертации

исследования и поJýленнъIх

замечание не ставит под сомнение наrIную

теоретиIIескую и практическую значимостъ

и не ум€UUIет значимости проведенного

результатов. Новизна, акту€lпьностъ и

присуждении )ченъж степеней, утвержденного постановлением



редакции

явJUIется

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201.З года Jtlb 842 (в

ПостановJIения Правительства РФ от

нау{но-квалификационной работой,

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,

И.Г. Смирнова

совокупность которьгх можно кв€}лифицироватъ как на)л{ное достижение, а ее

автор заслуживает присуждениrI искомой 1^rеной степени доктора

юридическLD( наук по специiшьности 12.00. t2 - кримин€Lл".i"пu, судебно-

экспертная деятельность, оперативно_-розыскн€ш деятелъность

Заведующая кафедрой уголовного права,
криминологии и уголовного процесса
Юридического института ФГБОУ ВО
кБайкалъский государственный университет)),
доктор юридических наук

22 декабря201.6 г.

30 июля 20t4 г. }lЪ 7ZЗ),

в которой на основании

Адрес: 66400З г. Иркутск, ул.Ленина,11, коргtус 6, каб.201. Кафедра

уголовного rтрава, криминологии и уголовного процесса ФГБОУ ВО
<<Байка_пъский государственньй университет))
Телефон: 8 (З952) 255550 доб.426



Е} диссертациФЕкый со*ет Д 999.06б.02, создакньй на
базе ФГАОУ ВО <<Росскйекий универсатет дFужýы
народов>l н ФБУ РФЦСЭ шри Мияюсте Poccкtt

ФГАOУ ВО кРоссийgкий университет дружбы н&родовD!
117198, г. Москва' ул. Микпухо-Маклffi'. д.6,

отзыв

на автореферат днесsртfцпп !{вановоfi Елеяы Вяцеславовýы ;ra тему;
KКorr цепту*льны8 оеýоfi ы кеýольýt}в&I|нfl спец$*льЕ ых зканнй rrрш

Ёыgв,ilеЁ!*н Ё реселедомllfiн преетуплеянй, связsý$нх ý оIr*сшымЕ для
здорсвья вsщеsтвамц>, fiредстffвленпай шs совýк*пшs учеýоfr cTeшerrн

дФкторff юрпднчсекшх нýук п{} ýпецп*JIьIlостлl I2.0ý.I2 -
крfi MIlHfiлIIeTltKa, судебао-эк*п€рrfiая дGятельllФсть, опер*тýЕпо-

розы ек.пея дGят8льноеть

В ýoCITBeTeTBltи с пп. ? t(а>l, <<гr> ч. 2 ст. 15l УПк РФ к

подследýтвенности следователей Следственног0 комитЁта Росснйской

Федерачни откосится fiроведение предварителъного сýедствкя тФлькФ по

некотOрым статьям угоJIоЕного закоЕа! предусматрнвек}щим

ответстввнность за ýовершение прsступлений, связанныN с оil&снымt{ для

здоровья вешеýтаами {ст. ст,238.1 ,?47,24? УК РФ, а таюIiе *o**p*.nn"o

несовершенцолетннми и связЕlнных ý незекOЕным оборотом нЕtркот!{ческl,tх

средств н fiскхOтр$Iтных вещеетв !ллк их прsк},рсеров}. В тоже Bpebffi, в

параграфе 2.5 рассматрЕвЕtемого автореф*рата, оfiиýыв*ющеи Ерименение

оtlасных для здOроЕьý веп(еýтв, одной нз его целей ебозначеýФ ýр}Iчнýение

смерти, то есть совершение убийства, расследование которого от}lосцтся к

ис кJIючительной ЕOдýледýтвенЕости СК Росеllк.

В связи с чем, aкTyaJrbнocтb темы диссgртационног0 иссяедованЕя

Е.В. Ивановой для следственнъIх органов СледствеýЕоrо кФмЁтета

Российской Федерации, как и дл* научньгх рlсслед*ваний в области

крнминаJIиgтики и сулебвой экспертизы, не вызьtrв€}ет сомýений. Она такж9

обуслов.lIена неукпо}lным роетом количеýтЕа совершаемых flреступýений
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данýsй направленпOети, а также создаЕкем }Iовых опасных вещgýтв,

скособньD( окztзать вредоЕосýое воздействие на орrанизм человек&,

fiИССеРТаНТ сЕраведлиао отмечЁетt что кесмsтря ýа зкач},lтsльнФе

кOлкчеýтвG контрOлируемых вещестц статистика рег&страциЕ й

ресýледФff}ния преgтуплений, ýвязанных с HиM}t, fтокЕlзымtт} что львинаrI

доля таких преступлений * это незЕtкOнныg действ[.tя с наркотическими

ýредствам}* pl шсихотроfiýьlми аещеý"вами" Соответств€нно, ý*льrtrинство

научных работ поовrIщено Eмeltrro ýоследней проблеме, а оý*сЁые для

здоровья вещества, как едý$шI груЕýа объекгов страели

кримин€tлиGтической техники, системно fiе исgлсдсвмнсь"

который не ýроýт0 огр€rнЕчивается раз,работкой концептJаJlьýых осýов

едвной груilпы криминаJrистических объектов, но

мsханизмы пресryпной деятельностиl связаrrной

Вызывает интерес и одобрение комlтлекýжый подход Е.В. Ивановой,

вьUIвJIffgт типичные

их нзготовIIекием.

и

с

оборотом н fiримен*ннеýl. Кроме того, €лвторский подход направлен на

paccмoryeн}le теоретическЕх вопро€sв испольюван}tя с Ёеци:L.rlьных зкани й

не толъко при расследов8нии престуýлений, связанных е опасными дJLя

здOрOвья вещýста€ш{иf нФ и ý ходе сператнв$о-розыскпой и

административной деятелънýсти, ýаправленной на выявление такик

пресryплен ий в опрgделенttых днссертsýтOм тшпffiЕных ситуациях,

Автореферат нмеет целостную ýтруктуру, содержит обоснование

aKTyaпbHocTI* и степеЕъ F{ауаrной разработаЕIlости темы исследоýания (е. З*

6), цель, задачи, цредмет и объекr Ёýследоваýия (с"6-8), его теоретичеýкую,

нормативно-ýрав8ву}о rl эмпЕричеýкую базу {8-t0}, на}чвую IIовизну,

теоретр{цIескоs и практ}fiеское значение (10-16}, * также описание

IIроведенýогý иýеjlедокlкия {с" ! 8-З6).

Так, в каqестве предмета исследования {с- 7 авторефер*та) Е.В.

Иванова ýrраведливо выдеJжет закономерности механнзмов исполъзокrrl!{lt

0пасных для здоровья веществ иMa}Iýo ý престугrной дtsятельности, однако



по тексту работы исполъзует менее уýтоявшееся в кримннЕ},пистнке fiонятие

{{кримиýмьхая даят8льЕOстъ}.

ОзкакомлеЁие ýо автореферату ý изложеЕием основногФ содержания

работы позволяет KoHýTaT}tpOEaTb, что её структура - 5 глав, включающих

?3 параrрафа свидетýýьствуёт об уменин соrtскатеJIя ýроводlt:rь ýаучное

Есследование на высоком на}r.Itlом ypoвIie, логичесfiи о6**нована,

соответствует поставденной цели нссJIедовання и ýозвýляýт

последOýатgýьнФ FшЕть б<rльшой круг {l4} яоставлеt{ýых задач.

Следует отм8тить обширную эмпирЕчеýкую базу д}lссертецfiIл,

включающую следýтвенЕуlо, адмннýстрж}rвЕую Е зfiýIIертную пр&ктнку

(700 уголовных и tlдfulиниýтративных дел, ?000 закJIючеЕий зксп*ртоЕ), а

т€}кжý богатый лпчный Qпыт работы aжT{lpgl в качеýтве экýшерта и

специ€жиста.

Укжавные эмпирическиs матерналы, содер}каЕие работы,

иможеЕное в авторферате, и поJryченЕые aBTopgM результаты

свидетельетвуют о проведеЕия самостоятельного на)пЕогs иЕследования.

Сделанвые выводы и ýр€дложен}rя имеют существенное значение для

крим}rнаJIиýтикк и судебной экспертизы и достаточно апрбЕрованы на 20

мё}rrд.yнарод$ы)t н 5 всероссийских Еаучно-практических конференциях,

оrтубликованы в 57 работах, в том чЕсле 4 монографиях, 22 статьях в 8

журн;}JIil(, рексмендованных В А К МкнФрнаукн России .

}гличаtотся новизной и обладают тýорýтической и fiрактнческой

значимsстью пOлsжеýня} выносимыа ýа защиту.

Так, можно признать обоснованной аrrФрску}Ф концепцкю опасЕьD(

дJIя здоровья ве,щgств как Еовой крнминнIиgтическсй дефинl*uиfi и чаýти

отрасли криминаfi иýтической текшка.

Заслуживает *добрния резработанная lклассификац*tя механиз}"{*в

fiрестушной деятепьн*сти, связанной с опасЁъlми для злоровiя веществами.

Следует ilоддsржать flрýдложеý}tя диссертанта ЕФ

ýОВеРШеНСТВOВаЕIilЮ КОРМаТИВНОГО ПРtШОВОГО РеryЛЕРОtsаýИЯ ОПаСНЫ)t ДJIЯ
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здоровья вещýств, а таюке рrýполъзоваýfiя ýfiЁцна.ilъных зflан{й в

Фfiеративно-розыекЕой и адм}tffi{стративцой деятеýъностl*. ГIрдлагаемые

автором нзмененкя зЁконодательýтва ýOзЕOлят }rскяючfiть Е первом слуrае

* неодкýзýачЕоýтъ поrtятий, tss втФрФltf - возможЕ{ость фальсиф$ýации

MaTepиaJIoB, а, следоватеýъно? 14

правопримеЕитеýьrrой деятельнýýтI4 "

возможн}лý кOррупц}rю в

Можно присоединнться н к желаrо диссертанта раоlцирить

соýтязЁtтельЕOсть стороFr в р€}мкех с,удебной }кЁперт*lзы.

Таким образом, ознакомлеýжg с Еrвторефератом fiоýвOляёт крийти к

Еыводу о том, что Е.В. Иванова уýfiешýФ решьта постаýJIенные задачн н

достигла заявленной цели диссертационного иGgледования, пOлJrченýые

резуJтьтаты не вызывают сомнений в доsтOsерностЕ, а сфрмулирOtsанЕые

ею выводы и рекомендацин обладают fiесоь{нённой н*учной ценностъю,

концеЕтуальной зý8чимссты0, отлиЕrаютgя новизной и имеют fiольшое

шрактическое значение.

Вместе с тем, ýрý кзуqеняЕ ажорфрата возЕикают кекGторые

воIIросы к соискател}о:

l. Из тtкста автореферата неяс}lо, иеследФЕаны ли автором а первой

главе диссертации такЕе виды опsснъD( для здоровъя вещеgтв? K€lK Еовыg

пOтенцкальЕо оIтасные психбактивýые вещеýтва, обор*т котýрых в

Росснйской ФедерациЕ запрещен (съ ?З4.1 УК РФ}, фа.пьсифнцированные,

недоброкачествеЕ}tые JIекарствеЕные gредстýа, меднц}tt{ýккg изделиrI и

фыrьенфиц}lроýанные биологическн €жтнвýые добавкl.t {ст. 238.1 УК РФ},

бактериологические} хllмнчеýкt{е вещества IIJIи отходы tсу. 247 УК РФ},

микробиологЕческЕе лr+бо другке биояог**ческне агеýты }LýH ?Фксины

(ст.248 УК РФ). Прдставляется, что укезанЕые объекгы моryт вхOдить Е

числ0 опаýных для здоровья Еещестц fiýзтФму ýреди механнзмов

преступной деятельяосж третъей упомяrлутой груýЕы обiекrов мOжно

вьцелить их з*хорФнs}IиФ.
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?" Првсоедиflяясь к ЁtЕторскOму мfiению о тGм, чт0 закIIючение

спецнаJIиста * это оýлачеиноё в писъмеýкую форлuу ýуждеýЕе {е 29} н не

входшт в числФ ?týследова}tнй, окисанкых в п*раграфах 4.|, 4.2 {е. 32-34),

хотелось бы выясн}lть ег(} ýоз}Еци}о о сущ,ности закJIючеЕýя ýпециаftиста,

нýпользуемOгФ в порядке" ýредуемотренном н. З ст.2?6.5 УТК РФ, согласно

которому Её rrазначается судебн*я экспержза IIс в*про*ам, ответы Еа

кOтOрыс содержатся в з*ключен!{fi ýпеIgааяпс,ста пс рgзуJIьтатам

нсследов*ния, flровgдеЕнсгe в ходе ýрýвЕрки сообщення о ярестуýле}I}lи, з&

ксключеýкем ряда еJIучаев.

З. .Щиоеертантом шредIеrcетýя нов€ля рýдакщия ст. ?0l УТК РФ, в

части I которой цраво определеншI комIlпексног0 характера судебной

экепертизы ýредоставIIеýо не только Ёлеловате,ýlФ, дФзЁ;}ватtлю и *уду, tlё и

руковOдителю эксfi sртного учреждския. ПоддеркЕвiж да}тное предлýжени е,

представJuIется веобходимнм оýрýделекне Е }rгФлФЕно-прsцесýу{tJlьном

закOнсдательстве комтIет9нцЕи руковOдителя экспертýоrо }.треждеЕия как

иЕогfi участника угOловнGгс судопрOизýодOтм. {}дн*ко Е.В. Иванова в

данном случаеl Еа наш взглядl оI?аничI4вается измеýеннем спе[lиа,тьной

нормь} уголовЁо-ЕрsцессумьнOг{} закsilа без вждекия более оýцей.

4, РассматрЕвая авторские Iтреддох(е!{ия об оfiжýrизации

использов8ния спецItfflьных знаний свgдущm{ лиц при раеýледовании

уголовных дел, представJIяется достаточно сýоркьlм fiоявýеЕЁе в )rголсвно_

процессуЕ}JIьнOм зако}iодательстЕе праýа тФов*ж{я ý вкýюченин s

комиссрlю экспертов предлгIагаемоrФ защитой JIкца или лиц, Ёмеюlltrих

спец}IаJIъЕые знаfi ия} yl обязвнность дол}кностного лица, прýизводяIцего

расследование, удовлýтв*ритъ такое ходатайство- IIо нашему мЕенкю,

ýтсрФна защ}lты мФжег злоугrотребл*ть данfiып,{ пp€}ýOм, ý том числе в цеJlях

шредоставJIения возмсжности заработатъ дsрогостýящему экsперlу} что

может привестri к уýеличеý}lю объемов фкнансиров€жЕfi оргаýФts следствиrIз

дознаЕия и ýудов в части оплаты произвсдства судебннх экспертиз. Более

рациокальным, HEt наlш ý3rляд, ,ýвýяsтся M}teHKe д$ýеsртажа о



целесообр€LзЁос?и криýутствия стороЕы защяты r{рн прOfi зводgтве судебной

экепертизы с привл€ченIёем ýшециаýнста.

Выеказанные вопрсýы и з€tмечан}Iя носят характýр д}rскуссýOнЕых и

дополýктельýьlх, призванных р€lзвнть ýолож{еЕия днеýертациоЕного

иýследоЕаýиlI, обусловлекы ограничýýЕым объемом авторефрата, не

умшшя высокое кЁчества и новнзну стп*еченfiых t{€цЁtýьrх рaЗулътатов.

Искодя из ýодержан}Iя автореферата, дисс€ртациrI ка тему:

ttКонцепту€шъные основы исýýдьзожtння ýпецнЕжьнýх зrrавий при

выявjIении и р8ýследованни преетупленийп сýязЁ}нЕъгJ{ с 0пасными для

здоровья вЁществЕлмнD, ýоФтвететвует ýпециаJтьноýти I?.00.1?

<<Кримин&цисжка, судебко-экспертЕм деятелъýостьJ сýеражвно-

розыекýая деятелъýость} Е отвечаsт трбован}t Iм* предъяЕJIяемым ВдК к

дскторскнм днссертациям, а еg аЕтор * Елена Вячеславовна Еванова"

Hecoм}teяHo, засл)гжнв:rет пр}rýуждения ей вgкомой утеной степени доктора

юридических наук.

Старший помощник руководителя
с.llедственнOго управirёния СК России по Улмуртской Республике
(по инФормаlшонно-статистическому ооеспечениюJ
доктор юридических начк. доцент.
заслуженЬьй юрист УдrЕфтской Ресгrублики

.ý",*о_ю. Антоновполковник }остиции

{Рабочий пачтовый адрес: 426034, Удмуртская Республик4 г. Ижевокп ул.
J[ихвинцева, 49, адрес слунtебной электронной почты;

раб. тел. 8{З4l2} 4|-39-74}

Ilодпнсь Антонова О.}О. заваряю:

Инспектор отдела кадров
СУ СК Рос.сии по УлЙуртской Республике

подполковццк }sст}{ции

l8"ru,

- .l,

t5,'

;,Кулагина
. V',.'

, r2i



отзыs
на sвтOрефераs д.i€{€ртвItrlfi{ }Iва*свФй F*пе*rь* Вячеrgr*вовны

на 
"ему; 

<Квкц*rrтувльrrьЕ а€ЁФЕьЕ Е€ЕФль}ев*Е** €ЕеýýЁлънъяЕ зпаrrr*
ЕрЁ ýtляа.rЕýrrrl * ;вýелqлФаенaп l}рGrr!rяле*пЁ, sвsз**ýýar € (xlsrrьrilE
дJIя здоровьп в8щФствамш>, прsдсг{tвпекной на соискакЕе 5пrевой ýт]епеЕи

дýхтqр }ор*fiдшчýкЕх ЕsLук п$ €ý€ц!!аJIъýOст!а }aS*.IZ * ryжffёýаi!}!сЖкъ
судебнс-экýЕqрJ{ая деятрýънOеть} оIIератиЕ}{Е-FflЕыýкЕая деятеJrьнOсть

$дсссрtаlия Е.В. }4жrw* с<Кожрrrrуаrrьýше ffЁIк}sý tlсlк}Jfьзýк}нЕя
спец}*аJýьlrъФ( знаr**й прý ýl*ýýJIeýE}+ $ р&ёследt}sЕъ}IиЁ прступлений,
связаЕIIьrх ý oп€!filыM}t ддя здýрOвья ЕещсетваиIt}й выпgлЕЁ}lа п{} теме}

alclyaJlýreсTb котеро* Ее Еьйэълýffiт соияехнй. В Рос*нк дФст8тgrrю отчФгдllво
обнаруасшвается проблема борьбы с иýпользоваIIЕем веIцеgIв} oпасIIьD( дIя
здqроЁья r*trеJlеян*. Убs,дЕýsдьЕыýд глр}*п*flрФil* 

"Фrу 
мsгуf GJIуIЁ}*ть ttЁдёýЕиý

события в Ирrсутск*й ffiласти, cвжaýitýe с м8сеФýым oTp.lBjIeHиeM

с@ýрgуlfiIней,
Ьшо бн неправппыrо угsср]кжrь о то}q чтý в ýтFаЕв эта прoýпема ке

решаеrcя, посlссльЕу Е послsдн$е Ерgп4я тIр}fнfiт rIепый rФMтt}reкc м9Ро

Bаýpaвr€rrя}rx жt жpet{f ýýfiFý&я,{JtсeýaEIiý. В часткости,IчЕfl*rrмаютýg мерý
прgптводейстяrl4х обryrу яаиболсе 0Еаsýьý( с точки зр€frпя здgровъ, будущих
токолепкй ýЕII1eстЕ }Iry_lсsfичФкýl{ qредс-rз Ф чём €вfiдетеяьствует
содер}йние утверщдённой IIрезидентом Российской ФедераIs{и 9 июня 2010
года Страrcrнн государсrтжкно* аrfffi}rЁрксшrческо# Iю;IETHKK Росgи*ской
ФедеFrrиц до Zff26 гOд8.

Особуrо зЕЕч}tý{ýýть в прогвводействии оборrху вешý€тв, *lтaý$ы}t для
здоро8ь*, безусяоэrrо, Емеет .Idе*тGЕьЕость пý внf,в}lенЁю п рrlýs;Едокжию
преgгуffленийо спязаннъD( с такими вещsgгвами, кстOрые в сиJlу спеIFфики
предfiiет8 IIFgrуя,ýё}IЕ* rrFдýФJиlгЁIýт исý*JIьаав&ý!tё сЕецжL}Б$Нх $€fi*,I*{й.
Врцесте с тýм Еравовýе реryлнровЕIлие ЕсЕолъзФв€вЕЕя gilЁцt+аIIь}iых зЕ*ЕЕй В

прGцессе въйяsЕенЕя Е раý€дедовакж Ер€grуЕýенийп в To*t тrýсý€ }t сжЕlиýýх с
в€щеýтваý{ц, опа€ýýми дfiя здоровщ IIеJIьвя IIрIdзЕ€tть сýвершеЕным И

бесгrроблемкьтм. Иgхадя кз обузнаrеrrых в Ёвtoрsфётrdffi цgfi}l Ё З&Дач,

Еý- Иgая*всrfi д.rýсерtаttшн:*ое кýt{аедФЕl}цtе ýризIжко

устр*нЕть име!ёiцi{ёЁя пробелы и Еедоýтаткя IIFаffiвýrФ рsгулЕрова}lрtя
IлспоJtь8€}кIl!ля ýЕеIЁ{лýьных знавrr* в нроr{Фссе Еы*цJlец}lя }l ршс*едомния
престуIIJIений, связанЕых с ЕсЕолъзOванием веществl опаýных дJIя ЗдороВьЯ.

Содерlка*rrtе авторфсрата д}r€ý€ргацýrи Е.В. Иваtlвой д**г оекgВаýИе

пýлаг,&тъ" чт* цЁлъ диесертаIЕ.tsнЕоIý rrс€"т€дования ýýsтtsетствуgт заявJIе}Iной

проблематЁке, а ршение fiоýтавJI€Енъ.D( аFrорOъ{ задач т!tr}ffiJlя€т fiаý}лrнть

результатн, обла,щrещяе внсокоf, научнd ц пркткческоЁ ценностьло, чТО

представпяет собой весомый вкпад в рtrlвитие теарЕЕ Jдýповноrт проЦесýа И

кримжf{€}}}r*eTr{KK.
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{;.tiзук,,tз,р* р*Ф*тж i}тýеч&*9 ;ý{}Ёýý{€ ý*ёучiЁФг* ý**J-**д{}жЕýиý, н*учýi{}-

те#р*?ý4ч*;еýаi{ tз*}ýt}i**. }I**лъ+д{}к&}il'iя ФтtliLlа*гt* жтiтр;:т*tЗ i,{ itý]l*г**#р*:*з**Я

}тЗý*Г:tЁl€F-,iЕ }iaJ.ra{aЁu}x тт{}];ýж1*" **#* *-теýYtrг {rтъ{trFкTъ э}sýёfЁ}*ч**ryт* ýазу

н**ý*дсlф***Ёg_ ýФтsрая. fuзусяо*но. сOФтý*т*тяiует кр}*тердl$

реrрезеýтежвýýЁти, ryтý пsзв{JýýЁт ýчжать ýделеЕl*ьýg *ýтýрм вьlводы
об*снс;sая,ý*iь**лж ý лtl* l-*ý*рt{ыж*{-

Нэlллн,,,т* ,nt праЁ:гитi.:ск\:lФ ,};t{!tir.J.lvтfiC,i,T.} гфпр-,,п'f 9{р{}вЁiнць,ч ,1BT{tp{}\r

ттt}Jlфý-.е}тл+й ý{}дт&g_рждё*т ý *ттýт*бвтtвая р*_зу;тьтýr{эв ýтý€*еFтвl€Е{{}tхк*я,*

Е{ý*$еýýýднкя" ýсновнъrе F!ФýФжg}l}rя дl***ертаr{яи *пуýли.кýжFIьй в 57 работах,
в том чFtсýЁ в 4 мtунutрфкяк, в 22 сrагьях s iкурн,&лах, рекФмен;i*звэнных iЗАi{
ъ .{. ".* лý*_,,",- ",.., I},..lvi i,t HОLipiiay i.:}i г fiЁjсl"j rt.

Т,Та FтfiтlI ЕзЁ;iýý; з**Ёyх{Еlаа*т fi{Jдд*}}жýý iтФзЁ{rtр{# *lэ}€*ýёт*Jlя

фтý€ýктсýьЕФ rtе*бх*диRýФ€ти *Ф*ерtýе}i*тýФвýжЕя ЕФрýдатив*i*й ргэ*аrя8ý"ации
иЁгt*ýьзовgнЕri ýЕец.иа_ýьýffх зн&rrrтй, в тsеf Еrкýýе !ц}ýt ýыJIвJý€н}Ё'ý }f

реЁёлiJдi}БёiазЕе{ ýýра€,ýу,ё}-:н*;**i*, s;B*кa*+}rt*.{ i; ,зs&a*;*i*};i&{ дjlý эýý}*ж}iЁьý а*эýее?Ёа&tr{

iC.l I;, Е эт*Гт **язi.{ представ.-]яgт ЁIlrтерес т,а|i*f l,ftf Tflaв.;tt?H}{e

Ё$l}*Е}тЕr,,ý*тв*R"*ёцý Ер*ýt};*югfi рЁгý*l*ýýтýрi}жýi*fi и {}Fiеý}ýз*ý!tрl

цFизв*дстýа *удеSýых зжсý*Fт}8 как {{е{;звдOýýýсl*ть ýрФизý*дстж сулебных
эксЕерýиз в IlрfiЁYтýтýнf,ý ýriециЕJiЕfgт*, }Tp${frJrФrёýrfýrý Фд*t{iй из *?qiз{}itrl {C.lS,

Нс: з:еFаtтttеl-З нкт*р** т];}*лtтЕýIiяют и ýр}rги* ý{}лtэжё}{Еfý. выý**Е"гý,fL"те l_:Ta

з*т*кт_ъ.: €rilедFt ý*тýрfiх f,frеяу*т, #TM8Tý*Tbq т}Ё}9жде всегф- i*рýj}Ф}кенriЬiе

кгlассификацни иссýед*Еа:rий, пр*в*длrяых Ери вьuIвJrеЕии и раýслед*аýНи я
ýр*€.iуýýеfiЁ* ý .ас1*{}Ёаlые ýйý*р**-rgЁý4* *$еёр*Jtе*iс?g}ýtання iiх Ёý+лр&*&тýЕяt}*

Irрr;ё{iiчfi i} р;г;iсr_}с*Ёýиýз*зв*itlяя {С.I4, i 5}.

Вът*r*кс} *ti*ýýýE*я Е тIýirýФ,ъ"? Ёыýs}ýЕ!*ýff}-к, Е.В Нжт+с}в{rй rё-fi*.rv. *ЧИТа*Ь€

ýФзý{*вжёtьýн &ьi€к*за"ь ýек*тýрý€ за$ечзýýý к8 её с*дерхсавил*.

t. ti ý 2.2 счИспgýьзOЕаЁ}lе сýЁц*{аяъýых з}таFхрfff rяFк tsЬi*ts;ýЁýЁfЁ й

р*Ёсfiед{}ý;*;*}iý{ ý*зая*}*ýЁ**г* ;i*Е:€ý*ещёЁtidý fuiгЕ&*iзы:i дJiя зд*раэ*ья вgцiес-г*}}

:{L{.ср1-1т;,lтIтfiъ,Е пnC.lliФ]{eHbi TcOl]eтili{(:ГjKil* п0 rifi}к**нl{я. ЧаПаКТеРЁ{ЗvК'}tIlt{е

ъf*хаЁýýзъý к€эý!ff}э{н{}г* яер€межsт*li* dlýýý*býx $хя здФrý}ýLя жш**т*, К&К

оsl*Фва фарь*ир**аýия *дедOвOй иафармацý,lи {С-?З-24}" /fuлее *Ет8р гrЁедJrагает

клаЁýЕ{ф!rкац}.{}f ýrёрЁмеul*i*Ёя t}ttасýъi>i JLляs* здsр*еfojЁ Ёёiýе€,т& ф*р**укl*руеt,
аетUрt.чФс jl*iýяlifе ýlсi_ч\lещснкя ýi }'-ПаСtЛtфllцilЁiч*т ъiеханriзпi}"i ПеР*\i*щеtl!{я

l,TdiaTfl t, i ll,,v, в*lцест* iC,T4).
*дк*з*qэ *{з сФд€х}ý*liзтя эт*i* ч*gтЁ **т*рефраýё Е*еясý*. к&{&{ý{ обРаЗ*;vl

к*Еолъзуютýя в д8ннýм сýучае елециа.эIъЕые знаýия.
Этс, ж* Фl*iесЁте* Ё к ёФ.ЕеЁfi{ёЁýикз ýЁ"5 *<i"ёс;rt;;lькrк*Ё*}i* сffsцýаеъЁrьiх

з*t*;аиiч iýръ;4 ff**i}rre.{+_gtii tt ýlriýs_:{алa}iэ€ъý{i{Еi }ý*з*к{эЕiý,ý*гФ it}}!{il,{€Ё[*}Jкý sII*ffIF,IX ДjIЯ

зцФтюRьfi в*жаств>l iC ?7-}.

:" Как утверждёет Е.ý, И*}ак*sа в гýsýе З а*торефрата сtý*вОВЫ

крЕмиIlаJlI,!стfiчеекФго учснття ý сýецЕёl[ьных зЕаýfffiх и ErK }rgý*JtьзФЁёý{$ý* rтpи

Ёý-ltgjý*ýыý ýlрестуIняеýý*i*, g&ý{ýý*ньLч * *ýЕ*;**iýýп*lt ýtс ý{*sфвья **ýlii:*?**t*{иrз, *

ней {{Fа*ý}-{Фтр€ёъ{ Б*FтЁФfьт }1сЕ*ля,з{эý*ýр.r-{ {,$ýтq}tilJ!ьЁ&тJt зrтаrrrtй Ё тФчý}ý тр*Етия

сFrтJч*,тI}*{lýё*г€i гr*jЕн€}ýаr Е{}ц**з8ЁIьт tусtтб*sт*t*€эв }fёrlýýьз*ý*ýlяя сýе!.{ж&;ЗЬЕýtХ а



3

ФýерЁттrвке-рЁзъrсктtбй д€ят€J*ьfii0sж, 8 тЁtýliё- в ед!Ёý}*r*ýfFт*lвýФЙ

деятеJ!ьýýости Еý кФýwшs и нж3Oиr за ý,6оFФтФм sIIаý}{кх дjlя 3дФроsъя

вЁществ> (C.zn.
Вм*те с т€ж ýЗ эФой г$&эý rrезнваетý* кIfrсrrадlь,ю*аrrяе сýециадЬНш(

зиаýпй шри oс)ццtrrвлsнин опе;жпrнrьрошнсшrвой деfiýlьýасж в цgjlях
IIФJIуlýш.шl* ивфry**е*и** Ф ýрсýtултslЁltЕýь саrжнIФ,rн}. * *trlдg**нц}t дJIý здqрФвья

вещЁетжtми}. Таксе ý*зЁ8кие ý*прёкFI приЕ8де!{t{*}!у выrcе угвsрrкдеттию Hct

стрIrЕце 2}, mе rrр€дшоýаЕЕ" расоп*оýежrrе ж$а*ноsтеЁ шсIlФJIьзой}t*Ея

сIЕцд{аJIьIIьD( зrrдrd и дsйствr,rкдыrо в ýодержании ддшrоц} парагрефа Еет

ЕикакЕх ynýniкraжЁ ý какfiх бы тg ffiс Sý.Е€} оеобенlюстж кýtrк}Jýý,зýýаЕЕя

сý€}цаJIьж#Ё званиЁ в дgýкой сс}ер* еЕератквЕý-розыýýrýй деятедьýоети.
3. ýиссертаlт,г ryF$lагает <сTaKpeIEfTb цр*вý тр€SФйffi* Ф ЁкIllвtёНИЕ В

xýMlt€cllto эi(€ýерто8 rrреý.кепreжоlю зацIнто* дýц.s Hýt{ ЛИlЪ НаýеЮЦtrИХ

специдlьцше знаIIия} и обжанrrоgгь дслжвостноr0 JI}rц& прtrlВОДЯЩСrО

рсс.иедовкlrý, удý*J:gIзqрЕть тE*ýё: кqдрrаЁствов tС-З6}_

,Щрвное flредriýжеýиg предýтЕЕуtхстgý неуýе,rylтельЕъдм, пссКоЛькУ ý

аrюрrфрrте не IfрIlв€деЁ$ довФды r gfuяФвакr* зg*rявl* ýtx}}.ц}flfi.

Вшказаиýые замечаýня Ее ýтносятся к чкс,Iý/ неуýтFан}rh{ыц и МОГ)П

быть устранены в ход€ ýlщЁтý .ш|ссqутащ*t, к ?CI{tfy х{ё Ёк*лýý ЕЁрятý$
6фiееоже*lя* ý{р*вчеltЁtýц& Fмхапли *вт*рфещq а кФтýý*у не вJIЕяк}т Еа

обшqуrс ЕýrýжитýльЕую оцеЕку Bнfioýltslrt*oFo . Е.в, I4ваl*oBoй

Wlюqлед$ýа}ý}rя.
ИсходЯ }tз содеFжаЕия аrторфрrга и оrryбликовЕtlшътх ýсибкателsм

рабоrт, iro]Krк} сдеяать вывФд $ тýп*, }rаD дкýýqрmщr* на Tefr{y кКо*rцспт5r&дъл*ьЕе

о€ttýжt IfiýпýýьзOкý*il.tя ýЕеIsrsjIъкп* жаякй Ёрк EцrBJIeý}t!! и раесýедt}ffiн}ll4
прсстlптлений, свrIзж*ýIý. а ýrrsФrы:t.*Е Nl* здýрgЁя жщ€grжми}}

сосrIвgтству€rr ýIt€ц;r*rrь}юс]ж l2.0s-12 н gтвечаýт трýованнящ
предъявJIяемяшчr вдк FФ к дшггорским мýЕрrаIЕпмо Ё * аЁrор Елеrr*

Вячеýдаý$Ёrе }IBar*ж* заýiýухtý{кЁт Ерл*сужденlt* ей ЕсrcнgЙ ученой ýтеfi€ни

доктёра IsFид$чsсý!{х I{*ук.

оrзътв оСеJгfrдён Еа зt!ýЁдrж?Ifi кафдрн уrЕ}Jк}вIФfiв пpclt$cca

БедгороКкогý юрrдичýý,кýГо ЕI*с:гIrтУта МВД Рксив пменш И-ý fIутнлина
(rrроmlсол ]& 9 gт IO жrrryя 2*1} r.}.

Отзъlв EqдIrBTФв$.rr крофессор кафлрн угадовн{}па гдрцёýса
Бшlгородског0 юрЕдическоrlо ЕЕýIиrJда
МiiД Ftэс*а**t ýе{е}sý }4.ý. {Iу,г*хлsdеý&
,ал.rт, :l ь r.'ъ\lта птJтrФсL*rтv l!*\,-&" :]aai]FEJ..I.

"ц\rR l r/.J 1\,s,r1_ {7, -!ь prý.f сJъ !lsjr tэ /4n,цyP, r

TI!- ...,-="-- r"'' i1l}
!.}_il,iif,' ..iýi 1. -,r,,,р



ý щсвсgрт*кекщй с**к ý 9Ж.ýýý.f;,
сщм**gФ ý4 r}s.* ФГlt*У В{} #*s€trýtж{*
уffimаllqЕýвЕ ry:jщЁlл нщ**gýр
ц ФýУ FФýfЭ "пря Мg*тlосте Роеежr,

}I71S8,n }t{оекЕа ул, @.q ý

Dтзъ[в
.*а *ВТаря}r*Ежт gsФIн*ýgg Е*аrrоsg* ýЖэ{ Ё*чеq8еЕ{Еýк Ё* тG,tцt:

tйашцв.иrrУеЕЪВli[ý {жý$}r* ýegоJiъзýЕдння ,tItlЕцý*яъý*i *жнвft тр!
ýýtfl*Jýý*** а ,раtrffGдов*цвп пirtrTlгg,rl*1tЕii, .*.в***xilb{x t,*ý*сЁъЕt** }ц.ilх
чдоtrýtьf* вёщs!Е}Е*ж*}i, в_зждсr"лвл€и*** irs ýBEErEftýE учgЕý* #Епсtgi
Дs-кfqр* ffрWц€€кЕх пауЕ IIý сtrGцIл*льЕцетý ttft.ýE - щ}ýЁfiýý*&gýrжж;
ryД*ЖО.ВХ*гврт:**fi дýтgлъrgЕrь; ýrýW,ФýTýJl аýФgt k

&*ý*рТsýigж*glg }*ýаЕед*ЕжЕЁ ЬаяовоЁЕ,S. Iюý#ýщý{ý зе*тrоЁ я
аgiУ.Пяьшоý те}fiё, ян*еющ**,IIЕ,тýьЕЕ ,ýЕрIпirs; .gФ If sýцrrsJý}жý* ffiýfФtё.,

Р"с*э*кtрепве насктабов ц*зilý*жIФýý оSFрр,ца я gежqдщ&r*скоrý,

жотр*ýш*жя mýкФтЕrrег*rж ýtrедеtЕ Е ýýЕхýry*ýцнrЁ ýФцеýý3 ярбзiена
фа$ьскфнхяфшt л€жqFmежЁж прýýарffтOц Fёýпрý#qFý}*ýшrе нýýяJЁ
ýФtъЖЦЕаýЬЕО oпBctвix псmяgакЕIвЯьтх ввщеýтв, и}Ё в;Iýrцýlrе ý* }р*эвrrъ
ЗабОЯеВа*ьЁосtg Е'ИýI-iжфекrрей, вryуýffцнЕ гЁЕ#rýт?ýffio а тtrдЁЁ s}ушiе
опflýlýI€ ЕqсJiедGтs}rя ]rrЕх деякgfi ЕрерrаЕil*ш вFж}ЕjIю угFýry *даlrо€ъ*Ё
неrFяr, gкокgriвчесrшцд и аýчкfiJъкfifif ,жттЁеа}й Е, s цёýtt}й, fuзсТиsi*tgж'
rffiшеI-Ф пryиарfiза"

ж в*сrрб*вяннсlсТъ р*q**щ"еа+** F,#ffi{ *Sучх*впенq
р Fýlл тжФq о€Jк}хrýýffжемяrqрryт*qуir*t'qfutrýвж s сqрЕЕе Ir жЕре Kl**a уryфs
тФрорuСтяtlёсfiжС 'sýftю* # *gýк,рrrХ, *6уся*взlеrrrшш* актдrвrrзаrrЁёй

дýязýrжюgтg SщщЁародтrfiiх аЕFрOрýmтrrескл+х црФryуrffiш{ ryJýъ у{q{?ткýи
Ро.сснВ в ,IIрФвеДfщЕИ дЕпЕтsррФжстацееКж оп€рШ_flI? за grfuож {Сяркя},
Оgýаftl*ЖСМ ýДffý*мжffI;ýЕýшЁ ЕýIrýtЕюЕ в ýBitж q ЕЕед*жrф{ вз8}tинýх
,с*вктffi g {{ý)ýfi*t:rqдЕfiIrёэ*} пйЕтшtlЕкsх отпошенI* g рýýФý .rýс}.щ*ре,в

{СЦ1& Уiщuнсf, ýrгдеJБЕ{ýilжн еryýsхЕ Евреýýфа}.
Нq}rýýgý ýовЕ}ýа .JFsа*ЁрýаýЕ}r ечРqд€flЁце sтryTa_Tl'ýýý* ý* Trgтý!ffiI*rý

Bý}ýMёý}r Е к}рýFрче*коЁ назфе еЕе,тё}ýýеЁ. нý.ýýqýsýffid, тFфжжчс*8жс Е
арт?ýжеry,{окЕý-мgледfilrgýкж lpýBw ýgIIФýъý&вsЕIlя ýлýфс*.ý}ý}шý ж$s{ft
$p!r ýbýslм.glfiж Е ресспедомIs{и ýр€{rryýJlýffi{Ё, qýýg#b{Jý *.g*ая*гдлн ддя
ýдsIEвж ЕЕщýёткlмfi-



,

Судg п* gýKgфBtжrf, тsrdЕt,,тýсý€Irщцш{ в пgýýоfi ,f€F ýWrЕтryЁт ss
с дryжýýffi, е ýFýýяьяФ *форrуэжрожжlg фс.*rд"ý црЕдк€..г кýж"дý*ýýря
ý$звýшýжt ýtrýру ýФtж ýоЁIilýуýжю*,g€ffiЕ} 

"ьryжшощеМ 
re рry**rвсs

тЁqрgfl*ý€ýкБ( оýýýв ryýиýЕаrýltýхж{ýýýýýгý ЕеЁýsдýýаtr{g ýIIж&}я "д.гr*

зýФFsЕж ýщ*тsr !dýс*Ежh*rr* кршшвальн+* дЁ*тsýЕýgqг& ЁaWж* ý ý}жý,
ý цр*sя*в* жЕIюýьýФýqr&iя *ýФдýьffiý, ?g*ýЖ. з *рg*igввФ sмЕдёýfi* g

рýсеЕsд*цшщý rýЁ{q$iýЁн# лsЕl*ýй sffiёtýркý.
Сфýр{тrlЦр,,ЕаЕffitе Ё раfu* выiýýý *$rовьдвqюкя m вrцpФькuй

Теqpатtrrееýýfr б8Ее, цrкrеýьýýiЁ ,*ý*ýrзEýý ýФrФтýчýýýýýЕý)Ё ЕФрмs8квеýý{
fiрqв*аъrк *кr€& JI!{чхам ýýжrý рýапк *ЕfФр в е.фр *удаб*ьзх*жrylтrвЁ

д;яftJIьýýЁJ* {жр, 9' аmорфер*т*J-

ýакrs€ те{рётfiч€€кýG зкацёýкý, пý ýжкецr !&еýжff* ннёffir ýýкжёýft
srýсеtrffiIищ вý*!*fiflýе е !}qрЦу.rirryовrcft ФЕЕýанъ#t ткЕrгrт* Е trfiрýý*ýение,к

ЕF .зЕЁIýý oмcъtx дтIf; здOFозм в€ще€тs! кitИ*скфlrкк{ш** ýцдýЕ

дещЕлЕfýс{ýt} свtrшlнgъs( g. mý[,friц ffщfiтЕIýк {grF, 1е 1 I},

SеqбуФ ryýffiýтtlslryiк} ýsкrrФсtъ, с к*ж*fi .тпqкЕ з",ffлшr" Ер,едстявJlf,r€t

ýt}ý{Ф}хеýIцЕ }&rr&З' 8-}, вtжо*ж*rе -ц8 зfiц}ffJr {сЧl, }}', I4-1ýh а иHeжIlof

Еgýýх{еЕЁs Ф рqр*fuтке ýýýфýЕýt ш*зрreаепd ýов*,шеrffiтýФ}аffi
týsFьдýтя*ýФ.*р*веяв* ýЕгдsнсýýащ JIёl?sfьý*tý gец.рgаа .gffiеr**х Jеr,rя

ЗДОРФВЪЯ В€iЦ*В; ЕI{ýI$жеЕИЁ о тffiЕЕЁO-вFепйЕнЁ.fiиgfirЕIФсЕýgl обеgýжffiш}t

рво*}lёдýвiжжя ýýEgýrýýeýi*, ýsязтч}тirýtg gý8ý}iъпiцЕýпя"ýQроэз* Е€**ýртýФ{ý,

вкан,IýIýщЁе; обярате,lп*** учý.ýýlý ý"ýФаýýЁкl в rýýщýsF*дsжЁ

Црцеgеу*ýýýьý{ деЙстэкЕ ýрЕ F*ЕýЕqRФ9*ýIж дfiffi{ пр*ryягt*ян*;
ffiасСкфreý}rr* E9ýrrfдýEaffýfi, ýр*s*ffеfifiЁ IIрý eEfiIýEýfrýE "It раýФадýвеýнЕ
ryеgЧýýёКýЙi ffiнsВкýе ýalry*irqýýý" фоýФрш*ýстЕеЕаýкЕ Ечrиgffiвкý*
цFавсýý]р рЁýfiаыаl{fiщý*ýшi qЁý*sрý,fеfiъЕýЕr{ еsсJIЁдвýýffifi г{рЁ

раý{ýlЕдsýшýtiи ,rrpcýжteЕш*l ýýý&нЕým-{ с $IIаежfiкк ýж здоFOвья
ý€Щýýтý***{. Въq**КН* r:р*Яшt .чеМ фý ýtйff*tlЁт T*ffiý ý*ýýЁЁr{не ý
суýеGш**tхфкФк оýсспеrrеrжж дýreIrýЕý*"ý ;Iý !еýýтаfiажяrша
ýpsaтYfrýffg& с,вязанвьпr с CIIIаýHъlKt[ дýЕздоý}ýЕьr{ вёЁ€и***fiL ýкýЕчаI*щфi
кэ*чýс.gфýжцЕý ка*дrк*щ* slц#яоrtr $хýr.{qFrа {ф,ужщ*rатrьк:rrс fi
хр*ф***жяl**lяькFФ; ýIi6FФfФýж[е ý гIЕOсебяФIнчФсI*ý ý{iжýtrt?fi{Erк бffiФgрq
,и,дýIl*ýýgfsЕьfiýф; sёýsgяýf;* н*Фgý*еýfrя ýýýýFшsýgiýФ*g;iя ýýE}ý{rrff{ýEo-

ýРеýSЮ,rý рЁгJrýý*ýrýýIrygý}ý.к{s ý фрr*цшý{щIft trрOЕзщдстts8 сgд*бmж
эЕýil*Flу.fiý чр}я Fiýflfдвýsýлк цilsgqувiтехк*l Фяg8ýlж * ýIýýftýldE ýJя
здqровж *ýOýý*}щ.



з

ý trsJlsжнtrЁrIеýýЁ ст*gж*ь1 сfrФý*ýf Фýsýffifь щ_rрфщlти

рчФьlЕжsý ж€ý8lр*щ{t}ýяФ{:ý _ýlЁ*fiЁýФýЁ ýфýсдатеЁеаа осIjфfiр#юý.ýЁiЁ 5?
ýау{жýж ррбж, Е S*f- чяýýЁ 4 ъю*отр*lРкц 2Z g,яттfiй ý frrjця{еJlщ,

;юж*маж*важж*х ýr+К tvlжшфжвуж* }.сrgе}*}-i- S*.крgльт"Е ýýrgýýýЕ ll
щFдJrФжЁýýя евтчФ бýяý lprдrrжr:вж* ý8 ý* }ýЁýцдJrý,ry*#ý}ý *} 5

ж*зю*внýс,ж*а Ёеу*ý**ýрýтýтеý ховфер*,жщжtcтp. 1?}.

Нв:rодя Its ýoýqpкe}iн* р*уJýь .-?sъй ry*ý*ý*ýýýгý
дggýеFf*ЕýЕýýýагФ ýсOпsд*важýr. ý щЕJIýfi *sg*}жffiý_wý н*к*жжег*ý8ý жý9.ЕIffi.

ýмеате с тýь& F*ý ýыýод*Е $ цF*ýЕýйЁffiЁ aýtriipx fiФýrrт €ýýFýБ# х*i}акгýр в
Щffiýаmrýý ý дýт,IФJIкжЯзьаоf; ерrýиýffi*:ýк. В чаgЕrffiтн} к ЕЕи ffiЕOсЕтся
сJIёýЕсщие.

t" ýIа frýё+{у' ýкýý ЁF_rФФWrа f;*ýffiаг*ýь ЁgýФJьýу*f фръ*утrкрхNry
fi.rтFýryЕi,*Щ{, ýýrýЕrýБý€.* еýffigýпd(ý дý, здsltФвьfl ýщеiIвЁýй}{}rF s&ý*Ký ж
я*чrylтжваl*иgй ý*lFýёЁь} ж жrж,жфяхffiWf; Ttlкýt ry*Tytrseж:t8 ýФ ёtýýЁý,е{

ý r.ý*ýЁм YК Рф ýе rр!{ЁЁýЁfgýi} rm }rr(езжýiсrч*т ж ýФдФT*ýстsýýtrýýть; ttý
JreýgэжIrýGF Еýýýýffiý ffiж, IGflKKЁ же!gýrЁ{0 фстаsЁ прсtуяrя*явfi,
ýýýýЁýqýýJr*ýЕ :ýsýЁрЁж ý m*жж орrякаж FsфffсдsЁ€н]{* rтgЁетуIý!ýнý{Ё m*r
ýsдýJIЁд*{вffiýý.

Э" ýсвgýfiýЕ рревжstж пр"Ш"н*ъ* {*qр" 4-Ф, *ýrqри в
ýоgЁrc** *тЁЕýmr qдýJ}яý еý*ýну ýе ýffifrеýýжtýýя}Ё яроýяепс sýщюж
жрЕgцýчсýкж ýреýýтв, Е ýЁýхжFýýнЕ*r ж*ýф,тЁ" ýрк rяож tlьт*элrgь Sвэ
ýE_}l}týIiEý ýýKý}дs дsýцюЕёIýý уt{ýЕьЁ}t в gбжýтв суяебной !flсдiщýýьý ý
,rокýикýý*гfiý, ý*щ}иlЕеF 1жýl цр*фýýрsв Гуд*евавГ,, ýяяш**кч ý,Ф, и
ДР"п ,ýI{аЕýз ýяЁтýрыъ ýа 'ýаж жfi,IЕ& r:tiвътскrr бъа Ещrýтgrs ЕЕýЕФgь
ж*ýеF.IflцilIЕ-

з. в рЁlýаffi tёцlцпqр*ч**lt*я еýýýж }iýeýgдýsýi{ýý$ {gfp" S} 8ýр
Jrкýз&rýаЁт сýщ*t к*{lзtrI€{уrýФ }тflqIrФýждЕ ýp.yl ý *qщlютешлй
экsrrчryýý* ý€ $ý. trж:ffiтrнsа€.т ilqýжýg lilli ж}f{*ýF,q эк;wg*fi. týL:rаý
rryеrгрлеяrrН! тfрFЕmрию lfi( сФверIflеIr$f, н р8fi€ледФваfit{л BE$I
ýFýв*яgffitýrх зsýпч!тfiý g Iffi:crýýýýx sакrЕФч*rкй эsýfiry_.щ ý рýдff *ýI}чЁ*ж irё

у*frtýдвает шерýод ,sнsпýrз!rр}лЁмнк gr,тrтЕg{ичr€Ёкж дЕlннкх. Ог{ _тс{ЁЕе
I€ýЯýF*тýtrж $Фрgýýffi ý*ар9сял 0 до.стýrýжоýттr ý р€цWffi,*тЕýкOgтк
эжýч}нчёЁкýý б*зы retя*дýЁIffiя,

КроДr* yчr*, {IryЕý!rел*{ ýW ý6жжfiЁ{, зжкýftt#ФWеýfl

}ЖýOлý{ýФsýя*э* шрсrг9вlл*шrй, ёв*ýЕiхьж с *}lrýý*rýýdý ýщ зцоровъя
ýеЦеqrВЕýtr {.сrр- 9, 16}, яrюрож, пs ýе* ЕiщЕsиФсж **lчýý ile. указ*lя



,*

ýсt*ж{ý*ffi{* Ký*{ffiiý Раш***r*а* Ф*дwцкк" ýýФЕрФ*у ýtжý*ýffiýffi,if;s
зýачшrеЕт,ьýtяý }W3I* W ýё*цф". Ё т_wqж ажврlферrа джоfi
tшфораlжкц не ýýд,ерж!lтtrя.

4. trIр*жа**я ва еФеdаЕЕъ ýýý ý феёжеЕfiь ý*,

дНфФкrжрв*Я Р**ФЁýФ{вФ}ФIG IIffýTyElý€ý*g ýе уýжхшекеýё ,r{

ýёýсtrФРýжЕiаýs ý ;(s*s rygs_sýЕ{Oй ýilt{ffiЁ ý.Fr*rру, gI**е!sг_ýЕ*ж ýЕýЕ{к}*rь Ёý{rк}

ýýзи}ý{lФ Еg рýr ýщ * ffireкý ý{:жfrкъ * {rrýiЁý*fr ýfi ý*fl ý 8IKl*ýýý{-KEfl
ýИ9Рýýýý ýýIцsýтý*lм *жýgж0 W жfrý ,*,lжsожо
ý,gýДЕЩtIfrНе Ё ДF}ryТлIо т€рУ явкilютg${ýьЕs ýжýщ,t* {ý-{ýь*} кяш
Ёýýе fý*ц}н, сп**gФýйЁ, gýtФл8 ,*} ý&ж' *ъýйffig, xlýx$lýýrlъ чрф Ёýýýlggыs
qеrrоЕЕкs ý р*у.лъп*тt IflE ryщr_жжня? ý*ry*хя*-r яý ,ахФF srýýсfiже
ожqбвl*}ffiЁ ьtrý у_н*lжя*rя*tr ф*эпсхфяя*жtж WIЧжrý ý ýgчýsтýЁ
сеrлtжтgятел"ьвщ сво*ств8 {тrрв:я*ж} *ýsýýшr дJrJr ýдýрsпе* вещgжяТ Всяи
неrг, тФ lЁ кжsйry * с,воЁgэв {нрвrяжж}, жýlЕ*rIёýfilдt ,gЁ ,*ry, 

.; **} t , } 8, аэlwр
{rrвocýT@

-Кр*аа* вm" ФрЕIеýа}*ЕI ryёдЕёр.жrlьЕФта ýrrЕýffiЕя g.щжffiý }.*рд, РO*gжr

,р*вýlt*щffiтtý УIýýФЕýйЕ ýýЕе Ф ýffi_туIIJ,Ёýýfii, gвliжffiж Е FФлffiItЕЕй
ýа+дргwtжи ýЕrr*ýЕJэ( дdнв*Е, ýФ ýýýФffiW( кýffiрФýцжsъ*к]* relжсftв в
дё*6тчfl*iж щрsffi€ктов, сgffi#ýr*x ýK*ýfr* кеч*ýж# эФфffi ý& $рrж{If;ý{

TsJxýýщ re* ж ýFýrЁfiЕеЕr "к*ýужджФ щрФщЕщрЁвýffi*i( Ё
.ýO,эЕýdяt!ж.руЁs*Еýr Irр€стуяffiýшýе Ё ýлчffiý€ вшсак+фф.кт*t*иьах
.ýЁýарýш€жк ýредgrý. sткgýЕr 5ж жtriqtrff*llт подоfiкьте бн+rrпrкч*е'ýI
ffýtrжкý{ý доýаэка х аЕ8gЕыи ýirя ýд*Fýýеf, sёщЁФýý{

ý- В ржДЁirё {tsа*IlюlýýКЁ>r {rуф" 3Ф, f,Етsр Фч}ачrичfiIlяsе Фд}tкм

щр.qдfiФжýýЕ€п4 !ff* g ,ýяitllItrr*ж {týý#Ёд я ,1{кrrж я фарсgпхryрвтся его
BýýsýBý*s sýвsдзд ш пsлOженIЁ$, ýЁ }ý*ýрrýs.rr * к жt&M жýýýýý 0ýfi('8ýнм
в}Ев8д{l1{ ýSJr!ffiý*тёqщчqýх.ýrФ к ýр*жЕýдýЁrЁ ]щрsýfеýи ýýýEKar*Jý ýрffiIgи, Е
рgý3rлъта_те сжwгr щ $ýýяЕд$ýýнвL

СКm*кlýýrе ýеýДýýl}ýЕх ýO&ýт чеýiтш[ýr эФsмоfliно лшскзlir*нокrшft
)ýаре*grФр g Ifý BffTýlsT в& оSщ** rr*яgпrmyпьяъffi efiý_*ý ý ха}жý g,

праяжч*жой жsFrкмФстlц rrФsЁýёквt}гв Е*,сýqдФЕвýЕя-

IIв реtу*эmтаэя rrrysеЁ _ж щфFта Fýг*IФFщруgй4. чю дЕfiёgFтЕЕýя
Ивgпцвt*" gýФfi В*чщ*ав*щ* ýЕ ?ýfJt: *<Квr*lаrrjr*лrпflвý sEýýBýiI
Е€iюФýрýsýЩ ýfiI€ццаjтьflъ[Ii зиажd хryý вýI*BrrёErýý Е Fфýgадýвщкж
rys*ТУlý{*ЕЙý СВЖНlýýэfrls ý *rэaýýкl*H eTIg *frýFь,х щ€q,Фqе{шry, жý*еЕс*,
ýемOýжrаRIgькý*r irfl}пrtibilж труfr*ж, ýn*Iýýý*t ýýffir*ý ý**ý**ýФ жх режнсЕя
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rrayк}r ýряе{иýЕt{нЕтнкЁ и судебtи}* э*с*перrl*зы, ýýд€ржý,ж, кft*дýl!#ý ý*внх
в*trпffig,fuýЁýанньrх ре.ut*кий пIdлеьа Sорьбы * ýрgступgекя*иg $f;жýьньlх
3КДОВ, чЖ СOtrrжтструёт тр*ss*жrям rr. 9 Гl*л*жgння Ф rФнLYже$ýtr :лiЁньlх
еТепеrrеЁ, ут*sрпiц*}$ý}гc} ýсr*жко*яgнжgF{ ýр*пжжь*тв* Р**еиfi*кsй
Ф*яryаlши ý} 24 s*lrr*ýря ?*1З rвдя J& Ж} tt$ ш*ряяre прсуж€нтlя уf{sных
жgrl*ggfrр {в ред. lТg*т*ноgJýнrrý fiрпж**тз,gIза FЧЬ gr ЗS,S?.2$ý4 "fi& ?23,
ОТ 2tr.Ф4.ЭВI* .Ш} 3З5" я *Э.88.?*tб "}& ?48, * кзм., в$sеýýннrм Реrв*ккsм
Верхвжн*го Сула РФ *т Эl"И.2$l4 }&ýК[ЖI*-I15}, а ёе fifirФр - }*Bаtr*Ba

Ё.B*rt* ýхчеея*в**r** * ý!sýуж$ýжr rраqrял*ннх учж*ý, gпЕI}gЁf{ дsкт*ра
ЮРý$Ё!tе*ý}ýХ ýЁУК Ш* *ý*ЦНеfiьý!о,ж;t I?,ffi.!? * ýрк**rýsзrr*Ётýrнry суя*бко*
}ксýерr**эж дýtrýJlнtd}ýть; ýý€рf;}т}iвrл8ф{r*ýсýн*r} дýяrеýже*ть

Сзrеýоваrелъ кOнтроýьнý*н€тýдgqеf кýrЕ
н инф*ркяцж*нвьаlrаяltrнч*Ёж*rФ ýтдёJта
Следстs*ЁнOrý }aпрfl вrreниg
МЕД rlо Ресrrублик* Ь{*ри* Эл
каýдидат sрщдич*скl{.}r ýаук

*, ,_" яЕваря 201? гgд*

ýачнуtо пвlmлсь Мзýуж,ъЕанввg ý. ф. r!еmовеrяю
Н.р. н antatsa.Hъжa канцеqryмrl

С*gёsrFтtr}*fi*Ф }тrрrlсв;t*ttм

_ {-ЭF-,r-''
//" /

ýdВ,Щ по Ресфаltsе Марu* Эп Й __М,ý. {|uр*z*м

ПgЖовЖЁ flдрсý oржяи*ýýrш 4?4SФ, Рrcпуýянк* Мар* }з;, r" Йшuкацr*лq
уя,Крежпёвска*,д" 16-

Т*лефшmл: ý (S3ý?} 68-М-Тr;+7 {92Т} 68&7S-lS.
Дцр*t эJiекцFýýrr*й асчtн: sцidФЦilvt!дд; пrаizдrФяшfu J*"

(



В диссертационный совет Д 999.066.02, созданный на базе
ФГАОУ ВО <Российский универýитет дружбы народов> и
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

ФГАОУ ВО <Российский университет дружбы народов),
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклм, д.6,

отзыв
J

на автореферат диссертации Ивановой Елены Вячеславовны на
Teтvг)i: <<Концептуальные основы использования специальных
знаний при выявлении и расследовании преступлений,
связанньш с опасными для здоровья веществам}>,
представленной на соискание уIеной степени доктора юридшIеских
наук по специаJIьности 12.00.12 криминiLпистика, судебно-
экспертнa}я деятельно сть, оп еративЁо -роз ыскн аJI деятелъно сть

Современная IФиминаJIистика представляет собой систему обширных
знаний о закономерностях пресryпной деятельности, ее отражениrI в

р€Lзличных источниках информации и деятельности по предуrrреждению,

раскрытию и расследованию уголовных правонарушений. Именно поэтому

развитие кримин€tлистики можно считать одним из направлений,
способствующих совершенствованию правовой системы, р€ввитию средств,
методов противодействия уголовным правонарушениям.

Одной из тенденций соврgменного р€lзвитиJI IФиминалистики, является
возрастание роли и значениlI специ€tпьных знаний в производстве
следственных действий вообще, и в реt}JIизации методик расследования
преступлений - в особенности. Эта тенденция объяоняется тем, что под
влиrIнием научно-техцичоского прогресса специальные знания все более

дифференцируются и углубляются, становясь все менее доступными органу,
осуществляющему досудебное производство. В связи с этим, разработка
научных и правовых основ использования сцециальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений - акту€tльная задача современной
криминалистики.

В том числе актуальной задачей представляется решение проблем
производства и оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих,
ядовитых, одурманивающих веществ. Вызывает беспокойство

распространение фальсифицированных лекарственных средств и
биологически активных в9ществ, поскольку подделка лекарственных средств
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представляет угрозу жизни и здоровью людей и, как следствие, может стать

угрозой национальной безопасности.
Таким образом, повышение оптимизации деятельности

правоохранительньж органов по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений, связанных с опасными для здоровья воществами, является
задачеЙ своевременноЙ и перспективноЙ, а диссертационное исследование
Е.В. Ивановой на тему: <Концепry€шьные основы использования
сtrециапьных знаний при вьuIвлении и расследовании преступлений,
связанных с опасными для здоровья веществам)) _ отвеч€tющим теIIденциям

р€Iзвития современной криминчtлистики.
Автором поставлена сложнаJI _цель, которая была достигнута. Главным,

но не единственным, результатом работы следует считать разработанную
автором концеrrцию опасных для здоровья веществ как новой
КРиМин€LлистическоЙ дефиниции и части р€lздела кримин€LлистическоЙ
техники. flaHHoe положение позволяет выявить проблемы нормативного

регламентирования как самих оIIасных дJUI здоровья веществ, так и

расследования действий, совершаемых с ними.
В работе подробно освещены вопросы применения стrециаJIьных

знаниЙ и участия специ€Lдиста в оперативно-розыскной и административной
деятельности по контролю и надзору при выявлении пресryплений,
связанньIх с опасными для здоровья веществами. Изучены проблемы
использованиrI специilJIьных знаний при rrроизводстве процессу€Lльных

действий и предложены пути их решения.
Аргументированы положения о технико-кримин€tлистическом и

сУДебно-экспертном обеспечении расследов ания преступлений, связанньIх с
опасными дJuI здоровья веществами. Интерес представляют предложенные
автором классификации исIIользования специ€Lльных знаний при

расследовании данных преступлений.
Мы не возражаем против предложения диссертанта о необходимости

обязательного участия специ€Lлиста в производстве процессу€}льных действий
при расследова:gии данных пресryплений (с. |4, ЗЗ). Однако следует
отметить, что приЕиматъ участие в процессуальных действиях могут разные
спецИалисты. Это может быть эксперт-криминilлист, фармацевт, медиц и др.
В связи с этим неясно, кого из специ€uIистов имел ввиду диссертант,
Обосновывая обязательность его участия в процессуальных действиях.
Представляется, что этот вопрос следовrulо более подробно осветить в
автореферате диссертации.

оценивая диссертацию в целом, можно сделатъ вывод, что автором
подготовлен очень оригин€LJIьный и продуктивный дJU{ науки
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кримин€Lлистики труд, в котором обозначены и решены проблемы
закоцотворческого и правоприменительного порядка, обусловленные
особенностями выявления и расследования пресryплений, связанных с
опасными для здоровья веществами.

На основе вышеизложенного полагаю, что диссертация Е.В. Ивановой
на тему <КонцепryаJIьные основы использования специ€Lльных знаниЙ при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными дjUI
здоровья веществам)), представленная на соискание ученой степени доктора
юридических наук, является самостоятельным законченным на)л{ным
исследованием акryальной темы, соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальности |2.00.|2, а её автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора юридических наук.

й1]
йЬ А.Аубакирова

------=-т
Аубакирова Анна Александровна
050060 Казахстан, г. Алматы
ул. Утепова,29

Начальник кафедр и криминалистики
Алматинской акаЁfi к
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отзыв
ýs ff rтФреФрrr диýсgrfmцЁи

Шв*певgft ýлевы В*чееЕ*Ёsвпн
на тему: <Кошцепту*лъ}Iы* $€rlt}вы ýсп{l*rьз*lЕ&шýff ея*щý*;lьннх жnrrrr*
при ýь[fiвлsýýЕ ý ряýýдедýва|Iýtt ýBeclyп.,leltllfrn ýвя**ЕЁых с опýсýчйэ

дJIfi зjlорФýья в€щФsrýfl ffi*P,

предет*вле*ноft н* с$ttgкffяие учепой ýтýпсжн док}Oр€} шрfiдЁчtrк!х HefK п8
ýýецrlаJlнtосm I2.0S,12 * црýt*}rýалксжка, судебно-эксЕеrrткая дЁяlýдъЕggть,

опýраткЕно*рOзыgкрая дЁятtr!ь}lость

Гlракrнчеýкаrl д€ятgлъýOстъ IIраЕ$ФI{рЁшитеJIьýы}Ё 0ржlкýý вs р*скрыжю,
расследФý&r*ю п предрIр€uсдению ýрбступýеgий напряý*ую завýснт 0т
ýсвремеfrнsrc cogro*ilия црииЕнаrrищич*gкой Kayк}r.

Одтrкм ýз ýр{Фр:атsтньп* капра*яентt* ра9витнrl ,шеорёжчесЕ}rх ц
оргаýЕз*ц!{Фнýý-нgтOдI4чеýкЕх ýФ}IФ}кЕýцй KpHl*HxasшtýTEIсrl *ts}Iяf;тsя ý*рйа с
незаконfiым оборmом fiýЁхýl}ктквкýх, }Iар(Oткчеgкtlх, ядовЕýЁх Е друrих
веществ, способных ýýгатиýно воздs*{тъоЕЁть tla срrанЁзж чýлФвЁка

}гя пробяекý затрагЁвfisr раж}rчffýе ýтрахы большt*нства рgrиýIrов
миръ ýевзнрж на Еациo}llлýьfiые rрfiýжýъ, ý ROлЕжчЁýко* уrrройшв*,
ПрестувнO€тъ gтЁ}tФЕýтý,я в*е fuяее ь*нждуяар*дrr*й- По*кольхry нацýýнlжънsе
закоýодетеJIьстm ýтрilr fiо разýýму пФжOдит к регпЕ**еýтfltиlt накмене*&Iий
tlпасýых кФнтроlшруемь;rх вýщЁстý, а ilрЕЕятие к ражфик{lциý мffiкдуýерOдIrых
ксЕвекций дrgтся гФдами fi ýsIс€ десятиjlglияжЕ, т0 тs*FsЕrчФýкЕе р*зр*ý*ткr
в дахной обл*епл gжнФвятýя оgобgнttр акцrеJ&ýнин,

ýиссергация &:Brrы Вяч*сsl*вsввы Ивановой, крЁтк$s содgрж*н}rs

которой ýтрФкýgо в рец€взируgмý*t *вторфер*те, посвýщsЁ* т€$е, имеющей
большое ilракжчёсýое и т*ЁрýтýческOе зн&чёýЕе, Пре.ryrоженr*я, вынOснмыЁ

Еа защиту, }týроляФ с"Flytýrуржр$ý{týы, ýоýкре:,fi*ъл, иMglcт ýЁс6ý,rЕ9llную

ýаfчýfю lloBllзffJr"

3аслуживаюry trФддýржж{ т*кк* т*ýрg?кч€Ёкке fiýýФ]к*ý}t"* д!*ý*qртý$I}!,
как 0IIр8дёленн8 oltaýKыx дJIя здорýýьff Ееlцgств, Irx кла*скфикtlции;

классифrrкациrт дёfтёjькФсrп {в тФ*, чЕýле криifirнальжой} и sЕредеýёýия
мехаýизмsЕ н*закенЁнк действиЁ с опrlснымп для ýдФрýgья ЁЕщеgт}амн"

Аýм}iз *вторефryrrа дЁсý€Ffýц}rЕ в ида друтих работ ЕtЕтqр&, Е тOм

числе и ст&?ь}r, псдrФтýвrlевной к 12 иеждунар*дной ýа}trlý*-ЕIракrической

конференqии tdКри*dикапнýтика в судебнiж зкспертоJIOжя: tr*укfiт *бучеише,
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fiрrжшrкя}l, FIФзвOля!ýт FФЕýрlrт,ь, ч?s gр*ведslffi0€ ItсsJIедýзаЕЁý fвл*етýя
t{ктýрдý*ýIrýý$ýаряыili!, к&малýксýы$ н иý*геу,р*вr*gЕýм ЕаучI*ъfiе*

&ссJIедOвани*ия затрff{ивgющиý{ пр*ýлены цриминЕшIиgrшки} будфкой
экспsртOfiогЁи rr праýа" Следуrт ýтиgтrrть, чтs ý такOгс рсrда исýд€домýffгя
всеж* gущёgfýуе" ýfiаgfiФýть эклеffiлчЁýкsrа вкýюqенЕя в д*сsЁуrацию sсех
It{aJIo маJIьýкlл sвязаýtньхх е Tci6+l* s$I}вФсФЕ. К чеgти аsyсра 1{*дý ýкаý}ть, чтФ

она избежаr*а этоr0 ссrбл*зна, н а,сё раýýмаqр!{ý*€!йыЁ s д}*Gе€ртацкý ý8ýрsýн
сс?еетв€яý0 вýисыýаются в кФнцеRýиlФ }rс*$ёдовtlЁЕя. П*ддерхсиg*gв{
болъшкнсжо Teopý:rкtlecкиx предлоlкенкЁ автЁра, в тsи чн*fis к Ф

клаесlrфккациЕ сIIеци€ляъ}rýх зI*акýЙ н* усяавяs *fiецЕff}rьfiые и ý*зуслФв}ls
сIIецЁ8льныё.

Заеяуlкr*ваlоt вЕнмаý$ý, рзр*бшr*r*пн* ав,Iýроп* шФлOжсttfirt а
коldIlётеýцнffх судаýнога экспqрж"

В т0 же Ереьлr{ еледует отметить, чтý автýрФк} на ýffII взrляд,
ýед8стат$чýsб вtlпкаrrfiе удtяеlrs Е{ЁпФяьзýýлtккIФ спffIЕrж}ýы)Ё зк*пий в
}Ъ{СХ{&YýаР*ДýОМ СУДSЕРеИЗ*qflеТýе, В ТOМ ЧВgýе }Т Еý Дý"{аК, €ВЯЗ*ЖЖНИ ý

CIпalýEmмIt д.{!я }доровья в8lцеgжfiж*" Высказанýs8 з&lt.iýчi}ýsв ýвлltsтsя tgновой
пр*д.Е{Фжýý?!я о неýбходrное,fi{ ЕФItf*JIидацни усияий }ru{€нь$( раз$хчннх ст?ан
в утой сбластн r gпfiсывЕtекя в кOнц€fiцrпю ýоздаЕt я едиЕýrо еяропейскsrо
крамик€t-пЕýтическоrс Ерsflрашствt {Крнмкналиýтпк* ЭС2S}.

На кgж взгляд, в ажорефра"rе дI4gсертацки иепрв}iýькФ етм€чеltс
теФрgт}tческо€ зNачеЕне рбшъi, так к&к ьцажgт ýф}дýться J}Ф}xýOa вЕечжлЁýýе,
ltто исс$*дOвание кiЕаgтся в Фснsвltон вбIIрOýФ* крl{минашЕстЕческсй техники

{па с" 15 rоýорнтся: кРазрабжк* тgsрgтнчgsкЕх осЕsв IIФвоr0 рждела
крЕмина;шЕтической техникк,".rr), а fiо ýущsсжу, даже аr{sJrизируя

сформулшрOванrrые задачя мы видик, чтФ $ý}t касаrtrýя не тФльжФ друrirх
частей кримиrrrжнстикtt, rro п судебrrtrй зксперrrrл*гfiи к Ерава.

Оцsнпвая авторферат диссеgf*ц}rк Ив*r*овой Е,8ены Вячеславовýыs
мс]кнс ýдеяать FыЕод, что аЕтOрои fiродедýfi* sýрьезЕая рабсrга Ео аЕ;lJlизу

законодатЁýьсжа? наlлчно* литgратурн и праrоýрЁцеýЁте}ъной пр*lrrкm, В
резу.тIьтеrs il$ýtотФвдýfl Фrlе}rь подез:rый д,*я lФilии}iалЕЕ?lfЕЕ €ltстgмfiь*й труд,
отвечаюýжй кржтерк*к яауlн** нФвl4зЕн, теФрешr!rеёк** к практической
значимости.

I Наа*о*е В. И., Сохояов* Т. П.* 8агlр*сь* р€Йачtеýв*еýrlt ýеýlýrlфх *l}ýяtвФfttёууёмýх *,gtqe€ýlя е
коFмайuе*uх tlкллrсЕl gl? Kriminalistika iг teieЁ}o ёhýрЁrЁоiоýijý; rпо}ýа& gh}dýФý prafttika -

12 Cгirnirr*littics *rrd Forerraic Ехрrtоfugу: sеi*ясс, *tшdies, pr*tiф - l? КrуrяiяаЕiýуk* i ekrpertobgia lqdowa:
паukа, studia, praktyka*, Yilпiшg, Yаrýшча, 20i6" Ivickзliвiai rcdgktsrtai: d0$. dr, ý*brisE Jшodlrait*{ransНettё,
prot dr. FIвшуh MateliFýki, dr" Ь{еgdЕkfiФ Тоrпдszеwskд 

" 
t,, 35-1-3'Ft-
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На octr{o*e Bьlrшeltýлo}KýE}roю подаЕ}е}*, чтý дйýýsрr*lшя ýfr тему
t<КопщепryальЕы* оgнýЁы Ё8I1ФлъýФЕаЁý, cl!fl1rra}lьнblx зпажи* нрж Ёыя}лgкии
н рассýЁдOЁаýиш преёщr*;rенýй, саяижЕых с s,IIаgЕъЕм}л для здqрOвья

веIцёстваýЁи>l} прлgтаsлýнýая w* sýиска$иý учежой ст*тrенЕ дсктора
юрндrчýскЕх }rауь соответствует требованлtям, fiредъяаJяеи}}Iм к
дисgеFтаltrиям на соискание yreн** gтеýежк дскmра юрIdffrчЁсках ,rаlлс по
ýý}ецrrа.эIьцоgтлл }?.t}*^\,2, * е* евтýр Е,чена Вячеслав*вк* }"Ir*жова засýrжýвает
прЕýу]кдежr*я ученеЁ cTе:reIIt дýктора r*ридиче€к*х Еаук-

Авт*рферат *fuужден 4 янвryя 2S17 rýда ýа заЁедfiIr}lи мж*дкческой
групЕы IIо крцмжflаýýстt{ке Инстиryта угоýýвнýг0 fiр{rЕя }I ýрФцgсса
Юридкческого фякуяьтета Универсп"rrrа км. Мнкозtаса Роиери*а dBклbHloc,
Литва}.

$& тел, *37О 686 '',4 ?l2, e-maitr: hспrуk"rпаI*чrski@grпаi}"с*m,

(e-mail: сsidiiчs@mгчпi.сu)

Poмeprrca, .II*lтв*

6ýф-ч*ле Матупеяе

J
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Качеиъжъrе ý:вfrеЕёlжrl ryý}ffiIfiýfibý"* trryаiж ý *qFý*, шрбsrемн

тryакц "цffi въýвв,tts}Фя Е р,ýsдЕдованЕя rrýчfi]щаж* ryф}Ёкrg sry

крsмшrа}к!ЁтOв разрабgпЕи цsrЕIflднЕtsJUIьпg EoBbD( IюдrOдsЕ к бqръбв с

црщf,уIЕrФЁанs, ýо ffryе ,Fýшjffi ýезж ЕФнжý,r ffiýд,ж*s1rЕ ý

ýЕiтgжrýц Еýý(qде к trвсвшедо88ЕI&с rIýý*чщ{ýi{*! оЬgшýffi рзя*рж*х
ýщту*яsтr{{ýr_,ýýлдеJl€ffiо ебrчк:r черт; ý* **ý*s* к#rsрýЕiffiK}T_ýfi iшЁryg€tlн€
,п.FЁfцч€ехкs s*Е*ýд€{gцlк,

Скпзажое g: sýIщей ýчЁ ЕваýЕЕ lI реýсýЁяФýейýх ýýw:ryщж
дЁ*сýýýЙ ý вац}ýсгfr{W,ýтýаtл spжsЕЕеfiF' rýýffiжрrrifви*в,

ýЕl&,ýýýе*ý,жуrýщftлЁ, --ж*ýýrýшЕ ýgщеtвlfitЁц кgr.ýерЕё ýхЕtrlжýжýшrt

тревlgжf-щЁ .дЕ,rryед,цЕФsрrrаIЕ*ffiс"Iъ gýе,ýеяý*жýl[ ý*жýхg*
опасsiце дJIя здOроЕъя вещ€tтва-

ý р*с*каrр*заm** ýýýs€plжýýrr fiат*Fй{ *ff"I*fiвьЕýýry ежра*т"ть
ýвяýэЕýýЁg, ýý"ýýгrýý,вФ ýФтФръýЁ ýýзЁý&ýет Ё*ýýý?ъ &еучтr&LФ

Е ryrтiщцв***во - ryафвыё тлрs,iзр.цбg иýI1{}як!еЕЕЁЕЕ сшеffiЁ]rf;ъFelя *ý*ffi
ýрЕ аýжж*I*ж Е trýý*}t*&mýý* Ilр*жупý8ýgйl ýýязеЕýьr& е ФЕffiýýýdж д;Ifr

здýIюffiя ýвýwтý€ýмЕ.
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Н* Hiвrmg**c uожgжй ýе.учЕш Еt}вш}на дкýýерш$rя, x#Tý;ж жýýЁýеj[

uврв*й ь**жеrрlфкч*а*** р*S*тоф ýеgв*ýýе,Iжý*. к*}*r-ý;:ýý*ý*ýmу ýýýщ
твпiщr.*t*х ý "fiЁiЁfiк*е*rýЖ "тgр#:хац ý*Еqsжriýffiяя етсхш8ЕýIfýйЕg щ:'I*Й
ýрr вы*ж,lаfiжт. я рýЕýя*лqs**}ж-днжrжr ;gртуrк*няfi,

ý целж ,ýffiтжжffit* пwтж*gжаft r{.еJffi 8жýраý ЕрЁяýI*жffi lrsýаrЕ

4р,яь4l*шýц$тхщсlня деф_ннЕýrfi fi$ýýl*ýýrc дfi,Е sдолкзрьц хеlшктвар и

рввраýот*** тýёFr*tкек*я Im{ý]Eslжff sб *fiасtrýil{ ýýýзшфqв*fi ýёWяi( ýж
ýоЕýчrý}rо&тý сýъ*rrт*ц *gýý}lь*уёцfiýg" Е. кр:аьжахъве* ýеяlý,*ъýФffж;

сч}ffiffj*Еý ýsýýlня ý х,ч*с*кфщry*вжr:*. }ýё"хfiýжsl*ýfi ryиьяц**;lьв"g

я€ятýlън{ýЕЁJ ýвr8FffiOй ý ýж}illц жfuжлж тюрЁfичЁщЕ подпжgх8я 6
нsýЁýжf,ýаffiIс ёlýIр*tJIýйЕгjс *лr*жя* Е ФЕ*gн{lш8}It-ржьл*кt,*? дgrrгýlЁrcу{ж и

@ IтЁffirтчюýк}ЕgеWýуза@*Фý*ý,вýDr
длх, sдqpЕьfi щщ€gгц & ,тцffig те:rrшко-щкинЕвJIЕqгбIЕскон fi судфно-

э$сýер"tlýх* *ýеgпечеЕжt ;жссJIедФжНýя црryяrяЖ
Тевражчесжrе $ФrlФ:Еýs*ýя ý ýFакшяrес, е ркФlrк*sýW рзрвЯстаю,l

sвтоFqh* ýе Фюв* жrJýЁsвý дрфт*тýчý* ýgJýсýý* жж*.,рж*ща*,ýФI ý трудGв

отечФ*8ёiЕЁýýЁ Е зfiрубщmж ут*rtьвs *. обяастt* уýýý}вIФrт} IiýЮцве**,

KptaЁýýýJýEgIuýE g gSщеЁ т*qряЕ *з,дSш*й gtrýч}щъL

Sсg&r* вýжиýЕвý+,ж ýfiK Wý*& ýqýryWýT trlязF* .ýýrrа!ж6}Е *ffiрФg
ýýýSBýь{* $ЕВЦРЕЩtёýКЕ Е*ЗtЕЖВ,Жq,.ffiSl}ýЩЖ ЁqРiД@
рЕýýма*сýрfr*týflх ýпаспъд{ 4ля чдgрgЕý# вщ*gtв, В чЕýffiЕýшr ýffЁýtr
ýоддryýдý wяощ:t*.ЕýжOý Е ýар*жJr вýqýý""лýщ Ёвý!{чяýтЕа, $IЕýЕýýt ýя
здор*въя ýýlщ *ýJm *rтiрфзжЕр}ф *ц:t*оrя*я Вважфжщцrщщс ýрЕзжаком

ýФ{уЕаве Фs+"rуЕдез:rft sдIffi*ý tr*;щýд к ý*ýffдБу }rеЕt*;IЁжfr ýýýýý€grвЕ

ко**ryrжо* {шЁýlж ФЁ&ЁfiýФЁ дЕЁ ýяWýей ffщестъ ý*жýýiкýе EsýýrýIsýжt

ýýJ,ý!*sgýýý*, ст фсрlл*r. ýý*ýýýк} дЕя здOрýвья в{пцtrIЕа" уfrяЕоЕrrвтж*

щrеflё3!ъýФк} ýflЕýЕfi{gJlъкýrв i(*Jýf€етýе aýit*Eýtt} ffif; ýдfiFffifi щ€вФ ý

сме€я}t-
- Мшже аr*s€rtжЕ ЕрЕу.мryрФаffiФým к ýg*кFlFIýqкyр знаrжьý,{rýъ

rrояжвg***WýЕ*ýЕоtrfrебн.*,эк*вЕrжои
оýsýпеч*ýж "-рйýýJ,lЁýsýs!шя ýрmтупяsЕýй, ýиýrЕяЁьЕý ý ýIIrcEýie*!il -J{fiя

зreрр*ея жýЁщsfft
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Ё кrчестgё кжедаlткЁ хФчgrся ук*нтъ еатýру tlg ý*irесsoбрffiкоffi

рýs},f*qреýня ý Е!#Ir*чsý}*я в ýFдд,lФ}*fiн}rр$ ýIýgTffiry дffirý}Ё *ýs8ýýЁ дJЕ*

здýрffi* вgý{giтв, rr*црткФ" Еу#яеЕщuй, ипрещяýпýmr ýJIя жý[кlJльsФвеýяrl в

сIIоFте, ýлюдgfiаý$к, в*gоброк*llе*тýqжýой ахюrrпlьн*й пF*ryкý}rý ж друrй:Ё-

{}ценЕ8*я тrрдsт*вдsýя}пФ е"Ьrу kIBar*oB*й Ьlены ýя*есяаýýвЕы

еýgду*т кФýýтжsrр*в*пь, чтс дýсsqркция Е8 жну: кýа*ц*тпу*Jtrыrьlg *сý*вы

r*ýIФлъgЁý8нý{* сп€цIrffIьньтх знаrrшfi при в&ilяв}[tнЕý }l ýж*ýяýдФвЕ}ниlf

цF€ý?утш**flIЁ, gsкýafrEю{, Ё ýIlEtýEýHи Jbqý здФр*ьrt BBжTжnrp,f *рJIflет*f,

самýЁreffFЕýЁЁым з*кФý{*ttнни нФчнъýд Е*сJIЁдýЕекIЁýи акrуа"r*жоfi ,rýмы,

sоýтвgтýтвует треб*ншrж*ь* я,п" 9 * 10 ЕgяgженýJl Ф ýяWс}жýЁжtж уч8ýýх
сreпеяейп }ryýерждsкffýrв Еs*жжФsfiен}rsи Г$ж*tт**ъж ftF gЕ 24 о*нтяфя

20I 3 rcда J& 842, крдъяжrяýмъеы fr дЕёýqFтацжй* ý* *Фilýffi,ýн* з"чек*й *TBrreaK

докrfiра Е}рll,ýrчЁехýJ* ffifкп *l Ёе акrФF ýаЁýуýýýжт ýрýgужд*riи* учеп*й

0тепgни дФеторs юркý{ч€sкfiх кg},к пý gиЕцI!fi]Iънýgт}f IЭ,S0"I2

IФпнЕнаIшýтrrка, ýдýбхtФ-зкgýеFтжая дý.lIтеJIьнffiтьr опqрffiIiýýG-рФýggна*

дs*тЁJ}}нd}gть-

Srвнg пýдготовIсея доц. Т.Эýlryкаковой, обqrяrден Е }тЕ*щ&€к ýа

з**едяIiиI{ кафе4рк KpEM}rHmrHsTExId Е*рояжс-rоrо m*ударстсý*]нsу0

ун}IЕsр*ýтвffi Ж яекабря ?016 rож {ryтск*я }е t0}.

,11i.;a_ :i-:,,i

'1 l ,-: : ..
i ; :. i ,, ...,.._ _ 
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