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научного руководителя 

о диссертации Радионова Григория Геннадьевича «Уголовная ответ
ственность за фальсификацию доказательств и результатов оперативно
разыскной деятельности», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Представленная Радионовым Г.Г. диссертация посвящена проблеме, 
актуальность которой не вызывает сомнений. Это объясняется совокупно
стью обстоятельств: высокой общественной опасностью фальсификации до
казательств и результатов оперативно-разыскной деятельности; недостаточ
ной эффективностью существующих уголовно-правовых средств борьбы с 
искажением доказательственной базы и оперативно-разыскной информации; 
наличием целого ряда нерешенных правоприменительных проблем, возни
кающих при уголовно-правовой оценке соответствующих деяний. Это фор
мирует социальный заказ на проведение диссертационного исследования, 
нацеленного на разрешение теоретических и прикладных проблем, связанных 
с установлением, дифференциацией и реализацией уголовной ответственно
сти за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной 
деятельности, а также в разработку научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию ст. 303 УК РФ и практики ее применения.

Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новиз
ны. В ней получили развитие идеи о критериях криминализации преступле
ний в сфере правосудия; определены основания и пределы уголовной ответ
ственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно
разыскной деятельности; уточнено содержание признаков составов фальси
фикации доказательств по гражданскому и уголовному делам, а также фаль
сификации результатов оперативно-разыскной деятельности; обоснованы 
предложения, направленные на совершенствование дифференциации уголов
ной ответственности за фальсификацию доказательств; выявлены основные 
проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 303 УК РФ, а 
также сформулированы научно обоснованные рекомендации по их разреше
нию; разработаны предложения по оптимизации уголовно-правовой нормы 
об ответственности за фальсификацию доказательств и результатов опера
тивно-разыскной деятельности.

Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный харак
тер, однако в этом, на мой взгляд, и заключается ценность подобного рода 
исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.

Работа Радионова Г.Г. носит характер завершенного, комплексного 
монографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она 
основана на изучении значительного массива теоретических источников, 
обобщении судебно-следственной практики, результатах социологического 
исследования, анализе действующих нормативных актов. Соискатель проде
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монстрировал владение всеми основными методами уголовно-правовых ис
следований (формально-логическим, догматическим, сравнительно
правовым, социологическим и др.). В совокупности это дает высокий коэф
фициент результативности проведенного исследования.

Основные результаты диссертационного исследования прошли доста
точную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в учебно
педагогической и правоприменительной деятельности, что лишний раз дока
зывает их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования Радионов Г.Г. 
зарекомендовал себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к 
нестандартной постановке известных вопросов и их нестандартным решени
ям. В качестве научного руководителя Радионова Г.Г. могу констатировать 
планомерность его работы над темой диссертационного исследования; его 
научную эрудированность; умение обобщать материалы судебно
следственной практики; способность ставить и самостоятельно решать ис
следовательские задачи; владение в полной мере методологией юридических 
исследований; ответственность в плане подбора аргументов собственных вы
водов и предложений; строгое соблюдение правил научной этики при анали
зе достижений отечественной науки.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 
представления диссертации Радионова Григоцйй Геннадьевича «Уголовная 
ответственность за фальсификацию доказа' 
разыскной деятельности» на рассмотрение^
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