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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации «Расследование фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 
деятельности» Сафронова Алексея Юрьевича, представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук (специальность
12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная деятельность).

Выбранная для научного исследования тема является несомненно 

актуальной. В её правовом значении она касается такой важнейшей основы 

уголовного судопроизводства, как достоверность установления вины 

обвиняемого, иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Более того, 

фальсификация доказательств и вводимых в их круг результатов оперативно

розыскной деятельности вызывает у граждан неприязнь к органам дознания и 

следствия, к судебной власти и идее правосудия в целом. В методико

криминалистическом плане своевременность и важность отмеченной темы 

проявляется в недостаточной разработке вопросов использования 

криминалистических средств и методов при расследовании соответствующих 

преступлений против правосудия, в том числе в судебном следствии.

Автором в целом правильно определены объект и предмет 

диссертационного исследования, его цель и задачи, методологическая, 

теоретическая, правовая и эмпирическая основы. Говоря об эмпирической 

основе работы, нужно подчеркнуть уделение автором должного внимания 

анкетированию значительного числа следователей, государственных 

обвинителей и судей. Изучение их мнения очевидно продиктовано 

многообразием причин возможной фальсификации доказательств



(результатов оперативно-розыскной деятельности), мотивов и приемов 

названных деяний, и которые могут быть выяснены лишь в ходе 

надлежащего опроса указанных должностных лиц.

Следует отметить взвешенный подход соискателя к разработке 

криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, к 

определению её элементов и их поисково-познавательного значения.

Учитывая специфику преступной деятельности, должностного 

положения подозреваемых, возможных способов оказания противодействия 

расследованию в этой части уголовного судопроизводства вызывает 

уважение проведенный автором тщательный анализ проблем 

криминалистической деятельности следователя на этапе проверки сообщения 

о преступлении.

Не меньшее теоретическое и практическое значение имеют сделанные 

диссертантом выводы о содержании и динамике судебно-следственных 

ситуаций, а также предложения о способах оптимизации этих ситуаций.

Следует поддержать автора в его стремлении сформировать 

полноструктурную криминалистическую методику досудебного и судебного 

производств по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу и 

результатов оперативно-розыскной деятельности, учитывая, что нередко 

именно в судебном следствии появляются сведения о названном виде 

преступления.

В диссертации, судя по автореферату, имеются и другие выводы, а 

также предложения, позволяющие более эффективно расследовать 

рассматриваемые фальсификации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что соискателем 

достигнута цель и решены задачи диссертационного исследования.

Вместе с тем, необходимо указать на спорные моменты и недочеты, 

имеющиеся в реферативной части работы:

1. Из текста автореферата 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 нельзя согласиться, поскольку деяние, названное в ч. 2 ст. 302 УК РФ и 

частично -  в ч. 3 названной статьи -  охватываются формальным составом 

преступления.

Однако сделанные замечания носят преимущественно дискуссионный 

характер и не меняют общего вывода о надлежащем уровне проведенного 

А.Ю. Сафроновым исследования.

Диссертация Сафронова Алексея Юрьевича «Расследование 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов 

оперативно-розыскной деятельности» является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития криминалистической методики, 

соответствует требованиям п.п. 9-11 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№842 (в ред. от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой



степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 -  

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующим 

кафедрой криминалистики Юридического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Князьковым Алексеем Степановичем.

Необходимые сведения: Князьков Алексей Степанович, доктор

юридических наук (по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; доцент; 

заведующий кафедрой криминалистики Юридического института 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».
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