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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Сафронова Алексея Юрьевича на тему 

«Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и ре

зультатов оперативно-розыскной деятельности», представленной на соис

кание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно

розыскная деятельность 

В соответствии со ст. 297 УПК России одним из неотъемлемых свойств 

приговора является его обоснованность. Именно это требование предполагает, 

что выводы суда основаны на действительно имевших место фактах, установ

ленных на основании доказательств. В связи с чем, искажение информации, со

держащейся в доказательствах, не позволит суду реализовать тесно взаимосвя

занные между собой требования законности, обоснованности и справедливости 

приговора. Не меньший вред общественным отношениям наносит и фальсифи

кация результатов оперативно-розыскной деятельности, могущая привести к 

уголовному преследованию лица, заведомо непричастного к совершению пре

ступления. Поэтому законодатель в качестве одного из преступлений против 

правосудия называет фальсификацию доказательств и результатов оперативно

розыскной деятельности.

Сложность расследования подобного рода преступлений обусловлена 

тем, что лицам их совершающим, досконально известны процедуры доказыва

ния и проведения оперативно-розыскных мероприятий, что приводит к появле

нию изощренных способов сокрытия таких общественно опасных деяний и за

трудняет эффективное производство по ним. Одним из средств борьбы с такими 

негативными проявлениями в сфере правосудия является разработка научно



обоснованных рекомендаций по организации расследования, оптимизации кри

миналистических средств и методов. Учитывая приведенные выше доводы, ак

туальность исследуемой А.Ю. Сафроновым темы не вызывает сомнений.

Основные положения, вынесенные на защиту, отражают актуальность, 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость, делая в научном 

плане работу оригинальной за счет принципиально новых идей и подходов, 

позволяющих разработать основные положения частной криминалистической 

методики расследования фальсификации доказательств по уголовному делу и 

результатов оперативно-розыскной деятельности.

Имеющиеся в диссертации концептуальные выводы и практические ре

комендации основаны на широкой теоретической базе, а также эмпирической 

основе, включающей результаты исследования материалов 98 уголовных дел о 

фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельно

сти, результаты анкетирования 664 следователей Следственного комитета Рос

сии, 397 государственных обвинителей и 370 судей. Автором также использо

ван собственный опыт практической деятельности в качестве следователя меж

районного следственного отдела, старшего следователя и следователя по особо 

важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следствен

ного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю, феде

рального судьи.

Заслуживает уважения методология диссертационного исследования, в 

которой автор умело использует познавательный потенциал материалистиче

ской диалектики как всеобщего метода познания, общенаучные методы иссле

дования (анализ и синтез и др.), специальные методы социологии (анкетирова

ние и интервьюирование, статистический анализ).

Судя по автореферату, структура диссертации, содержание, объем иссле

дования, а также последовательность изложения материала позволили автору 

достаточно глубоко раскрыть тему диссертационного исследования, достичь 

цель и решить поставленные задачи. Итогом стала разработка научно обосно

ванных положений частной криминалистической методики выявления, пресе



чения, раскрытия и расследования фальсификации доказательств по уголовно

му делу и результатов оперативно-розыскной деятельности.

В целом, положительно оценивая проведенное А.Ю. Сафроновым иссле

дование, считаем необходимым отметить некоторые спорные положения, тре

бующие своего уточнения:

1. Изучение содержания автореферата показало, что работа, в основном, 

посвящена вопросам расследования фальсификации доказательств по уголов

ному делу и результатов ОРД, при этом не совсем понятно, исследовались ли 

случаи, когда фальсифицированные доказательства искажали иные, помимо 

главного факта в предмете доказывания, обстоятельства, подлежащие доказы

ванию.

2. Судя по тексту автореферата автор провел большую работу по иссле

дованию способов рассматриваемых преступлений и соответствующих им ма

териальных 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 экспер

тиз по рассматриваемым преступлениям.

Вместе с тем, приведенные замечания носят частный характер и не влия

ют на высокую оценку диссертационного исследования, подготовленного 

А.Ю. Сафроновым.

Диссертация «Расследование фальсификации доказательств по уголовно

му делу и результатов оперативно-розыскной деятельности» является самосто

ятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической тактики 

и криминалистической методики, соответствует требованиям абз. 2 п. 9 Поло

жения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлени

ем Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168, с изм., внесенными 

Постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 № 751), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслужи
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вает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен по поручению коллектива кафедры криминалистики 

заместителем начальника кафедры криминалистики Барнаульского юридиче

ского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, канди

датом юридических наук (специальность: 12.00.12 -  криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцентом 

Александром Владимировичем Шебалиным (656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 

49, раб. тел. 8 (3852) 379166, адрес электронной почты: shebalinav@mail.ru).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики Бар

наульского юридического института Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, протокол № 2 от «21» сентября 2020 г.

Начальник кафедры криминалистики 
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