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официального оппонента о диссертации Некеновой Светланы Бадняевны 

«Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроиз

водства», представленной на соискание ученой степени кандидата юридиче

ских наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс (научный руково

дитель -  доктор юридических наук, доцент М.Т. Аширбекова)». Саратов, 

2015. 261 с.

Несмотря на объективную необходимость наличия в тексте УПК РФ 

нормы, посвященной разумности срока, и очевидные положительные послед

ствия ее применения на практике для достижения цели уголовного судопро

изводства по защите прав и законных интересов его участников, есть основа

ние полагать, что имеются отдельные недостатки нормативного регулирова

ния, требующие своего исследования и разработки мер по их устранению.

В частности, нет ясности по вопросу о том, что есть «разумный срок 

судопроизводства», о чем в научных исследованиях обнаруживаются различ

ные подходы. Наряду с этим возникает необходимость теоретического ос

мысления таких оценочных понятий как «правовая и фактическая сложность 

дела», «достаточность и эффективность действий субъектов, ведущих произ

водство по делу», «поведение участников уголовного судопроизводства» и 

др.

Представляется актуальным и отвечающим требованию новизны во

прос определения периодов разумного срока уголовного судопроизводства, о 

чем свидетельствует содержание ч. 3.1, введенной законодателем 21 июля



2014 г. в текст ст. 6.1 УПК РФ Требует уточнения круг участников уголовного 

судопроизводства -  носителей права на разумный срок.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности пред

ставленной диссертационной работы С.Б. Некеновой, посвящённой принци

пу обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства.

Несмотря на то, что вопросы разумного срока уголовного судопроиз

водства стали предметом научного интереса многих ученых, комплексного 

исследования всех теоретико-правовых и законодательных проблем обеспе

чения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства не прово

дилось.

По мнению официального оппонента автор правильно сформулировала 

тему исследования, что позволило четко отразить цель работы -  разработка 

теоретической модели принципа обеспечения права лица на разумный срок 

уголовного судопроизводства как нового принципа уголовного процесса. 

Достижение указанной цели осуществлялось посредством постановки и ре

шения конкретных задач (с. 7-8).

В качестве объекта исследования обозначены общественные отноше

ния, складывающиеся в связи с законодательным признанием права лица на 

разумный срок уголовного судопроизводства и требующие дополнительного 

нормативного регулирования, а предмет исследования -  нормы междуна

родно-правовых актов, уголовно-процессуального закона, иных федеральных 

законов, предусматривающие право лица на разумный срок уголовного судо

производства и порядок его реализации, а также относящиеся к объекту ис

следования прецедентные акты Европейского Суда по правам человека, ре

шения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Су

да РФ, материалы правоприменительной практики органов предварительного 

расследования и суда (с. 8).

Методологической основой служат методы познания, примененные 

при проведении диссертационного исследования. Теоретическую базу со

ставили работы ученых -  специалистов в общей теории права, посвященные
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категориям «правоотношение», «субъективное право» и «обязанность», а 

также труды в области науки уголовно-процессуального права и науки граж

данско-процессуального права.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и реко

мендаций, сформулированных в работе, обусловлена эмпирическим мате

риалом: а) опубликованной судебной практики; б) изученными 117 архивны

ми уголовными делами, рассмотренными Верховным Судом Республика 

Калмыкия и Элистинским городским судом за период 2011-2014 гг.; в) офи

циальными статистическими данными о деятельности органов предваритель

ного расследования и судов общей юрисдикции за период 2010-2014 гг.; 

г) данными опроса 146 практических работников (судей, прокуроров и по

мощников прокуроров, адвокатов) Республики Калмыкия, Волгоградской, 

Рязанской и Смоленской областей (с. 10).

Научная новизна исследования заключается в разработке оригиналь

ной теоретической модели принципа обеспечения права лица на разумный 

срок уголовного судопроизводства и научным подходом к выявлению со

держания принципа через призму преобразования регулятивного уголовно

процессуального правоотношения «субъективное право лица на разумный 

срок и обязанность публичных субъектов обеспечивать это право» в восста

новительное и компенсационно-охранительное правоотношения.

Оригинальность и новизна авторских позиций отражены в основных 

положениях, вынесенных на защиту (с. 11-17), которые квалифицируются 

официальным оппонентом как конкретный научный результат, имеющий 

значение для развития науки уголовного процесса.

Материалы диссертационного исследования убедительно апробирова

лись по нескольким направлениям. Работа выполнена и обсуждена на засе

дании кафедры уголовного процесса и криминалистики Волгоградского го

сударственного университета. Основные положения и выводы диссертацион

ного исследования изложены в 11 опубликованных автором статьях, в том 

числе 4 -  в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
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Министерстве образования и науки РФ, а также докладывались на 6 научно

практических конференциях, включая 5 международных.

Структура диссертации обоснованна и логична, определена автор

ским замыслом, объектом, предметом, целью и задачами исследования. Дис

сертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требовани

ям и состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заклю

чения, библиографического списка и приложений.

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования и степень её разработанности на современном этапе развития 

науки уголовного процесса, указываются цель и задачи исследования, объект 

и предмет, характеризуется научная новизна работы, раскрывается теорети

ческая и практическая значимость результатов исследования, эмпирическая 

база, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведе

ния об апробации полученных результатов (с. 3-18).

В первой главе, озаглавленной «Понятие, содержание и место прин

ципа обеспечения права лица на разумный срок уголовного судопроизводст

ва», раскрывается понятие разумного срока уголовного судопроизводства, 

право лица на разумный срок как аспект права на справедливое судебное 

разбирательства, понятие, содержание, структура принципа обеспечения 

права лица на разумный срок уголовного судопроизводства и его место в 

системе принципов уголовного процесса (с. 19-87).

Во второй главе «Реализация принципа обеспечения права лица на ра

зумный срок уголовного судопроизводства» освещается содержание элемен

тов структуры нового принципа, порядок обеспечения права лица на разум

ный срок уголовного судопроизводства, выявляются причины нарушения 

этого права, проблемы регламентации производства по ускорению рассмот

рения дела, а также формулируются предложения по их разрешению (с. 88

201).
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В заключении изложены основные выводы исследования и предложе

ния по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства (с. 

202-210).

С положительной стороны следует отметить достаточно большое и 

разнообразное использование автором нормативно-правовых актов и иных 

официальных документов (34), монографий и специальной литературы (30), 

учебной и методической литературы (25), научных статей (118), диссертаций 

и авторефератов (24), электронных ресурсов (90).

В приложении 1 дан проект Федерального закона, содержащий пред

ложения автора об изменениях и дополнениях УПК РФ в части обеспечения 

права лица на разумный срок уголовного судопроизводства (с. 248-252).

В приложении 2 указаны результаты проведенного анкетирования 

(с. 253-261).

При обращении к тексту диссертации можно было бы отметить и дру

гие положительные стороны проведенного С.Б. Некеновой исследования по 

сложной и актуальной в теоретическом и прикладном отношении теме обес

печения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства. В то же 

время, как и любое иное исследование, оно не лишено отдельных недостат

ков, а некоторые положения имеют дискуссионный характер, к числу кото

рых следует отнести следующие.

1. В десятом положении, выносимом на защиту, и в содержании дис

сертации предлагается изложить в новой редакции ч. 2 ст. 123 УПК РФ, пре

дусмотрев там право участников уголовного судопроизводства «обратиться к 

прокурору или руководителю следственного органа с заявлением об ускоре

нии производства по делу» и обязанность дознавателя, следователя «напра

вить прокурору и руководителю следственного органа поступившее заявле

ние со своими письменными объяснениями...» (с. 14, с. 115, 139-140).

При этом автор не учитывает, что союзы «и», «или» имеют разное зна

чение: соединительное и разделительное. Если союз «и» соединяет словес

ные единицы, значение которых сохраняется как по отдельности, так и в со
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вокупности, то союз «или» является в русской грамматике разделительным и 

обозначает выбор из двух взаимоисключающих понятий.

Буквальный смысл сформулированного автором предложения «обра

титься к прокурору или руководителю следственного органа» означает, что 

участник уголовного судопроизводства вправе обратиться с заявлением об 

ускорении производства по делу по своему выбору к прокурору, либо к руко

водителю следственного органа. Но тогда остается не ясным, каковы крите

рии выбора и почему нельзя одновременно сделать заявление прокурору и 

руководителю следственного органа?

Что касается союза «и» при формулировании обязанности дознавателя, 

следователя «направить прокурору и руководителю следственного органа 

поступившее заявление со своими письменными объяснениями...», то здесь 

не учтено, что его использование возможно в трех значениях этой обязанно

сти: 1) направить заявление прокурору; 2) направить заявление руководите

лю следственного органа; 3) одновременно направить заявление прокурору и 

руководителю следственного органа.

Учитывая различие процессуальных полномочий прокурора и руково

дителя следственного органа становится очевидным, что дознаватель должен 

направлять заявление прокурору, а следователь -  руководителю следствен

ного органа, а это требует уточнения редакции предлагаемой автором нормы. 

Подтверждение находим в заключении работы (с. 206), где указывается, что 

«дознаватель, следователь обязан направить соответственно прокурору и 

руководителю следственного органа поступившее заявление».

2. В двенадцатом положении, выносимом на защиту, указывается на 

необходимость предусмотреть в законе «полномочие председателя суда спе

циальным постановлением устанавливать перерыв судебного разбирательст

ва для замены судьи в случаях его болезни или смерти. В таком случае но

вым судьей состояние и ход производства по делу, имевшие место до пере

рыва, должны быть изучены по материалам дела с использованием видеоза

писи судебного заседания» (с. 16, 208-209).
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Вместе с тем согласно ст. 240 УПК РФ личное непосредственное вос

приятие судьями доказательств по делу позволяет суду первой инстанции ос

новывать свои выводы на тех фактических данных, которые им исследованы 

и установлены в судебном заседании. Законодатель допускает возможность 

некоторых отступлений от непосредственности судебного разбирательства в 

случае недоступности источника доказательств личному восприятию судей в 

ходе судебного разбирательства и его содержательной незаменимости, а так

же при особом порядке судебного разбирательства.

Непременным условием обеспечения непосредственности исследова

ния судом обстоятельств уголовного дела служит неизменность состава суда 

(ст. 242 УПК РФ). Неучастие судьи в той части судебного разбирательства, в 

которой исследовались какие-либо доказательства, лишает его права прини

мать решение не только относительно этой части судопроизводства, но и по 

делу в целом.

Автор также не учла, что в ч. 4 ст. 240 УПК РФ указывается на воз

можность, но не обязательность допроса свидетеля и потерпевшего с исполь

зованием систем видеоконференц-связи. Поэтому при замене судьи в случаях 

его болезни или смерти судебное разбирательство уголовного дела начинает

ся с начала.

В силу приведенных соображений ошибочно предложение автора о 

предоставлении новому судье материалов дела, составленных до перерыва.

3. Вряд ли можно согласиться с утверждение на с. 55 диссертации, что 

к числу принципов, определяющих публично-состязательную организацию 

современного российского уголовного судопроизводства, относятся публич

ность и гласность.

В УПК РФ принцип публичности не нашел своего прямого закрепле

ния, а гласность рассматривается законодателем как одно из общих условий 

судебного разбирательства.

4. При формулировании предложения об изменении редакции ч. 3 ст. 

6.1 УПК РФ (с. 16-17, 199, 210) автору необходимо было учесть погрешность
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законодателя в части причисления суда к числу органов, действия которых 

производятся «в целях своевременного осуществления уголовного преследо

вания».

Как известно, суд не реализует функцию уголовного преследования и 

не является органом уголовного преследования (ч. 3 ст. 15 УПК РФ). Соглас

но п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование -  процессуальная деятель

ность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозре

ваемого, обвиняемого в совершении преступлении. Задача суда -  рассмотре

ние уголовного дела по существу.

Отмеченные официальным оппонентом отдельные недостатки иссле

дования имеют дискуссионный характер и не могут поколебать общего по

ложительного впечатления о самой диссертации, отличающейся обстоятель

ностью и творческим исследованием актуальных проблем обеспечения права 

лица на разумный срок уголовного судопроизводства. Задачи, поставленные 

автором в пределах объекта и предмета исследования, успешно решены, цель 

достигнута.

В автореферате изложены идеи и выводы диссертации, отражающие 

основные положения исследования, показаны личный вклад автора в про

веденное исследование, степень новизны и практическая значимость по

лученных результатов. Структура и правила оформления текста диссертации 

и автореферата в основном соответствуют системе национальных стан

дартов Российской Федерации по информации, библиотечному и издатель

скому делу (ГОСТ Р 7.0.11-2011). М.: Стандартинформ, 2012.

В научно-квалификационной работе С.Б. Некеновой, представляющей 

собой законченное самостоятельное научное исследование теоретически и 

практически значимых проблем обеспечения права лица на разумный срок 

уголовного судопроизводства, содержатся положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достижение, имеющее значение для 

науки уголовного процесса, а их внедрение в практику вносит значитель

ный вклад в развитие и совершенствование уголовного судопроизводства.
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Диссертация написана самостоятельно, обладает внутренним един

ством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствующие о личном вкладе автора 

диссертации в науку. В диссертации приводятся сведения о практическом 

использовании полученных научных результатов и сформулированы реко

мендации по их использованию. Предложенные автором решения аргумен

тированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Вывод: Диссертация Некеновой Светланы Бадняевны «Принцип обес

печения права лица на разумный срок уголовного судопроизводства» соот

ветствует требованиям, предъявляемым пп. 9-14 «Положения о порядке при

суждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает 
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flpe4ce4areJlro Al{ccepralltloHHoro coBera

A2r2.239.0r
npu @fEOy BIIO <CaparoecKaf, rocyAapcrBeHH€ul

ropr{Al4qe c Kaf, aKaAeM}I.[>

AoKropy rcpLIAHqecKHX HayK, npoSeccopy
E.B. llotca.raronofi

410056, r. CaparoB, yn. Bolrcxar, 4.1

OT3bIB

o$uqua.nbHoro o[rroHeHTa o Arrcceprarln[ HeKeHosofi CserflaHrt
EaAusenHbr Ha reMy <<IlpuHquu o6ecnerreHl{fl rlpaBa Jrrlqa Ha pa3yMnufi

cpoK yfoJroBHofo cyAorrpor{3BoAcrBa), IIpeAcTaBJreHHofr Ha coHcKaHI{e

yuenofi crerreHr{ KaHAr{Aara rcprAl{rrecKrlx HayK rlo creqraJrbHocru 12.00.09

- yroJroBnrtfi npoqecc

(De4epalrHbrM 3aKoHoM or 30 arpenf, 2010 r. N 69-O3 (O BHeceHI{I,I

r{3MeHeHr4fi n orAelbHbre 3aKoHoAareJrbHbre aKTbI Poccnficr<ofi @e4epa\un B cBt3I4

c nprrH.rrrueru @e4epanbHoro 3aKoHa <O xorrrneHcallpll4 3a HapyueHl{e npaBa Ha

cy,qonpou3BoAcrBo B pa3yMHufi cpox rrJrr4 rrpaBa Ha I4ctIoJIHeHIde cyAe6noro aKTa

B pa:yvrHsrfi cpoK) B YrorosHo-rpoqeccyanruufi KoAeKc Poccuficrofi

@e4epaquz 6ru BBeAeH IpI,IHIII4II pa3yMHoro cpoKa yroJloBHoro

cyAorrpor43BoAcrBa (cramx 6.1). Ero BBeAeHr4e 6uro cBt3aHo c ueo6xoAnMocrblo

peanrr3arlrar4 rroJroxre:auit cr. 6 Enponeficrofi xoHeeHrJLrkr o 3aIrII4Te npaB rIeJIoBeKa

v ocHoBHbrx ceo6oA, Koropat uracI,IT, tITo <<raxArtfi B cnyqae cuopa o efo

rpaxAaHcKr4x npaBax 14 o6ssaHHocrrx krlrv rtpu [peAb.tBneH]II4 eMy ruo6oro

yronoBHoro o6nuHeuus lrMeer rrpaBo Ha crIpaBeAnI,IBoe u ny6lzuHoe

pas6uparenbcrBo Aena B pa:yunrrfi cpoK He3aBvcvrMbIM v 6ecnpucrpacrHblM

cyAoM, co3AaHHbrM Ha ocHoBaHr4H 3aKOHa> B AeSTeJTbHOCTI4 I{ peIUeHI{rIX He

ToirbKo EnpoueficKoro Cyaa rro npaBaM rleroBeKa, Ho Lr HaIIHoH€L[bHoro

yronoBHoro cyAa. Tax ro yroJroBHoMy Aeny <KasronlaH nporlaB Poccuu>>,

perxeHr4e no Koropovry Enponeficrnfi cyA ro rIpaBaM rIeJIoBeKa BbIHec 25 Qenpalx

2010 roAa, cyAe6Hoe paz6uparerrbcrBo npoAoJDKaJIocb c 1995 no 2010 roA.



OAHaxo rpeAcraBr{reJrb Poccuficrofi @e4epaIJuu n Enponeficxol,t Cyae IIbIr€uIct

o6ocnosarr pa3yMHocrb 14-rerrrero cpoKa yronoBHoro cyAorlpou3BoAcrBa

ccbrJrKaMlr Ha BonoKzry, 6ore3Hrr r4 He{BKy yqacrHI,IKoB yronoBHoro upoqecca (n.

37 fIocraHoBJreHr4r ECITq or 25 Senpanx 2010 r.). I4ueHno B cBs3H c ocrpo

Ha":penruefi neo6xo,quMocrbro [purHr{uunamnofi 3aKoHoAarelurofi peryJIsIItIH

MexaHr43Ma o6ecneqeHras lar'auca ny6rnvnux n qacrHblx I{HTepecoB B

ycraHoBne%vrvr cpoKoB yfoJroBHofo cyAonpor{3BoAcrBa, B TeKcr ynK P(D 6rua

BBeAeHa cr. 6.L Y.reHHe aKTrrBHo ArrcKyrlrpylor orHocI,ITeJIbHo cyIIIHocrLI,

crpyKTypbr H coAeplraHr4r AaHHoro npl4Hql4na, Ho, e 6omlxuHcrBe cBoeM, oHI4

paccMaTpr4BaroT npr{Hur{n pa3yMHofo cpoKa yfonoBHoro cyAorIpoI,I3BoAcTBa rlepe3

npr,r3My uy6.nuuHoro Harrana yronoBHo-[poqeccya-nruoft AetreJlbHocrt4 H

rroJroxeHnfl. rr. 17 ylIK PO. Asrop xe o6ocnoerrBaer AHcro3lIrLIBHbIft xaparrep

AaHHoro [pr,rHrluna, qro r{ peaJrr,r3yerc.rr B coAep}I(aHwu pa5otbl a raK}Ke noilyql4no

orpaxeHrae s Hosofi SopuynrapoBKe Ha3BaHI4t rIpI,IHuI4rIa.

VrasaHuue o6croqreJrbcrBa AeJraror npoBeAeHHoe HccJIeAoBaHI4e He roilbKo

aKTyarrbHbrM, Ho v npaKTr4qecKu 3HaqHMbrM, [pexAe Bcefo, c ToqKLl 3peHI4rI

peaJrn3arJvru H€BHaqeHr,r.f, yfoJroBHofo cyAonpokl3BoAcTBa, 3aIIII4TbI npaB u

3aKOHHbrX HHTepeCOB 3ar4HTepeCOBaHHbrX yqacTHI4KOB yf OJIOBHO|O npoqecca.

Anrop ilpeAnpr4HraMaer AoBonbHo ycilerrrHylo rolrblrry cQopnryJll4poBarb

co6crseHHoe rroHrrr4e npr{Hrlr,rla o6ecne.{eHur npaBa lrvrrJa Ha pa3yMnrtfi cpott

yfonoBHofo cyAorrporr3BoAcTBa, oilpeAeJrr4Tb ero crpyKTypy LI coAep)KaHkle) Kpyr

cy6rerroe nocurerefi npaBa Ha pasyvrHufi cpoK yronoBHoro

cyAorrpou3BoAcTBa, cooTHecTH paccMaTplIBaeMbII'I npI4HIII,In c ,4pyfHMH

[pr4Hur4nr4ulJrbHbrMr4 noJloxeHr4flMr4 yronoBHo-Ilpoqeccy€ulbHofo npaBa.

HopuaruBHoe coAepx(aHr{e nplrHrlr{[a o6ecne.{eHl,1s upaBa nl{qa Ha

pa:yuurrfr cpoK yronoBHoro cyAorrpou3BoAcrBa I,I3naraerct AI{ccepraHToM Ha

ocHoBe 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuficxofi (Degepaquu c f{eroM Teoperl4Ko-

rrpaBoBbrx nosuqufi, r{3JroxeHnbrx B perxeHutx Erponeficroro ayI.a no npaBaM

qeroBeKa, Koucrnryrlr{oHHoro r4 Bepxonnoro cyAoB Poccnficroft OeAepa\aur,
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3ro uossoJrlrJro colrcKareJrro BbrrBHTb Bo3Mox(HbIe IIyrlI coBeplxeHcrBoBaHut

npr4Hrluna, 3aKperJreHHoro B cr. 6.1 yIIK PO rar Ha ypoBHe 3aKoHoAareJlbHofi

TeXHuKrr, TaK r4 a no3Hrlr4r4 npaKTl,IqecKoro ero npI4MeHeHI/I.'I u c$opvrynnpoBaTb

c o o rB ercrByro uI4 e rrp eA JI o xt e}lvrfl . B Te K cre Auc a epr aIJr4u.

l{ayueurae reKcra AlrcceprarluouHoro LIOcJreAoBaHvrfl. rIo3BoJI.[er cAenarb

BbrBoA, rrro rrocraBJreHHafl. B Hefi ueJrb pa:pa6omu reoperl,Iqecxofr MoAeJIIa

rrpr4Hrluila o6ecue.reHns npaBa nkrrla Ha pa:yvttrtfi cpoK yronoBHoro

cyAorrpou3BoAcrBa, xoropufi ocHoBblBaercf, Ha rIptI3HaHLIu tro3vrruBHblM 3aKoHoM

flpaBa nraqa Ha pa:ylaHrrfi cpoK yroJloBHoro cyAonpou3BoAcrBa KaK 6rrara,

oTpax{aroqefo r4HTepec Jrr{ua B ycTaHoBJIgHVII/ npeAeJla ero cocTosHkllo

HeonpeAeJreHHocrtr u 6ecnoroficrsa B cBt3I4 c rIpoI43BoAcrBoM rlo yronoBHoMy

Aery, AocTr4rHyra, a Bbr.qeJreHHbre Anfl pealLI3aIII4LI yra:annofi qenH saI.aT',u

ycrelxHo peureHbl.

,{ocrouucrBoM rlpeAcraBneHHoft pa6oru
'BJI'ETCf, 

HCIIOJIb3OBAHI{E

r{croqHl4KoB, 6olruoroAT4CCepTaHTOM MHOfOT{I4CJIeHHbIX nl{TepaTypHbIX

KoJrr4qecrBa HopMarr4BHo-npaBoBbrx aKToB. Co4epxanue pa6orbl ox(I{Blrfrercfl

uoleuurofi, Koropyro coucKareJrb ycnelrlHo, H B To xte BpeMt Aocraror{Ho

KoppeKTHo BeAer c Apyrr,rMr{ aBTopaMH. PaccuarpuBafl. p€BnIarIHbIe ror{Ktl 3peHl{f,,

BbrcKuBaHHbre rro reM unil HHbrM BonpocaM TeMbI, C.E. HereHosa rul6o

npeAnaraer cBoe co6crneuHoe perxeHl4e upo6nerurr, lra6o npI4BoAI{T

AorroJrHuTeJrbHbre apryMeHTbr B noJrb3y orcrauBaeuoft [o3]IIILII{. llpz groM

r4HTepecbr aBTopa He orpaHr,rrrr,rBarorcq o6flacrblo HayKv yroJloBHofo npoqecca,

oHa orrepr4pyer Hayr{HbrMr4 rroJroxeHl{tMH ooIqefi TeopI4H rocyAapcrBa vr npaBa,

Ko H crr4Tyrlr4o HHoro np aBa, Q ru o c o S I4I4, JIoII4KI4, II cllxo JI o rI4I{.

.{ocraro.ruo rtorra.IHofi BbITntAIIT cTpyKTypa pa6orrt, cocroxrqefi Vg

BBeAeHra.rr, AByx rJraB H 3aKJrrorreHus,.B uepnoft rJIaBe pa6oru aBrop Soprvrynupyer

rroH.srne nplrHrlr4[a o6ecueqeHuq npaBa JII4IIa Ha pa3yMHsI[ cpoK yronoBHoro

cyAonpoll3BoAcTBa, olpeAer.rreT efo MecTo B cI4CTeMe I{HbIX IIpI4HIII{nOB

yroJroBHoro npoqe cca v HccJreAyer crpyKTypy. Bropafl. rlraBa AI4ccepraIIHoHHoro
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r4ccJreAoBaHKfl. rrocBflrrleHa paccMoTpeHHrc coAepxaHnt BblAeilteMofo npuHIII{II4,

a HMeHHO efo rro3I4THBHOfO, BOCCTaHOBI4TeJIbHO-OXpaHLTTeJIbHO|O kr

KOMTTeHCaIIT4OHHO-OXpaHnrenbHOrO SJreMeHToB.

Becrua cocro.rrreJrbHbrMlr Bbrrnf,A.rrr MeroAoJloruIqecKa{, rIpaBoB€uI,

3Mnr4pl4rr e QKafl. v\ Teop eruq e cKat o cHoBbI Ir ccJreAo B aHufl..

OcHosHHe rroJloxeHr,rs, BblHocr4Mbre aBTopoM Ha 3aIIII4Ty, o6ocnoBaHbl 14

o6raror neo6xoAnuofi Hay.urofi nosuguofi (c.9 - I 4 anrope0epana).

TeoperuuecKl4e

coBeprxeHcTBoBaHHIo

flpeAena efo cocroflHl4lo Heonpe,4eJleHHocrH 14

npoH3BoAcrBoM rlo yronoBHoMy Aeny (noloxeHlae

rroJlox{eHr4r, BbIBoAbI kr peKoMeHAar[uu IIo

3aKOHOAaTeJIbCTBa LI npaKTLIKH ero IIpHMeHeHH.fl'

cocraBnrroqrae coAeplraHr4e Ar,rcceprar{Hr4, c$opuynnpoBaHbl C.B. HereHonofi

caMocTotTeJlbHo r{ oTpax(eHbl B noJr}4IeHHbIX eIO HayI{HbIX pe3ynbTaTax, KoTopble

rrpeAcTaBJrrloTc{ r4HTepecHbIMI4 k\ 3aCJIyXLIBaIOIIIHMLI BHVMAHr4fl.. K HHM, B

qacTHocTH, oTHocf,Tcfl:

OnpegeleHue pa3yMHoro cpoKa yronoBHoro cyAonpou3BoAcrBa KaK

npaBoBoro o$opu.neuur Her{MyrqecrBeHHoro l{HTepeca lrurla B ycraHoBneHr4ur

oecnoKol4cTBa B cBfl3u c

1, nuHoczMoe Ha saqury, c.9

arropeQepffi&, c. 11 n 40 gr,rccepraryuu);

(DoprraynrapoBKa npI{HIII{na o6ecnerleHLIt npaBa nzqa Ha pa3yMnuft cpox

yfonoBHoro cyAorrpou3BoAcrna (roro)KeHr{e 3, nrtHocl{Moe Ha 3aIqI{Ty, c. 9-10

anrope$epffid, c. lI-I2 u 60 Arzccepraquu);

BuAelenr{e B crpyKrype npr{Hrlr4na o6ecneqenvrfl.IIpaBa nI{IIa ua pasyuuuft

cpoK yroJroBHoro cyAorrpou3BoAcrBa 3 gJreMeHToB: rIo3LITLIBHoro,

BOCCTaHOBLTTeJTbHO-OXpaHI,ITeJIbHO|O Vr KOMTTeHCaTILTOHHO-OXpaHHTeJrbHOfO

(uonoxenue 5, BbrHocr,lMoe Ha 3aIrII4Ty, c. 5 aerope$epara, c. 12-13 u 64-65 ,84-

85 4raccepraryuu);

Tarxe seo6xoAralao corJracr4Tbcr c aBTopoM AI4ccepraIIHI4 B ToM, lITo

3aflBJreHr.re o6 ycnopeHr{H 3aTrfHBaroqefocr [pol43BoAcrBa rlo yfoJIoBHoMy AeJIy

Moxer 6rrru noraHo 3ar{HTepecoBaHHErMr4 yrlacrHunaMr4 He ronbKo B nepl4oA
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cyAe6Hofo paccMorpeHr4s, yroJroBHofo AeJra, Ho kr B xoAe AocyAe6Hofo

nporl3BoAcrBa. Kax creAcrBl,re, B 3aKoHe AoDKHa 6urr yK€BaHa Bo3Mo)KHocrb

coorBercrByloql4x geficrnufi, Kpyr 3af,Br4TeJrefi, uopr4oK H cpoKH paccMorpeHrd.f,

rloAaHHoro 3af,BJIeHHt. Amopurrrr paccMorpeHtrfl, 3aflBrreHvrfl. o6 ycKopeHr{r4

rIpoI43BoAcrBa uo yronoBHoMy Aeny, npeAJroxeHHrrfi aBTopoM, npeAcraBJrf,erct

npI,IeMneMbIM H COOTBeTCTByIOUIT{M O6rqeft HanpaBJreHHOCTr{ Ar4CCepTarIr4OHHOfO

r4ccJreAoBaHvrfl. (c. 12 aeropeQeprd, c. 14-15, 138-1 40 gucceprarJuu);

IrIHrepecHbIM H 3acnyx{I4BaIoIrIHM rrpucr€LnbHoro BHHMaHLr.rr 3aKoHoAarent

rpeAcraBr.flercq npeAnoxeHHar aBropoM auSQepeHrlrdarlnfl rrepuoAoB pa3yMHoro

cpoKa yronoBHoro cy.{onpou3BoAcrBa B 3aBvrcr4Mocrr4 or cy6rexra, B rrbr,rx

HHTepecax AonxHo 4efrcraonarr AonxHocrHoe nltIlo vtrrv rocyAapcrseHHrrfi

opraH, ocyuecrBrsroulnfi yronoBHo-rpoqeccy€LnbHyro Ae{TeJrbHocrb (c 13-14

anrope$epffid, c 16- 17 , 199 Auccepraqr{r4) ra Ap.

B pa6ore I{Meerc{ v psLApyrHX, 3acJryxr{Baroqr{x BHr.rMaHr4s r{ noAAepxK}I

lonoxeHr{u: npeAJroxeHr{e o HaAeJreHrar4 rrpoKypopa npaBoM [oAarru 3aflBrreHus

o6 ycKopeHHH cpoKoB yroJroBHoro cyAonpou3BoAcrBa (c. 15, 146 pa6orur),

cyxAeHl4e o6 HcKrIorIeHHI4 npanonofi cJro)KHocrr4 vr3 Kpr4Tepr{eB pa3yMHocrr4

cpoKa yronoBHoro cy4orlpor43BoAcrea (c. 191 auccepraqun), o Ar{crro3urrrlBHoM

xapaKTepe cQopvrynr4poBaHHoro aBTopoM npuHrlr4rra <<o6ecne.{eHufl, npaBa nr4rla

ua pa:yuuufi cpoK yfonoBHoro cyAonpor43BoAcrBo), 3arrlr{Ta or napyureHufi

KOTOpO|O AOJTIKHa r4}lIiIrJVrIiIpOBaTbC.f, CaMHM Jrr4rIOM, HOCr{TeJreM paCCMaTpUBaeMOfO

upaBa (c 12 graccepraquu), paccMorpeHr{e pa3yMHoro cpoKa yroJroBHoro

cyAonpor43BoAcTBa KaK cocTorHr4q cnpaBeAnr{Bofo cooTHorrrelIvrs. MexAy

HHTepecaMI,I nrllla - cropoHbr rrpouecca (uacrubrMu HHTepecavru) H r{HTepecaMar

rocyAapcrBa B peaJru3arJvrv npaBooxpanurenrnofi Qynr<qrau (ny6nuunuvru

r4HrepecaMz) (c. 38 ,qnccepraqura): BKrroqeHrae B qncJro cy6rercroB, HMerorrlkrx

npaBo Ha pa3yMHsrfi cporc yronoBHoro cyAonpou3BoAcrBa, Jrr{qa, B orHorrreHuu

KOTOpO|O BeAeTCr IpOT43BOACTBO O [pr{MeHeHI'II4 npHHy.4I4TeJIbHbrX Mep

MeAHrILrHcKofo xapaKrepa (c.93 Ar.rcceprarlnr4) u g.p.
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cAeJraHo 3Har{I4TeJIbHoe rII{cJIo [peAnoxelr.uit rro

coBeprrreHcrBoBaHulo poccr{r{cKofo yroJroBHo-npoqeccyalrbHofo

3aKoHoAareJrbcrBa r,r npaKTr{KH efo npuMeHeHrls, Koropble, B 6omuuncrBe cBoeM,

3acnyxraBalor rroAAepxKu (c. 14-15, 115, 146, 166, 17l, 199 H Ap.), rpeAJloxeHa

SoprvrynupoBKa 3aKoHorrpoeKTa (O BHeceHHI4 nslvleHeHufi B VrorosHo-

rpoqeccyallntrfi KoAeKc Poccuficr<ofi @e4epaIJprv n B crarbro 1 @eaepaJlbHoro

3aKoHa <<O rouueHcarlr4n 3a HapyueHr4e npaBa Ha cyAorIpoLI3BoAcrBo B paayrranufi

cpoK vrnu ilpaBa Ha r4crroJrHeHne cyAe6noro aKTa B pa3yMHrrfi cpox> (c. 248-252

Ar4CCepTa\Ur4).

Teu cauuM, MHorr4e coAepxarrlr{ec{ B Ar,rcceprar\vu rIoJIoxeHI4.x, BbIBoAbI I4

peKoMeHAaqLrLr, a paBHo r4cnonmyeM€ur rnfl vrx o6ocHosaHl,Ir aprylvleHTaul,Ir{

npeAcraBJrrror HafrHrrfi Hnrepea H flBnrnror co6oft ila.IHrrfi BKJIaA aBTopa B HayKy

yfoJroBHoro flpoqecca.

Pe:ylrramr Ar{ccepraur4oHHoro zccJre.{oBanus, C.B. HereHosofi rrporrulu

Aocrarorrnyro anpo6aqnro. Haqusas c 2012 ro4a, Al{ccepraHr BbIcryrII{JIa c

AoKnaAaMH rro reMe AuccepraIIHI4 Ha 6 xoHSepeHIIHrx Mex{AyHapoAHoro u

ecepoccuficKoro ypoBHrr, a rarcKe ony6nurosara 1I crareit, qerblpe I43 Koropblx

p€BMeuleHbr B perleH3upyeMbrx Ha) rHblx kr3raHuflx, BxoAf,Ir{ux B llepe.renr,

peKoMeHAonaHurrfi BAK upn Muno6pHapu Poccnu 4nx orry6JII{KoBaHI4rI ocHoBHbrx

Hay{Hbrx pe3ynbTaToB ALIccepTaIIHI4.

Bce orMerleHHbre Bbrrue AocrolrHcrBa cBuAerenbcrByror o

caMocrorTeJrbHoM xapaKTepe 14 AocrarorrHo BbrcoKoM TeopeTI4rIecKoM ypoBHe

npeAcraBneHHoro C.E. HereHosofi Ar{ccepralluoHHoro I{ccJIeAoBaHLrs,. Buno4rt,

c$opuynupoBaHHbre B Aucceprarlnrl, B IIenoM JIorHqHbI u y6egutenruu Lr

yrny6nruor ayqecrByroqr4e rrpeAcraBJleHl{s o rpe6onaHuxx co6nrc4enux

p€L3yMHoro cpoKa rrpr4 ocyqecrBJreHr4r4 yronoBHo-upoqeccy€ulbHofi 4emenrHocrtl,

cyrrlHocrrz npr{Hrlrrna, 3aKpenJreHHoro e cr. 6.1 ylIK P(D, ero coAep)Kannu u

rap aHTI4sX p e €ilI{3aIdIzII4.

O4Haro, Hapfl.Ay c yKa3aHHbrMur Aocror4HcrBaMI,I paccMarpusaeNaofi pa6orrr,



n

B Heft I4Meerct H pflA HeAocrarKoB, [porlrBopeqr4Bbrx 14 HeAocraroqHo

o6ocnosaHHbrx noloxenzfi :

Tpy4no corJlacl{Tbct c HcKnrorreHneM u3 rrr4cra yqacrHr4KoB npoqecca,

rBJr.firoulzxc.rr Hocr4TeJrrMH [paBa Ha pa:yuuufi cpoK yfonoBHofo

cyAonpon3BoAcrBa, rloAo3peBaeMoro (c. 91, 108). llonaraeu, qro nocKoJrbKy He Bce

cryqau no.[BJIeHH.f, npl4 IpOI{3BOACTBe nO yrOJroBHOMy AeJry noAo3peBaeMoro,

3aKOHOAaTeJIbHO qerKo OlpaHr4qeHbr Bo BpeMeHr4, oH TarcKe MO)Ker Bhrcryrrarb c

wuuguatuB,oit npoBepKlr pa3yMHocru cpoKoB nporr3BoAcrBa IIo AeJry.

CoorsercrBeHHo cr.46 ylIK P(D 4onxHa coAep)Katbcfl B repeqHe crarefi yIK PO,

ynoMflHyrblx Ha c. 110, 138-139 pa6oru, B Koropbre rpe6yercr BHeceHrle

LI3MeHeHI4fi s qacrl4 AorroJlHenvrs. cy6texruBHbrx npaB f{acrHr4KoB yroJroBHoro

cyAorrpolr3BoAcTBa.

HexopperrHblM rlpeAcraBJl.aercf, [peAnoxeHrre aBTopa o BHeceHr4r.r

3apIHTepecoBaHHbIMI4 f{acrHrrKaMr4 xaro6 Ha 3arflruBaHue xoAa rrpora3BoAcrBa rro

yfonoBHoMy Aeny HeIIocpeAcrBeHHo caMoMy cneAoBareJrro, Ao3HaBareJrro,

AorIycrI{BIueMy raKoe HapyureHr4e (c. l15, 139-140 Alrcceprarlurl). llocxolrry
xano6a aApecoBaHa pyKoBoAkITeJIro cneAcrBeHHoro opraHa krrrkr rpoKypopy, B

aApec yKa3aHHofo AonxHocrHoro nr{Ua oHa 14 lonxHa HanpaBnrrrbcr. A nocneAurafi

AonxeH rrMerb Bo3MoxHocrb I{crpe6onarr Marepr{€ilbl yroJroBHoro leJra, [oryrll4Tb

oob.rrcHeHr{r oT cJreAoBaTeJIf,, AO3HaBaTeJIt,

o6ocHonrrBaercr Ar{ccepraHToM.

CuopHuira tBJlterct v MHeHr{e aBTopa, BbrcKa3aHHoe B noJrox(eHulr 12,

BbrHocr4MoM Ha 3arrlr4ry (c. 12-13 anropeQepara, c 15-16 Aucceprarluu), kr B

4alrHefirueu o6ocnosaHHoe Ha c. 165-166 pa6oru, o roM, rrro no4cy4urvrcrfi

AOJIXeH HeCTLI COnI4AapHyrO C TOCyAapCTBOM OTBeTCTBeHHOCTb 34 HapyrxeHr4e

cpoKoB cyAorlpol43BoAcrBa, KOfAa 3arf,fr4BaHl{e paccMoTpeHvIfl AeJIa CB.rr3aHO C

rIoBeAeHI4eM caMoro noAcy,{I4Moro. lloraraeu, rrro ecJrrr cneAoBarb norr4Ke aBTopa,

ro cy6leKTaMll conu.{apHofi orsercrBeHHocru raKxe AoJIXHbT 6rtrr H€BBaHII Lt

cBI4AeTeiII{, nOTepneBIIII4e, sK0nepTbr I{ Apyrue rracTHr{Kr{, no Br{He Koropbrx

TaKXe BO3HI4KaIOT Cnyqau 3arrfr4BaHr4r cpoKoB yfoJroBHoro cyAonpor43BoAcrBa.

rrTo AocTaTorrHo rrolPooHo
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I4cxors I43 uy6ruvno-npaBoBoro xapaKTepa yronoBHoro cy.{onpou3BoAcrBa B

IIeJIoM, peqb AonxHa utrTkr He o nepcouamHofi orBercrBeHHocrr4 KaKlrx-Jru6o ruEr{

(n rorra qllcre cJIeAoBareJIt, Ao3HaBareJrf,, o6euH.f,eruroro), a o6 orBercrBeHHocrrd

rccyAapcrBa B IIeJIoM, KaK sro HMeer Mecro B cryqae pea6uttuta\uv Jrr4rla.

He coornercrByroquu rpe6oBaHr4.rrM q. 242 ylIK P@ o Herr3MeHHocrra

cocTaBa cYtra [peAcTaBJr.rreTcf yTBepxAeHpre

cnyqae ero cMeprr{ vrrrkr 6onesHra, BHoBb

o3HaKOMJreHLrfl. C XOAOM npeAbrAyrrlefo

nporoKony u Blr.4eo3an[cr4 cyAe6noro

Auccepraqran). Cr. 17 yruC P(D rosopr4r o

aBTOpa, qTo IIpu 3aMeHe cyAbr{ B

Ha3HaqeHHOMy CyAbe AOCTaTOqHO

cyAe6Horo paz6npareJrbcrBa no

pas1upareJrbcrBa (c. 167-169

neo6xoAnMocru $opunpoBaHufl. y

cyrbu, BblHoctruero pelrreHl4e rro yronoBHoMy Aeny, BHyrpeHHero y6exileHvrvr,

r{To, KaK MbI noJlafaeM, IrpoHcxoALrT ToJIbKo rrpH HenocpeAcTBeHHoM BoctIpuflTlrn

AoKa3areJlbcrB H3 rlepBor4cror{Hr{Ka. 3auesa cyAbr4 B rrpoqecce rpe6yer

[poBeAeHHfl HOBO|O CyAeOHOfO pa3olrpaTenbcTBa.

BHcragaHHbIe 3aMeqaHkrs Hoc{T B ocHoBHoM rlacrHufi xaparrep, Kacalorcg,

KaK rIpaBI{JIo, AncKyccr4oHHbrx rrono}KeHuit u opr4eHTr{pyror aBTopa Ha 6onee

rlerKoe QopvrylnpoBaHlle v pa3BepHyryro apryMeHrarlr4ro cBokrx Haf{HbIx

nsrnf,AoB. Ouu He BJII{.sror ua o6qyo nonoxr{TeJrbHyro orIeHKy npeAcraBleusofi r
3arrlr4Te AHAA0pT arIT'|'Id.

AeropeQepar AI,IccepraIIuI4 orpa)Kaer ocHoBHbre [oJro)KeHHs rrpoBeAeHHoro

C.E. HeKeHosofi IzccJle.qoBaHvrfl. Co4epNaHne pa6oru AocrarorrHo rrrr4poKo

rrpeAcTaBJreHo B orryonr{KoBaHHbrx aBTopoM cTaTbf,x.

BrteoA: ruccepralll4{ Hexenosofi CeerraHrr Ea4urennrr Ha reMy

<flpunqun o6ecne.reHras npaBa Jrnqa Ha pasyuuufi cpoK yronoBHoro

cyAotlpol43BoAcrBa)> coorBercrByer a6z. 2 n. 9 u r4HbrM rpe6onanlrrM pa3Aena II

floroxenn.f, o [pucyxrAeHnvr yqeHbrx creuenefi, yrB. flocrauoeJreHlreM

flpanurerbcrBa P(D or 24 cesrs6px 2013 roAa Ns 842 (n prl. llocranosJreHut

flpanurelbcrBa P(D or 30 urcns 2014 r. J\! 723),.rrBJrrercfl caMocro.f,rellHoft,

3aBepIIJeHHOfi, ruOpUeCrOfi, O6ra.{atOUIefi BHyTpeHHr{M eAT4HCTBOM HayrrHO-



KBaTI,IQI4KaIII{oHHofi pa6orofi, n roropofi coAepxlrrcr perueHue 3a1artu" uuercu1efi

3HatleHue An.s HayKu 14 npaKTI4KII yfOJIoBHOTO CyAoIIpoLI3BoAcTBa, a ee aBTop -
HexeHoea CeetnaHa Ba4naenHa 3acJryxr{Baer npracy)KAenvrfr. yrenofi crerreHu

KaHALIAaTa IopHAuqecKI4x HayK rro cnerlr{anbHocrLr 12.00.09 yrolonHufi

rpoqecc.

O$uqna.nrHrrfi orrroHeHT:

{oqeHr raQe4prr yronoBHoro rr

O|BO)/ BIIO <Caparoecrax
ropuAr,rqecKaf, aKaAeMr{r),
KaHAr,rAaT ropr{Ar{r{e cKrrx HayK M.A. Eapauona

l1rr,rapra2015 r. Ot\.c

YACCTOBEP-q
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