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ОТЗЫВ
официального оппонента профессора В.П. Лаврова на диссертацию 

Сафронова Алексея Юрьевича «Расследование фальсификации доказательств 
по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.12 -  криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Диссертационная работа А.Ю. Сафронова посвящена теме, весьма 

актуальной как для науки, так и для следственной практики, особенно в 

современных условиях развития российского общества. Общий объем 

работы 263 страницы, в том числе основного текста 206 страниц, список 

литературы и приложений 57 страниц. Основной текст диссертации состоит 

из введения, трех глав (9 параграфов) и заключения.

Актуальность работы, ее теоретическая и практическая значимость 

достаточно обоснованы автором и не вызывают сомнений. За последние 10 

лет количество преступлений рассматриваемого вида увеличилось более чем 

в 2,5 раза. Специальных работ монографического характера по теме в 

криминалистике до сих пор не имелось, что свидетельствует о явно не 

достаточной разработанности в науке криминалистике проблем, 

исследовавшихся А.Ю. Сафроновым.

Практика расследования преступлений указанного вида, как видно из 

материалов, представленных диссертантом, и из других источников, имеет 

серьезные недостатки.
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Как правильно отмечает автор диссертации, в практике расследования 

фальсификации доказательств по уголовным делам допускаются ошибки, в 

результате чего значительная часть уголовных дел о выявленных фактах 

фальсификации не направляется в суд, а выносится постановление о 

приостановлении производства либо прекращении уголовного дела.

Изучение рукописи диссертации свидетельствует, что рекомендации и 

предложения автора могут быть полезны при дальнейшей научной 

разработке проблемы, а их реализация будет способствовать 

совершенствованию следственной практики по устранению указанных 

недостатков.

Интерес представляет комплексный подход автора к освещению 

проблемных вопросов не только предварительного расследования, но и 

судебного производства по делам о фальсификации доказательств по 

уголовным делам.

Автором правильно определены объект, предмет, цели и задачи 

исследования, при этом в результате проведенной работы указанная цель 

А.Ю. Сафроновым достигнута, а поставленные задачи решены в достаточном 

объёме.

Достоверность выводов, сделанных автором исследования, также не 

вызывает сомнений, поскольку основывается на применении современных 

методов научного познания, в том числе на результатах изучения материалов 

уголовных дел, относящихся к теме, анкетировании достаточно большого 

количества следователей, гособвинителей и судей, рассматривавших дела 

указанной категории.

Вышеизложенное позволило автору, на основе проведенного 

исследования, сформулировать положения, вынесенные на защиту, 

обладающие научной новизной.

Основные результаты исследования прошли необходимую апробацию, 

так как используются в учебном процессе высших учебных заведений и 

практической деятельности правоприменительных органов.
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Можно с уверенностью констатировать, что основные идеи, 

теоретические и практические положения, изложенные в диссертации, нашли 

отражение в двадцати одной статье, шесть из которых опубликованы в 

журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Диссертационное исследование А.Ю. Сафронова написано хорошим 

литературным и юридическим языком, читается с интересом, выводы и 

предложения автора в целом достаточно обоснованы.

Чётко прослеживается, что в автореферате и приведенных в нем 

публикациях автором изложено основное содержание диссертационного 

исследования.

Структура работы, избранная диссертантом представляется 

методологически верной, соответствующей целям и задачам, обозначенным 

во введении.

Первая глава «Криминалистическая характеристика фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 

деятельности» состоит из трёх параграфов. В первом параграфе определено 

ключевое понятие и содержание криминалистической характеристики 

фальсификации доказательств но уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности. Включение обозначенных А.Ю. Сафроновым 

элементов в рассматриваемую структуру полностью обоснованно.

Во втором параграфе описаны типичные способы преступления и 

механизм следообразования по делам рассматриваемой категории.

В третьем -  рассмотрен предмет преступного посягательства, 

обстановка и субъект совершения преступления по делам о фальсификации 

доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 

деятельности.

Вторая глава «Типичные криминалистические ситуации досудебного 

производства и судебного разбирательства по делам о фальсификации
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доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 

деятельности и их разрешение. Особенности тактики следственных 

действий в ходе досудебного и судебного производства» состоит из четырёх 

параграфов, соответствующих содержанию указанного названия главы.

Третья глава диссертации «Взаимодействие следователя с органами 

дознания и преодоление противодействия расследованию уголовных дел о 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов 

оперативно-розыскной деятельности» состоит из двух параграфов, в 

достаточной мере раскрывающих содержание главы в целом.

В заключении А.Ю. Сафроновым подводятся итоги, формулируются 

основные выводы, предложения по совершенствованию законодательства, 

даются практические рекомендации по оптимизации использования знаний 

специалистов при раскрытии и расследовании преступлений указанной 

направленности, определяющие основные ориентиры развития темы в 

дальнейшем.

Таким образом, диссертационное исследование, подготовленное 

А.Ю. Сафроновым, в целом, заслуживает высокой оценки.

В то же время, при общей положительной оценки диссертации можно 

отметить содержащиеся в ней некоторые спорные, дискуссионные 

положения, которые могут стать поводом для научной дискуссии:

1) в перечне упоминаемых и анализируемых автором во втором 

параграфе третьей главы работ не достаточно использованы современные 

работы по противодействию расследованию научной школы профессора 

Р.С. Белкина и его последователей (стр. 182 и др.). Преодоление 

противодействие структурно выделено в главе 3 «Взаимодействие 

следователя с органами дознания и преодоление противодействия 

расследованию уголовных дел о фальсификации доказательств по 

уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности» 

(стр. 180-199). По нашему мнению, работа бы еще больше выиграла, если бы 

вопросы о сущности противодействия и месте фальсификации в системе
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противодействия были бы рассмотрены специально и глубоко в первой главе 

диссертации в рамках отдельного параграфа.

2) при определении структуры криминалистической характеристики 

автором названы 5 элементов (стр. 9, 26, 31-38), этот перечень

представляется излишне расширенным, например, требует дополнительного 

разъяснения необходимость включения в структуру криминалистической 

характеристики предмета преступного посягательства (уголовно-правового 

понятия). Есть сомнения также по включению в указанный перечень 

механизма следообразования.

3) Е[е все источники, используемые в тексте диссертации, вошли в 

список литературы. Встречаются отдельные досадные опечатки, например, 

на стр. 223 указано, что автореферат Д.А. Мозговой выполнен на 185 

страницах, что не может быть по определению.

Высказанные замечания (кроме последнего) носят дискуссионный 

характер и не влияют на общую весьма положительную оценку процесса 

научного исследования и его результатов.

Работу необходимо считать состоявшимся научным монографическим 

трудом теоретико-прикладного характера, посвященным одной из 

актуальных и востребованных проблем криминалистической науки и 

правоприменительной практики в сфере методики расследования 

фальсификации доказательств по уголовному делу и фальсификации 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Очевидна и научная 

состоятельность автора, его владение методами научного познания. Выводы, 

предложения и рекомендации А.Ю. Сафронова вносят существенный вклад в 

процесс формирования указанной сферы научного криминалистического 

знания.

Диссертация Алексея Юрьевича Сафронова «Расследование 

фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно

розыскной деятельности» является оригинальной законченной научной 

работой, соответствующей специальности 12.00.12 -  криминалистика;



судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность и 

вполне отвечающей требованиям п. 9 и п. 10 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Она 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая содержит 

решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для 

науки криминалистики в плане совершенствования методики расследования 

преступлений, а также следственной практики, 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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