отзыв
научного руководителя о диссертации Сафронского Георгия Эмилевича
« актико-криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в
судеоном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических
средств и психотропных веществ», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12_
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность»
Диссертация Сафронского Георгия Эмилевича выполнена на тему
актуальность которой обусловлена необходимостью более широкого
использования прокурорами средств, методов и приемов криминалистики
при подготовке и участии в судебном следствии, а также продолжения
теоретических исследований и разработки практических рекомендаций в
этой о ласти, поскольку остаются еще недостаточно исследованными
существенные вопросы криминалистического обеспечения это го у ч астк а
прокурорской деятельности.
Данная научно-квалификационная работа отвечает требованиям научной
новизны. В ней в ней дополнительно обоснован вывод о вхождении тактики
деятельности прокурора, участвующего в судебном следствии, в предмет
криминалистики
как
подсистемы
криминалистической
тактики;
сформулированы авторские определения понятий криминалистической
тактики участия прокурора в судебном следствии, криминалистической
тактики представления прокурором доказательств суду, криминалистической
ситуации государственного обвинения и другие. С криминалистических
позиций осмыслено значение принципов планирования участия прокурора в
судебном следствии. Исследованы тактико-криминалистические аспекты
подготовки и участия прокурора в судебном следствии по делам о
незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ;
выделены и охарактеризованы встречающиеся при этом закономерности;
разработаны и обоснованы тактико-криминалистические рекомендации по
совершенствованию выполнения этой деятельности, согласующиеся с
требованиями уголовного права и уголовного процесса, рекомендациями
криминалистической
тактики
и
юридической
психологии,
профессиональной этики. Сформулированы и обоснованы предложения об
основах криминалистической концепции дальнейшей интеграции и
дифференциации возможностей криминалистики в практику участия
прокурора в судебном следствии. Разработаны предложения по
нормативному обеспечению более широкого использования возможностей
криминалистической тактики при выполнении этой деятельности.
Методологическую основу диссертационного исследования составили
диалектический метод познания, общенаучный системный и ситуационный
подходы, а также такие частнонаучные методы, как сравнительный,
формально-логический,
статистический,
социологический
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(интервьюирование, анкетирование, наблюдение), прогнозирования и
другие.
При
разработке
и
формировании
научных
положений
диссертационного исследования использовались методы индукции, анализа
и синтеза. Методы сравнительно-правового и системно-структурного
анализа позволили сформулировать предложения о внесении дополнений в
действующее
законодательство
и
организационно-распорядительные
документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Выводы, предложения, рекомендации диссертанта могут использоваться
в дальнейших исследованиях теоретических проблем криминалистического
обеспечения^ подготовки и участия прокурора в судебном следствии, в
практической деятельности на данном участке, в совершенствовании ее
нормативного обеспечения, использовании в образовательном учебном
процессе по дисциплине «Криминалистика».
Степень достоверности результатов диссертационного исследования Г.Э.
Сафронского ^ определяется
его
обширной
эмпирической
базой,
представленной результатами изучения практики р ассм о тр ен и я судам и
уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных
веществ, опубликованных решений Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, материалов
апелляционной, кассационной и надзорной практики Верховного Суда
Российской Федерации, практики поддержания государственного обвинения
в судах г. Москвы и Московской области и в других субъектах Российской
Федерации.
Проанализированы более 130 уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 228-1 УК РФ, рассмотренных этими судами в 2007 2015 гг. в общем порядке, а также обзоры судебной практики по данной
категории уголовных дел. Проведено анкетирование более 170 прокуроров,
имеющих опыт поддержания государственного обвинения по делам об
исследуемых преступлениях. Эмпирическую базу исследования составили
также результаты анализа статистических данных, анкетирования
прокурорских работников.
Основные теоретические положения и выводы, научно-практические
рекомендации положены в основу выступлений диссертанта на ряде
международных и всероссийских научно-практических конференций,
опубликованы в 22 статьях, 11 из которых опубликованы в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, внедрены в
учебный процесс и практическую деятельность органов прокуратуры
Московской
области,
Московской
межрегиональной
транспортной
прокуратуры,
в учебный процесс Негосударственной автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Институт
мировых
цивилизаций»
по
учебной
дисциплине
«Криминалистика», Института прокуратуры ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МПОА)»
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дисциплине «Использование возможностей криминалистики
в
прокурорской деятельности».
Вопросы, исследованные в диссертации Г.Э. Сафронского, в полной мере
относятся к научной специальности 12.00.12 - «Криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».
С учетом изложенного полагаю, что диссертация Сафронского Георгия
Эмилевича «Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия
прокурора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте
наркотических средств и психотропных веществ» отвечает требованиям,
предъявляемым к научно-квалификационным работам, и может быть
представлена к защите на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 - «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность».
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