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Вопросы фальсификации доказательств по уголовному делу и 
результатов оперативно-розыскной деятельности (далее -  ОРД) в последнее 
время приобретают всё большую актуальность, о чём свидетельствует 
судебно-следственная практика. Примером тому может служить «дело 
журналиста И. Голунова», в котором сотрудниками правоохранительных 
органов осуществлена фальсификация доказательств, повлёкшая 
возбуждение в отношении журналиста уголовного дела и его задержание, а 
после разоблачения фальсификации -  возбуждение уголовного дела в 
отношении самих сотрудников МВД России и отставку их руководства. При 
этом следует отметить, что криминалистическая модель методики 
расследования преступлений, ориентированная на разработку научных 
положений и практических рекомендаций только для органов дознания и 
предварительного следствия, нуждается в переосмыслении путем 
распространения ее положений и на суд, как заключительного субъекта 
расследования, дающего окончательную юридическую оценку не только 
действиям подсудимого, но и эффективности всех предыдущих (досудебных) 
стадий. Это в полной мере относится к разработке криминалистической 
методики расследования дел о фальсификации доказательств по уголовному 
делу и результатов ОРД (далее -  дела о фальсификации) оперативно
розыскными, следственными и судебными методами на основе принципов 
равноправия и состязательности сторон. Таким образом, необходимость 
разработки частной криминалистической методики расследования 
фальсификации, распространяющейся на досудебные и судебные стадии 
уголовного судопроизводства свидетельствует об актуальности проведённого 
А.Ю. Сафроновым диссертационного исследования.
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В диссертации правильно сформулированы объект и предмет 
исследования. Представляется верным и определение цели диссертационного 
исследования, имеющей значение для науки криминалистики и 
правоприменительной практики. Изучение работы показало, что задачи, 
поставленные автором, решены им в полном объёме.

Автором верно применены методы научного исследования, что нашло 
отражение в содержании проведенного исследования.

Весьма внушительна и эмпирическая основа, использованная автором 
диссертации: проведено анкетирование 664 следователей Следственного 
комитета России, 397 гособвинителей и 370 судей. Изучены и 
проанализированы уголовные дела о фальсификации. Обширная 
эмпирическая база не вызывает сомнений в объективности проведённого 
А.Ю. Сафроновым исследования. В процессе исследования автором также 
использованы данные, относящиеся к практике расследования обозначенной 
категории преступлений, содержащиеся в работах других авторов, а также 
опыт работы автора следователем межрайонного следственного отдела, затем 
старшим следователем и следователем по особо важным делам второго 
отдела по расследованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета России по Алтайскому краю (2010-2017 гг.), а с 
2017 г. -  федеральным судьёй, что несомненно свидетельствует об 
осведомлённости автора о практических аспектах проблематики и 
применимости (прикладном характера) сформулированных им выводов.

Несомненна и научная новизна исследования. Автором, исследованы 
теоретические и практические проблемы предварительного и судебного 
следствия по делам о фальсификации, рассмотрены различные ключевые 
понятия указанной сферы; криминалистическая характеристика 
преступлений, связанных с фальсификацией (С. 17-32), выделены и 
проанализированы её элементы (С. 32-39), сформулированы основные 
положения частной методики расследования фальсификации (С. 31-32, 34, 
45, 59-60, 76, 90-91, 180), оптимальные алгоритмы действий
правоприменителя на различных этапах. Предложено понятие и различные 
аспекты взаимодействия и противодействия по делам о фальсификации 
(С. 168-199). Кроме того, определены «криминалистический портрет» 
личности преступника с учетом его психологических особенностей; 
типичные криминалистические ситуации, возникающие на различных этапах 
расследования данной категории преступлений, а также выделены 
особенности тактики производства отдельных следственных и судебных 
действий, а также выработаны на основании результатов этого исследования 
конкретные предложения и рекомендации, адресованные субъектам 
досудебного и судебного следствия.

Говоря о теоретической значимости исследования, которая, помимо 
прочего, заключается в том, что положения работы и практические 
рекомендации могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях по проблемам расследования сходных преступлений при
формировании новых частных методик расследования преступлений, можно
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также отметить, что она состоит в разработке основных положений частной 
криминалистической методики раскрытия, расследования и судебного 
рассмотрения дел о фальсификации.

Не вызывает сомнений и практическая значимость исследования, 
потому как возможно использование теоретических положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, для 
наиболее эффективного организационного и методического обеспечения 
процесса выявления, предварительного расследования и судебного 
разбирательства фальсификации.

С уверенностью можно констатировать, что основные результаты 
исследования прошли необходимую апробацию, так как используются в 
учебном процессе и практической деятельности.

Основные идеи, теоретические и практические положения, изложенные 
в диссертации, нашли отражение в двадцати одной научной статье 
А.Ю. Сафронова, шесть из которых опубликованы в журналах, входящих в 
рецензируемые научные издания, рекомендованные Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Подготовленная А.Ю. Сафроновым диссертация изложена хорошим и 
доступным научным языком, выводы и предложения аргументированы и 
обоснованы, не вызывают каких-либо сомнений. В автореферате и 
приведенных в нем публикациях автором изложено основное содержание 
диссертационного исследования.

Всё вышесказанное позволяет положительно оценить подготовленное 
А.Ю. Сафроновым диссертационное исследование.

Говоря о структуре работы, подготовленной А.Ю. Сафроновым, 
можно сказать, что она является методологически верной и правильной, 
позволяющей логично, последовательно изложить выявленные проблемы и 
определить пути их решения. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
включающих девять параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений.

В первой главе диссертации определено понятие и содержание 
криминалистической характеристики фальсификации доказательств по 
уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Аргументировано, что состав элементов указанной характеристики влияет на 
разработку частной криминалистической методики. Раскрыто их содержание 
и сделан вывод о том, что данные элементы являются взаимозависимыми и 
взаимообусловленными. Описаны способы совершения преступления и 
механизм следообразования по делам о фальсификации доказательств. 
Обоснована необходимость включения способа совершения преступления в 
механизм совершения преступления.

Вторая глава посвящена рассмотрению типичных криминалистических 
ситуаций этапа проверки заявлений и сообщений о фальсификации 
доказательств по уголовному делу, результатов оперативно-розыскной 
деятельности и их разрешению. В главе определены источники получения
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доказательств. Далее автором рассмотрены типичные криминалистические 
ситуации первоначального и последующего этапов расследования 
фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно
розыскной деятельности и их разрешение. Определены наиболее 
необходимые и результативные с точки зрения доказывания следственные 
действия, проводимые на изученных этапах расследования и направления 
работы на них. Установлено, что выбор алгоритма действий, направленных 
на разрешение следственных ситуаций первоначального и последующего 
этапов, определяется, помимо прочего, установленной следовой картиной 
рассматриваемой группы преступлений, информированностью следователя о 
преступном событии, поведением субъекта фальсификации, как на 
первоначальном, так и на последующем этапах расследования. Отдельное 
внимание в главе уделено рассмотрению типичных криминалистических 
ситуаций судебного разбирательства по делам о фальсификации 
доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 
деятельности и их разрешению. В завершении главы диссертационного 
исследования рассмотрены особенности тактики следственных действий в 
ходе досудебного и судебного производства по делам о фальсификации 
доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Помимо прочего, А.Ю. Сафроновым справедливо обращено 
внимание на то, что к каждому из описанных тактических приёмов стоит 
подходить избирательно, прежде всего, на основе сложившейся следственной 
ситуации расследования и конкретных специфических фактических 
обстоятельствах проведения следственного действия, а особенности тактики 
проведения тех или иных следственных действий зависят от специфики 
предмета доказывания.

В третьей главе рассмотрено взаимодействие следователя с органами 
дознания по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу и 
результатов оперативно-розыскной деятельности. Предложено авторское 
определение взаимодействия. В заключительном параграфе третьей главы 
диссертационного исследования автором рассматривается преодоление 
противодействия расследованию уголовных дел о фальсификации 
доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Предложены наиболее эффективные методы преодоления 
противодействия, рассмотрены его субъекты, объекты и иные значимые 
обстоятельства.

В заключении автором подводятся итоги, формулируются основные 
выводы, предложения по совершенствованию законодательства и 
практические рекомендации, по оптимизации использования знаний 
специалистов при раскрытии и расследовании преступлений указанной 
направленности.

Таким образом диссертационное исследование, подготовленное 
А.Ю. Сафроновым, в целом, заслуживает положительного отзыва. Работа 
представляет собой серьезный научный монографический труд теоретико
прикладного характера, посвященный одной из актуальных и
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востребованных проблем криминалистической науки и 
правоприменительной практики в сфере борьбы с фальсификацией 
доказательств по уголовным делам и результатов оперативно-розыскной 
деятельности.

С уверенностью можно констатировать состоятельность автора, как 
исследователя, владеющего методами научного познания. Достигнутые 
автором выводы, предложения и рекомендации вносят вклад в развитие 
научного криминалистического знания, а также способствуют повышению 
эффективности правоохранительной и судебной практики.

Автореферат диссертации соответствует её содержанию, в нем 
обозначена актуальность темы исследования, степень ее научной новизны, 
теоретическая и практическая значимость, изложены основные научные 
выводы, сделанные в работе, продемонстрирован личный вклад диссертанта 
в проведенное исследование.

Вместе с тем, положительно оценивая подготовленную 
А.Ю. Сафроновым диссертацию и очевидные её достоинства, представляется 
необходимым, обратить внимание на ряд замечаний, требующих разъяснений 
автора работы, среди которых:

1. Учитывая название диссертационного исследования «Расследование 
фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно
розыскной деятельности», автором во введении сформулирована цель - 
«разработка основных положений частной криминалистической методики 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования фальсификации, 
совершенствование научно-методического и организационного обеспечения 
методики её расследования, а также выработка на основании результатов 
этого исследования конкретных предложений и рекомендаций, адресованных 
субъектам досудебного и судебного следствия» (С. 5-6 диссертации). Далее в 
тексте диссертации делается вывод о том, что «разработанные в 
криминалистике методики раскрытия и расследования отдельных видов и 
групп преступлений нельзя механически перенести на тактику судебного 
следствия, а тактику отдельных следственных действий -  на тактику 
судебных действий. Прежде всего, это объясняется специфическим 
характером познавательной деятельности следователя и суда, 
обусловленной их процессуальным положением, характером и условиями 
деятельности, которые не позволяют суду в судебном разбирательстве 
уголовных дел в полном объеме использовать ту же методику и тактику, 
которые были применены следователем в ходе расследования» (С. 115 
диссертации). В этой связи возникает вопрос о том, а нет ли противоречий в 
поставленной цели исследования и в выводах по тексту диссертации, т.е. 
может ли совокупность выводов и рекомендаций, полученных в результате 
изучения особенностей выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
фальсификации быть адресована суду. Кроме того, в контексте сказанного 
хотелось бы понять позицию автора о соотношении досудебных и судебных 
стадий уголовного судопроизводства, и роли в этом криминалистической 
науки и практики.
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2. В первом положении, выносимом на защиту предложено авторское 
определение криминалистической характеристики фальсификации, которая 
представляет собой «структурированную совокупность элементов системы 
сведений, характерных для рассматриваемого вида преступлений» (С. 9 
диссертации). В числе первых элементов автором выделены сведения о 
предмете преступного посягательства, т.е. доказательствах по уголовному 
делу и (или) результатах ОРД. Однако если обратиться к структуре 
диссертационного исследования, то мы видим, что в первой главе сначала 
раскрывается способ совершения преступления и механизм 
следообразования по делам о фальсификации доказательств по уголовному 
делу и результатов оперативно-розыскной деятельности, а только потом 
предмет преступного посягательства. Таким образом, как можно объяснить 
такое несоответствие позиции автора при формулировании понятия 
криминалистической характеристики, рассматриваемой категории 
преступлений и структуры диссертации в части рассмотрения элементов 
системы криминалистической характеристики.

3. В девятом положении, выносимом на защиту выделены типичные 
для рассматриваемого состава преступления субъекты противодействия: 
«подозреваемые, (обвиняемые, подсудимые), их коллеги и родственники; 
защитники, свидетели, специалисты (эксперты), прокуроры, оперативные 
сотрудники, руководство фальсификатора, понятые» (С. 13 диссертации). 
Указанный перечень охватывает практически весь круг возможных 
субъектов противодействия, за исключением следователя. Отсюда возникает 
вопрос, а кто же тогда не является типичным субъектом противодействия в 
расследовании фальсификации доказательств по уголовному делу и 
результатов оперативно-розыскной деятельности.

4. Изучение криминалистических ситуаций на стадии судебного 
следствия позволило диссертанту выделить ситуацию, когда подсудимый 
отрицает вину и противодействует судебному следствию (С. 125 
диссертации). В этих ситуациях, как отмечает диссертант, подсудимый 
действует следующим образом: «заявляет ходатайство о допросе 
дополнительных свидетелей со стороны защиты; предъявляет новые 
вещественные доказательства; заявляет ходатайство о производстве 
судебных экспертиз; заявляет ходатайство о недопустимости полученных в 
ходе предварительного следствия доказательств», и т.д. (С. 125-126 
диссертации). В данном случае речь идет о реализации подсудимым права на 
защиту своих прав и законных интересов. Так будут ли указанные действия 
подсудимого противодействием судебному следствию?

5. В тексте диссертации часто используются для подтверждения 
выводов и рекомендаций результаты анкетирования следователей, 
прокурорских работников, судей, что безусловно подтверждает 
самостоятельность проведенного исследования и его связь с практикой. При 
этом диссертант, выделяя перечень характерных или типичных действий в 
определенной криминалистической ситуации или на каком-либо этапе 
уголовного судопроизводства, подтверждает свои доводы ничтожно малым
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процентом встречаемости того или иного явления, события или действия. 
Например: выделяя способы сокрытия преступлений (С. 53 диссертации) 
среди прочих указаны не типичные, судя по процентам, действия: 
инструктаж экспертов и специалистов, показания которых подделаны -  2 % 
случаев; замена доказательств и результатов ОРД в суде -  1 % случаев; 
замена доказательств и результатов ОРД в надзорном производстве в 
прокуратуре -  3 % случаев. Далее рассматривая действия следователя на 
последующем этапе расследования фальсификации доказательств, 
диссертант выделяет среди прочих следственные действия, характерные для 
этого этапа: «контроль телефонных и иных переговоров (СМС), осмотр его 
результатов, последующий анализ и использование в доказывании — 2%; 
наложение ареста на имущество — 5%; следственный эксперимент — 1%» 
(С. 111 диссертации). Таким образом, хотелось бы получить разъяснения 
диссертанта на такой подход в типизации явлений, событий или действий 
при расследовании фальсификации доказательств и результатов ОРД.

6. Представленные в качестве приложений к тексту диссертации 
программа изучения уголовных дел о фальсификации доказательств по 
уголовному делу, фальсификации результатов ОРД (приложение 1, С .226- 
233), анкета опроса следователей Следственного комитета Российской 
Федерации (приложение 2, С. 234-246), таблица результатов опроса 
гособвинителей об особенностях судебного разбирательства по уголовным 
делам рассматриваемой категории (приложение 3, С. 247-254), таблица 
результатов опроса судей об особенностях судебного разбирательства по 
уголовным делам о фальсификации доказательств по уголовному делу, 
фальсификации результатов ОРД (приложение 4, С. 255-263), не содержат 
сведений о полученных результатах, что вызывает сложности в оценке 
достоверности указанных в тексте процентов.

Приведенные замечания носят частный и дискуссионный характер и не 
влияют на положительную оценку исследования в целом.

Вывод: диссертация Сафронова Алексея Юрьевича на тему
«Расследование фальсификации доказательств по уголовному делу и 
результатов оперативно-розыскной деятельности», представленная на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук соответствует 
научной специальности 12.00.12 -  Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность, и представляет собой 
завершенную, оригинальную научно-квалификационную работу, которая 
содержит решение актуальной научной задачи, имеющей существенное 
значение для науки криминалистики в части совершенствования методик 
расследования преступлений. По форме и содержанию диссертация А.Ю. 
Сафронова полностью соответствует требованиям абзаца 2 п. 9 и пп. 10-11 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842 (в ред. от 01 октября 2018 г., с изм. от 26 мая 2020 г.), а ее автор 
Сафронов Алексей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 -  Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент: 
профессор кафедры криминалистики 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
(специальность 12.00.12 -  Криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность) 
доктор юридических наук, доцент

контактные данные: ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», адрес: 125993, 
Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9. Телефон: 8 499 244-88-88, E-mail:
msal@msal.ru.
Web-сайт организации: https://www.msal.ru.

Першин Александр Николаевич
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