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()'ПЫВ

официа.IIЬJlОI'U ОПIIUIIСIIТН

на лисссртацию Степи иова Сергея Анлрссвича на ТСМУ:

«Мстолика расследовап ия ирссгуп.тсний против ВОСIШОЙ службы,

сопряжениых с примененнем физического насилия»,

прсдставлсниой на соискание учёной степени кандидата юридических

наук по специальности 12.00.] 2 - крим ииалисти кя ; судебно-экспсргнаи

дсятсл ьиосгь; онерал и BIIO- (10зыскная лсягел ьносгь

Актуальность темы лиссертнционного исследования. Наиболее

зпачительную часть совершаемых вос ниоспужашими насииьственных

прссгуилсний, СОС гав.гяю: такис IlpCC'I')илсния, как: наругнснис уставных

правил взаимоотпошсний между восниослуж ащими при ОТСУТСТ13иимежду

ними отношений подчинённости 36 %; прсвышсние ДОЛЖНОСТНЫХ

полномочий, совершеннос с применснисм физического насилия - 28 %;

умышлснныс причипсиня тяжкого вреда здоровью - 10 %; изнасиповапия - 4

<Уа; умышленные причинсния срсднсй тяжести врсда здоровью - 14 %; другие

насильственные преступлсния - 8 %.

С 2013 года по настоящсс время статистика фиксирует снижен ие

прссгуплсний против воснной службы, сопряжснных с примепснисм

физического насилия, с 793 )(0 4()\) лрсстуиисиий.



Несмотря на указанную тснлсниию, процснт насильственных

преступлспий, совершснных воспнослужашими, остается практически

неизменным и составляет примерно 20 % от общего числа совершенных

военнослужащими преступпений.

ТраДИIlИОННО высоколатситными прсступлениями считаются

престунлсиия. предусмотренныс СТ. 335 УК рф «Нарушение уставных правил

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними

отношений иодчииеиности», СТ. 286 УК рф «Превышение должностных

полномочий». Проведеннос исслслование показало. что латентными остаются

по крайнсй мере ЗО,7 % указанных прссгуилспи й 11 лишь 8 % восннослужагцих

заявляют о насильствспных лсйствиях 110 отлошснию К IIИМ.

Указанпью ВЫШС обстоятсльства позволяют слслать вывод о наличии

пробпсм, связаппых с выявлением и раскрытисм прсступлсний, совершаемых

восннослужашими, и, соотвсгствспно, РОСТОМ ИХ латсптности.

В пастояшсс время в российской юриличсской науке пеоправданно мало

внимания отводится исследованию и разработке методик расследования

прсступлсний. совсршасмых восннослужащими против военной службы.

Провслснный соискатслсм опрос практичсских работников BOCHIIO-

слслственн ых орга: 1013 исказы наст, что в лаш: ых полразлслсп иях отсутствуют

актуальные метоличсскис рскомсплации 110 расслслованию ирсстугшений

против военной службы, сопряженных с применением физического насилия,

и, как результат, существуют пробелы в криминалистическом обеспечении

дсягсльпости 110 выявлспию, раскрытию 11 расслсдованию прсступлсний в

данной области, возникают проблсмы С разрешснисм склалываюшихся

следственных ситуаций на всех этапах расследования. Таким образом,

изложсннос нолчёркиваст актуальность ирслсгавлснпого к защитс С. А,

Стс: Ш! говым писссртацио: 11101'0 исслсдовш I ия.

Болсс полробвый анализ прслстанлснной лисссртации показал, что

автором достигнута поставлешгая цель исследования, которая заключалась в

формировании теоретической основы методики расследования преступлений
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против воснной службы, сопряжснных с примснением физического насилия,

содсржанис которой составляла бы типовая криминалистическая

характсристика прсступлсния, типовая информационная модель

расследования прссгуплсния, молель механизма прсступного поведения.

алгоритмы разрсшсния складыпаюших Тl1110!3ЫX ситуаций "а всех 'папах

11 рслварителы 101 'О расслелования у 1<:<1'3<11J 11 Ы Х J 1рсс 1')'1 JJ 'С11 И il,

При ')ТОМ С, Л. Стелановым успешно решены все поставленные для

достижения этой цели задачи.

Научная новизна исследования заключается в разработке на

монографичсском уровне ТСОрС'1ичсских 11 научно-практичсских основ

расследования пресгуплсиий против воснной службы, соиряженных с

примспснисм физического насилия, на основе комплексного исследования

проблом досудсбиого ироиэнолсгва 110 указанной категории прссгуилсний,

общая задача которого заключастся В кримииалистичсском обсспсчснии

дсягсльпости правоохраиитсльных органов.

Впервые на монографическом уровне с позиций криминалистики и

других отраслей научного знания получены наиболее значимые, находяшисся

во взаимосвязи, рсзультаты:

- выянлсиы тенлсниии возникиоиения и развития криминалистических

знаний о расследовании преступлений против военной службы, сопряженных

с применением физического насилия;

- определено МССТО иссле.г, смой категории иреступлений в общей

сгруктурс ирссгуилспий:

сформулирована авторская уровневая криминалистическая

классификация преступпений против военной службы, сопряженных с

применением физического насилия;

- опрсдслсн элсмептео-комиопсптный состав криминалистической

характеристики преступлений против военной службы, сопряженных с

применением физического насилия;
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- разработан иаучно-обоснованпый 110РЯЛОК рассмотрения сообщений о

преступлениях против военной службы, сопряженных с применением

физического насилия;

- установлены наиболсс типовые исходлыс и следственные ситуации

расследования прсступлсний против воспной службы, сопряженных с

примепением физического насилия в зависимости от конкретного пресгуиного

деяния, условий, его оирсделяющих, и т. д.;

- разработаны научно обоснонан иыс алгоригмы разрешения исходных и

следственных ситуаций при расслсловании прсстуилсний против военной

службы, сонряженных с примснснисм физичсского насилия;

сформулированы и обоснованы тактические рекомендации по

произвоцству допроса военнослужащих при расследовании преступлений

против воснной службы, сопряэксиных с примснснисм физического насилия.

1[овизиу дисссртационпого исслсдовапия подтверждают выносимые на

защиту положения, что в определенной мере позволяет обоснованно

предполагать, о внесении опредслсиного вклада в развитие криминалистики и

прахгики расслелования преступлсний против воеиной службы, сопряженных

с применснисм физического насилия.

Представленная соискателем диссертация обладает теоретической

значимостью, которая состоит в ТОМ, что научные положения и обобщения,

слеланные н диссертации, создают иредпосылки для дальнейшего обогащения

криминалистики и оперативно-розыскной леятельности. Сделанные автором

выводы и рекомслдации, направлсины на соисршснствовапив теоретических

основ расследовапия отлельных видов нрсстуцлений, в частности

преступпсний против военной службы, сопряженных с примснением

физического насилия. Результаты лисссртациогшого исслслования 110313011ИЛИ

УТОЧНИТЬ отдельные тсорстическис llOЛОЖСllИЯ криминалистики и могут быть

использованы в последующих научно-криминалистических исследованиях.

Диссертационное исследование СА. Степанова, безусловно, имсет

пра кти ческую значимость, которая выражается в том, '11'0 выводы И
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рекомендации диссертапта могут использованы для внедрения в

слсдствснную и опсративно-розыскную прахтику при производствс по

УГОЛО13110МУ делу; в ходе провсдсния научных исслсловапий, разработки и

совсршснствован ия крим ИШ.1Л исти чсс ких мстоли к расспсдования отдел ьн ых

видов преступлений; для совершенствования тактики производства

следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-

розыскных мероприятий; в пропессе обучения при подготовке спепиалистов

угоновно-правоной специализации 113 юридических факультетах и в

институтах учреждений высшего образования, а также при различных формах

повышсния квалификации практичсскими работниками, осуществляющими

прсдваригсльпос расслслованис и особсило лознаватслями воинских частей,

Паучныс иоложсиия, вынолы и прслложсния лисссргаита являются

обоснованными, реирсзснгативнымн и достоверными. ')'1'0 объясняется

значительной эмпирической базой диссертационного исследования, Автором

был изучен обширный эмпирический материал, который составили данные,

получсниыс в рсзультатс изучсния 380 уголовных пел, расслсдованных

органами прсдваритсльного расслсдопания и рассмотрснных судами первой

инстанции, 53 прскращённых уголовных дел, провслено интервьюирование

120 сотрулииков воеино-слслствснных органов 13 Барнаульском,

Благовешенском, Борзинском, 1~l\a'l срипбургском, Иркутском, Красноярском,

Новосибирском, Сиасск-Лапьисм, '1омском, Чи гипском 11 Южно-Сахалинском

гарнизонах за период 2013-2018 голы; опубликованных постановлений,

опредслсний и рсшсний Конститупиоипого суда РФ, Верховного суда РФ,

обзоров кассационной и надзорной иракгики Верховного суда РФ,

Прсдставлястся, что диссертация прошла должную апробацию и

внслрсиие результатов. Оспонныс положения лиссертацио: шого

исследования опубликованы автором в 18 издапных научных работах, 13 том

числе в 5 научных статьях, оиубликоваиных в рецензируемых научных

изданиях, 13 которых соискатель обязан опубликовать главные научные

результаты лисссртаций и рскомслловаиных I3ЛК Мииистсрства науки и
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высшего образования Российской Федерации; предложения, выводы и

рекомендации по итогам работы над диссертационным исследованием

доклалывались соискателем на семи международных научно-практических,

десяти всероссийских, четырех межвузовских научно-практических

конференциях, шести криминалистическим чтсниях в течение 2013-2018 г. в

горочах Бариауле. Красноярске, Москве, Новосибирске. Тюмени, Томске.

Резул ьгагы лиссергационного исслелования Степанова Сергея

Андреевича были внедрены в научную деятельность и учебный процесс

Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева

войск национальной гвардии Российской Фелерации; Новосибирского

филиала ФI ХОУ ВО «Московская академия Слслствснного комитета

Российской Фсдсрации»: Сибирского института управления (филиала

Российской академии народного хозяйства и государствеиной службы);

ФГКОУ ВО «Барнаульский юриличсский институт Министерства внутренних

дел Росси ЙСКОЙ Фсдсрации», что по.тгвсржластся соответствующим и актами
внедрсния.

Структура диссертации в полной мере соответствует логикс научного

исследования и его задачам, материал изложен последовательно, что

позволило автору в полной мере раскрьпь ланную тему. Диссертация состоит

из введения, двух глав, содсрэкагцих шесть параграфов. заключения, сп иска

литературы и приложечий.

Во введении (с. 3-] 9) обосновывается актуальность и выбор темы

исслслова: 11151, стс: IС 111) се науч 1IOli разработан 11ости, 011 рсдсля югся объект,

прслмет и цель исслсдования. стапя гся залачи, отражастся мстолологичсская

основа, методы лисссртационпого исслслования, его иорматинпо-правовая,

теоретичсская и эмпирическая основа, обоснованность и достоверность

рсзультатов дисссртационного исслслования, раскрывается научная новизна

работы, формулируются осповпыс положения, выносимые ]13 защиту,

обосновывается теоретическая и практичсская 3Ш1ЧИ!\1ОСТЬ исследования,
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ПРИВО)1ЯТСЯланныс 110 апробации 11 внслрснию нолучснных рсзультатов,
свсдсния о структурс работы.

Первая глава (с. 19-73) «ПОНЯТИС,классификация И криминалистическая

характеристика преступлений против воепной службы, сопряженных с

примснсн исм физического насилия», содсржит три параграфа.

[3 первом параграфе (с. 19-36) «Понятис и классификация преступного

нарушения военнослужащими исполнения служебных обязанностей,

сопряжеипого с иримснением физического насилия», рассматриваются

вопросы, связанныс с нсобходимог 1ЫО разработки ионятия И классификации

прсступлсний против военной службы, сопряжснных С применснисм

физического насилия.

На основе проведснного анализа мнений различных ученых предложепо

авторское опредслснис «ирсстунпого посягатсльства, сопряженного с

примснснисм физического насилия на восннослужаших при исполнении

служебных обязапиостей» ирслусмотренпыс уголовным законом

преступныс, общсствеино-опасныо деяния, посягающие на законные права и

интересы личности ВОС!!IlOслужащсго, его жизнь и здоровье, установленный

порядок прохожлсния носиной с.1)'ЖОы и бсзопасность государства, путем

преступного нарушения устанонлснн ых нормативных правил исполнсния

военнослужащими boeHHO-СJ!уже6J1ЫХ обязанностей, сонряженных с

применением физического насилия.

Также в целях создания базы )(JIЯ послелуюшей разработки алгоритмов

разрсшения слелствепных ситуаций па различных этапах предваритсльного

расслслования прсдложена авторская криминалистическая классификация

рассматриваемых уголовио-паказуомыя лсяний 13качестве одного из основных

способов крими налистичвскогг, позиапия прсстуггной цсятсльиости.

/30 втором параграфе (С. 36-57) «Общие положения

КРИМИIJaлистичеСJ<ОЙ характсристики ирсступлспий против военной службы,

сопряженных с примснением физического насилия», автором представлена

криминалистическая характеристика данного вида прсступлений.
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к основным элсмснтам которой он относит:

во-первых, характеристики ЛИЧНОСТИ восннослужашего, как

совершающего прсступисния, так и потерпевшего от прсступпения указанной

категории, особсиностями которой 51 вляются лолжностпос положение,

ВОИНСКОСзвапис, срок службы, порядок прохожлсния службы (по призыву ИЛИ

ПОконтракту).

- во-вторых, обстановка совершения преступления, особенностями

которой являются место совершсиня иреступлеиия (спортивный городок,

автопарк, войсковые стрельбища и полигоны, казарменные и складские и

црутис помсщсния); время совершения иреступлсния (офицеры - в рабочее

время, солдаты и ссржангы - в личнос, чаше ВССГОв ночнос время);

- в-трстьих, способ совсршсн ия прссгунлсн ия.

Соискатслсм провсдси анализ иоказатслсй Гlроведсн: 101'0

а: псстирова: 1 ия слсдоватслсй восн 1ю-слслствс: 111ых отдслов 130е111lЫ:\

гарнизонов по результатом которого 011 пришел к выводу, что

ПОЛIIоструктурные (подготовка - совеРШСIIИС - сокрытие) преступлеllИЯ

совершаются восннослужашими зиачитсльно реже, чсм не полноструктурные

и составляют 5 % от изученных Ш1.\1I1уголовных дсл. I3 свою очередь,

совершснис воеинослужащими не полноструктурных преступлений

значительно вышс и составлист 95 % от изучснных уголовных дел, при этом

ИХ можно разлсл ить 110 следующим 1Iризнакам: 1голготовка - совершение - 33

%; совсршснис .- сокрытие - \ 9 %; сонсршснис - 43 %,

Таким образом, автор принимая во вниманис то значснис, которое имеет

криминалистичсская характеристика прссгуплсний против носипой службы в

методикс расследования отдельных видов прсступлспий, опрелеляст се как

информационную систему взаимосвязанных и взаимообусловлсиных

сведений о мсханизмс совсршснного прсступпсния и сго последствиях,

личности потсрпсвшсго и прсступииков, местс и условиях совершения

прсступлсния и других СТРУКТУР!lЫХ ')ЛСМСНТОВ, П03130ЛЯЮЩУЮвоспроизвести

вероятную модель совершенного ГlГК'СТУIIJlСIIИЯ,мссто, I3рсмя, (1 также лиц,
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виновных В его совершснии, способы ПОДГОТОВКИ, совершения и СОКРЫТИЯ

прсступления, нспосрсдствсипо связанные с прсступными нарушениями

военнослужащими правил исполнения воснно-служебпых обязанностей,

сопряженными с примененисм физического насилия, определить условия,

способствующие совершению преступлений, и выбрать более целесообразнос

направление сго расследования.

В третьем нараграфе (с. 57-73) «Личность прсступника и потерпевшего

как структурные элементы криминалистической характеристики

пресгуцлений против военной службы, сопряженных с применением

физического насилия» предсгавлсны наиболсс криминалистичсски значимыс

сведения о личности пресгупника и потсрпсвшсго по прсступлениям ПРОТИВ

воснной службы, сопряжснпым с иримснением физичсского насилия.

Вторая глава (с. 73-212) «Организация расслсдования пресгуплений

против военной службы, сопряжснных с примснснисм физического насилия»,

состоит И'~ ТРСХ параграфов.

В первом пара графе (с. 73-149) «ОРГа! гизация расслсдования субъектом
поисково-по-и гаватсль: гой

расследования по делам
ДСЯТСЛ ьности на

о прсступлсниях

псрвоначалы 10М 'лапе

против военной службы,

сопряженных с применением физического насилия», на основе провелениого

анализа различных научных полходов к моменту начала и окончания

первоначального этапа расслелования, автором делается вывод, что наиболее

огггимальный полход преллагаегся профессором В. А. Образцовым и

профессором Л. В. Бсртовским, а имснно: начало псрвоначального этапа

опрсдсляется с момсита иолучения субъектом поисково-позиаватс.и.нэй

деятсльности сообщсния о совсршснпом или готовящсмся прсстуилснии 11

заканчи вастся прслъявлснисм 06131111(.'111151 иипу. совсршившему прсступлснис.

Выявлсны особсииости возбужлсиия уголовных дел по прсступлепиям

против военной службы, сопряженным с применечием физического насилия.

Как показал апализ уголовных дсл. самыми распростраиеипым поводом для

возбужцсния уголовного лсла явился рапорт об обнаружении признаков
9



прсстуилсния, который сосганпяо г 65 % от всех изучсиных нами уголовных
дел,

Мснсс распростраlIСIIIIЫМ поводом является заявление О преступпелии,

поступающее в boehho-следствеIlНЫЙ орган, и вынесенное прокурсром

решение о напраплсиии материалов провсдснпой им проверки, эакреплснпое

в мотивированном постановлении РУIЮВОЛИТСЛю военно-слеllственного

отдсла гарнизона для рассмотрсиня И~1вопроса об уголовном преслеловании.

- ]о % и 25 % cooTBeTcTBellHo. При этом от общего количества поступающих

заявлений 85 % составляют заявлен ия, 1голанн ые llеlIOсредственно

постралавшими воспнослужашим». а ]5 % заявлений подаются близкими

роцсгвспникэми, чаще ВССГОматсрью

Прсдставлспы ТИПОВЫСисходные ситуации, СКJJацывающиеся на момент

поступлеlIИЯ сообшепия о IIРСС'J'УIl;IСIIИИ:

- типовая исходная ситуация] , в boeIllIo-следствеl!IIЫЙ орган гарнизона

обратился воснпослужащий и заявил О том, что в служебное время на

территории ВОИНСКОЙчасти в отношсиии НСГОбыло совершено преступлеlIие,

сопряженное с примснснисм фИ'3l1ческого пасилия другим известным ему

воеННОСJlужащим )ТОЙ ЖС ВОИНСКОЙчасти;

- Типовая исходная ситуация 2, КОI\IG1Н}(ИРУВОИНСКОЙчасти поступил

рапорт )ЮJIЖI-IOСТНОI'О лица 06 обнаружении вполразделении

boeHJ-ЮСЛУЖ3IцеJ'Ос вялимыми признаками физического насилия, данные о

военнослужащем, его совершившим отсутствуют, в холе провеления

назначенного командиром воинской части (он же орган дознания п. 3 ч. ] ст.

40 УГlК РФ) алминистраТИВНОI'О расслслования ему становится известно, что

в действиях конкостного воеlIlIOСJIУЖaIl(СI'О усматриваются признаки состава

преступления против военной службы, со: гряжепного с применечием

физичсского насилия;

- типовая исходная ситуация 3. В ходе провеления. пазначснного

комаlIДl1ром воинской части ,1,'[1\11-11 1истрати 131101'0 расследования, стало

известно, что в действиях ВОСlllIOl'лужащего, ЯВЛЯlOщегося началыlкомM по
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отношсиию К постралавшсму. усматриваются признаки состава прсстуипсния

против воспной службы, сопряженного с примепснием фИ'~ИЧССКОГО насилия:

- типовая исходная ситуация 4, Органу дознания, Т,С, командиру

воинской части, поступает докладная записка от сотрудников органов УФСБ

России по войскам (сотру дни ки контрразвсдки), содержащая информацию,

полученную оперативным путем, о сонершенном нреступлении против

военной службы, сопряженном с насилием, в конкретном подразделении с

фамилиями военнослужащих, нсиосрслстненно совершивших преступное

деяние, и возможных ностраланших.

После возбужпспия уголовного дсла 110 ирсступлсниям цаиной

категории вылсляюгся слслуюншс типовые слслствснпыс ситуации:

- типовая слсдствснная ситуапия 1, Наиболсс благоприятной ситуацией

считается ситуация, склалывающаяся к момситу возбужпения уголовного

дела, когда по результатам провсрки и оценки информации, полученной И1

чатсриалов провслснного лолжносп Iым и лицам и воинской части

адми нистративпого расследования, восниослужащий, совершивший

прсступлснис, даст приэнатсльпыс показания:

- типовая слслственная СИТУ~ЩИЯ 2, I\ICIICC благоприятная: возбуэкпснис

уголовного дсла ироизволится 110 рсзультатам нронсрки ирелосгавленной

оперативной информации о сонсршснном прсступлснии сотрудниками

управлении Федеральной службы безопасности России, IIрИ этом

военнослужащий, подозреваемый в его совершении, отрицает свою ВИНУлибо

НС усгановлсп.

Опрсдслснпого внимании заслужинаст разработанный для каждой из

указанных типовых исходных Н слслствснных сигуаций алгоритм их

разрсшсния.

Также в параграфе прслставлсиы особсипости нроизволства осмотра

места происшсствия и освилсгсльствования.

130 втором параграфе (С. !49--! (7) «Особснности получения вербальной

информации 13 ходе расследования преступлсний против военной службы,
11



сонряженных С применением физического насилия» раскрываются

особенности устаиовпения психологического коптакта и тактики получения

вербальной информации при произволстве допроса восннослужащих.

Олной И"~ особсгп гостсй лоп роса являстся ис 1юл ьзован ис разработаш гой

В, 13, Поиомареикс «Практичсской характсрологии с элементами

прогнозирования и уиравления иовелспием (мстолики «ССМ!) радикалов»)».

По мнению соискателя, умсние субъекта иоисково-позиавательной

деятельности правильно вычленять в характере коммуникатора

прсоблалающие в его психике радикалы 11О3130JIИТему наиболее целесообразно

сппанировать структуру и содсрэканис слслствсниого действия, достаточно

быстро и эффсктивно установить психологический коптакт с

коммуникатором, а П\К)КС ирави.и.по примснитъ нсобхолимыс гактичсскис

приемы и их комбинации.

13 трстьсм параграфе (с, \ С)7-2 \ 3) «Организация расслсцования

субъектом поисково-иозпавагсльной дсягсльиости на послсдуюших этапах

расследования 110 делам о прсступлсниях против носипой службы,

сопряженных с примснением физического насилия» анализ эмпирического

материала и результатов провсдсиного опроса практических работников

военно-слсдстнснных 0pl'al1013 позволил прийти к ВЫВОДУ, что

нецслссообразио пронолитъ очную ставку межлу психологически слабым

военнослужащим, ранее давшим нравдивые показания. и более волевым,

психологи чес ки сильным ВОС J 11юслужа: 1(111\1, активно ока1ЫВ3ЮЩИМ

противолсйствис расслслованию, либо мсжлу восннослужашими, имсюшими

отношения 1гоцчиз гс:1ности. 110'10:\1) что такое психическос воздействие,

вызванное самой обстановкой во время очной ставки, способсн перенссти не

каждый военнослужащий, в результате чсго это может повлечь его отказ от

данных рапсе правдивых показаний.

При расслсловании исслсл , смой категории уголовных дсл провсрка

показапий па месте имеет ряд особснностсй:
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данное слсдствснное дсйствис помимо субъекта поисконо-

позиаватсльной деятельности 130СIIlю-следствснного органа может

ПРОИ1ВОДИТЬорган дознания или дозиаватепь воинской части в рамках

проведения нсогложных слсцствснных лсйс гний:

- провсрка показаний на мссл С произвоцигся на территории или 13

различных помещениях воинской части, которые достаточно хорошо ему

известны, в отличие от субъекта гюисково-познавательной деятельности;

психологическая обстановка, склады ваю: цаяся на момент

производства проверни показаний на месте, является лосгаточно сильным

раздражитслом для воспнослужашчх, оказывающих противодействие

расслсдованию, обусловлсно это 113Л ичисм лругих воен: юслужаших воинской

части, которые ХОТ!, и IIC присутствуют при произволствс слслствснного

лсйстния. 110 311310T О сго произвол, ..:ТВС11 наб.полаюг за сго ходом:

в указанных ВЫIIIС условиях воспиослужашсму приходится

демонстрировать свои совершеп ные рансе действия с их объяснением и

цоказом различных объектов;

- сложившаяся ПСИХОЛОГИЧССКИ-lIапряженная обстановка провоцирует

ВОСllllослужащсго, совсршиви гсго прсступ пен ие, оказывающего

противодействие свидетелм ил и Iгогерпевшего рассказать более правди вую

информацию и Ilродемонстрироватr, дсйствия, которые были им совершены

ранее, бсз носсозлания слоэкиншсйся па момент совершеиия преступления
обстано вк11 ,

В заклгочспи и (213-219) автором сформулировапы основныс выводы по

результатам провсдсниого исслслования, кратко изложены прелложсния,

которые в обобщенном вилс отражены в положениях, выносимых па защиту.

flеСОМIIСlIllЫЙ иптсрсс прслсгавляют приложепия лиссергалии (с. 239-

251), которые содержат СИСТСМ,ПIПИРОВС1IIIIЫСрсзультаты ')МПИРИЧССКОГО

исслслования имсюшихся 13архивных уголовных дслах, анкетировании и

опросов слсдоватслсй BOClllJO-СЛСДСТВСIJIIЫХ органов, официальные

сгатисгичсскис ланныс.
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Диссертация содержит и другие интересные и значимые для науки и

практики научные положения и рскомсндации.

Автореферат достаточно полно отражает основнос научное содсржанис

диссертационного исслсдоваиия, что П01ВОЛЯСТ утвсрждатъ о достижении

цели исследования и разрешении поставленных задач. Опубликованные

статьи и тезисы 13 иолной мере отражают основное содержание

диссертационного исследован И51.

Отмечая достоинства диссертации, необходимо замстить, что она, как

результат творческой деятельности, содержит в себе отдельные 'Замечания,

дискуссионные и недостаточно, на наш взгляд, аргумептированпые

положения.

!. Мы нс согласны с мнснисм автора, что «псрвоначальпый этап

расслслования 110 ДСШ1М, О ирсступлсниях против носиной службы ... » (с. 73-

74) начинается с момента получения и регистрации сообщения (заявления) о

преступлении. Так как до принятия рсшсния О возбужлении уголовного дела

деятельность следователи (лоз: гаватсля ) заключается в проверке

поступившего заявления И IIС яв.тястся лсягсльпостъю «110 расследованию

преступления». На наш взгляд было бы логичнее выделить «этап

предварительной проверки материалов» или «этап лослелствеиной провсрки».

1. Во второй главе параграфа 2.3. (с. 209) диссертант пишет о

необходимости назначения мслико-криминалистичсской экспертизы, однако

далее в тексте дисссртапии автор не раскрывает причины необходимости

назпачсния данной эксиергизы и НС приэолит псрсчснь вопросов которые

могли бы был) поставлены псрсл экспсртом, как это им сделано по судсбис-

мслипинской, сулсбпо-психиатричсской и баллис гичсской экспсртизам.

3. L3 лисссртапионном исслсловании парялу С такими обшсизвсстными

терминами как следователь, лознаватсль, ОРП.1!1 дознания. субъект

расследования, автор злоупотребляст таким термином как «субъект поисково-

П01l1авателыlOЙ дсятельпости» (полчсркнуто мной), Прслставляется, ЧТО к

лаппой категории МОЖНО отпссти лостаточно широкий круг исспслователсй в
14



том числе И IIC связанных С лсятс.и.постыо 110 расслсловапию преступлсний,

например, защитник, а также прсдставитсль подозрсвасмого, обвиняемого.

которые в соответствии с ч. ч. 2 и ], ст. 86 У! [К рф имеют право собирать

доказател ьства и соотвстствсн 110 являются субъектами поисково-

познавательной деятельпост и. Хотелось бы чтобы соискатель обосновал свою

позицию 110 использованию данного термина.

4. Нскорректно название параграфа 2.3 «Организации расследования

субъектом 1юисково-познавателы 1011 леятел ьности на последующих этапах

расследования 110 делам о прсступлениих против военной службы .. .»

(выдслсно нами). В данном параграфе лиссертаит раскрывает содержание

двух этапов «послслуюшсго» и «заключитсльиого», а помыслу названия У

автора нссколько «последуюшихтга: !ОН».

Коррсктпсс нрсдложитъ названис параграфа Организация

расслсдования субъектом поисково-позиаватсльной деятельпости на

последующем и заключительном этапах расслсдования по делам О

прсступлсниях против носипой службы ... ».

Высказапныс замсчания не умаляют lIaУЧ!IУЮ и практичсскую цснность

проведёиного исследования, IIС снижают положительной оценки

дисссртациониого исследования, ировслённого С. Л. Стспановым, и НОО!Т

дискуссионный характер.

('Тит) изложения диссертапии иаучн ьп]. Работа написана юридически

грамотным языком. Основные положсния аргументированы.

Содсржанис и структура работы свидстсльствует о том, что

прсцставлснная диссертация я влястся самостоятельным, целостным.

завсршённым оригинальным творческим исслслованисм. Она имсст

теоретическое и практическос зпачение лля дальнсйшего развития

криминалистики.

Дисссртвция «Методика расслслования прсступпсний против воснной

службы, сопряженных с примсиснисм физичсского II<1CII.11151» прслставляст

собой рсзультат глубокого творчсского изучения весьма актуальной и важной
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научной проблемы, является научно-квалификационной работой, в которой на

основании выполненного автором исследования разработаны теоретические ."".".,"",.

положения и решена важная научно-практическая проблема, отвечает

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным

пунктом 9 Положения о при суждении ученых степеней, утверждеННQГ<?,,'

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. NQ 842

(редакция от 28.08.2017г., NQ 1024), а её автор, Степанов Сергей Андреевич,

заслуживает при суждения учёной степени кандидата юридических наук, по

специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой криминалистики
Новосибирского филиала
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской Федера
кандидат юридических наук Е. А. Бартенев'

Сведения об оппонен!е: зав ующий кафедрой криминалистики
Новосибирского филиала ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук (диссертация
защищена по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность), Евгений Александрович Бартенев.

Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 74, моб. тел.
+79137774902, e-mail: bartel1ev66@yandex.ru ..

Подпись Е. А. Бартенева~С=~~

~
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