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решение диссертационного совета от 06 октября 2020 г. № 4

О присуждении Сафронову Алексею Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Расследование фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности»,

по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность, принята к защите 02 июля 2020 г., 

протокол № 3, Диссертационным советом Д 170.003.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 

(далее -  ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия») 

(ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации; адрес: 

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а) на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. 

№ 760/нк.

Соискатель Сафронов Алексей Юрьевич, 1987 года рождения, в 2010 году 

с отличием по очной форме обучения окончил Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (далее -  МВД России), по специальности



«Юриспруденция», квалификация «Юрист».

В 2018 году с отличием окончил аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет», - освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

40.06.01 Юриспруденция. Решением Государственной экзаменационной 

комиссии присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель- 

исследователь». Направленность (профиль) образовательной программы: 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность.

В 2019 г. прикреплен к ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности 12.00.12 -  Криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

С сентября 2010 года по октябрь 2017 года Сафронов А.Ю. проходил 

федеральную государственную службу и занимал должности следователя 

Каменского межрайонного следственного отдела, старшего следователя и 

следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо 

важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому краю.

С октября 2017 г. Сафронов А.Ю. занимает должность судьи 

Змеиногорского городского суда Алтайского края, а с июля 2019 г. по настоящее 

время -  исполняет обязанности председателя указанного суда.

Диссертация выполнена на кафедре судебных экспертиз и криминалистики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 

(ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации).

Научный руководитель -  Мазунин Яков Маркиянович, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации

12.00.09 -уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
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оперативно-розыскная деятельность), профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, Почетный сотрудник МВД, профессор кафедры 

криминалистики федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия МВД России».

Официальные оппоненты:

- Лавров Владимир Петрович, доктор юридических наук (специальность 

защищенной диссертации - 12.00.09 -  уголовный процесс, криминалистика и 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник научно-исследовательского центра Федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия управления МВД России»;

Першин Александр Николаевич, доктор юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00.12 -  криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, 

профессор кафедры криминалистики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина» дали 

положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное казённое 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем 

положительном отзыве, обсужденном и одобренном на заседании кафедры 

криминалистики данного ВУЗа (протокол № 1 от 28 августа 2020 года), 

подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

криминалистики Сибирского юридического института МВД России, 

полковником полиции Светланой Игоревной Земцовой, подписанном 

кандидатом химических наук, доцентом, начальником кафедры криминалистики 

данного ВУЗа, полковником полиции Евгением Борисовичем Мельниковым и 

утвержденном доктором юридических наук, профессором, начальником
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Сибирского юридического института МВД России полковником полиции 

Дмитрием Владимировичем Кимом, признала актуальность темы диссертации, 

теоретическую значимость и прикладную ценность представленных в ней 

выводов и положений, их научную новизну и достоверность. В отзыве сделан 

вывод о том, что диссертация Алексея Юрьевича Сафронова «Расследование 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности» (далее -  дела о фальсификации доказательств и 

результатов ОРД), является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития 

юридической отрасли знаний и изложены новые научно обоснованные подходы 

и решения, представляющие высокую практическую ценность, она отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о 

присуждении ученых степеней, а именно -  пунктами 9-14, (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842) (в действующей редакции от 

01.10.2018); соответствует специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Соискателем опубликована 21 работа общим объемом 7,94 п.л., из них 

личный вклад автора составляет 7,34 п.л., в том числе 6 статьей - в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации для публикации основных 

положений кандидатской диссертации. К числу наиболее значимых работ, 

отражающих основное содержания диссертации, относятся: Сафронов, А. Ю. К 

вопросу о классификации типичных следственных ситуаций по делам о 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности, складывающихся на первоначальном этапе расследования / 

А. Ю. Сафронов, В. К. Гавло // Известия Алтайского государственного 

университета. № 2/1 (86). Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. С. 41-45 (0,5 п.л. 

/ личный вклад -  0,4 п.л.); Сафронов, А. Ю. О противодействии

предварительному расследованию по делам о фальсификации доказательств и
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(или) результатов оперативно-розыскной деятельности / А. Ю. Сафронов // 

Известия Алтайского государственного университета. № 3 (95). Барнаул: Изд-во 

Алт. гос. ун-та, 2017. С. 122-126. (0,75 п.л.); Сафронов, А. Ю. Способ 

совершения преступления по уголовным делам о фальсификации доказательств 

и (или) результатов оперативно-розыскной деятельности / А. Ю. Сафронов // 

Алтайский юридический вестник. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017. Вып. 4 (20). 

С. 122-127 (0,75 п.л.); Сафронов, А. Ю. Субъект и способ совершения 

преступления по уголовным делам о фальсификации доказательств и (или) 

результатов оперативно-розыскной деятельности / А. Ю. Сафронов // Закон и 

Право. М.: Юнити-Дана, 2019. Вып. 7(19). ISSN: 2073-3313. С. 202-203. (0,25 

п.л.); Сафронов, А. Ю. О типичных криминалистических ситуациях этапа 

проверки материалов (заявлений, сообщений) о фальсификации доказательств 

по уголовному делу и результатов оперативно-разыскной деятельности / 

А. Ю. Сафронов // Сборник материалов криминалистических чтений / под ред.

0 . В. Кругликовой. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2019. С. 66-68 (0,25 п.л.).

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации - Федеральное государственное казённое 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Отзыв положительный. Отмечены следующие замечания:

1. В первом параграфе первой главы при исследовании сущности и значения 

криминалистической характеристики, не проанализирована диссертация 

А.А. Бессонова «Частная теория криминалистической характеристики 

преступлений». Кроме того, в процессе защиты, по мнению ведущей 

организации, нуждается в разъяснении вопрос, не освещенный в работе: 

целесообразно ли в структуру частных криминалистических методик 

одновременно с элементами криминалистической характеристики включение 

обстоятельств, подлежащих доказыванию (предмета доказывания) и каким 

образом данные категории соотносятся? 2. Не указаны какие именно 

математические методы автор планировал использовать для цели установления



корреляционных связей между элементами криминалистической 

характеристики и каковы результаты этой деятельности. 3. Ведущая организации 

предлагает аргументировать, в связи с чем рассматриваемая 

криминалистическая методика расследования фальсификации отнесена к 

частной, а не видовой? 4. В параграфе 1.2. автором раскрываются способы 

«непосредственного совершения преступления», в связи с чем, ведущая 

организации предлагает разъяснить, возможно ли предположить, что 

существуют способы и «опосредованного» совершения преступления, которые в 

работе не раскрываются. 5. При изложении материала во второй главе работы, 

как полагает ведущая организация, допускается «смешение» ситуационного и 

поэтапного подходов к структуре криминалистической методики.

- официального оппонента - доктора юридических наук, профессора 

Лаврова Владимира Петровича. Отзыв положительный. Отмечены следующие 

замечания: 1) В перечне упоминаемых и анализируемых автором во втором 

параграфе третьей главы работ не достаточно использованы современные 

работы по противодействию расследованию научной школы профессора 

Р.С. Белкина и его последователей. Преодоление противодействие структурно 

выделено в главе 3 диссертации. По мнению официального оппонента, работа бы 

еще больше выиграла, если бы вопросы о сущности противодействия и месте 

фальсификации в системе противодействия были бы рассмотрены в первой главе 

диссертации в рамках отдельного параграфа. 2) При определении структуры 

криминалистической характеристики автором названы 5 элементов, этот 

перечень представляется официальном оппоненту излишне расширенным, 

например, требует дополнительного разъяснения необходимость включения в 

структуру криминалистической характеристики предмета преступного 

посягательства. У официального оппонента есть сомнения также по включению 

в указанный перечень механизма следообразования. 3) Не все источники, 

используемые в тексте диссертации, вошли в список литературы. Встречаются 

отдельные досадные опечатки, например, на стр. 223 указано, что автореферат 

Д.А. Мозговой выполнен на 185 страницах, что не может быть по определению;
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- официального оппонента - доктора юридических наук, доцента Першина 

Александра Николаевича. Отзыв положительный. Отмечены следующие 

замечания: 1) Автором во введении сформулирована цель - «разработка 

основных положений частной криминалистической методики выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования фальсификации, совершенствование 

научно-методического и организационного обеспечения методики её 

расследования, а также выработка на основании результатов этого исследования 

конкретных предложений и рекомендаций, адресованных субъектам 

досудебного и судебного следствия» (С. 5-6 диссертации). Далее в тексте 

диссертации делается вывод о том, что «разработанные в криминалистике 

методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

нельзя механически перенести на тактику судебного следствия, а тактику 

отдельных следственных действий - на тактику судебных действий. Прежде 

всего, это объясняется специфическим характером познавательной деятельности 

следователя и суда, обусловленной их процессуальным положением, характером 

и условиями деятельности, которые не позволяют суду в судебном 

разбирательстве уголовных дел в полном объеме использовать ту же методику и 

тактику, которые были применены следователем в ходе расследования» (С. 115 

диссертации). В этой связи у официального оппонента возникает вопрос о том, а 

нет ли противоречий в поставленной цели исследования и в выводах по тексту 

диссертации, т.е. может ли совокупность выводов и рекомендаций, полученных 

в результате изучения особенностей выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования фальсификации быть адресована суду. Кроме того, в контексте 

сказанного, официальному оппоненту хотелось бы понять позицию автора о 

соотношении досудебных и судебных стадий уголовного судопроизводства, и 

роли в этом криминалистической науки и практики. 2) В первом положении, 

выносимом на защиту, предложено авторское определение криминалистической 

характеристики фальсификации, которая представляет собой 

«структурированную совокупность элементов системы сведений, характерных 

для рассматриваемого вида преступлений» (С. 9 диссертации). В числе первых
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элементов автором выделены сведения о предмете преступного посягательства, 

т.е. доказательствах по уголовному делу и (или) результатах ОРД. Однако если 

обратиться к структуре диссертационного исследования, то мы видим, что в 

первой главе сначала раскрывается способ совершения преступления и механизм 

следообразования по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу 

и результатов оперативно-розыскной деятельности, а только потом предмет 

преступного посягательства. Таким образом, официальный оппонент 

интересуется, как можно объяснить такое несоответствие позиции автора при 

формулировании понятия криминалистической характеристики, 

рассматриваемой категории преступлений и структуры диссертации в части 

рассмотрения элементов системы криминалистической характеристики. 3) В 

девятом положении, выносимом на защиту выделены типичные для 

рассматриваемого состава преступления субъекты противодействия: 

«подозреваемые, (обвиняемые, подсудимые), их коллеги и родственники; 

защитники, свидетели, специалисты (эксперты), прокуроры, оперативные 

сотрудники, руководство фальсификатора, понятые». Указанный перечень, по 

мнению официального оппонента, охватывает практически весь круг возможных 

субъектов противодействия, за исключением следователя. Отсюда у 

официального оппонента возникает вопрос, а кто же тогда не является типичным 

субъектом противодействия в расследовании фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности. 

4) Изучение криминалистических ситуаций на стадии судебного следствия 

позволило диссертанту выделить ситуацию, когда подсудимый отрицает вину и 

противодействует судебному следствию. В этих ситуациях, как отмечает 

диссертант, подсудимый действует следующим образом: «заявляет ходатайство 

о допросе дополнительных свидетелей со стороны защиты; предъявляет новые 

вещественные доказательства; заявляет ходатайство о производстве судебных 

экспертиз; заявляет ходатайство о недопустимости полученных в ходе 

предварительного следствия доказательств», и т.д. В данном случае речь идет о 

реализации подсудимым права на защиту своих прав и законных интересов. В
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связи с этим необходимо уточнить будут ли указанные действия подсудимого 

противодействием судебному следствию? 5) В тексте диссертации часто 

используются для подтверждения выводов и рекомендаций результаты 

анкетирования следователей, прокурорских работников, судей, что безусловно 

подтверждает самостоятельность проведенного исследования и его связь с 

практикой. При этом диссертант, выделяя перечень характерных или типичных 

действий в определенной криминалистической ситуации или на каком-либо 

этапе уголовного судопроизводства, подтверждает свои доводы ничтожно 

малым процентом встречаемости того или иного явления, события или действия. 

Например: выделяя способы сокрытия преступлений среди прочих указаны не 

типичные, судя по процентам, действия: инструктаж экспертов и специалистов, 

показания которых подделаны - 2 %  случаев; замена доказательств и результатов 

ОРД в суде - 1 % случаев; замена доказательств и результатов ОРД в надзорном 

производстве в прокуратуре -  3 % случаев. Далее рассматривая действия 

следователя на последующем этапе расследования фальсификации 

доказательств, диссертант выделяет среди прочих следственные действия, 

характерные для этого этапа: «контроль телефонных и иных переговоров (СМС), 

осмотр его результатов, последующий анализ и использование в доказывании -  

2 %; наложение ареста на имущество -  5 %; следственный эксперимент -  1 %». 

Таким образом, официальному оппоненту хотелось бы получить разъяснения 

диссертанта на такой подход в типизации явлений, событий или действий при 

расследовании фальсификации доказательств и результатов ОРД. 6) 

Представленные в качестве приложений к тексту диссертации программа 

изучения уголовных дел о фальсификации, а также анкеты практических 

работников (судей, следователей и гособвинителей) не содержат сведений о 

полученных результатах, что, по мнению официального оппонента, вызывает 

сложности в оценке достоверности указанных в тексте процентов.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- кафедры уголовного процесса и криминалистики ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет» (обсуждённом и одобренном на заседании
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указанной кафедры 31 августа 2020 г. Протокол № 1), за подписью Тимошенко 

Светланы Евгеньевны, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики 

данного образовательного учреждения, кандидата юридических наук, доцента. В 

отзыве отмечено, что в автореферате не уделено должного внимания типичным 

версиям, выдвигаемым как на первоначальном, так и на последующем этапах 

расследования фальсификации. Несмотря на то, что в положении 4 выносимом 

на защиту автором отмечена необходимость выдвижения версий, их перечень и 

алгоритм проверки каждой из них в автореферате отсутствует;

Князькова Алексея Степановича, заведующего кафедрой 

криминалистики Юридического института Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

доктора юридических наук, доцента, которым высказаны следующие замечания:

1. Из текста автореферата, по мнению автора отзыва, нельзя понять, 

рассматривает ли автор случаи, когда фальсифицируемые доказательства 

касаются, например, обстоятельств, отягчающих наказание либо обстоятельств, 

подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со 

ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления. 2. Автор 

правильно определяет в качестве предмета фальсификации, помимо результатов 

оперативно-розыскной деятельности, также доказательства по уголовному делу, 

которые имеют материальное выражение, например, показания, 

объективированные в протоколе допроса, о чем он и пишет в третьем положении, 

выносимом на защиту, а кроме того - и на с. 19 автореферата. В этой связи 

неясно, что собой представляют действия должностного лица по сокрытию 

идеальных следов (с. 9), имея в виду, что идеальные следы есть следы- 

отображения в памяти человека. 3. В третьем положении, вынесенном на защиту, 

диссертант утверждает, что уголовная ответственность за фальсификацию 

доказательств наступает лишь в том случае, когда достигается преступный 

результат, например, привлечение невиновного к уголовной ответственности (с. 

9-10). С этим, по мнению автора отзыва, нельзя согласиться, поскольку деяние,
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названное в ч. 2 ст. 302 УК РФ и частично - в ч. 3 названной статьи - 

охватываются формальным составом преступления;

- Бахтеева Дмитрия Валерьевича, доцента кафедры криминалистики 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 

кандидата юридических наук, доцента, которым отмечены следующие 

замечания: 1. Не совсем понятен способ интерпретации результатов 

анкетирования: в одном ряду сумма значений превышает 100 % (при учете 

позиции «совокупность нескольких позиций»). 2. Учитывая, что автором 

рассмотрена система источников информации о факте фальсификации 

доказательств, интересно мнение автора на предмет возможности типизации 

криминалистических ситуаций первоначального этапа расследования по этому 

критерию. 3. Автор приводит статистические данные, указывающие на полное 

отсутствие явки с повинной среди списка источников информации о 

фальсификации доказательств. Исследованы ли причины этого явления и 

возможны ли какие-либо действия (криминалистические, организационные либо 

законодательные), с помощью которых можно изменить такую ситуацию? 4. 

Каковы перспективы развития данной темы, в том числе потенциальных и на 

данный момент редко встречаемых способов совершения фальсификации 

доказательств и вариантов противодействия им?;

- кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(отзыв одобрен и рассмотрен на заседании указанной кафедры 

(21.09.2020, протокол № 2), подготовлен Шебалиным Александром 

Владимировичем, заместителем начальника кафедры криминалистики 

указанного образовательного учреждения, кандидатом юридических наук, 

доцентом, полковником полиции, за подписью начальника указанной кафедры, 

кандидата юридических наук, доцента, полковника полиции Кругликовой Олеси 

Васильевны). Отмечены следующие замечания: 1. Изучение содержания 

автореферата показало, что работа, в основном, посвящена вопросам 

расследования фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов
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ОРД, при этом не совсем понятно, исследовались ли случаи, когда 

фальсифицированные доказательства искажали иные, помимо главного факта в 

предмете доказывания, обстоятельства, подлежащие доказыванию. 2. Судя по 

тексту автореферата, автор провел большую работу по исследованию способов 

рассматриваемых преступлений и соответствующих им материальных следов. 

При этом в четвертом параграфе второй главы, в котором описаны особенности 

тактики следственных и судебных действий, отсутствует информация об 

изучении тактики назначения и производства судебных экспертиз по 

рассматриваемым преступлениям;

- Волгина Юрия Геннадьевича, заведующего кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Кемеровской государственный 

университет», доцента, кандидата юридических наук, и Сафаргалиевой О.Н., 

доцента обозначенной кафедры указанного образовательного учреждения, 

кандидата юридических наук, доцента, которыми отмечено замечание: 

В качестве одного из элементов криминалистической характеристики 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности автор называет способ оказания противодействия 

следствию. Полагают, что данная новация является спорной, поскольку способ 

оказания противодействия следствию является элементом криминалистической 

характеристики самостоятельного вида деятельности, возникающего в связи с 

возбуждением против субъекта уголовного дела либо проведения оперативно

розыскных мероприятий, направленных на установление фактов его 

противоправной деятельности. Способ оказания противодействия следствию в 

такой ситуации будет характеризовать способ уклонения субъекта от уголовной 

ответственности; виды и формы оказания противодействия следствию 

А.Ю. Сафроновым указаны верно.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Сафронова Алексея 

Юрьевича соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности
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12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно

розыскная деятельность.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что:

- официальный оппонент, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, профессор, Лавров Владимир Петрович является крупным 

специалистом в области исследования методики расследования отдельных видов 

и групп преступлений, имеет научные публикации по теме диссертации; 

официальный оппонент доктор юридических наук, доцент Першин Александр 

Николаевич является известным специалистом в области исследования проблем 

криминалистики; имеет научные публикации по проблематике 

диссертационного исследования; ведущая организация - Федеральное 

государственное казённое образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» широко известно своими научно-исследовательскими 

достижениями в области методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений, а также тактики производства следственных действий, 

располагает специалистами, имеющими публикации по тематике диссертации, 

обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность 

определить научную и практическую ценность диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

- обосновано выделение элементов криминалистической характеристики 

преступлений, связанных с фальсификацией доказательств по уголовному делу 

и результатов оперативно-розыскной деятельности, определено их содержание. 

Предложено авторское определение криминалистической характеристики 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД, которая 

представляет собой структурированную совокупность элементов системы 

сведений, характерных для рассматриваемого вида преступлений: 1) о предмете 

преступного посягательства (доказательствах по уголовному делу и (или)
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результатах ОРД); 2) обстановке совершения преступления, обусловленной 

местом работы фальсификатора либо особенностями его службы, влияющей на 

способ совершения фальсификации и значительно воздействующей на механизм 

следообразования; 3) субъекте -  должностном лице, либо защитнике 

предопределяющем, ввиду занимаемой должности, либо выполнения функций 

стороны защиты, предмет преступления, способ его совершения, сокрытия и 

пути оказания противодействия следствию; 4) способе совершения 

преступления, непосредственно зависящем от его предмета и обусловленном 

спецификой занимаемой субъектом преступления должности; 5) механизме 

следообразования (следовой картине), формируемом посредством воздействия 

субъекта на сектор материального мира, касающийся преимущественно его 

должности и отражающий комплекс соответствующих материальных и 

идеальных следов, а также о комплексном влиянии перечисленных элементов на 

выдвижение следственных версий, направленных на установление события 

преступления и наличия в действиях фальсификатора состава преступления;

- определён способ совершения преступления по делам о фальсификации, 

под которым понимается система действий, состоящая из взаимосвязанных и 

последовательно формирующих друг друга элементов: 1 - с момента

возникновения умысла, 2 - переходящая в стадии подготовки, 3 

непосредственного совершения преступления, 4 - их последующего сокрытия и 

5 - дальнейшего оказания преступного противодействия расследованию, 

обусловленная занимаемой преступником должностью, либо выполнением 

функций стороны в уголовном судопроизводстве и предметом преступного 

посягательства. Способы непосредственного совершения рассматриваемой 

группы преступлений, в зависимости от времени формирования доказательств 

(результатов ОРД), подразделяются на способы связанные с: созданием новых 

или внесением преступных изменений в уже существующие, а также - 

комбинированные - с одновременным использованием первых двух. Действия по 

сокрытию преступных следов, в зависимости от особенностей их внешнего 

выражения, подразделяются на: сокрытие материальных, отобразившихся в тех
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или иных доказательствах по уголовному делу и (или) результатах ОРД, 

либо -  идеальных следов преступления;

- сформулирован и обоснован вывод о том, что воздействие на предмет 

преступного посягательства будет уголовно наказуемым только тогда, когда в 

результате и на основе манипуляций фальсификатора (от осуществлённой 

фальсификации) и только после приобщения к делу сфальсифицированных 

документов и (или) носителей информации, имеющих материальное выражение, 

достигается один из реальных преступных результатов. При этом, 

фальсификация будет иметь место и в случае постановления оправдательного 

приговора, если в ходе судебного следствия будет выявлен факт формирования 

фиктивных доказательств и (или) результатов ОРД, создавших угрозу (при не 

разоблачении фальсификации) постановки обвинительного приговора, либо 

вынесения иного не реабилитирующего судебного постановления;

- выявлены личностные особенности фальсификатора доказательств по 

уголовному делу (фальсификатора результатов ОРД);

- выделены типичные криминалистические ситуации, присущие всем 

этапам расследования преступлений, способствующие выдвижению 

обоснованных следственных версий, определению дальнейших путей 

расследования, выбору оптимального сочетания и последовательности 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

использованию наиболее целесообразных направлений взаимодействия 

следователя с органами дознания, иными службами, конкретизирующими 

содержание рекомендаций и повышающие практическую ценность методики 

расследования преступлений;

- выявлена и обоснована динамика развития судебно-следственных 

ситуаций, выраженная в том, что она берет начало на стадии предварительного 

расследования и получает своё окончательное разрешение в ходе судебного 

следствия (до постановления приговора), так как уже при подготовке и 

непосредственном совершении преступления фальсификатор продумывает 

способы оказания преступного противодействия органу расследования на
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указанных стадиях, имеющих одинаковую гносеологическую природу, что дает 

возможность универсального, но не «механического», применения 

разработанных в теории ситуаций;

- установлены характерные для судебной стадии рассмотрения дел о 

фальсификации ситуации, предложены наиболее результативные, с учётом 

конкретных тактических аспектов и проблемных ситуаций, методы действий 

государственного обвинителя и суда;

предложены тактические рекомендации, предусматривающие 

особенности подготовки и проведения следственных и судебных действий: 

допроса, очной ставки, изъятия (осмотра, обыска, выемки) значимых для 

доказывания документов, предъявления для опознания, имеющих 

криминалистически значимую специфику, осложнённую рядом факторов, с 

учётом конкретных следственных ситуаций, а также -  предложены наиболее 

эффективные тактические приёмы, используемые при производстве 

следственных действий. К примеру, наиболее эффективными тактическими 

приёмами подготовки к допросу на досудебной стадии (для следователей) 

являются: составление письменного плана допроса; обеспечение внезапности 

допроса; предварительная подборка, для последующего предъявления, 

необходимых материалов дела и вещественных доказательств; подготовка для 

последующего использования звуко- или видеозаписывающей техники. Для 

гособвинителей (в рамках судебного следствия): составление письменного плана 

допроса; предварительная подборка, для последующего предъявления, 

необходимых материалов дела и вещественных доказательств (в т.ч. аудио- 

и (или) видеозаписей) и т.д.

- выделены типичные для рассматриваемых составов преступлений 

субъекты противодействия: (подозреваемые (обвиняемые, подсудимые), их 

коллеги, родственники, защитники, свидетели, специалисты (эксперты), 

прокуроры, оперативные сотрудники, руководство фальсификатора, понятые), 

его объекты, а также - основные виды (способы) противодействия по делам о 

фальсификации, определена частота встречаемости каждого из них. С учётом
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частоты встречаемости установлены группы методов (способов) преодоления 

противодействия: криминалистические, процессуальные, оперативные,

психологические и организационные. Предложены наиболее эффективные 

методы преодоления указанного противодействия, такие как: применение 

тактических и оперативно-тактических комбинаций; разоблачение ложных 

показаний; проведение следственных действий с маскировкой истинных 

намерений следователя, а также с целью ошибочного формирования у 

участников (заинтересованных лиц) мнения об осведомлённости следователя 

относительно подлинных целей; составление процессуальных документов таким 

образом, чтобы не раскрывать планов следователя и др.

Теоретическая значимость исследования заключается в решении научной 

задачи, имеющей значение для науки криминалистики и заключающейся в 

разработке основных положений частной криминалистической методики 

раскрытия, расследования и судебного рассмотрения дел.

Практическая значимость исследования состоит в том, что в ходе него 

разработаны практические рекомендации по повышению эффективности 

предварительного расследования и судебного рассмотрения дел о 

фальсификации, которые могут быть использованы правоохранительными 

органами в практической деятельности по раскрытию и расследованию 

фальсификации, прокурорском надзоре (гособвинении), судьями, при 

рассмотрении этих дел по существу.

Выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы в исследовательской деятельности, для подготовки курсов лекций 

и научно-практических пособий в образовательном процессе при преподавании 

дисциплины «Криминалистика».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной 

совокупности общенаучных, и частнонаучных методов исследования, с 

помощью которых предложена частная методика расследования фальсификации 

доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности;
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- научные положения основаны на проверяемых данных, которые 

согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации;

- выводы диссертационного исследования основаны на апробированных 

методиках сбора и оценки источников первичной научной информации, в 

частности на анализе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, имеющих 

отношение к вопросам методики расследования преступлений;

- выводы диссертации основываются на современных достижениях в 

области науки, которым даны критическая оценка и дальнейшее творческое 

развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении всего 

объема научного исследования, непосредственном участии во всех его этапах: в 

выборе темы и постановке исследовательских задач, в сборе, анализе и обработке 

источников, эмпирического материала, в формировании содержательной части 

работы, в формулировании положений, вынесенных на защиту, отражающих 

основные теоретические результаты проведенного исследования, а также иных 

выводов, составляющих научную новизну и подтверждающих теоретическую и 

практическую значимость работы; в личном участии в апробации результатов 

диссертационного исследования, включая обсуждение результатов 

исследования на научно-практических конференциях, подготовку научных 

публикаций по теме исследования, разработку предложений по 

совершенствованию норм действующего законодательства и методики 

расследования преступлений, внедрение прикладных выводов в 

правоприменительную практику.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы темы 

исследования, соответствует критерию внутреннего единства, обладает 

непротиворечивой методологической базой, логикой и взаимосвязью 

полученных научных результатов, содержит решение задачи, имеющей значение 

для развития науки криминалистики.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
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соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018 № 1168, 

с изм. от 26.05.2020) и представляет собой научно-квалифицированную работу, 

в которой решена научная задача для развития соответствующей отрасли 

юридической науки.

На заседании 6 октября 2020 Диссертационный совет принял решение 

присудить Сафронову Алексею Юрьевичу ученую степень кандидата 

юридических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности

12.00.12 -  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;

оперативно-розыскная деятельность, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовало: за - 16, против - 0, недействительных 

бюллетеней -  0.

Председатель
диссертационного совета Д 170.003 Л1
доктор юридических наук, професс

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 170.00: 
кандидат юридических наук, доцек

В.В. Ершов

Е.В. Рябцева

«7» октября 2020 года


