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Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 утвержде
на Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Феде
рации до 2020 г., включающая разработку и осу щ ествл ен и е си стем ы м ер по со 
кращению предложения наркотических средств и психотропных веществ в неза
конном их обороте, являющаяся по сути составной частью стратегии нацио
нальной безопасности нашего государства. Удельный вес преступлений, связан
ный с незаконным оборотом наркотиков достаточно высок - 9,9%, а количество
зарегистрированных таких преступлений в 2016 году составило высокий пока
затель - 201.165. Не вызывает сомнения, что решение закрепленной в уголовно
процессуальном законе цели уголовного производства обеспечиваются во мно
гом неотвратимостью и справедливостью наказания. С этой точки зрения, нельзя
не согласиться с выводом диссертанта о необходимости повышения качества
поддержания государственного обвинения по делам о незаконном сбыте нарко
тических средств и психотропных веществ, в том числе за счет расширения сфе
ры использования прокурорами средств, методов и приемов криминалистики
при подготовке и участии в судебном следствии, а также продолжения теорети
ческих исследований и разработки практических рекомендаций в этой области.
Поэтому актуальность темы диссертационного исследования Г.Э. Сафронского
не вызывает сомнений и вызывает профессиональный интерес, в том числе и у
работников следствия.
Обобщение судебной практики позволило диссертанту выявить основные
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недостатки участия прокуроров в судебном следствии по уголовным делам о
преступлениях рассматриваемой категории выявило наличие следующих ос
новных проблем в данной сфере деятельности прокурора. Это - недостатки в
подготовке прокуроров к выполнению этой деятельности; недостаточное ис
пользование ими возможностей криминалистического подхода к изучению уго
ловных дел, планированию участия в их рассмотрении; отсутствие предвари
тельно разработанной тактики участия, недостаточное знание тактическокриминалистических рекомендаций; соответствующих рассматриваемой специ
фике; отсутствие достаточной разработанности вопросов криминалистической
тактики участия прокуроров в судебном следствии по делам о незаконном сбыте
наркотических средств и психотропных веществ. Логично, что

указанные про

блемы обусловили структуру и содержание исследования, целью которого яви
лось дальнейшее развитие криминалистического учения о тактике участия прокурора в судебном следствии; продолжении изучения и анализа теоретических и
прикладных вопросов использования прокурорами возможностей криминали
стики при подготовке и участии в судебном следствии; в разработке на этой ос
нове дополнительных тактико-криминалистических рекомендаций по оптимиза
ции участия прокурора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном
сбыте наркотических средств и психотропных веществ.
Следует согласиться с выводом автора о необходимости включения так
тики подготовки и участия прокурора в судебном следствии в предмет кримина
листики, поскольку ни в теории уголовно-процессуального права, ни в теории
прокурорской деятельности эти вопросы не исследуются, т.к. они имеют другие
объекты и предметы научного исследования, а результаты выполненной соиска
телем работы убедительно свидетельствуют, что при участии в судебном след
ствии прокуроры используют приемы криминалистической (следственной) так
тики, адаптированные к условиям судебного следствия. Г.Э Сафронским научно
подтверждено, что тактико-криминалистическое обеспечение подготовки и уча
стия прокурора в судебном следствии по делам о незаконном сбыте наркотиче
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ских средств и психотропных веществ является одним из направлений интегра
ции и дифференциации возможностей криминалистики в практику прокурор
ской деятельности, что может рассматриваться в качестве основы соответству
ющей криминалистической концепции.
Вывод автора о тактически целесообразной с точки зрения криминали
стики последовательности и содержании действий прокурора по подготовке к
участию в судебном следствии, содержании информационной основы этой дея
тельности по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных
веществ с использованием соответствующих криминалистических рекоменда
ций имеет не только теоретическое , но и практическое значение.
Особое значение

имеет комплекс разработанных автором тактико

криминалистических рекомендаций по подготовке и участию прокурора в су
дебном следствии по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психо
тропных веществ в типичных ситуациях обвинения на этом этапе судебного
процесса, использования при этом специальных знаний. Материалы прокурор
ской, следственной, судебной практики свидетельствуют о большой роли, кото
рую

играет

владение прокурорами теоретическими правовыми знаниями и

практическими навыками в области оценки и использования заключений экс
пертов в совокупности с другими доказательствами в целях решения задач уго
ловного судопроизводства.
Бесспорно утверждение автора о значении криминалистической подготов
ки прокуроров, осуществляющих прокурорский надзор за процессуальной дея
тельностью органов предварительного расследования и поддерживающих обви
нение в суде. Знание ими частных методик расследования преступлений отдель
ных видов не только обеспечивает своевременное выявление неполноты рас
следования, но и формирование оптимальной стратегии и тактики поддержания
обвинения, в частности - оценки и представления доказательств, приемов до
проса участников уголовного судопроизводства, прогнозирования хода судебно
го процесса в условиях его состязательности.

Должные криминалистические

знания в типичных ситуациях судебного следствия позволяют прокурору компе
тентно решать возникающие вопросы в ходе судебного следствия. Это убеди
тельно подтверждают приведенные диссертантом примеры судебной практики
и результаты анкетирования и интервьюирования судебно-следственных и про
курорских работников.
Вызывают интерес и предложения нормативного характера, нацеленные
на расширение возможностей использования прокурором рекомендаций крими
налистики в судебном следствии.
Таким образом,

по нашему мнению, диссертационное исследование на

тему: «Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в
судебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических
средств и психотропных веществ», основные положения которого содержит ав
тореферат, является авторской завершенной научно-исследовательской работой,
выводы которой имеют существенное значение для теоретических и практиче
ских разработок в области криминалистики, судебной экспертизы; отвечает
предъявляемым требованиям к научным работам подобного уровня, а ее автор —
Георгий Эмилевич Сафронский заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судеб
но-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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