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Должностные преступления по своей природе являются очень специ

фичными ввиду особенности субъекта совершения преступления, а также той 

сферы деятельности, в которой совершается преступление. Фальсификация 

доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной дея

тельности (ст. 303 УК РФ), не является исключением. Данные преступления 

совершаются как ради хорошей отчетности, так и ради карьерных соображе

ний.

По данным ГИАЦ МВД РФ с 2008 года по 2018 год число, возбужден

ных по ст. 303 УК РФ, уголовных дел возросло с 410 до 1035. Отмеченное 

обстоятельство свидетельствует о тенденции роста числа данных преступле

ний.

Еще одним фактом, негативно характеризующим криминогенную си

туацию, является высокая латентность фальсификации доказательств по уго

ловному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Вместе с тем, в процессе расследования данных преступлений допус

каются ошибки, которые приводят к прекращению уголовного преследова

ния лиц сфальсифицировавших доказательства по уголовному делу и резуль

таты оперативно-розыскной деятельности.

Проблема расследования фальсификации доказательств по уголовному 

делу и результатов оперативно-розыскной деятельности имеет существенное 

значение не только в теоретическом, но и в практическом аспекте осуществ

ления уголовного судопроизводства. Поэтому разработка методики рассле



дования фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности требует особого внимания.

Сказанное свидетельствует об актуальности темы диссертационного 

исследования А. Ю. Сафронова.

Научная новизна диссертации заключается в том, что исследованы 

теоретические и практические проблемы предварительного расследования и 

судебного следствия по уголовным делам о фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности. Разра

ботаны основные положения частной методики расследования фальсифика

ции доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 

деятельности.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в возможности его использования в дальнейших научных исследованиях 

проблем расследования и формирования частных криминалистических мето

дик.

Практическая значимость представленной работы заключается в том, 

что на основе сформулированных выводов и предложений были разработаны 

практические рекомендации по предварительному расследованию фальсифи

кации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности, а также рассмотрению дел о фальсификации в суде.

Апробация результатов определяется использованием ее основных 

положений, выводов и рекомендаций при написании двадцати одной опубли

кованной работы диссертанта общим объемом 7,44 авторских листа, а также 

выступлениями на одиннадцати научно-практических конференциях.

Некоторые из положений и выводов диссертационного исследования 

внедрены в деятельность следственных подразделений СУ СК РФ по Алтай

скому краю, СУ СК РФ по Республике Алтай, Западно-Сибирского СУ СК 

РФ, УФСБ РФ по Алтайскому краю, а также в деятельность Змеингородского 

городского суда Алтайского края и Кош-Агачского районного суда Респуб

лики Алтай.



Основные положения, сформулированные диссертантом, исполь

зуются в образовательном процессе четырех вузов.

Автореферат диссертации адекватно отражает наиболее сущест

венные теоретические результаты исследования.

Вышеизложенное позволяет дать общую положительную оцен

ку диссертационного исследования А. Ю. Сафронова.

В тоже время, работа, содержит некоторые спорные, на наш взгляд, по

ложения, позволяющие сделать следующее замечание:

В качестве одного из элементов криминалистической характеристики 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности автор называет способ оказания противодействия 

следствию. Полагаем, что данная новация является спорной, поскольку спо

соб оказания противодействия следствию является элементом криминали

стической характеристики самостоятельного вида деятельности, возникаю

щего в связи с возбуждением против субъекта уголовного дела либо прове

дения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление 

фактов его противоправной деятельности. Способ оказания противодействия 

следствию в такой ситуации будет характеризовать способ уклонения субъ

екта от уголовной ответственности; виды и формы оказания противодейст

вия следствию А.Ю. Сафроновым указаны верно.

Указанное замечание преимущественно носит дискуссионный харак

тер, не претендует на бесспорность и не влияет на положительную оценку 

результатов проведенного исследования.

В целом же можно сделать вывод, что диссертация «Расследование 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности» является завершенным самостоятельным моногра

фическим исследованием важной в теоретическом и практическом плане на

учной проблемы, отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода рабо

там, соответствует избранной специальности, а ее автор -  Сафронов Алексей 

Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических



наук по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная дея

тельность; оперативно-розыскная деятельность.
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