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Тема диссертационного исследования А.Ю. Сафронова «Расследование 
фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно
розыскной деятельности», представляется весьма актуальной. Это 
обусловлено тем, что существенный вред организации и деятельности 
государственного аппарата причиняется преступным отношением 
должностного лица к исполнению своих служебных обязанностей. Обладая 
большими правами, такие лица, ставшие на путь злоупотреблений, 
дискредитируют государственный аппарат.

К преступным злоупотреблениям относится и такой вид преступлений, 
как фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов 
оперативно-розыскной деятельности, т. е. о деяние, предусмотренное ч.ч. 2-4 
ст. 303 УК РФ. О распространенности фальсификации доказательств по 
уголовному делу и результатов ОРД свидетельствуют официальные данные 
ФКУ ГИАЦ МВД России.

Помимо этого, как показывает судебно-следственная практика, данные 
преступления имеют высокую латентность, вследствие сложности их 
выявления. При этом в процессе их выявления и расследования допускаются 
ошибки, в результате чего многие уголовные дела не доходят до суда, либо 
не возбуждаются вовсе, а выносится постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Все это породило криминальную ситуацию, которая требует 
для ее разрешения принятия дополнительных неотложных организационно
управленческих мер, направленных на повышение эффективности борьбы с 
рассматриваемым видом преступлений. Это тем более необходимо, 
поскольку правоохранительные органы постоянно сталкиваются с новыми 
модифицированными способами и механизмами подготовки, совершения и 
сокрытия преступлений и активным противодействием предварительному и 
судебному следствию. Следственные же органы еще не могут достаточно 
эффективно и адекватно реагировать на появление новых способов 
совершения преступлений.

Одной из причин ситуации, сложившейся в сфере борьбы с 
рассматриваемым видом преступлений является всё ещё недостаточная 
научно-криминалистическая проработка проблем борьбы с ними. Ранее 
существовавшая криминалистическая концепция методики расследования 
преступлений, ориентированная на разработку научных положений и
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практических рекомендаций только органам дознания и предварительного 
еледствия, нуждается в переосмыслении. Такие рекомендации, полагаем, 
необходимо разработать и для суда. Тем более это относится к разработке 
предлагаемой криминалистической методики расследования преступлений, а 
именно - методики расследования фальсификации доказательств по 
уголовному делу и результатов ОРД оперативно-розыскными, следственным 
и судебными методами, на основе принципа равноправия и состязательности 
сторон.

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную 
научно-квалификационную работу, научная новизна которой состоит в 
решении ряда проблем, связанных с особенностями расследования 
фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД.

Научная новизна исследования состоит в том, что автором решена 
задача, имеющая значение для науки криминалистики, и заключающаяся с 
учетом современного состояния в разработке теоретических положений, 
связанных с тактическими и организационными аспектами и позволяющих 
сформулировать частную методику расследования преступлений о
фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД, 
элементами которой являются методика предварительного расследования и 
методика судебного следствия.

Настоящее исследование является первой работой, в которой на 
диссертационном уровне комплексно исследованы теоретические и
практические проблемы предварительного расследования и судебного 
разбирательства по делам о расследовании преступлений о фальсификации 
доказательств по уголовному делу и результатов ОРД. Рассмотрена 
криминалистическая характеристика данных преступлений, выделены и 
проанализированы её элементы, взаимосвязь между ними, значение ее для 
разработки методики расследования указанной группы преступлений. 
Определен «криминалистический портрет» личности преступника и 
доверенного лица с учетом их психологических особенностей. Рассмотрены 
криминалистическая характеристика расследования преступлений о
фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов ОРД. 
Определены типичные криминалистические ситуации, возникающие на 
различных этапах расследования данной категории преступлений, 
предложены адекватные им алгоритмы действий, направленных на их 
разрешение. Рассмотрены проблемные вопросы взаимодействия по 
указанной категории уголовных дел, проанализированы недостатки данного 
процесса и выделены его принципы, предложены варианты восполнения 
обозначенных недостатков. Определены основные способы преступного 
противодействия и методы его преодоления. Предложены особенности 
тактики отдельных следственных действий по делам о фальсификации 
доказательств по уголовному делу и результатов ОРД.
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Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют 
значение для развития наук криминалистики и оперативно-розыскной 
деятельности.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что 
они могут быть использованы в процессе преподавания криминалистики 
оперативно-розыскной деятельности, а также в правоприменительной 
практике.

Сафронов А.Ю. проявил себя как состоявшийся молодой ученый, 
способный ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и 
анализировать теоретический и эмпирический материал, делать свои 
оригинальные выводы. Диссертация Сафронова Алексея Юрьевича на тему 
«Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и 
результатов оперативно-розыскной деятельности» соответствует 
требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 "О порядке присуждения ученых степеней" (в ред. Постановления 
Правительства России от 1 октября 2018 г. N 1168), к кандидатским 
диссертациям, и может быть представлена к защите, а ее автор - А.Ю. 
Сафронов заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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