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Рассматриваемое диссертационное исследование посвящено вопросам 

частной методики расследования фальсификации доказательств по уголовному 

делу, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности, в том числе 

разработке и оптимизации научно-практических рекомендаций по 

расследованию преступлений данной категории. Приведённые автором 

статистические показатели -  в частности, стабильное увеличение числа 

выявляемых преступлений при сохраняющейся высокой латентности данного 

деяния -  убедительно доказывают актуальность проведённого исследования.

Содержание автореферата позволяют сделать вывод о высокой 

теоретической значимости исследования, поскольку автором предпринята 

попытка успешная попытка разработки частной методики расследования 

фальсификации доказательств по уголовному делу, что способствует как 

повышению эффективности следственной деятельности, так и развитию



криминалистической науки. Отдельные положения работы могут быть 

использованы (и уже апробированы) в деятельности Следственного комитета и 

России и Федеральной службы безопасности России.

Диссертационное исследование должным образом апробировано, 

поскольку его подготовка и обсуждение проходили в авторитетном учебно

научном заведении -  Российской государственной университете правосудия, а 

основные положения докладывались на международных, всероссийских и 

региональных конференциях. Результаты исследования нашли отражение в 21 

научных работах, в том числе трёх монографиях, 6 научных статьях в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

По содержанию автореферата можно сделать вывод о том, что автор 

верно обозначил круг проблем, определил цель и задачи диссертационного 

исследования, правильно выбрал основные направления исследования, пути 

решения проблем, сформулировал обоснованные выводы, рекомендации и 

предложения, что свидетельствует о высокой научной значимости 

анализируемой работы.

Научная новизна исследования состоит, с одной стороны, в исследовании 

теоретических и практических проблем предварительного следствия по делам о 

фальсификации. Наиболее существенные результаты диссертационного 

исследования нашли своё выражение в выводах и предложениях автора. В 

частности, в положениях, выносимых на защиту, особый интерес, с точки 

зрения научного коллектива кафедры криминалистики УрГЮУ, представляют:

• сформулированный типичный портрет фальсификатора доказательств 

по уголовному делу (фальсификатора результатов ОРД).

• развёрнутая классификационная система следственных ситуаций и 

динамических моделей их развития.

• изучение тактико-психологических характеристик ситуаций 

противодействия расследованию и разработка методов преодоления 

противодействия.
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Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

обусловлена богатой эмпирической базой исследования, подтверждена 

результатами изучения автором данных официальной статистики, материалов 

следственной практики (98 уголовных дел за период с 2008 по 2019 года), 

результатов анкетирования 664 следователей, 397 гособвинителей и 370 судей.

Украшением исследования являются приведённые автором прикладные 

рекомендации следователю по недопущению противодействия в виде 

фальсификации доказательств другими участниками расследования.

Вместе с тем, при всех отмеченных достоинствах работа Алексея 

Юрьевича содержит положения, требующие уточнения.

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?

Следует отметить, однако, что указанные вопросы, не оспаривая 

актуальность исследованной темы, степени обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, новизны, относятся к научной дискуссии и 

не снижают общее крайне положительное впечатление от работы. Полученные 

автором научные результаты, выводы и рекомендации обладают высокой
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степенью обоснованности и достоверности и заслуживают высокой оценки и 

признания в научном сообществе.

Основываясь на положениях автореферата диссертации Алексея 

Юрьевича Сафронова на тему: «Расследование фальсификации доказательств 

по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности», 

необходимо признать актуальность, завершённость и новизну проведённого 

научного исследования. Кроме того, исследование вносит существенный вклад 

в разработку проблемных вопросов современной криминалистической науки, а 

её автор заслуживает по итогам защиты присуждения искомой учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности «12.00.12 -  криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Доцент кафедры криминалистики 

Уральского государственного 

юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент

Бахтеев Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук по специальности 

«12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно

розыскная деятельность», доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет», 620137, г. 

Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, кафедра криминалистики; тел. +7 (919) 

386 82 38; e-mail: dmitry.bakhteev@gmail.com.
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