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Хромова Игоря Львовича 1 на диссертацию Грязевой Надежды
Викторовны на тему «Методика расследования побегов из мест лишения

свободы», представленную на соискание ученой степени кандидат
юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика;

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Тема диссертационного исследования, выбранная Грязевой Надеждой

Викторовной, «Методика расследования побегов из мест лишения свободы»

связана, прежде всего, с необходимостью решения ряда проблем

теоретического и практического характера в расследовании побегов.

В диссертационном исследовании автору, благодаря умению

анализировать и систематизировать процессы, возникающие в ходе

расследования преступлений, удалось всесторонне рассмотреть

организационные, тактические и методологические основы расследования

побегов; выделить специальные признаки неотложных следственных

действий и определить критерии неотложности, грамотно и обоснованно

сформировать тактические рекомендации для сотрудников исправительных

учреждений.

Несмотря на отсутствие в уголовно-исполнительной системе

полноценных органов дознания, Грязевой. Н.В., с учетом ее большого

профессионального опыта и склонности к теоретической деятельности,

удалось выделить и обосновать процессуальные и непроцессуальные формы

взаимодействия следователя (дознавателя) и сотрудников исправительных

учреждений в работе по расследованию побегов.

При подготовке диссертации Грязева Н.В. проявила большую

самостоятельность как в изучении и обобщении научного материала и

эмпирических данных по данной проблеме, так и в умении делать научные

выводы, что показало ее зрелость в научных изысканиях и стремлении к

поиску новых тактических приемов расследования побегов.
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Диссертационное исследование свидетельствует о широком научном

кругозоре соискателя, умении тщательно анализировать затрагиваемые

проблемы и при этом использовать обширные практические законодательные

и судебные материалы.

При этом, в исследовании нашел отражение авторский взгляд на

необходимость совершенствования правовой регламентации действий

сотрудников ИУ в случаях обнаружения признаков подготовки побегов,

выявления обстоятельств, подлежащих установлению по рассматриваемой

категории дел, организации тактики производства отдельных следственных

действий.

Автор всесторонне рассмотрел широкий круг вопросов, касающихся

расследования побегов, что позволило ей уточнить имеющиеся научные

определения и предпринять попытку формирования понятийного аппарата в

рамках исследуемой проблемы.

Следует отметить настойчивость Грязевой Н.В. в достижении научной

цели. Ею опубликовано 10 научных работ, касающихся темы исследования,

которые свидетельствуют о ее способности и стремлении к творческому

мышлению и постоянному повышению своей квалификации.

Диссертация написана соискателем самостоятельно. Используемая

научная литература и ее авторы полностью указаны в работе.

Все это дает основание считать, что Грязева Н.В. как соискатель

ученой степени кандидата наук способна самостоятельно вести научно-

исследовательскую и научно-преподавательскую работу на высоком

творческом уровне.
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