
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 170.003.01,

созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российская академия правосудия»

Комиссия в составе:

Председателя комиссии - доктора юридических наук, профессора

Степаненко Дианы Аркадьевны

Членов комиссии:

- доктора юридических наук, профессора Моисеевой Татьяны Федоровны;

- доктора юридических наук, профессора Ялышева Станислава Алимовича

ознакомилась с диссертацией, представленной на соискание ученой степени

кандидата юридических наук на тему «Методика расследования побегов из мест

лишения свободы» по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, публикациями и

материалами аттестационного дела Грязевой Надежды Викторовны и пришла к

следующим выводам:

1. Диссертация Грязевой Надежды Викторовны на тему «Методика

расследования побегов из мест лишения свободы» соответствует специальности

12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность (юридические науки).

Специальность диссертации Грязевой Надежды Викторовны соответствует

профилю диссертационного совета Д 170.003.01, созданного на базе Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российская академия правосудия» и имеющего

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 3 декабря 2012 г. № 760/нк право приема диссертации к защите по

специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность (юридические науки).

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью научного

обоснования теоретических положений, отражающих особенности



криминалистического и уголовно-процессуального обеспечения расследования

побегов из исправительных учреждений.

Диссертация Грязевой Надежды Викторовны на тему «Методика

расследования побегов из мест лишения свободы» представляет собой научно-

квалификационную работу, новизна которой состоит в разработке методики

расследования побегов из мест лишения свободы, содержащей теоретические,

организационные и тактические основы расследования рассматриваемых

преступлений.

В процессе исследования получены следующие наиболее существенные

научные результаты:

- сформулированы определения понятий «методика расследования побегов

из мест лишения свободы», «неотложность» в уголовном процессе; «способ

совершения побегов осужденных из исправительных учреждений»,

«криминалистическая характеристика побегов осужденных из исправительных

учреждений»;

- определена структура криминалистической характеристики побегов

осужденных из исправительных учреждений;

- конкретизированы обстоятельства, подлежащие установлению, по

рассматриваемой категории уголовных дел;

- обоснованы критерии для классификации типичных способов совершения

побегов осужденных из исправительных учреждений и типичных материальных

следов побега;

- сформулированы практические рекомендации по производству осмотра

места происшествия по факту побега, допроса подозреваемых по делам о побегах

из исправительных учреждений.

Результаты исследования обладают теоретической и практической

значимостью и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в

правоприменительной деятельности органов дознания и предварительного

следствия, в учебном процессе при изучении дисциплины «Криминалистика».

2. Основные научные результаты диссертации Грязевой Надежды

Викторовны изложены в публикациях соискателя.



Соискателем опубликовано по теме диссертации 10 работ, в том числе 4

работы в рецензируемых научных изданиях. Общий объем публикаций, в которых

отражены основные научные результаты диссертационного исследования,

составляет 4,65 п.л., из них авторский вклад составляет 4,65 п.л.

В публикациях отражены особенности возбуждения уголовных дел о

побегах из исправительных учреждений и проблемы организационно-правового

обеспечения деятельности сотрудников УИС на данной стадии; сформулировано

определение и обозначена система элементов криминалистической характеристики

побегов осужденных из исправительных учреждений; сформулировано

определение способа совершения побега, выделены основания для классификации

способов совершения побегов; отражен подход к пониманию правовой природы и

процессуального порядка возмещения средств, затраченных на розыск лиц,

совершивших побег; исследованы факторы, детерминирующие расследование

побегов из исправительных учреждений, выделены основания для их

классификации; сформулировано определение взаимодействия следователя

(дознавателя) с органами дознания при расследовании побегов, подготовлены

рекомендации, направленные на повышение эффективности рассматриваемой

деятельности.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. Грязева, Н.В. К вопросу о криминалистической характеристике побегов

осужденных из исправительных учреждений /Н.В. Грязева // Вестник института:

преступление, наказание, исправление. - 2012. - № 1 (17). - С. 35-41 (0,9 п. л.).

2. Грязева, Н.В. Особенности возбуждения уголовных дел о побегах из

исправительных учреждений / Н.В. Грязева // Вестник Владимирского

юридического института. - 2012. - № 1 (22). - С. 21-24 (0,4 п. л.).

3. Грязева, Н.В. Проблемные вопросы определения правовой природы и

процессуального порядка возмещения средств, затраченных на розыск лиц,

совершивших побег из исправительных учреждений / Н.В. Грязева // Уголовно-

исполнительное право. - 2011. - № 2 (12). - С. 27-29 (0,3 п. л.).

4. Грязева, Н.В. Способ совершения побегов осужденных из исправительных

учреждений: проблема определения и классификации / Н.В. Грязева // Вестник

Владимирского юридического института. - 2011. - № 3 (20). - С. 11-17 (0,8 п. л.).



5. Грязева, Н.В. Проблемы организационно-правового обеспечения

деятельности сотрудников УИС на стадии возбуждения уголовного дела / Н.В.

Грязева // Организационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-

экономическое обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года: современное состояние и

перспективы: сборник материалов международной научно-практической

конференции (Рязань, 27-28 октября 2011 г.): в 2 т. - Рязань: Академия ФСИН

России, 2011. - Т. 2. Ч. 1. - С. 223-226 (0,2 п. л.).

6. Грязева, Н.В. Особенности проведения осмотра места происшествия в

рамках расследования побегов осужденных из исправительных учреждений

уголовно-исполнительной системы России / Н.В. Грязева // Роль уголовно-

исполнительной системы в предупреждении правонарушений: материалы

международной научно-практической конференции (Костанай, 2 ноября 2007 г.). —

Костанай: Костанайский юридический институт Комитета уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, 2007. - С.

448^53 (0,3 п. л.).

7. Грязева, Н.В. Обстоятельства, способствовавшие совершению побегов

осужденных из исправительных учреждений / Н.В. Грязева // Проблемы и

перспективы развития УИС как элемента правоохранительной системы России и

зарубежных стран: материалы международной научно-практической конференции

(17-18 апреля 2008 г.) / под общ. ред. А.В. Горожанина. - Самара: Самарский

юридический институт ФСИН России, 2008. - С. 137-142 (0,3 п. л.).

Комиссия подтверждает, что в работах, опубликованных соискателем,

достаточно полно отражены основные научные результаты диссертационного

исследования, выводы и рекомендации автора.

3. В диссертации Грязевой Надежды Викторовны приведены ссылки на

авторов и (или) источники заимствования материалов или отдельных результатов.

Соискателем отмечено в диссертации использование в ней результатов

научных работ, выполненных соискателем лично.



4. На основании вышеизложенного комиссия делает вывод о возможности

приема диссертации Грязевой Надежды Викторовны представленной на

соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Методика

расследования побегов из мест лишения свободы» по специальности 12.00.12 —

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная

деятельность, к защите в диссертационном совете Д 170.003.01, созданном на базе

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Российская академия правосудия».

Комиссия считает возможным рекомендовать диссертационному совету:

1) назначить официальными оппонентами по диссертации:

- Шурухнова Николая Григорьевича, доктора юридических наук,

профессора, профессора кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин

Автономной некоммерческой организации высшего профессионального

образования «Московский гуманитарный университет»;

- Аверкина Сергея Дмитриевича, кандидата юридических наук, доцента,

начальника организационно-научного отдела научного центра Федерального

казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»;

2) назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное

государственное казенное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Всероссийский институт повышения

квалификации сотрудников МВД России».

Председатель комиссии
доктор юридических наук, профессор

Члены комиссии:
доктор юридических наук, профессор

доктор юридических наук, профессор

Д.А.Степаненко

Т.Ф.Моисеева

С.А.Ялышев

2014г.


