
отзыв
на автореферат диссертации Тороповой Марины Владимировны

«Криминалистическая экспертиза установления относительной давности
выполнения реквизитов документов»,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная

деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Установление относительной давности выполнения реквизитов

документов является одной из основных диагностических задач и подвидом

судебно-технической экспертизы документов. Поэтому выбранная автором тема

диссертационного исследования - установление относительной давности

выполнения реквизитов документов - является чрезвычайно актуальной для

судебно-экспертной деятельности. Это особенно важно в связи с переходом к

выполнению документов при помощи средств компьютерной техники,

появлением новых средств письма и используемых для этого материалов, что

требует внедрения новых методов решения экспертных задач.

Круг задач, решаемых автором диссертационного исследования,

достаточно широк; сформулированные автором основные понятия экспертизы

установления относительной давности выполнения реквизитов документов

просты и понятны, что будет иметь важное значение при обучении экспертов.

Тороповой М.В. проведена серьезная экспериментальная работа по

изучению, освоению и внедрению в экспертную практику таких методов

решения вопросов, как сканирующая электронная микроскопия (СЭМ),

адсорбционно-люминесцентный метод и др.

К новым результатам относится разработанный автором диссертационной

работы метод установления последовательности нанесения реквизитов,

основанный на изучении оптических эффектов на участках перекрывания двух

штрихов или штрихов со следами от печатающих устройств («фоновых» частиц

тонера). Об эффективности и научной обоснованности данного метода

свидетельствуют результаты его апробации, представленные в автореферате.

К достоинствам работы относится ее практическая значимость и

разработка типовых экспертных методик установления относительной давности

выполнения реквизитов в документах в виде алгоритмов исследования на

предварительной и диагностической стадиях, а также методики решения задачи

установления факта изготовления документа путем монтажа с использованием

свободного поля первоначального документа.



В целом, диссертационное исследование Тороповой М.В. представляет

собой исследование на актуальную тему, обладающее новизной и имеющее

важное теоретическое и практическое значение.

В качестве замечания следует отметить, что в диссертационной работе

Тороповой М.В. методические рекомендации по выявлению фактов

изготовления документов путем монтажа даны только для случаев

использования свободного поля первоначальных документов, но методики для

других способов монтажа не предложены. В работе не рассматривается вопрос о

соотношении понятий абсолютная и относительная давность, лишь отмечена их

взаимосвязь.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку

работы в целом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное

исследование на тему «Криминалистическая экспертиза установления

относительной давности выполнения реквизитов документов» является

самостоятельным монографическим исследованием, отвечает всем требованиям

Положения о порядке присуждения ученых степеней, принятого ВАК

Министерства образования и науки Российской Федерации, а его автор,

Торопова Марина Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. - криминалистика;

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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