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Фальсификация доказательств по уголовному делу, а равно результатов 
оперативно-розыскной деятельности является не только деянием, 
содержащим признаки преступления, но и существенно подрывает авторитет 
правоохранительных органов и судебной власти в целом, представляя собой 
катализатор общественного мнения о работе правоприменителей.

Вместе с тем, методика расследования преступлений этого вида 
практически не разработана, что позволяет отнести проблемы, связанные с 
расследованием фальсификации доказательств по уголовному делу и 
результатов оперативно-розыскной деятельности в ряд наиболее актуальных.

Научная новизна исследования определяется его целью, задачами и 
заключается в том, что соискателем на монографическом уровне комплексно 
исследованы теоретические и практические вопросы предварительного 
расследования и судебного следствия по делам о преступлениях, связанных с 
фальсификацией доказательств по уголовному делу, а равно результатов 
оперативно-розыскной деятельности, установлены корреляционные связи 
между элементами криминалистической характеристики рассматриваемой 
группы преступлений и их значение.

В работе установлены и глубоко изучены типичные 
криминалистические ситуации этапов расследования, присущие делам о 
фальсификации, а также основные способы противодействия, оказываемого в 
ходе предварительного расследования и судебного следствия. Такой 
концептуальный подход позволил решить комплекс значимых для науки 
криминалистики и правоприменительной практики вопросов и предложить 
основные методы преодоления оказываемого противодействия; разработать 
рекомендации по организации и эффективному производству отдельных 
следственных и судебных действий при расследовании фальсификации 
доказательств по уголовному делу, а равно результатов оперативно
розыскной деятельности.

В исследовании содержится ряд оригинальных выводов и 
предложений, которые могут быть поддержаны и оценены положительно.

Однако, надлежит отметить, 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.

Изложенные выводы не снижают качества диссертации, которая 
оценивается положительно, поскольку отвечает требованиям,



предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Сафронов 
Алексей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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