
Otgrts

oQnqraalbHoro orrrloHeHTa

Ha Ar4ccepTarIHoHHOe UCCneAoBaHI,te collcKaTent yqeHofi crenenu KaHAI4AaTa

rcpuAllrre cKllx HayK Crapo4yrvrona C epr es' B ta4.uMnpoBllqa

Ha TeMy <CyAe6 nrte4efi crBuq cneAcTBeHHoro xapaKTep a fipvl paccMoTp eHI4kI

yfoJIOBHbIX Aen B cyAe nepnofi t4HcraHqI4I4))

ro cneuuaJrbHocrll 12.00.09 - yroJloBnrtfi npoqecc

Arrya.lrrHocTbTeMbIpelleH3}IpyeMofoAI4ccepTaIIL|oHHofoI,IccJIeAoBaHVf'He

Bbr3brBaeT couHennfi. VrolonHo-rpoqeccy€InbHblfi saroH Poccuficrofi (Delepa\W'

npr43BaH He TOJrbKo 3arrlr4rrlaTb JILIIIHOCTb OT He3aKOHHO|O V Heo6ocuoBaHHOfO

O6nuueural, OCyXAeHHt, OrpaHI,IqeHVf, ee IIpaB Ll C3O6O4, HO u O6eCuequsarr

ycTaHoBneHr4e Bcex o6croqreJrbcTB co6ltrul, cTaBllrefo IIpeAMeTOM CyAe6Hofo

pa3|v1pureJlbcrBa. fiStt, 3Toro A9n1KH6I 6rtrr co3AaHbI ycIoBI4q' no3BoJlttouryIe

AOCTr4rrb AaHHOfi rlenu. 3ro orno cvTcfl KaK K npeABapI4TeJIbHOMy paccneAoBaHulo,

TaK r,r K cyAe6HoMy cneAcTBI,IIo, IocKoJIbKy cyAe6Hoe peIueHI'Ie ocHoBblBaeTcf, Ha

AOKa3aTeJIbcTBax I4CCIeAOBaHHbIX, npoBepeHHbIX I4 IOIrII'IBIUI4X OIIeHKy B XOAe

r4MeHHO cyAe6Horo cneACTBI4t. B 3Tofi cBfl3ur A€ulbHefiIuee pa3BI{THe vI

coBeprueHcTBoBaHue CneAcTBeHHbIX AeftCrenfi LI B rIacTH Oc'Ivrr cyAe6HbIX geitwnuitt

cneAcTBeHHoro XapaKTepa BeCbMa BaXHO. HaIu'IUe KaK TeOpeTurIeCKHX TaK vr

rpaKrr,HecKux npo6neM cyAe6Horo cJreAcrBvrfl. v rlpoBeAeHr4fl cy[e6HbIX AeficrBvrir

rroATBep)KAaror pa6orsl MHO|LIX yr{eHblx. oAnaro

rrpeAnafaloT pelxeHl4-' He BCeXBp eM eHu I4CCJIeAOB aHr4fl

cJreAcTBeHHOrO XapaKTepa

npoBeAeHHbIe AO HaCTOtIqero

npo6neM AaHHOTO IIHCTI4TyTa, qTO IIOATBep)KAaeT CBOeBpeMeHHOCTb, IIOJIe3HOCTb I'I

aKTy€rrrbHocTb BbI6paHHO fi aBTOpoM TeMbI LIc C JISAOB aHVs.

I{e.nu l,tccJleAoB annfl 6rtna o[peAeJleHa coI{cKaTeJIeM KaK pa3pa6oTKa

KoHrlerrry€urbHofi MoAenkr rro3HaBareJrbHblx Aeficrsufi cyl.a, ocynIecrBJI.[eMbIX B xoAe

cyAe6Hofo cneAcrBrtf,, BKJlroqaloqefi onpeAeneHl4e I{x rroHsrLrs',3Har{eHI4q' cplcreMbl'

Mecra cpeAr4 r4Hbrx [poqeccy€LllbHblx 4eitcrr'uit, BbITIoJIHteMbIX cyAoM, 14 BbIpaOoTKe

Ha ee ocHoBe HayrrHo o6ocHosaHHbrx peKoMeHAa\ui4 tro perJIaMeHTaWLr pr



r4crroJrb3oBaHr,rrc cyAe6Hbrx 4eitcrsufa cJreAcrBeHHoro xapaKTepa [pI4 rIpoI43BoAcrBe B

cyAe rlepBofi uncran\prur.

BnolHe Jrorr4rrHo B coorBercrBl4ll c vK€BaHuofi uerstcl coI4cKareJIeM 6ulu

cQopuynrdpoBaHbr 3aAarrn, Koropbre, cy4fl rro coAepxaHr4ro AHccepraIIHoHHoro

HCCneAOBaHvrflj ObrJrH yo[eruHo perxeHbr.

HayuHar HoBH3Ha npoBeAeHHoro Ar4cceprarlrroHHoro HccneAoBaHlafl

6eccnopua. Ona o6ycroueua KaK nrr6oporr,r reMbr lrccneAoBaHus. kr KpyroM

aHurtr3trpyeMbrx npo6rela, Hocqulr4x xouurercnufi xapaKTep Anfl yronoBHo-

[poqeccyamHofi orpacnn [paBa, TaK r4 Heo6xoAraMocrbro pa:pa6orKr4 H 3aKperrJIeHHt

B HopMax yronoBHo-npoqeccyanbHolo npaBa orAenbHbrx rroJroxeruuit, Kacarcqnxct

rro3HaBareJrbHbrx Aeficrsufi cy Aa.

HosrtN,IIa pe3ynbraraMz Aauuofi Alrccepraqnouuofi pa6oru, rBrqrorcr:

cSopvryru4poBaHHoe rloHtrlle (cyAe6Hbre Aeficesufl, cneAcrBeHHofo xapaKrepa)),

orlpeAeneHbl I{x rIpH3HaKLI. llponeAeHo ptrrpaHr4qeHue Me)KAy cyAe6nunan

geftcrnutMl4 cneAcrBeHHoro xapaKTepa 14 r.rMercrrlr4Mlr roxAecrBeHHyro [paBoByro

rlplapoAy cneAcrBeHHbIMLr 4eficrnuaruu Ha ocHoBe aHaJrv3a coAepxaHnr Lrx

H€BHar{eHvfl v rrpv3HaKoB (uenefi rporr3BoAcrna). flpe4noxeHbr croco6u ycrpa*en:afl

BbI.[BJIeHHbIX npo6neNa [poqeccyaDHofi u reoperuqecrofi pernaMeHTauu pr

[pI4MeHeHI,Iq cyAe6HbIX Aeficrszfi cneAcrBeHHoro xapaKrepa. O6ocHosaHa

Bo3MoxHocrb rIo[oJIHeHLIt [epeqHr cyAe6Hbrx 4eficrnufi cneAcrBeHHoro xapaKTepa

nocpeAcrBoM 3aKperIneHLIt B yronoBHo-[poqeccy€urbHoM 3aKoHe ocHosaHrafi v

yclonuft [nfl vx rIpoBeAeHrIt. VcraHosreHrr Kpr.rrepnr4 AorrycrtrMocrr4

rIo3HaBareJIbHbIX Aeficrsufi B KaqecrBe cyAe6Hbrx Aeficrsufi cneAcrBeHHoro

xapaKTepa, HeBo3Mo)KHocrb ocyqecrBrreHvfl 14 rrpoBeAeHnfl n cy4e6HoM cneAcrBr4Lr

onpeAeneHHbIX BI4AoB rIo3HaBareJrbHbrx rrpr4eMoB. I4cclegonaurr oco6euHocru

npol43BoAcrBa cyAe6Hux 4eficrnufi cneAcrBeHHoro xapaKTepa c [pr{MeHeHrreM B xoAe

cyAe6uoro cneAcrBut c[equiulbHbrx uosHannfi u yqacrr4eM B Lrx npor43BoAcrBe

ynonHoMoqeHHblx Ha 3To cy6lexroB KaK yqacrHnKoB yronoBHo- npoqeccy€urbHbrx

npaBoorHouresnfi.



COHCKATCJIEM.

MeroAoror[qecKag ocHoBa

r4crronb3yer AIl€rneKTHqecKHfr rraeroA

?rccneAoBaH[fl B IIenOM

HayqHofo [o3HaHI4t, a

npr4eMneMa. Anrop

TarcKe o6IqeHayrrHble

Tpe6onaHurrrr HoBr43Hbr orBeqaror vr Apyfr4e noJloxeHuq, pa:pa6oraHHble

MeroAbr: aHaryr3) cr4HTe3, cr4creMHbrfi, crpyxrypno-SyHxlll4oHanbHufi, loruqecxufi tl

Ap. 14 r{acrHoHayqHbre: Sopua-rrrHo-ropr4Arlvecrufi, cpaBHrlTenbHo-npanonofi,

rrcropr4Ko-npaBoBo i vt Ap. MeroAbI rIo3HaHI4t.

SrvrnupuuecKaq 6asa uccneAoBanufl AocrarorrHo y6e4nrenlHa

penpe3eHTaTr,rBHa KaK rro xapaKTepy npoaHanu3r4poBaHHblx LICTOqHLIKOB, TaK

KaqecrBeHHo-KoJrr.rqecrBeHHbrx rroKa3areJrrx. Ona crpo vr cfl, Ha:

t4

t4B

- Marepuzlrax ony6nurosaHHofi rrpaKrr4Kr4 EnpoueficKoro Cyaa no rpaBaM

qeroBeKa, rrpaKTrlKn poccnficxux Qe4epa.nrHrrx cyAoB nepnofi vr BbIIIrecrotIIIHX

nHcraHqzfi, a raKxe MarepuanoB AerreJrbHocrn opraHoB npeABapI{TeJIbHoro

paccneAoBaHnfl. pa3nvr{Hbrx BeAoMcTB;

- Marepr,ranax 320 yronoBHbrx Aen r,r3 apxlrBoB pafiouurrx cyAoB, B ToM qllcre

n ocJr e an eJrJrrrluoHHoro (xac caquonnoro ) pacc Morp eHL4fl;

- AaHHbrx aHarv3a crarr.rcrr,rqecrofi nnQoprr,raLlprvr pr oSr,rqna"nruoft crurvrcrvKvr

o paccMorpenprv yronoBHbrx Aen n Poccr,rur, o pa6ore pafiouHux cyAoB o6qefi

ropr4cAr4Krlr{I4, pac[onoxeHHbrx Ha reppr{Topr,ru Poccuficxofi (De4epaqun vr

Y4layprcxofi Pecny6ruxu, [peAcraBJreHHbrx Cy.ue6nrrvr AenapraMeHToM rpll

Bepxonuorra Cyae PoccHficxofi @e4epa\vvv Vnpanneuuerra CyAe6soro AerrapraMeHra

n V4rtayprcr<ofi Pecny6nnxe.

TeoperuqecKaq 3HaqtlMocrb HccneAoBaHlafl 3aKJlloqaercr B ToM, r{To

coBoKynHocTb [oryqeHHbrx Ar4ccepTaHToM B pe3ynbrare npoBeAeHHofo

HCCneAOBaHldfl, TeOpeTr4qeCKr4X pe3ynbraroB rro3BoJrreT MoAepHr43r{poBaTb I4Hcrrrryr

cyAe6nrrx 1eircrsuk cneAcrBeHHoro xapaKrepa, vx qenefi pr 3a1av^. 3ro pa:el4Baer

o6nlr,re [oJroxeHl4t yronoBHo-[poqeccy€LnbHofi reopr.rv v co34aer Bo3MoxtHocrl4 Ant

Aal rseft ruHX r4ccneA osaHuia B paccMarpunaeuofi o6racru.

flparcrnuecKafl 3HaquMocrb pa6orrr 3aKnroqaercr B KoM[JreKce

rrpeAno)Ke:auit aBTopa, HanpaBneHHbrx Ha aoBeprxeHcrBoBaHr4e HopM yronoBHo-



[poqeccy€urbHofo 3aKoHoAaTeJrbcTBa B rracTkr npvMeHeHr.rs HHcTI4TyTa cyAeoHbIX

Aei4crriuir cneAcrBeHHoro xapaKTepa. ,{aunue [peAno)ICeHr4fl. Moryr 6urr

HcrroJrb3oBaHbr B npaKTr{qecrofi AeqrenbHocrl4 opraHoB npeABapI4TeJIbHoro

paccneAoBaHvrs, B rlen.f,x rroBbrrrreHnx erf@eKTr4BHocrl{ yronoBHo-[poqeccyanrHofi

AeqrenbHocrr4. Psl noloxeszfi AaHuofi pa6oru Moxer 6rtrr ucIIoJIb3oBaH B

yve6Horr,r npouecce rpr4 rrpe[oAaBaHr4lr Kypca <<YrorosHufi upoqecc)) H cB.f,3aHHbIX c

Hr4M crreqKypcoB. B Bbrcrrux rcplrArlrrecKlrx yue6urx 3aBeAeHllf,x, rIpI4 pa:pa6orxe

lporpaMM ra y.re6nux noco6ufi o6qrax u cnequiulbHblx KypcoB, Ha 3aHr{Tlrtx ro

rroBbrrrreHlrro KB€urnSnraquu cyAefir, pa6orHnroB rlpaBooxpaHureJlbHblx opraHoB I'I

A.IIBOKATOB.

Anpo6aunr n BHeApeHr.te pe3yJrbraroB rrccJreAoBaH[q BTIoJIHe Aocraror{Hbl.

OcHosHrre nonoxenvfl, AVccepraIII4oHHoro LrccneAoBalakrfl LI3JIoxeHbI aaroporu e 8

4 kr3 Koropblx ony6nuroBaHbl BONVONI,IKOBAHHbIX HAYqHbIX CTATb'X.

perleH3r4pyeMbrx HayqHbrx r43qalnflx, peKoMeHAoBaHHbIx BAK Muno6pHayKl4 Ant

ony6luroBan:afr pe3ynbraroB Ar4cceprarllroHHblx I4ccneAoBasuirt. Pesylmaru

r4ccJreAoBaHr4fl AoKnaAbrBaJrvcb Ha MexAyHapoAHbIX, Bcepoccuficrux pr

Melroy3oBcKLrx HayqHo-[paKTLIrlecrux rouQepeHul4tx.

Pe:ylrrarbr Ar,rcceprarluouHoro LrccJreAoBanrvrfl, BHeApeHbI 14 ktcrloJlb3ylorcq B

rpaKrr4qecrofi AetrrenbHocrrr pafioHurrx cyAoB r. I4xencra V4rvryprcrofi Pecny6luru,

a raKxe e yue6noM rrpoqecce Y4rvryprcKoro rocyAapcrBeHHoro yHI,IBepcI4Tera.

Pyrolucr [r4ccepra\w cocror4T lr3 BBeAeHI4rI, rpex rJraB c naparpaSarr,ru,

3 aKrrorr e H ut, 6u6 tuorp a0Hue c Ko ro c rII4c Ka 14 np I'Inox err4fl .

Bo BBeAeH[u Ar4ccepraHT o6ocHoeHnaer nrr6op reMbl I4ccneAoBaHvIs., ee

aKTyanbHocrb, onpeAenqer o6rercT r4 npeAMer I{ccJIeAoBaHI4{, HayqHyro HoBLI3rry,

rlenr4 143al.a'c'v, TeopeTr4rrecKyro pr [paKTI4qecKyIo 3HaqLIMOCTb CBOefO I,ICCJIeAOBAHVIfl)

Sopvryrupyer rIoJIo)KeHI4f, , BbIHocIaMbIe Ha 3auII4Ty.

flepnar rJraBa <Ilpnpo4a cyle6Hrrx Aeficrnufi c.neqcrBeHHoro x xapaKTepat

tfx rroHflTge H rrp[3HaKrr>>, cocror4T kr3 AByx naparpaQos. B nepBoM naparpaQe

<dlpaaoean npapoda cydefinux deitcmeufi u ux eudm>, aBrop BIToJIHe rorulr{Ho

paccMarpvBaer r4cropnqecrufi acrreKT Bo3HI4KHoBeHI4t vr pa3Bvrrr4s. cyAe6HbIX



Aeficrenfr v npuxoAr,rr K BbrBoAy, qro ApeBHepyccKl4e npaBoBhle rIaMsrHI4KI{,

r4croqHr4Kvr npaBa rrepr4oAa craHoBJreyus a6co.nrornofi MoHapxHI4, Vcrae yronoBHoro

cyAo[por43BoAcrBa 1864 roAa cBlrAerenbcrBylor o roM, r{ro 3aKoH nptMo o6qsrrsar

cyA coBeprrrarb npoqeccy€urbHbre I'eitcrnus, HarIpaBJIeHHbIe na QopvttlpoBaHlle E

r4ccneAoBanr4e AoKa3areJrbcrB, Koropble HocI,IJII4 nponepruorqnft xapaKTep.

I4sseqeHlre yqacrHlrKoB, Bbr3oB cnu4ererefr, pelxeHue BorlpocoB, cB.u3aHHbIX c

MepaMr{ npecerreHr4r, (pacnoprAr,rrenbHbre Aeftcrsut) cBkIAerenbcrBoBil[u o

lEiarrvrrprv B apceHane cyAa opraHr,r3arllroHHo-o6ecne.{ureJlbHblx Aeitcrr;uit. (C.18-23).

Bonee nogpo6Ho aBrop r{ccneAyer cyAe6Hoe cJreAcrBLIe B cosercKlafi nepl{oA,

ocraHaBJruBaflcb Ha Boupocax rpe6onaHzx rroJrHorbl, BcecropoHHocTl4 V

AeJra, ycraHoBneHr4fl, o6rexrzeHofio6rerrueHocrr4 IlccneAoBannfl o6crosreJlbcrB

t4crrlHbr, aKrr4BHocru cy1.a (C.24 - 28).

llolaraeu, qro BrroJrHe o6ocHosaHHo aBTop KoHIIeHTpI{pyer cBoe BHI,IMaHLIe Ha

ToM, rrro npaBoBoe peryn[poBaHr4e cyAe6Horo pa:6upareJlbcrBa rpeAcraBnqet co6ofi

clrcreMHoe o6pa:oBaHve) BbrrBrqer gJreMeHTbI AaHnofi crpyKTypu, o6paqaerct K

npanonofi [pr4poAe cy.qe6Hbrx Aeficrsufi, oupeAentt ee qepe3 IIenLI v 3a4arrvr

cyAe6noro pas6upareJrbcrBa u [pr4xoAI4T K BbIBoAy, qro cyA aKTHBHo rlo3Haer

o6cro-flreJlbcTBa yl'onoBHoro AeJIa, He ToJIbKo BoclpI,IHI4Maf, r,rn$oprvra{Hrc,

rrocrynarcrqyrc or cropoHbr o6suHeHzs kr 3auII4TbI, Ho pr coBepluaf, aKTI4BHbIe

rro3HaBareJrbHbre Aeficraraq B cBollx npoueccyaJlbHblx HHTepecax. O TaKLIX

rro3HaBareJrbHbrx geitcrnuxx, vuvrr\HaropoM Koropblx Bblcrynaer clA: MoxHo cKa3arb,

qro oHr4 r4Meror cneAcrBesurrfi xapaKTep vrnv rrpvpoAy cneAcrBeHHbIX Aeficrr,uir

(C.30-33). ,{anee B AaHHoM naparpaSe cor4cKareJlb l4ccJleAyer noHtrl4e (cyAe6Hble

Aeficrsrlq>, BbrAeuer Br{Abr cyAe6HbIX l.eficrsuil opraHI43aIIpIoHHo-

o6ecnequreJrbHoro xapaKTepa 14 cy4e6nrte Aeitcr.r,ufl, cneAcrBeHHoro xapaKTepa, K

KoropbrM aBrop orHocr{r roJrbKo geircrnul npeAycMorpeHHble uasofi 37 ylIK P@

(C. 34-43). AHanu3vpyfl cyAe6Hbre geircrr,ur, aBrop coBeprxeHHo rorruHo Aenaer

rrorrbrrKy orrpaHlrqr,rrb geitcrnnt, caMoro cyAa, coBepruaeMble B cyAe6HoM

pas6rapareJrbcrBe, or Aeficreuft, coBepuraeMblx yqacrHuKaMu yronoBHoro



cyAorrpor43BoAcrBa B paMKax cyAe6Horo pas6upareJlbcrBa c pa3perreHl4t cyra

(c.40).

coAepxanHe Broporo naparpasa <<Ilorunmue u npusHaKu cydednux

deilcmeufi cnedcmyeHHozo xspaKmeprr) aAeKBarHo ero HauMeHoBaHrIIo (C. 43-64)'

Corlacnrt c aBTopoM B ToM, qTo IIOHITI4g <cyAe6Hrre 4eficru4l' oIIeACTBeHHOTo

xapaKrepa) rpeoyer cllequuulbHofo aHaJrv3a, rIocKoJIbKy rlpeAorlpeAenterct

cneqraQurofi cyAe6noro pa:6upareJrbcrBa Ia ueo6xoAl4Mocrblo p€BrpaHI'IqeHI4{ co

cMeXHbrMr4 IIpaBOBbIMI4 qBJIeHutMI4, TaKI4MI4 KaK CneACTBeHHbIe V CyAe6nne

;1eitcrsus (C.44). B cBt3I4 c srllM' C.B. Crapo4yrvron o6parqaercr K roHtruqM

((r4cCneIOBaHlIe)) u (IIO3HaHI4e)) u paCCMaTpvIBaeT OCO6eHgOCru IIO3HaBaTelrnOfi

HarrpaBneHHocrt4 cneAcTBeHHbIX Aeficrp1uia, cyAe6HbIX Aeficreufi 14 cyAe6HbIX

[eitcrllufi cneAcrBeHHoro xapaKrepa (C.45,46,50). Anrop ilpl4coe,{I4Hterct B

MHeHLrro yr{eHbtx, rroJrararoqr4x, trro Ilenb cyAe6HbIX Aeitcrnufi cJIeAcrBeHHoro

xapaKTepa B I4ccneAoB aHVI4 AoKa3aTeJIbcTB' co6paHHbIX B XoAe AocyAe6Holo

npol{3BoAcTBa' Ax npoBepKe V oIIeHKe' BbI'BJIeHI4I4 Bo3MoxHbIX npoTl,IBope\uv|

MexAy coAepxaHveM AoKa3areJrbcrB rr BbrtcHeilLrvr trpbrquH TaKUX rlporrlBoperll4fr

(C.47-4g), paccMaTpl,IBaer oco6eHHocrl{ IlpoqeAypbl I4ccJIeAoBaHVfl',qoKa3areJlbcTB 14

cneqzsraxy I4X oIIeHKII B cyAe6HoM rlpopl3BoAcTBe' npu sToM BblAertst

qeTbrpexcTy[eHqaTylo cTpyKTypy oIIeHKI{ AoKa3aTeJIbcTB B xoAe cyAe6Horo

pa3lvpurerlbcrBa (C .49 -52).

Brrqnrqq [PI43HaKI'I

npI4xoAI{T Ha HaIX B3fntA

cyAe6Hbrx $eficTTfiir cneAcrBeHHOfO XapaKrepa' aBTop

K O6OCHOBaHHOMy BbrBOAy KOHUeHTpr4pyfl cBoe BHIIMaHI4e

Ha raKlrx [pr43HaKax KaK yroJroBHo-flpoqeccy€rnbHaq pe1naMeHTallur; cy6rerrHblfi

cocraB; rlenb - uccne1oBaHl4e, rlpoBepKa v oIIeHKa o6crosreJlbcrB' I'IMeroulnx

3HaqeHue Anfl yroJIoBHoIo Aena; $oprvra n KoTopofi 3rI'I p;eilaTBlrts npoBoAtTcfl;

o6ecneqeHHocrb r4x ocyqecrBJreHrrf, oznofi,rocyAapcrBeHHoro npIlHy)KAe[r4fl' (C.64).

B 3aKJIIoqeHLIII aBTop SoprvrynupyeT Ae$I'IHuIII4Io rtoH.tTl4t cyAeOHbIX

lefiqx1suir cneAcTBeHHoro XapaKTepa IIOA KoTOpbIMLl, trO ero MHSHHIO, CneAyeT

noHr{MaTb, perJraMeHTrapoBaHHbre yfoJIoBHO-[pOUeCCyUUIbHbIM 3aKOHOM 14

npor43BoAr4Mbre cyAoM B cyAe6HoM 3aae$annvr lpoqeccy€ulbHble reircrBhrs'



Iro3HaBaTenbHoIO XapaKTepa' HarIpaBneHHbIe

I4MeIOqux 3HarreHl4e Anf, yronoBHofo AeJIa'

Aon)KHaI4MeTbcTpoloonpeAeneHHyloHanpaBneHHocTb

onpeAeneHHblxCJlyr{atx,[onr{af,HoBbIeAoK€BarenbcrBa

Ha I,IccJIeAoBaHr4e o6croqreJlbcrB'

yKnoHa (C.75-78) r4 ero osa6o.reHHocrb npo6nerr,raMl4 paccMorpeHl4t yroJIoBHbIX Aen

B oco6ou noprAKe (c.78). Bosepaularcr K Bonpocy aKrHBHOcrt4 cyaa, aBrop

3aHr4Maer no3vrlr4ro, c Koropofi rarxe HeJIb3{ He cofJlacvrbcfl,. Arr[sHocrb cyAa

T4

B

npeAenbl, oAHaKO

paMKax npoBepKl{

B

LI

Co4epxaHl4e BTopofi r;1asrt AI4ccepTaIII4oHHoro I4ccneAoBaHvrfl' <<Peaflnsaqnf

noJrHoMounfi cyAa B xoAe IIpoIr3BoAcTBa cyAe6Hblx AeficTBI'rft c;leAcTBeHnoro

xaparcTepa>>, coorBercrByer ee Ha3BaHI4Io. fnaBa He coAepxuT rtaparya$oe' B Heil

covcKareJrb nocneAoBareJlbHo aHuuIV3LIpyer rIoJIHoMorILlt cyI'a, Koropble

o6ecue.{r4Baror Bo3Mo)I(Hocrb ilpoqBneHl4t I4M LIHI4III4aTI4B'I B I4ccJIeAoBaHVvr 14

[onytreHr,rr4 AoK€BaTenbcTB. 3ro KacaeTcq BO3MOXHOCTI{ 3aAaBaTb BOIIpOcbI'

orJraruarb paHee AaHHbre rroKa3aHrlr, rroJryr{arb HoBbIe AoKa3arenbcrBa' Bo3Bpalrlarb

AeJra [poKypopy. Anrop crpaBeAnraeo o6paqaer BHuMaHue Ha ilporl4BopequBocrb

noloxesufi yfIK P@, ro3Bo;1qlo1qux cyAy B 9AHI'IX clytlaf,X IIo co6crneHnofi

v*vr\varuBe rrpoBoAlrrb cyAe6Hbre AeficrBlrf, cneAcrBeHHoro xapaKTepa' B Apyrl4x

ToJrbKo rorAa, KorAa o6 erou xoAaraficrByloT o6e croponrt lu6o oAHa cTopoHa'

c.B. crapo4yrraon npr4xoAIIT K o6ocHosaHHOMy BbIBOAy o TOM' qTo

Aef,TeJrbHocrb cyra) cBr3aHHyrc c [onyqeHr.eM HoBbrx AoKa3areJrbcrB' cneAyer

IIoHuMaTbLIpacIIeHI4BaTbKaKHaIIpaBneHIIyrcHaIIpoBepKy'I{ccneAoBaHueI{oIIeHKy

yx{eI4MeIoilII4Xc'AoKa3aTenbcTBI4JIIIIIoMoIIIbBI4X[onyqeHul4'BToMcnyqaeecJILI

caMocrotreJlbHo CTOpOHa vrx nonyrrl4Tb He B COCTO'HI4I',I (c'65-72)' Anrop

paccMaTp ltBas. ponb I4 MecTo cy1a, o6panlaer BHLIMaHLTe Ha To' qTo yIIK P(D se

coAep)KLlT qeTKLIX KpI4TepueB' IIo3BOJI'IOUILIX O[peAennTb KOIAa cyA 3aHI{MaeT He

cnoficreeHHylo eMy llo3llquro (C.75). llonHocrblo pa3AenfleM u MHeHLIe coucKaTels'

oTHOCUTeJTbHo TOro, rrTo pe€ilvsa\vs. cropoHofi o6suHeHllt IIeJII BCeCTOpOHHe|O'

rroJrHoro Lr o6rexrunHoro paccneAoBantls Bcex o6croqreJlbcrB rera, o qeM

yrBepxAaror pqA yr{eHbrx, r{cKJrroqaer H€LJII4rII,Ie B ee Ae{TenbHocrl{ o6nuHIEreJlbHofo

r4ccneAoB a:alfl. yxe [peAcraBJreHHbrx, cyA rar lu6o LIHar{e BocrlonHrler npo6enu



creAcrBl4q (C.80). Conz4apurt c aBropoM v B orHoIIIeHI4I4 HeAoIIycrLIMocrI4

lpoqeccy€urbHbrx 3noyrroTpe6nennfi co cTopoHbl yrIacTHLlKOB yronoBHOIO

cyAonpor43BoAcrBa, c Bo3JroxeHLTeM Ha cyA rroJrHoMoqvrr4 Ans' 
''peceqeHl't 

yK€BaHHbIX

3noyrlorpe6neHufi (C.83). PaccrvrarpvBafl. BcecropoHHocrb, rlonHory v

o6rexrnnHocTb IIpI4HIII4IISM yroJloBHoro npoqecca coucKaTenb IIpIIXoALIT K BbIBoAy

o ToM, qTo AoIx(HOCTHbre Jrr4rla opfaHoB IIpeABapI4TeJIbHOfO paccneAoBa;Hr4fl o6ssaHrr

peanr,r3oBaTb yK€BannsIfi [pI4HIII4II I4 paccneAoBaTb yronoBHble Aena BcecTopoHHe'

rroJIHo u o6texrl'IBHo (C.85).

Tperrr fJIaBa Al4cceprall1toHHoro LIccJIeAoB a1vfl' cocToI{T v3 3 taparpaQon n

KOTOpbIX I4CCneAyeTcq <<cucreua cyAe6Hbrx AeficTnnfi cleAcTBeHHOfO xapaKTepa

rr BoIIpocbI IIx perJlaMeHTaqun)>. B nepnoN'r naparpa$e coucKaTenb o6palqaeTcs K

BorrpocaM, cBf,3aHHbIM c cl{cTeMoft n o6u11lMII ycJloBllflMll rrpoBeAeHIlq cyAe6Hblx

aeficrnnfi cJeAcrBeHHOfO XapaKTepa. Anrop o6paqaer BHr4MaHr,re Ha CJreAyroque

Ar4CKyCCr4OHHbIe MoMeHTbI peanI,I3aIILlI4 HOpM yfoJIoBHO-IIpOqeccy€lJIbHOfO 3aKOHa: Ha

Knaccr4$r{Karlqrc cyAe6HbIX AeficrBl4fi B AoKrpI4He yronoBHo-rpoqeccyanbHolo

rrpaBa, col4cKareJlb paclxl4pqeT IIpeAnoXeHHbIfi B HayKe, nepeqeHb cyAe6HbIX

Aeficrr3uia cneAcrBeHHofo xapaKrepa (c.94-96,100); o6ocnonrrsaer Bo3MoxHocrb

QopvrrapoBaHlflcr4creMbr cyAe6Hbrx Aeficrsui4 cneAcrBeHHoro xapaKrepa (C'97-99);

pa3BI4BaeT uAelo AI4HaMI4TIHOCTI4 VI OTKpbITOCTI',I CI4CTeMbI

cneAcrBeHHOfO XapaKTepa, BO3MOXHOCTI',I ee paclllupeHl',If,

unsoprr,raqun B xoAe cyAe6Horo cJIeAcrBI4t

rpoqeccyztrlbHblx Aeitcrsuit (C. I 15- 1 I 8).

COucKaTeJIt B eIO BrIBOAe O BO3MOXHoCTI{ LIcTpe6OBAH:afl y OlepaTopa COTOBOilI Csgzu

Bropofi naparyaQ TpeTbefi rJIaBbI o3aIJIaBJIen <<rlpoqeccyaJlbHble acIIeKTbI

rrpo[r3BoACTBa HeKOTOpblx I|poqeccyaJrbHblx leficrnnfi B xoAe cyAe6Horo

creAcrBrq). C.B. Crapo4yrvron o6parqaercr K [polleAype rpol{3BoAcTBa Pflg.a

cyAe6HbIX Aeircrauir'

34 CI{ET AOCTI4XEHI4fi

HayKI4 u npaKTI4KI,I, BfIoJIHe JIoII4qHo npI4XoAq K BbIBoAy, o qenecoo6pa3HocTll

BBeAeHLrf, coorBercrByroqlrx kr3MeHeHllfi n YIIK PO ( C.100-114). llo44epxl4BaeM

rrpeAnafaeMoM rlopf,AKe

cyAe6 Hbrx [eitcrB'ufi, c JIeAcrBeHHof o xapaKrepa.



Anrop BKJIIoqaercr B Ar4cKyccurc 3arparr{Batoulyrc Borlpoc orHeceHl{q

H€uroxreHra{ apecra Ha uMyrrlecrBo K cJIeAcrBeHHbIM 4eficrnuxM u [poqeccyanbHoe

noJroxeHr4e TaKofo trMyqecTBa KaK BeuIecTBeHHOfo AoKzBaTenbcTBa I4 IIpLIXOAI{T K

o6ocnosaHHoMy, Ha Haru B3rJrrA, BbrBoAy, tITo AaHHoe [poqeccy€rnbHoe 4eficrnne ue

Moxer 6urr orHeceHo r cyAe6nrru 4eficrButM cneAcrBeHHoro xapaKrepa (C.128-

132). He orHoclrr K cyAe6HbrM AeficrnuqNr cJIeAcrBeHHoro xapaKrepa C.B.

Crapo4ylaon TaKI4e gefi,crnw, KaK 3KcryMaIILlrc rpyna, rpeAbtBneHl'Ie l.nfi

orro3HaHr4r, nopyqeHlre o [poBeAeHkrr4 ueponpumufi B paMKax oneparl4BHo-

po3brcKHoit getretbHocrlr, Ao[ycKaq npI,I 3ToM HeKoropble I{cKrIoqeHVs. us o6qero

npaBr4na.

B rrocJreAHeM naparpaQe AaHuofi HraBbr <<Oco6eHHocrlr rporl3BoAcrBa

orAeJrbHbrx cyAe6Hurx Aeficrnufi cJreAcrBeHHoro xapaKTepaD aBTop uccneAyer

oco6enHocrlr rrpoBeAeHur a cy,ue6HoM cneAcrBvrvr HeKoropblx cy.ue6nrrx 4eficrnufi,

HarrpLrMep Aorrpoca. B eroft cBfl3vr paccMarpl4Baer Bonpocbl rlpaBoBoro

pefnaMeHTr4poBaHur (ruaxMaTHofo), (IlepeKpecTHofo) AoIIpocoB, oAHoBpeMeHHo-

no[epeMeHHofo Aorrpoca KorAa rrpll Aorrpoce oAHofo JII{IIa, yToqHf,rolque Bollpocbl

3aAaror ApyfoMy, HarpHMep, paHee AonpoueHHoMy cBLIAerenIo (c.150-156); anrop

rrpeAnaraer pa:pa6orannufi LrM rroprAoK rlpoBe AeHvfl, n cy4e6noM cneAcrBnvr oqHofi

craBKLr (C.157); o6paular BHr4MaHr{e Ha upo6lerurr y.uacrvs. cBllAerenf,

Bo3Hr4Kaloulne rtpv npoBeAeHr,rv B cyAe6HoM cneAcrBLII4 Bl,IAeoKoHQepenqcnr:u

(C.157-158); npearlaraer SopnrynrapoBKy HopMbI, perynl4pytorqeft noprAoK Aonpoca

clequurnucra (C.158). Beclrua KpHTHrrHo orHoctcb K rIpoBeAeHI4Io raKoro cyAe6Horo

geitcrvun cJreAcTBeHHoro xapaKTepa KaK ocMorp MecTHocTkI, [oMe[IeHI4.fl,

cofJraura{cb c }n{eHbrMr4, rroJrafaK)rrIr4MI,MTO efo IIpoBeAeHUe He BcefAa

qerecoo6pa3Ho, aBTop reM He MeHee, yK€BbIBaer Ha orcyrcrBl{e s YIIK P(D qelu z

ocHoBaHlrfi ero 11poBe,qeHvrfl, a rarcKe rlopf,AKa vr3l',fl'rvfl, o6uapyxeHHblx npeAMeroB'

r4Mercrqux orHo[reHr4e K yronoBHoMy Aeny. I4v pazpa6oran v [peAnoxeH BapI4aHT

AorroJrHeHUA cturbv 287 ynK P(D qacrqrr,rn 3 u 4 (C.159-163). klcctegyt' npo6neruu

Bo3Hr,rKaroqr4e rrpu npoBeAeHr4lr B cy.4e6novr cneAcrBl4rr cneAcrBeHHoro

3KCnepr4MeHTa, r{ [peAbrBJreHr,r.fl AJI' ono3l/.alJl4fl. aBTOp IIpI4XOALIT, Ha HaIII B3IJIf,A' K



rrpaBr4nbHoMy BbrBoAy, o 3aKpelneHnr4 AaHHbIX AefiCTBLri4 V I4X I,ICIIOJIb3OBaHnI,I B

KaqecrBe cyAe6HbIX Aeficrr;ufi cJreAcrBeHHoro xapaKrepa (C. 165-170).

B 3aKJtoqeHr4u Ar4ccepraHToM o6ocHoerrBarcTcq BbIBoAbI rro reMe cBoero

I4CCne.IIOBaHr4fl.

[uccepraqur ocraBJlter

ronavHrtfi, flocneAoBarelrHrrfi

nprlqrHoe Brrer{arJleHlle. Cne4yer orMerl{Tb

nJraH ALrccepraIlIaoHnoft pa6oru, nossorl'IeurHfi

aBTopy oxBarnTb KaK TeoperurrecKlre acneKTbr ras6paHnofi reuu, TaK H upo6levtrue

Borrpocbr, Bo3Hr4KaK)ruHe y rrpaBonpr4ruennrerefi. lracceprallnrc ornl4qaer xcurtil,

ropaAr4qecKr4 rpalaornufi crr4Jrb r43JroxeHr4r. lloreruura coI4cKareJIeM BeAerct B

paMKax Hay.ruofi AHcKyccHr{ BecbMa nptMonllHefiHo. flrzccepralll{oHHoe

r4ccneAoBaH'lde BbrnoJIHeHo Ha xopolreM TeopeTr4r{ecKoM ypoBHe, oTll4rraeTct

apryMeHTr4poBaHHocrbro r4 rrpaKTrrqecxofi HanpaBneHHocrbro. Concrarem e uorHofi

Mepe BnaAeer faxruuecKr{M r{ HayqHbrM Marepr{€LnoM rlo reMe AHccepraIII4oHHoI'o

vccneAoBarfnfi, rnanuSnqllpoBaHHo onepl4pyer 6oramtu HayrrHbIM an[aparoM.

TaK Xe OTJII,IqaeT rIpI4BeAeHI4e AOCTaTOT{HOIO KOrI4qeCTBa,{uccepraqraro

y6e4rarenbHbrx [pr,rMepoB r43 npaKTr,rK]r cyAoB I4 rIpaBooxpaHLITenbHbIX opraHoB.

[zcceprarlr4oHHaq pa6ora HMeer HecoMHeHHoe reoperlaqecKoe vr

npaKTlrr{ecKoe 3Har{eHr4e. B pe:ynrrare rrpoBeAeHHbIX t4ccneAoBa:r'uit, pa:pa6oranu

HHTepecHbre rrpeAnoxeHkrl no coBepIUeHcTBoBaHLIK)

KOTOpbre B OCHOBHOM 3aCnyXI4BaIOT IIOAAep)KKI{.

3aKoHo.Ilarelruofi 6a:u,

[uccepraqrfl, v anropeQepar oQopMJreHbr B coorBercrBlll4 c rIpeAbtBrqeMbIMIl

rpe6onanvtflMn) anropeQepar aAeKBarHo orpaxaer coAep)I(aHl4e Aucceprall?IoHHoro

I4CCneAOB AHIdfl. I4 OCHOBHbIe HaytIHbIe BbIBOAbI.

CxasaHHoe xapaKTepr43yer Arrcceprarlr4ro KaK caMocrotreJlbHylo, B IIenoM

3aBeprxeHHyro HayrrHyro pa6ory, orJrrrqarcuyoct BHyTpeHHLIM eAI4HcrBoM,

r4Merouyrc cyuIecTBeHHOe 3HarreHr4e Anfl pa3BryTvrfl yfonoBHo-npoqeccyanrHofi

Teopr4n vr HayKId yronoBHofo rlpoqecca.

Buecre c reM, KaK H Bo BcrKoft uonorpa$uuecxofi pa6ore, n o6cyxAaeruofr

Ar4CCepTarIr4r4 UMeroTcfl HeAocTaToqHo apryMeHTI,IpoBaHHbIe IIOJIO)Ke}IIJ.fl V BbIBOAbI,

rrpoAr{ KTo BaBruI4 e CneAyIo tqve 3aMeqa}{I{Ifl :



1. Cnoxso rroJrHocrbro corJracr4Tbc.r c Qopvrynuponxofi ceAbMoro

IIOJTO)KeHprt, BbrHeceHHofo Ha 3aIIII4Ty, B KOTOpOM aBTOp BbIAenteT ocHoBaHHt H

ycnoBr4r rrpor43BoAcrBa cy4e6Hux Aeficrsuir cJIeAcrBeHHoro xapaKTepa. llo ero

MHeHr,rlo, ocHoBaHr4eM npor,r3BoAcrBa cyAe6uux Aeitcrsuia tBrterc.f, seo6xoAlaMocrb

1rccJreAoBaHr4fl. AoKa3areJrbcrB no yronoBHoMy A€trY, a [pou3BoAcrBo cyAe6HbIX

[eitcrsuia cneAcrBeHHoro xapaKTepa AorrycKaercfl. npl4 BrITIoJIHeHULI cneAyloxll4x

yclonnfi: uutu'rufl,l xo4araficrna cropoHbr vrru vrHvrL\vrurvBa cyl.a; BbIHeceHI{e

rrocraHoBrreHr4fl cytrbkr (onpe4eneHr{e cyAa); u H€LIII4r{I4e peanrnofi Bo3MoxHocrI'I

npor43BoAcrBa cyAe6noro Aeficreuq cneAcrBeHHoro xapaKrepa (C.14, lI0-Il2).

Harr,r upeAcraBnrercq, qro Heo6xoAlrMocrb I4ccne.qoBaHvrr AoKa3arenbcrB IIo

yronoBHoMy Aeny cyAoM f,BJr{ercr o6rexrusHo neo6xoAutuofi vr eAl4HcrBesHofi

Bo3MolKHocrbro, o6ecne.rusarcqefi BbrHeceHr4e rlpaBocyAHoro rlpl4roBopa, B paMKax

Koroporo peuarorcq Bo[pocbr o BLrHoBHocrr,r nu6o HeBHHoBHocTLI 14 o rIpI4MeHeHLII4,

nz6o Henpr4MeHel:rr,lr Mepbr HaKa3aHr4s. Tarofi rIoAXoA rlo3BoJlter rtpufiru K BecbMa

crropHoMy BbrBoAy, rrro ocHoBaHnfl, rrpoBeAeHut cytreduux 4eficrsuir cneAcrBeHHoro

xapaKTepa BcerAa r,rMerorcr npr4 paccMorpeHuu nro6oro yronoBHoro Aena.

flolaraeu, qro ocHoBaHlrflMr Ans. [por43BoAcrsa rIo6bIX KaK cneAcrBeHHbIX,

TaK Lr cy,4e6nrrx Aeficrsuit rBJr{rorct rar QaxruqecKne o6crosreJlbcrBa AeJIa, T.e.

AOCTaTOqHbIe AaHHbIe no3BOnf,IOIIII4e IIpeAnono)KI4Tb, rITO B

orrpeAeneHHoro cyAe6Horo AeilcTBvrfl, MoxeT 6rtrr [onyrreHa unSoprvraqux,

rrpeAcraBntrroqar r4HTepec Ans AaHHoro cyAe6Horo cneAcrBllfl, ^raK 14 ropr44r4qecKne

ocHoBaHuq - Huurr4qlre y cy4a norurovto.Iufi Ha coBepIxeHI,Ie olpeAeJleHHoro

cyAe6Horo Aeficrens. B nonrcy AaHHoro rIoAXoAa BbIcKa3bIBalwrcb MHorI4e

r43BecrHbre yr{eHbre Pocczu C.A. IIIefiQep, B.A. CevreHIIoB, B.M. Enron, MHeHI4q

Koropbrx noAAepxvBaJrvr 14 p€BBr4Banrl B cBollx pa6orax v Ar4ccepraIIlIoHHbIX

rrccneAoBaHVflxB.IO. Crelruax, fI.B. @oruuqes u ApyrIIe yqeHble.

gro Kacaercr ycnoeufi npoBeAeHr4q cyAe6HbIX Aeficrsufi cneAcrBeHHoro

xapaKTepa, To nepeqeHb rrpeAnoxennrrfi coucKareJleM HeJIb3t rIpLI3Harb IIOJIHbIM,

xor{ 6rr rorouy, qro ycnoBlrr rpoBeAeHur- cyge6nrlx Aeficrsuia MoryT 6rrru rar

o6u1ue, rpeAbrBnqeMbre r ruo6uu cyAe6nuu 4eficrnurM cJIeAcrBeHHoro xapaKTepa

pe3ynbrare



TaK 14 .rlorroJrHr4TeJrbHbre, [peAbtBJIqeMbIe K OIIpeAeiIeHHbIM CyAe6HbIM 
^eilcTBkrfl}/I'

Harpr4Mep rpeABapr4TenbHblfi Aonpoc ilepeA upoBeAeHI4eM raKoro cyAe6Horo

AelraTB:l{fl, KaK IIpeAbtBJIeHI4e Anfl OIIO3HaHI4f,, IIpOBepKa nOKa3aHI'Ifi Ha MeCTe'

peKoHcrpyKrlr{r ycnoBHfi (UepronauiulbHoe cocTotHl4e O60TaHOBKLI JII46O OTAeJIbHbIX

Marepr.r€ilbHbrx o6rerros), rraarcuM€urbHo rrpr46Jrr4x{eHHbrx K peuurbHblM' co6blTl4fl'

KOTOpoe [poucxoAuno B AeficrsureJlbHoCTL1 11pI4 IIpOBeAeH?IlI CneAcTBeHHOfo

SKCrIepI,lMeHTa.

2. HecroJrbKo rrpoTI{BOpeqI4ByIO no3l,Iqurc 3aHfJI COI4CKaTeJIb OTHOCLITeJIbHO

TaKoro cyAeonoro Aeficrsuq KaK npoBepKa noKa3aHr4fi na rraecre. @optvtyilr4pys' cBoto

cr.lcreMy cy4e6nux Aeficrsufi cneAcrBeHHoro xapaKrepa (C'100) Ceprefi

BlaAuunpoBurr He yrroMlrHaeT,{aHHOe CyAe6noe Aeficrsue HI4 KaK CaMOCTO'.STeJIbHOe'

HV KaK sosNloxHufr BaPI4aHT

rroMelrreHus. tu6o MecrHocrll.

upeo6pa:oBaHu{ B AaHHoe 4eficrnue ocMorpa

B roxe BpeMq B rperbeM rlaparpaSe uocneAnefi

rJIaBbI'aBTopcoDlauaeTcqcMHeHI4eMyqeHblx'BbIcTyIIarcqI4X3aAoIIoJIHeHI4e

cyAe6HHx Aeficrnufi cJreAcrBeHHOfO xapaKrepa rpoBeprofi lorasalnuit' Ha Mecre KaK

caMocrorreJrbHbrM cyAe6uuvr AeficrnueM r{ rrpeAJraraer BBecrr4 B TeKcr yroJIoBHo-

rpoqeccy€urbHofo 3aKoHa crarbro 2g7.r <llponeprca rroK€BaHuit sa Mecre) (c. 164-

16s).

3. He Bo3pa)Kar rrpoTr,lB yTBepxAeHI4t aBTOpa OTHOCIITeJIbHO TO|O' tITO

(npr4BneKaeruufi K CyAe6HOrvry cneAcrBr4lo cIeIII4€LIILICT' MOXer BbICTyrIarb c

cyXAeHI,ItMLl oTHOCuTeJIbHO upOnegeunOfi 3KCIIepTu3bI, HanpI'IMep B rIaCTvI ee

ITOJIHOTbI LI AOCTOBepHOCTH' lICUOnb3yeMbIx MeTOAI4K' COOTBeTCTBLI{ BbIBOAOB

gKCIIepTI43bI SarruuecKllM AaHHIIM IIpeAcTaBneHHbIM Ha sKcIIepTI{3y' qeMy AacT

MOTr4Br4poBaHHOe O6MCnenue, MoxeT IIpI4BJIeKaTbct cropoHofi I^nfl IIOCTaHOBKI{

BonpocoB nepeA Ha3HaqeHr4eM 3KCrreprr,{3br), CJIOXHO COfJIaCI4TbQfl C KarefopuqHblM

BbrBoAoM K KoTopoMy IIpI4XoAI{r coI4cKaTeJIb B pe3ynbTaTe AaHHIIX paccyx4euufi,

oTHOCr4TeJrbHo TOro, rrTo 3aKirroqeHue cllequ€urHcTa - cnoeo6pasHaf, (peqeH3LIt) Ha

3aKJrIOqeHue SKcrlepra.

Bo-uepnrtx, He BcerAa

BbICKA3bIBAET CBOC MHEHIIC

ClerIr4€UruCT, IIpI,IBJIeqennsrfi e CyAe6nOe CneACTBI{e'

orHocureJlbHo upone4euuofi rro AaHHoMy Aeny



gKCnepTI43bI, ef.o MOryT IIpI4BneKaTb IIO COBepIxeHHO I4HbIM BOIIpOCaM' KOTOpbIe c

DKcrleprl43oil He cBq3aHbr. Bo - BTopbrx, [oJIHoMoqLIq c''eqvraJrvcra, onpeAeJleHHbre

3aKoHoAaTeJIeM,He[peAycMaTpuBaloTBo3MoxHocTbpeIIeH3IIpoBaHuf,3aK[IoqeHI4'

3Kcrrepra. B cooreercrBr4r{ co cr. 2g2 yIrK p@ cya BrrpaBe BbrrcHrrrb 14 ycrpaHl4rb

Bce coMHeH,o{, Bo3HrrKrIrI4e rIpI' I4ccJIeAoBa't4vt 3aKJlroqeHut, rlyreM Aorlpoca'

lpoBoAr4Brrrefo SK0rrepTr43y B CyAe6HOVr CneAcTBllI4 3KCIIepra' ru6o Ha3Har{eHvfl' V

[poBeAeHUq uoaropnofi lu6o AOIIOJIHllTelruofi 3KCIIepTI43bI Vr caMocToqTeJlbHo

oueHlrTb AaHHOe AoKa3aTeJIbcTBO B COBOKyIIHOCTLI C ApyfLlMlI AOKa3aTeJIbcTBaMU'

nonyqeHHbrMll tlo AaHHOMy Aeny'

4' Anatmzupyn MHeHI'Ifl yrreHblx orHocI4TeJIbHo paututwit MexAy

3aKrrcrreH'reM 3Kcrrepra Lr 3aKJrroqeHueM crreqr4aJrvrcra, c.B. crapoAyMoB rIpI4IIren K

BbIBoAy,qTo(3aKJIIoqeHI4esKcIIepTaoTluqaeTcqoT3aK[IoqeHI4'c[eIII4zUIlIcTa

CBoqM IIpeAMeToM, OTJII/tqI4e KOTOpOIO KpOeTCt B IIOHIIMaHuu rarOfi ero qaCTI4 KaK

((r4ccneAoBaHr4e)). coHcrcareJlb cofJlaceH qTo 3KCIIepT, BOBIe'eHnrtfi e yfonoBHoe

AeJIo,npoBoALlTI,lccneAoBaHvIe,oAHaKoqyTbIIo3AHeeaBTopyTBepxqaeT,qTo14

(3aKrroqeH'e cflerlr4€r[lrcra - 3TO [oryqeHr'Ie I4CCJIeAOBaflkTfl' Qarruuecrux

o6croqreJrbcrB Marepr,r€rJrbHoro Mr{pa (r<arc vr sxcneprou), Ho BHe rIpoIIeAypbI

yroJroBHoro cyAorlpou3BoAcrBa' KorAa cTopoHa o6parqaercx B cTopoHHIoIo

opfaHr43arlurc r4 nz{y, o6naAarouleMy clequ€uIbHbIMVI 3]Ha]F.I4flMI',I Alq npoBeAeHl{c

aH€UIofI4qHofoI4ccneAoBaHug'KoTopoeMofH€BHaqI{TbcyAI4I|I4Ha3Haqan

cJreAoBarerrb B xoAe rpeABapr4reJlbHofo paccJIeAOBaHHrI) (c. 1 43 )'

Taxas IIo3pIIIut cOI4CKaTent rpe6yer HeKoTopblx yrouueuufi' 9ro LIMeHHo

aBTop rroHr4Maer iloA ((uccJIeAoBaHIieM)) KaK rlpeAMeroM 3aKJIIoLreHufl' SKcnepra 14

cnelluirJlucra? Moxer 6rrrr peqb r4Aer o cnoco6e IIoJIyqeHl4fl 3aKJIIOqeHvrs' B OAHOM

cnyqae oro c[eqlr€urbHoe r,rccJreAoB aHr4e SarcrnvecKl4x AaHHrrx (o6crof,TeJlbcrn 4ena)

ycTaHaBnHBaeMbIX B yIOnoBHOM CyAO[pOU3BOACTBe Ha ocHoBe npI4MeHeHI'Iq

crreqr4€UrbHblx 3HaHuitt c qenblo ngn) {eHI,1s HOsOfi uHSOpvraquu (uonblx BbIBOAHIIX

zuauufi), B ApyroM - u3yr{eHue Marepr4ilrroB Aelra, An.f, rlocne.4ylolllefo cocraBJIeHVA

3aKrroqeHr4s B rlenrx oKa3aHr4r KoHcynbraquoHnofi nu6o nsofi noMouII4 cyAy'

CloxHocrb B rroHr.rMaHr,ru Bbr3B[L]ra r4 $p*a ((3aKrloueHue c[equaJl[cra - 
3To



[onr{eHue ucc,,eAo Ba''fl$arrrauecrux o6crorreJrbcrB Marepr{aJrbHoro Mupa (rax n

3KorrepTou) >>, na Harrr B3fJrtA, TaKXte rpe6yroruat p eAaKTI'Ip OBaHI4t'

BHcxasaHHbIe 3aMeqaHnfl B ocHoBHoM Kacalorct

Teopr4r4 r{ He BJrtltrroT Ha o6qnfi IIOJIOXI4Telrsrtfi BbIBOA

Ar{cceprauuoHHoro UCCneAoBAIrr4fi '

AOCTOBepHocTI,I

Ar4CCepTaunt

paccMoTpeHuI{

.{ucceprarlm [peAcTaBJIf,eT co6ofi caMocTo{TeJIbHyIO' 3aKOHrIeHHyro HayqHo-

AI4CKyCCI4OHHbIX BOrIpocoB

u [onoxuTenbHylo OIIeHKy

rnanuQurallnoHHyto pa6ory, coAepxalqyrc peuleHl4e 3aAaq' I,IMeIo111ux BaXHoe

3HaqeHI4e AJIq p€BBI4TLIfl yf onoBHo-[poqeccyulnbHof o [paBa'

flo CeOefi aKTyiUrbHOCTr4, MSToAOJIO -:plu 14 M€TOAI4KO I,ICCJI€AOBa[vIfl'r nay'firOit

HOBLr3He, rny6une npopa6orxn upo6neMbl, caMOCTO'TeJIbHOCTU, O6OCHOBaHHOCTII I4

TeopeTI4IIecKLIX BbIBoAoB V npaKTI4qecKHX peKoMeHAa\uil,

<cyAe6nHe Aeficrsuq cJIeAcTBeHHOfo xapaKTepa llplr

yroJroBnblx AeJI B cyAe nepnofi nHcraHulru orBer{aer

rpe6onaHr4rM, rr. 2 rt. 9 fIOnOXen 14fl. O [Opf,AKe npl4cyxA eilus' r{eHbIX CteneHefi',

yTBepxAeHHOfo flocraHosJreHHeM flparnrenbcrBa Poccuficrofi (De,qepawvr or 24

cenra6pr 2013 roAa J\b 842 (" pea. or 28 aBrycra 2017 IoAa Nl 1024)' a ee aBrop -

cepreft B.naAuprupoBrrq crapoAyrvron 3acnyxl'IBaeT IIpI4CyxAeHI',If, eMy ytIeHoI4

cTerreHr4 KaHAr,rAaTa ropr,rAr4qecKl4x HayK IIO CneqlIzIJIbHOCTI',I 12'00'09 - yrolonHrtfi
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Автором убедительно обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования и адекватно необходимости разрешения соответствующих 

проблем сформулирована цель - разработать концептуальную модель 

познавательных действий суда, осуществляемых в ходе судебного следствия, 

включающую определение их понятия, значения, системы, места среди иных 

процессуальных действий, выполняемых судом, и выработать на её основе 

научно обоснованных рекомендаций по регламентации и использованию 

судебных действий следственного характера при производстве в суде первой 

инстанции. 

Как показало изучение текста представленной диссертации, 

автореферата диссертации, а также основных публикаций автора, эта цель 

соискателем достигнута. 

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 выявлены правовая природа судебных действий, их система и виды; 

 сформулирована научно-обоснованная дефиниция судебного действия 

следственного характера, выделены характерные признаки 

исследуемого правового явления; 

 установлена сущность судебных действий следственного характера в 

условиях равноправного и состязательного уголовного процесса, 

независимости суда; 

 определено процессуальное значение результатов производства 

судебных действий следственного характера; 

 предложены способы совершенствования правового регулирования 

судебных действий следственного характера; 

 определены место и роль судебных действий следственного характера 

в системе средств уголовно-процессуального доказывания, 

процессуальный порядок использования судебных действий 

следственного характера и результатов их применения; 

 установлено влияние результатов использования судебных действий 
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следственного характера на принятие процессуальных решений в ходе 

судебного производства в суде первой инстанции; 

 разработан комплекс теоретических рекомендаций по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в 

части применения судебных действий следственного характера в 

процессе уголовно-процессуального доказывания. 

Положительно следует оценить избранную автором методику 

исследования. 

Весьма объемной представляется теоретическая база исследования, 

включающая труды российских ученых в области уголовного процесса, 

криминалистики. Библиографический список включает в себя 260 источников. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 

опубликованной практики Европейского Суда по правам человека, российских 

федеральных судов первой и вышестоящих инстанций, а также материалов 

деятельности органов предварительного расследования различных ведомств; 

материалов 320 уголовных дел из архивов районных судов, в том числе после 

апелляционного (кассационного) рассмотрения; данных анализа 

статистической информации и официальной статистики о рассмотрении 

уголовных дел в России, о работе районных судов общей юрисдикции, 

расположенных на территории Российской Федерации и Удмуртской 

Республики, представленных Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации и Управлением Судебного департамента в Удмуртской 

Республике. 

Цель и задачи исследования, его теоретическая и эмпирическая база 

свидетельствуют о серьезном научном подходе. Положения, выносимые 

на защиту, в основном отражают новизну научного труда С. В. Стародумова, а 

предложения по совершенствованию законодательства - прикладную 

направленность исследования. 

Результаты исследования обсуждались на 4 конференциях различного 

уровня. Основные результаты диссертационного исследования отражены в 8 

опубликованных научных статьях общим объемом 3,2 ал., 4 из которых - в 
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рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Результаты исследования используются в практической деятельности 

районных судов г. Ижевска Удмуртской Республики, а также в учебном 

процессе Удмуртского государственного университета. Сформулированные в 

ходе исследования выводы и предложения могут использоваться в целях 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства РФ и 

оптимизации судебной деятельности, а также быть использованы в 

практической деятельности судебных органов. 

Содержание работы изложено в соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования. Диссертация структурно включает в себя: введение, 

три главы, заключение, библиографический список, приложение. 

В первой главе «Природа судебных действий следственного характера, 

их понятие и признаки» автор проводит исторический анализ места и роли суда 

в уголовно-процессуальных правоотношениях, оценивает предпосылки 

возникновения судебных действий следственного характера в историческом 

аспекте. Особое внимание автор уделяет совремейному этапу развития 

уголовного судопроизводства в России. Проводится исследование и оценка 

процессуальных действий суда. Определяется место судебных действий в 

общей системе действий процессуальных, их виды (с. 35-40). В системе 

судебных действий автором обоснованно выделяются такие виды, как 

организационно-обеспечительные действия суда и судебные действия 

следственного характера (с. 41). 

Во втором параграфе «Понятие и признаки судебных действий 

следственного характера» автором выделяются индивидуальные признаки 

познавательных действий в ходе судебного следствия. С учетом выявленных 

признаков, познавательные действия в ходе судебного следствия предложено 

именовать как судебные действия следственного характера. Автором дается 

определение судебных действий следственного характера (с,. 58-59). 

Выделяются признаки таких действий суда: 1) уголовно-процессуальная 

регламентация; 2) субъектный состав; 3) цель - исследование, проверка и 
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оценка обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; 4) форма, в 

которой они проводятся; 5) обеспеченность их осуществления при помощи 

государственного принуждения (с. 63). Исходя из обозначенных признаков, 

автор разграничивает действия следственного характера и следственные 

действия (с. 56-60). 

Вторая глава «Реализация полномочий суда в ходе производства 

судебных действий следственного характера» не имеет деления на параграфы. 

В ней автор исследует проблематику места и роли суда в ходе производства 

судебного следствия. Учитывая обязательность состязательной формы 

судебного следствия, проводится анализ места суда среди участников 

судопроизводства посредством анализа полномочий и задач спорящих сторон 

по уголовному делу. В то же время, поскольку стороны по делу имеют 

собственный процессуальный интерес, а обязанность постановить законный и 

обоснованный приговор возложена именно на суд, анализируются его 

полномочия по участию в исследовании доказательств, изучается вопрос о 

степени познавательной активности суда в исследовании обстоятельств 

уголовного дела. Автор на основе действующего уголовно-процессуального 

законодательства, позиций Европейского Суда по правам человека приходит к 

обоснованному выводу о том, что в содержание правосудия должна входить и 

процессуальная деятельность суда по исследованию доказательств, его 

активные познавательные действия, такую форму деятельности суда нельзя 

отнести к осуществлению судом функций обвинения или защиты. При этом 

констатирует невозможность однозначно утверждать, что познавательная 

активность суда не должна восполнять пробелы в представленных 

доказательствах, что суд, проверяя и оценивая представленные сторонами 

доказательства, так или иначе оказывает влияние на ту совокупность 

доказательств, которая будет положена в основу приговора (с. 80).- 

Третья глава «Система судебных действий следственного характера и 

вопросы их регламентации» содержит в себе три параграфа. В первом 

параграфе «Система и общие условия проведения судебных действий 

следственного характера» автор, прежде всего, рассматривает вопросы, 
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связанные с системой судебных действий следственного характера. В 

результате им выделены следующие элементы данной системы: допрос 

(подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта, специалиста); производство 

экспертизы; осмотр (осмотр вещественных доказательств, осмотр иных 

документов, осмотр местности и помещения); следственный эксперимент; 

освидетельствование; предъявление для опознания; оглашение протоколов 

следственных действий (оглашение показаний потерпевшего, свидетеля, 

подсудимого, оглашение протоколов следственных действий и иных 

документов); запрос и приобщение к материалам уголовного дела документов 

(с. 99-100). Обращая внимание на общие условия правового регулирования 

судебных действий следственного характера, автор делает актуальное 

предложение закрепить в законе ряд соответствующих сформулированных им 

положений в форме отдельной статьи - 274.1 УПК РФ «Общие правила 

производства судебных действий следственного характера» (с. 110-112). 

Актуальным представляется и предложение автора о дополнении системы 

судебных действий следственного характера такими мероприятиями, как 

получение электронных сообщений или иных передаваемых по сетям 

электросвязи сообщений, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (с. 115- 118). Также в работе 

верно отмечено, что специфика протокола судебного заседания не позволяет 

относить его к доказательству в рамках уголовного дела, по которому он 

ведется, он будет выступать формой закрепления хода и результатов, 

проведенных в ходе судебного следствия судебных действий следственного 

характера. В результате автор приходит к обоснованному выводу о 

необходимости закрепления в уголовно-процессуальном законе 

самостоятельного доказательственного значения результатов проведенных в 

судебном следствии судебных действий следственного Характера и предлагает 

дополнение ст. 83 УПК РФ частью второй с соответствующим содержанием (с. 

121-122).  

Во втором параграфе «Процессуальные аспекты производства 

некоторых процессуальных действий в ходе судебного следствия» в большей 
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степени рассматриваются вопросы, связанные с отнесением к судебным 

действиям следственного характера действий, предусмотренных главой 37 

УПК РФ, а также действий, производство которых связано с использованием 

специальных знаний. Применительно к последним рассмотрены проблемы 

участия специалиста, использования его заключения в уголовном 

судопроизводстве в целом и в ходе судебного следствия в частности (с. 

132-144). 

Третий параграф «Особенности производства отдельных судебных 

действий следственного характера» содержит в себе исследование проблем 

производства отдельных судебных действий следственного характера. Автором 

верно подчеркиваются недостатки, связанные с отсылочным урегулированием 

судебных действий следственного характера по правилам производства схожих 

следственных действий и делаются достаточно обоснованные предложения по 

восполнению соответствующих пробелов процессуальной регламентации. Так, 

анализируя правила производства допросов, автор предлагает дополнение норм 

главы 37 УПК РФ статьей 278.2 «Очная ставка» (с. 157). Ввиду права сторон 

ходатайствовать о допросе специалиста и отсутствия корреспондирующей 

этому праву нормы, предложено дополнить УПК РФ статьей 282.1 «Допрос 

специалиста» (с. 158). По мнению автора, недостатком статьи об осмотре 

местности и помещения является отсутствие регулирования возможности 

изъятия и приобщения полученных в ходе его производства предметов и 

документов, поэтому предложено дополнить ст. 287 УПК РФ 

соответствующими частями (с. 162). При анализе познавательной 

направленности судебного осмотра и порядка его производства отмечено, что 

фактически осмотр может превращаться в проверку показаний на месте, 

поскольку в ходе его проведения участники процесса в своих речах дают 

какие-то пояснения, указывают на значимые обстоятельства, осуществляемые 

ими действия. Это обоснованно позволило автору рекомендовать дополнение 

УПК РФ статьей 287.1 (^Проверка показаний на месте» (с. 164-165). Также 

отмечены проблемы процессуальной регламентации производства опознания, 

следственного эксперимента и иных познавательных действий, которые 
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допустимо производить в ходе судебного следствия (с. 165-168). 

В заключении изложены основные выводы проведенного исследования, 

рекомендации по нормативно-правовой регламентации и использованию 

судебных действий следственного характера при производстве в суде первой 

инстанции, а также перспективы дальнейшего развития темы 

диссертационного исследования. 

В приложении приведены предлагаемые автором изменения в 

уголовно-процессуальное законодательство. 

В целом положительно оценивая диссертационное исследование С. В. 

Стародумова, необходимо отметить, что рассматриваемая диссертация не 

свободна от некоторых недостатков и спорных положений, среди которых 

можно отметить следующие: 

1. Приводимое автором определение понятия судебных действий 

следственного характера (3-е положение, выносимое на защиту, с. 12, 58-59) 

представляется неполным, поскольку не отражает всех отличительных 

признаков этой разновидности процессуальных действий, в том числе 

выделенных автором (с. 12, 63). Так, в определении в качестве целей судебных 

действий следственного характера не отражены проверка и оценка 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а субъектом этих 

действий указан только суд, несмотря на указание самим автором при 

проведении соответствующего анализа (с. 56-57) в субъектном составе этих 

действий сторон обвинения и защиты. 

2. Выделяемый автором круг элементов системы судебных действий 

следственного характера (5-е положение, выносимое на защиту, с. 13, 99-100) 

включает в себя такого рода действия, закрепленные в Главе 37 УПК РФ, т.е. 

предусмотренные для стадии судебного разбирательства. Такой подход 

противоречит правильному выводу автора о необходимости отнесения к этим 

действиям и соответствующих судебных действий, проводимых в судебных 

заседаниях на других стадиях уголовного процесса, включая досудебные 

стадии (с, 58), что нашло отражение и в даваемом автором широком 

определении понятия судебных действий следственного характера (с. 58-59). 
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При этом, непонятно также не включение автором в этот круг элементов 

системы судебных действий следственного характера предлагаемых им в 8-м 

положении, выносимом на защиту (с. 14), для дополнения этой системы таких 

процессуальных действий как: получение (выемка, истребование) электронных 

сообщений или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщений, 

получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами, проверка показаний на месте. 

3. Описывая систему судебного разбирательства (с. 31), автор относит к 

элементам этой системы и этапам судебного разбирательства - 

предварительное слушание по уголовному делу, общий порядок подготовки к 

судебному заседанию. Между тем, по характеру решаемых задач, месту среди 

других этапов производства по уголовному делу, и предварительное слушание 

по делу, и общий порядок подготовки к судебному заседанию, следует 

относить не к стадии судебного разбирательства, а к предшествующей ей 

самостоятельной стадии подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству (назначения уголовного дела к слушанию). 

4. Предлагаемое автором закрепление в Главе 37 УПК РФ статьи об общих 

правилах производства судебных действий следственного характера, вопреки 

утверждению автора (с. 108), само по себе не сделает перечень этих действий 

открытым или обоснованно пополняемым, так же, как и наличие 

соответствующей статьи 164 УПК РФ об общих правилах производства 

следственных действий не позволяет считать перечень допустимых к 

осуществлению на стадии предварительного расследования следственных 

действий открытым или пополняемым. Для обоснования открытости или 

пополняемости перечня допустимых к проведению процессуальных действий, 

направленных на собирание и исследование доказательств, необходимы 

изменения в концептуальном понимании критериев допустимости 

доказательств. 

5. В диссертации, её тексте и приложениях, отсутствуют результаты 

статистического анализа и обобщения лично изученного автором 

практического материала, это касается изученных в количестве 320 штук 
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материалов уголовных дел, как это заявлено во Введении. Использование же 

лишь отдельных примеров из материалов уголовных дел в тексте диссертации 

не вполне достаточно для эмпирического обоснования сделанных в ней 

теоретических выводов и практических рекомендаций. 

Изложенные замечания носят дискуссионный характер, относятся, по 

сути, к частным вопросам диссертационного исследования и не должны 

вызывать сомнения в его общей положительной оценке. 

Диссертация С.В. Стародумова представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для развития теории уголовного процесса и 

совершенствования правоохранительной практики. Диссертация обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе 

соискателя в науку. Предложенные соискателем решения являются 

достоверными, аргументированы им и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы 

диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку 

избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследований, а 

также обоснована структура диссертации. 

Исходя из изложенного, есть все основания заключить, что диссертация 

Стародумова Сергей Владимировича на тему на тему «Судебные действия 

следственного характера при рассмотрении уголовных дел в суде первой 

инстанции» по содержанию и по форме отвечает требованиям п.п. 9-11, 13 и 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1024), 

является комплексным и завершенным исследованием, отличающимся 

актуальностью и новизной, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный 

процесс.  
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