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OT3bIB

oSltqua'nbHoro 0IIIIoIIeHTa Ha AucceprarlHro {rrHrpun cepreeru.ra
vcrlt'o'a <<fronege'{ecKafi xapa*Tepr{cr'Ka oonuHseMoro H ee BJrHflHrre Ha
peIIreHHfl' [prrIIHMaeMbIe no y['oJroBHOMy A€Jry>>r rrpeAcraBJreHHyro Ha coHcKa-
HHe yveuoli crerre'H KaHnHAara rcp'A'rrec*lrx HayK rro c[eq'aJrb'ocrrl
12.00.09 - yr.oJroBnrrrl npoqecc

AnryanrHocTb Teilrbr Ar{ccepTarIHoHHoro Hcc.ileAonaHHff: uzftpatutoi,t
{.C. Vcu4}IoBbIM, npeAonpe/Ieirfierc.f, TeM, rrro Ha coBpeMeHr{oM 3Tane pa3*wrkrfl.
yronoBHo-npo{eccyaJlbHoro 3aKoH0rareJiscTBa, ConpoBo}KAa}OIIIeroct cyu{ecrBeH.
HbIM pac[IHpeHHeil{ npoqeccyaJlbl{brx Bo3MOXffiOCrcii o6nprn-senaoro, oco6y}o }opl{-
III'JqecKyIo 3HaqllMoc'rl nprao6peTaeT ero IIoBe Aelr4e, ciloco6noe or(a3brBarb cyride-
crBeHI'Ioe eo:gelxc:rBHe Ha yronoBno-npoqeccyaxbilyro lie"sreJrbi.Ioc1rr; B IIeJroM.

vcarxsarollieec-s IIpaBoBoe eosreficrBue noBe [elufl ooeraH.f,eMoro rla perue-
HHt, npHI.tHMaeMbIe B xoAe ocyulecrg JreHLrs yronoBHo_npoueccya_rrr,Hofr" IerrreJrr,Ho_
crg, llaer ocHoBar{He K [ocraHoBKe coorBercrsy]ouefi Hayvuoii npo6neur,i.

B orofi cBr3H or{eBuAtla ueo6xoALlMocrb Aal;nefturefi uayuuofr paspa6orrw
yronoBHo-npoqeccya'rrHofi TeapuT no o6o:Ha.reHnorx npo6"nenaaT6Ks, coBepure'-
CTBOBaHHT yronoBHO_npoqeccyarbr{ofo 3ar{oHa.

Hecvorpx Ila To, rITo lIeKoropItIM flor]eAenrlecr(HM acnel{TaM oonlruxeuoro no-
cBtIr{e}Io Hel\'lano I4ccneroBarimti, BbInoJI}reHHbrx B pa3Jrr{qHbre nepuoxbl pa3BHTI4,
yronoBHo-npoqeccyanrlrofi HayKH,, Ao llacrotlqero BpeMeHH crdcreN{Ho, c yqeToM
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irocneAHHx ]I3MeHeHnfi yronoBHo-ripoueccyaJlbHoro 3aKoHa r{ npaBorrpnMenr{TeJrb-

n ofi npax'r prKr4 ue u3ytraro cb yroJro BHo-rrpoueccyanbuoe rroBeAeHr4e o6suHseMoro.

B rrol<l6rlbrx ycnoBHtIX aK'ryarbnbrM npercraBJrrercs o6ocuoBaH6e BbrgeJre-

HHt yroJloBHo-npoqeccyaJlbuoro noBe4er{H-rr o6sunrler\,roro H ero cB.{3H c npI{HHMae-

M6Itr'1H nO IeJIy npoqeccyanbHblMH perueHHflMr4 B KaqecrBe caMocrosreJrbgoro o6r-
CKTA I.ICCJICTO BAHH'I.

Hoeu:rra AHccepraIII{oHHoro HccJreAoBaHHrr [.C. Vcr]rHoBa o6yc;ronrexa

Heo6xoAuMocrbio BbItIBJIeHHt{ H pacKpbtrr,r.fl Mexanr43Ma nos/{eficrBug rroBe.qegg{

o6nrsseuoro Ha peruelll4s ) npw*r4waeMbre B xoge ocyuecrB reHHfr yroJIoBHo-

fipoueccya,qbuofi AerrreJrbr{oc.r]H.

Aerop ocylllecrBlail HoBbIfr norxor K nocTar{oBr(e r{ pa3perxegaro saxHofi

nay'rHofr 3axaqr4. Hayuriax HoBI,I3Ha onnoHr{pyenrofi pa6omr cocror,ir B ToM, qro B

AI4ccepraIII'iH BnepBhle rIoBeAeHHe o6srulxel,roro rrpu npou3BoAcrBe no yroJroB'oMy

Aeny paccMarpHllaerct I(aK cal'vIocrosreJlbllufi oOtexr r{ccnegoBaggr B HayKe yro-
iloBllo-npoqeccyaJlbHoro [paBa. /fticcepragry y.&anocb Aarb cacremnrrfi aHaJrH3

TaKOTO notseAelrHe oogNligeMoto n ooocnoBarb aBTopcKyro Kor.rqerrqHx noBe.qeHqe_

c xo ft xap axTep H c.twKLr Aai.rgo ro yqacrr{r4ra npoqe oca.

Teoperuuecnarr 3narrutrrocrb rrccJteAoBanlrrr cocror{T n pa:pa6orxe IIoBbrx I{

AOnOIHOHHI'I I'IM0IOIIIHXC.{ TeOperI{qecKHX noJr0}Ke}rrafi, no:eonr}otur4x B 3}raqHTeJrE-

sofi crene:f,u paourupl4Tb Hayr{Hy}o 6azy n o6rel.r slawwir o [oBeAeHqecxofi xapaKTe-

plIcrHKH o6nnt"lxen'lofo, ee Blrr4tlnnkr I{a perrleHn.fl, npI,IHI{MaeMr,Ie ro yroJIoBHoMy

i"{eJiy.

Hayunue noJroxe'H.fi, B6rBoI\I;r H pexoMe'Aarr'H, cSopnryn'poBaHHbre B AHc-
cepTauuw, MoryT 6uTb HcnoJIb3oBaHbI ripn coBeprrieFrcrBoBanun yronoBgo-
IlpoqeccyaJlblloro 3aKOHa, B npaBorlpKr,IeHl{TeltHofi 

"qe.gTerbnocr}I cneAoBaTenefi,

Ao3HaBareleft, eyl.efr, npoKypopoB' B uayuuoir AetreJIbHocrw", B npenoAaBaHVtrpfrila

yve6uux /Jl{cunurxH K cneqHaJIbHbIX KypcoB B n6rctrrr4x yue6Hux 3aBegegr{rx npu-
AnqecKoro npo$n,ux.

Vztaras reoperxqecKne IlbIBoAbr o rroBegeH.{ecxofi xapaxTepgcrgKe o6nuux-

eluoro, AvraceprallT BbltBlltrer H aHturyHsupyer o6crotlTeJlbcl'Ba, IJerIocpeAcrBeHHo
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xapaKTepH3yloull4e yqacTl'{e o6sl4lrxen4oro B yfonoBt.Io-npoUeccyalruol..i Aegren6go-

crn; onpe/IeJl{er cHc'reMy 3JieN'IeHTon, o6pasyuldnx noBeAegqecgyro xapaKTepvrcT*-

xy odnnHfleMoro; HccJieAyer NreKaHH3M Bo3"{efrcrBl4r noBe/{enr{ecKoii xapagTep wcTrr-

I(14 o6BHllteiv{oro Ha perue HHfr} npwu}rMaeMbre B xore ocyulecrBJreHur yroJroB'o-

ilpoqeccyalrHofi AerrenbHocrn.

coucrareneM npaBI{JIr}Ho orlpeAerre'a uenb i{ccJrer{oBal{H{, 3a*rro.,a}o,llarc.rl B

$opuiapoBaHHe H o6ocuonanr'Ie KoHrIe.rlrrHH noBe4ex.recxofi xaparcepacrprgr4 o6e6-

HteMoro, orpaxalouleE nosereHHe 3Toro yqacrnnKa npoqeoca, xapaKTep ero B3apr-

MooTHolllenufr c J{pyrl'lMu cyl'nexraMu yroiroBr{oro cyAonpor,r3BoAcrga B xole ocy-
IrIecrBJIeHHs yl'oiroBHo-npo(eccyanbHofi AexrenbHocrr{, a raKxe BbrrBJregr4e e€ ponu

H 3HarreHHX B rrpHHflTUH npoqeccyarblrr,rx pellIeHsrt no yronoBHoMy ileny.

flocrt'txceure yxaraunofr uena o6ycrowrro seo6xo.{rMocTb rrocraHoB Kkr H

peuellHt I(OHKperHbIX 3allaq, HcxoAt{ H3 KOTOpbIX npoBeAeHo KOMIIJTeKCHOe HCCJTe*

noBaHHe npo6neu yronoBno-npoqeccyaJlbHoro craryca JiHq, K Koropbri\{ rrpHMeH{-

ro'rc-x Mepbr focyAapcreeHHori 3arur.1Tr,r N 6esonacHocTu.

CTpyxrypa AHccepraiIHH fipeAcrapJr.{ercr o6ocnonaunoft u norraqgofi .

llpa npoBe/IeIIHH A,ccepral{HoHuofo xccne.qor aHHfl HcrroJrh3o Barrrtc' HarJre-

xaIrII4e Meror6l: o6qeHayqllhle H clleqaaJrbHbre MeroAbr no3Ha6gfr [paBa.

TeopernuecKylo 6azy ucc;teilalanvrfl cocTaBgJrn Hayr{Hbre noJroxe sws o1nrcit
TeopHI{ rrpaBa, yroxoBl{o-[poqeccyan6Horo npaBa,, yroJroBHOrO npaBa, KpT4MHHaJIH-

c'rH r(H, r(pHM I,r H 0 rro rvTH ) Cjr n;ro c o $ prp\ rr o krxo fior?..,H U i{p.

fiocrooepHocrb u o6ocuonalrnocrb p$yJrbraron HccJreAoBaH.Hfl o6ecneqlr-

Baerct 3Iv{nHpHqecKHh'{H AaHHbIA.fa: t\{arepuarraMr o6o6ueHn.rr pe3yJrbraroB H3yareHH,

300 yroiroBubrx gen.

llporegeno aHKerI{poBaHI{e 284 npaxrusecxr{x pa6ornrixon. C6op 3Mnr{pg-
qecKoro MarepHaJla ocyUecrBJItIJIc{ B Caparoncxofi, Mocrorcxofi, Talr6oncxofr,
Jlnneqxoit, op;roncxofi , Fpxucxof.,r, CranponoJrbcxoM Kpae B Ter{eHlre za07*
2015 rr.

Peey*rarbr Ar{cceprarl'or{}roro HccJieAoBaHHs HaAJre}Karri'u o6pasoM anpo-

oxpoBaHbl H Bl{etrpeHhl B IrpaKTnI(y. Osu alcyxllwtrcb Ha 3acegar{Hxx xa$e4pi,r
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yronoBHoro [poi{ecoa Caparoecrofi rocyAapcrsenHoii ropurnqecxofi aKaAeMr{H,

H3iIO)KeHr,I B CeMH HayqHbIX CTa.r,bgx, r43 KOTOpbIX r{eTbipe ony6"rruxoBaHbi B u3JIAHkr-

'rx, peKoMeHIoBaHHr'tx Bltcurefi arrecrailHossoi,i KoMr.rccueir NlusucrepcrBa o6pa-
3oBaHHr r.r HayKH Poccuficxofi @elep arrr4kr.

onnoneHT cr{H'raer B rocraroquofr Mepe apryMeHTnpoBanHbrnau 6olslrggcrBo
c $ op rnty"rr Npo Balrrrbrx B Ir4 c cepraur4lr B hrBo.qoB H npeAno >xeuwit.

far, aatop cnpaBeAn'Bo cq'Taer, vro $axropororzsecKyro ocHoBy yroJroB-
Ho-npoqeccyanbHoro noBe'4eHi'{-{ o6suHxer{oro odpa:yror npe}r{Ae Bcero o6crox-
TeiIbcTBa' HenocpeAcTBeHIIo XapalffepH3ylolqHe yqacTre o6nNnseuoro B yroJroBHo-
fipol{eccya"nlHori reflTenbnocr[I: ero [paBa H o6mauHoc.rn; oTBercrBe'Hocrb 3a
Hel{aAJiex(au{ee noBeIeHHe, B3aHIvlooTHoIIIeHufr. e Apyrnwv yqAcTHIIKaMH y;OJIOBHO-

ro cynonpoH3Bollcrna (norepIIeBIxHIvI, 3aI{HTHHKoM, lIoJrxHocrHbIMH n6uaM H, ocy-
rr[ecrBiltlottt'wur4 npo]I3BoiIcTBo no yroxoBHoMy Aeny); xtIrrHocrHbre ceoficrna,
HMeloillHe npfll!{oe orI-IouleIIHe K O0yuecrBr.sen{ofi B oT}IOIIIeHLIH Hero Ie{TeJibI{o-
CTK.

Paccuarp]fiBafr noBeAeHqecKylo xapaKrepr{crHKy o6sNH.seilroro, aBTop ue 6e:
ocHoBaHl4fr orMe'Iaer! lITo x lrefi orl{octrc x: a) 6raorpa$uqecKr{e cBeAeHHr, no3Bo-
ntrcIqHe n4eHru{rHllHpoBar; o6nltnxeMoro; 6) gaHHsre yroJronuo-npaBoBoro xapa6-_

Tepa o rHtIHocrI4 o6nunleuoro I4 Aeficteuxx, BMeHrer,IbIX eMy B BHHy, Ko?op6le
HMeIor 3HaqeHHe rnt xnalutlnxaLrwr Ae.sHH.t{ npu npulflTr4vr yronoBHo-
npoueccyailbllblx perueHzft no cyxtecrBy yroJloBr{oro AeJra, a6 nz1pa1Lrtr Mepbr
npeceqeHlrsr H ApyrHh{ BoIIpocaM; n) oTnorueHae o6euHseraoro K npegbrBneg}roMy
o6suHeHI'Io, I{ Bblpa)Ka}or{ee ero no3r,rr{Hro no yroJroBHoMy AeJry; r) cnegeH Lrs., xa-
paKTepl{3y}oluHe noBeAeHI'Ie o6splHxeMoro orHocLITeJibHo ocyr{eclBr.seMoro npo,3-
BoAcrBa ro yronoBHoMy /{eny (cogefictnxe, npor}Irogeftcrnue); l) uu$oplaardgro o
ceuefiuona nonox(eHlln, poAe I{ xapaKTepe 3anxrufi Ao ilpnBreqegr.r.fl B xaqecrBe
oonaHxeltoro, c'oIIHaJIbHoM noroll(eH,I,I, cocro.{H'H 3llopoBb.[, ,,c'Xojrorl.r{ecx'X
oco6eunocrfix vl ApyrHx cuoponax JlurrHocrrr odnraHseuoro; e) c*erye111fr. pacr(pbr-
Baloutre or]'{oltreHws o6nu]F^Jle\'Ioro c noTepneBruI,IM (rpa>xgarrcKuM Hcrqont), B ToM
Lrprcre Kacarc''I'e.rr Bo3Meil]eH]ir npuunueir'ofo eMy BpeAa.
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3Ha'{areilbnoe MecTo B AucceprarduourroM plccJreAoBaHHH orBoAr{Tcrr npaBo-

nofi npupoAe cB.s3H rioneAenqecxofi xaparrepncrrzKrr o6exHgel,roro c cyAe6urnau

aKTaMH' Anropo}'r nocJIeAoBareJIbI{o pa3r}r4Baerct HIet o Lrx Bpu.\ax, K KoropblM

c[paBeAnHBo oTHoctrct: l) cyne6Hble aKrbl, B Koropbrx pa:]perirarorcr Bonpocbr

QaI(Ta coBepIrIeHLI-g [pecrylrJTeunt, xnanricpraxar{Hu H Ha:riagalng, a raKxe Bce nllrre
peuleHHt' IIpHHtTHe KOTopbIX cB.s3aHo c ycTaHoBIeHIaeM onpegen€r{Hbrx o6crog-
TeiIbcrB, i4x Hccne"r{oBal{HeM l{ oIIeHKofi Aora:arerbcrB; 2) cyllelrtbre petrreggs op-
faHn3al{H0l"THo-npoqeccyanbHoro nJrar{a, ocHoBr-ioe Ha3rrarreHHe Koropbrx - o6ecne-
qeHl{e npoBeAeHl{tl cyre6uoro pa:6nparcnrcrBa r{ lrpan ero flacrg]rxon;
3) cype6Hble al(Tbl, nogvNll6ltnble HcxJrroqr{Terbuo o6ecner{euHro peaJru3arlr4ra npan

o6sr4rlx eN,roro, pa3p er.uer{Hro 3ar BJrreMbrx lIM xolrarafi crs u x(aro6.

3arparltnax npo6neMy B3aurvlocB.s3r4 npaB, o6.s:aHsocrefi o6nsH.seMoro n ero

noBerer{Htr, E.C.Ycrugon npHxonr4T x oo0cuoBaHHorv{y BbrBoAy o roM, rrro npalja,
o6.s:arusocrv olsnlrxeMoro 3aKna,{6rnaior onpeAeneHgyro npofpaMMy efo [oBe/{e-
Hufl, a BceMepi'ioe paclUfipeHl'Ie npaB H Bo3Mo)(llocrefi ;1anl{ofo yqacTHHKa yfoJIoB-

I{O|O CyllonpoH3Bo/lorBa rlo oKa3aHXrO peanb}roro Br\Hfl,rrufl. Ha ocyqecTBJIeHHe yro-
noBrlo-npoqeccyanssoii AesreJlbHocrw w npa*vrMaeMhre B ero oruor11eHurr peure'Lrx.

AonxHo coqerarbcx c q(ltxHM yfiop.fiAor{eHueM ero o6.s:anuocrefi, HcKrloqarciupM.
BO3MOlr(HOcr6 MarrHnyJrHpoBaHr4.fl HM Cneqrn$HXOfi CnOero craryca.

He;rb:.a He corJracwrbet:t c concKarejleM B .toM, riro MexaHH3M goeAefrcr Bkrfr no_
BereHqeoxofr xapal(Tep.Hcrllxn odrttutleMoro Ha peirrenax, rrp41rl4Maervrhle B xo.qe

ocyl{ecrBJI€I{I'I{ yl'onoBI{o-IIpoqeccyalluofi Ile.grenbHocTH, rrr3Jr.rrercr cacremoli
rIpaBoBbIX cpeIcrB, BKJlloqalouei.i yl'o;roBr{o-lpoqeccyairbr.rbre HopMhr, perynpipym-
riiae npaBa, o6x:aHr{ocrl4 H B3aHAlooTI{orueH ux olvuuteMofo c opraHaMl4 }I Aonx-
HOCTHI;IMII JIHIIaMH, ocy[decTBJItIoII{HlvIH yr0noBHo-npoqeccyanbHyro Ae.{TeIib}IOcT6;

noJiHoMOqHt nocJieAHHX; npaBoorHolrreHH.s, CKnalbrBaroqprecs Melr(/{y yKa3aIIH6IMH

cyobeKTaMH; IopHnhrlecKre $affiu, BiIeKyIrlHe Bo3I{I,IKHotseHHe, pa3BHTHe r{ npeKpa-
uIeHHe 3TI'1x orHolueHufi; uopubl, peryJlnpylorql{e ocHoBaHH.s} ycJioB{rr H npoueccy-
al;Hltfi nopfilloK, pexltM I'r nocJreAoBareirbrrocrb rrplll.rirru.rr I4 peanu3aqr{H yroJroBHo*

npoqeccyaJ16rrbrx peureunft .
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A.C. YcrlrxoB rpaMorHo apryMeHrupyer re3ve o flpeAocraBJren].rn o6sunxe-

MoMy ripaBa cpa3y rrocJle npeAbfiBnenr,ls o6nnnesur B cnyqae conlaclrr c HHM I{

npH3HaHI,Ix ce6x BIIHoBTIrIM xo/Iaraficrsosarb o npHMer{eHHH B ornorrrer{Hr"r Hero

oco6oro nopfl,{r(a BbrHecenur rrpr4foBopa

3aclyxnoaer BHvrMaHr4s. u noA.qep)KnBaercr o$r.ruua-nbnblM otrnoHeHToM

npeAJIo)KeIIHe Auccepral{Ta o seo6xoAnMocrr.r 3aKpe[nenns B r{. I cr. 108 yru(

rloroxeHat o roM, qro 3aKJIloqelIHe rtoA crp&r{y B ornolrleHtr*r Jrtrr\, o6snrrxelorblx B

coBepIIJeHlIH rlpecTynxenui't ue6oniluait n cpeAuefi TslKecTH, MoXeT npr{r.,reHrrbc.fl

roJibxo B cJryqae HapyrueHus, HNrr4 pauee npnueuenuofi rc HHM Mepbr npeceqer{Ht.

Bucoxo oI{eHI{Bat Ancceprarluonnoe HccneroBa*vrer BhrrroJlger{Hoe

.{.c. YcrnHoBbIM, roJlafaro Bo3rvroxHblM BbrcK€8aTb cJreAyloulue 3aMerraHrar.

1. HaseaHue pa6orri (dloneAeHqecKas xapaKTepr.rcruKa olnuwxeMoro v ee

BJII{tHI,le Ha peuell]|Lx, npI4IIrIMaeMbIe Ilo yfonoBHolv{y 4ely>) op}reHTapyeT Ha npo-

tseAerlxe l{ccneAoBanufl rloBeAeHqecrofi xapaKTep}IcrHX}I ToJrbKo o.qnoro yqacr6gKa

yroJloBuoro cyAonpopl3BoAcraa, a HMer{Ho obnugseuoro. B ocnoBHor\{ aBTop cneAy-

el'3To$1y npaBHJIy, xortl oTAerrbribre Bonpocbr nocBsirlaer He roJrbt(o o6nNnrelrolry,

Ho H rloAo3peBaeMoNly, r{To rlpocirexr4Baerc.g B TeKcre pa6orr,l. Tax, uanprlMep,

o6rexr H rrperMer HccJre.qoBarlwfl pacKpbrBalorc.n He 6es oguoBpeMennoro o6parue- ,

HurI K yKa3aHlIbIM yr{acrHHKaM (c. 7).O no4orpeulru Haps"Iy c o6er.rneHue}r HAer

peaib pI Ha c. 5'7, rAe nepeql{cJTenl;I o6croxretrrcrBa, o6pa:yorqne BHerr1HHe HI&r

cr4TyarJuaHHbre $aKTopi,r, /{eTepMrcH}lpytorilr{e rroBeneHHe o6siaHfleMofo. LIa c, 2a4

Aocraror{Ho qerKo roBOpHTct o npaBoeoft :Ha.{I4MocrH l1otseleHr.ttl He roJIbKo o6BLI-

HseMoro, Ho H noAo3peBaeMoro. Kpoue rofo, B npe4naraeMoM anropoM ripoeKTe

@egepaLrst"Ioro 3axoila (O Bllecer{prn prsNrenexrzfi B Yro:rosno-npoqeccyaxrHufi

KoAeKc Poccnficrofi Oelepal{Izw> peqb r.rAer o npeo6pa3oBarrr"ru Fre roJrbKo HopM,

aApecoBaHlIbIX o6exHgelaoMy, Ho H rrogo3peBaeMoMy. B .racrnocrr,t, ycoBeprxeg-

crBoBaHa peAaKIIHfl'r. I cr. 94 ynK P0 <OcuoBaHr.r{ ocao6o}xJ\eH:,its, rolo3peBae-

ivloro) (c.239).

OAnaxo AaJIeKo He Bce 3arpol{yrrrle n pa6ore Bonpocbr rrpoerlupyrorcrr i{a yqa-

crlle llolo3peBaeMoro B yroJIoBHoM cyAonpoH3BolcTBe, xoTtl TaKag. norpedHocrl,
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{Bfsercoqel}HAI-iof, Tax, aBTop, [peAJraras 3aKpenHTb B cr. 47 yTIKP@ nepe.renr

o6slaHi-rocrefr A.ts odnunteMol:o (c.238), He .{eJlaer r{a gror cr{er HHKaKI,IX BbrBo.&oB

orHocHTeJIbHO nOAO3peBaeIv{OI'O, IlpoqeccyarrbHoe noJIo]KeHHe Xo.rroporo [pe,qycMor-

peHo c'r. 46 y|IK PO. A BeAb peu]eHl{e sroft npo6nevmr rBJrrercr aKTyaJrbHbrM ri

nJrf r{aHHoro y qacrHr4Ka yronoBHoro cyAonpor43Bol{crBa.

B rox<e BpeMtI HeKoropbie BbIcKa3brBaHH.fl aBTopa crpaAaror orcyrcrBaeM pa3-

rpaHHqeHl1'fl Me>Kl\y o5nwwxeMb]M 14 noAo3peBaeMbrM, sro Molxer co3Aarr, oua6oq-
HOe BrleqarJieHHe roxAecrBa i{Byx yqacrHHKoB yrorloBHoro cy"4onpoH3BOlICTBa.

Tax, nanpnMep, Ha c. 28 s o6ociloBanue BhIBoAa o roM, qro Bapi4airr6r rroBeAeggt

o6nurxe:vroro Moryr 6rrrr pa3nur{HbrMu rrpr{ oAr{rx H Tex x(e cTr.rMyJrax, aBTop ccbi-

Jlaerct Ha npHMep lI3 cy.qe6Hofi IpaKTLIK]I, Kacaloullrficx He o6rr4gseMoro, a no.4o-

3peBaeMofo.

Ilolaraenn, r{To aBTopy ueodxogunao 6uru doriee nocJreAoBaTeJrbHbrM B oripe-

AeneHI4I{ Kpyra yqacrHHKoll yronoBHoro cyIonpor.i3BolcTBa, n0BeAeHr{ecKar xapaK-

TepHc1'IzKa Koropblx noAllepfaercr i4ccJle"{oBarru}o, orpa3I,IB 6o,ree noJIHo 3Tor xpyr
He'roJrbKo B TeKcre pa6oru, llo H B ee Ha3tsaHHH.

2.8 rta'ceepral{Hrl yronoBgo-npoqeccyanrgoe rroBeAeHxe o6sn}rgeMoro npe/{-

craBrleHo B BI4Ae o6yc"uonnesnofi onpereJiennbrMrr coqr4aJrbHo-npaBoBnun $arro-
pah'tH nporpaMMHo-IleJleBoli nanpaBJlellnocrl{ cucreMbr B3aHMocBx3aHHbrx B3ryrsgoB,

orHollleHllfi, 4eficruufi (6e:Aefrcruu,s) nrqa, prso6il{.{aeMoro B coBepru e1wv '11pe-

CTynJIeHI4t' npO'fiBJI.{eMbIX H OcyqeCTBJIteMLIX tIM C IIeJII}O 3alltrThr CB6}IX npaB r{

I'IH'repecoB ilpl'I ilpoH3BoAcrBe ro yroJroBrroh,ry /Ieny (c. 192). Ognaxo orHorueHHq,

Aeftcreut (6e:gelic'rnlix) jrnrta, H:o6nu.raeMo1o B coBepriler{Hg lpecrynr e11rs., npo-
tBJIter'IbIe I'r ocyulecrBJl{eMble HM C UenLrc 3aruHTbr cBoHX npaB n u:f{TepecoB IIpH
[poH3BoncTBe no yrolioBHol\{y .{exy ffBJltioTc{ HHqeM HHbtM KaK IHr{Hofi saqgroft
o6s[Hse]uoro' To ecrb 3alrlt'trofi o6nunsenroro 6e: rroMorr{H 3arrIHTHHxa. B cBfr31 c

3'rr{M rpe6yer yror{HeHur Bonpoc o coorHorueHu}r nowxrptit (yrononno-

npoqeccyaJlbHoe IroBeAeHpIe o6sHH.f,eMoroD H ((3arrIHTa o6enu.{eMoro). llo;;arae*1, n

xone ny6luuHoit gucrcycckrLr &wccepranT r,lor'6r,r orBe'rr{T6 Ha sTor Borrpoc.

3' B rercre pa6otbl HcrloJlb3yerctI rrrnpoxo npr{h{enrenaufi Ha npaKTr4ge r4 Be-
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roMc'fBeI{HbIX HOpMaTHBHbIX ax'rax repMHr-r ((AocrreAcrBerlHar{ ilpoBepKa>>. Tax, Ha c.
148 anrop, paccMa'tp'Batl cl4creMy y.oiroB'o*npoqeccyanbHbrx peiueH'fr, np'Hr{-
MaeMItIX B llocy.{e6nou npoH3BoAcrBe, ynoM}IHaer perxenr{e o ilpprllrrpln coo6uie-
HH's O npecTylrneHKH H HaalaJle efo rocJre.{crBeHr{ofi nponepxx. o,qsaKo TepM}rHa
(AOCre.qc'rIleF{FIalI llp0Bepi(a)) B TeKCTe yr'onoB}ro-npoueccyan};Hofo 3aKOHa poccul.r

Her I'1 ts 3ToM cMblcre Ha ceroill{xutnwfi AeHr' oH HenpoqeccyaJreH no csoefi npanoft
npHp0Ae.

flpe;l.noxreHHe xe lHcceprarira ltoroJrnarL cr. 144 ylfK p@ noprrrofi, npegy_
cr'{arpuBamrqeti a5ssarenbHocrb BbliieceHn.rr nocraHogJreHgx o HaLI&re AocJIe.q-
crseHHofi npoBepKH ilo noc'ynuBuleMy coo6ulenzro o npecryrur eHHu lr reM caMbrM
BBeCTI{ BTeKcr yfoJloBHo-npoqeccyanbHoro 3aKOHa TepMUH (AOCXe,4CTBeHHa.{ npo-
BepKil) (c'c' 1 51, 240) TaKII(e He orruqaercrr nocneAoBareJilHocrrlo. Bo-nepnrrx, n

Aefrcrnynrqefi pe4aKuHH ilperilaraenaofi K ra3MeueHrrlo crarsvr 144 ynK pO scero 9
tlacTefi, noSToMy AonoiIHeHHe ee rlacTblo 13 sHrrrIAI4T orrJff6oquo. BosN{oxcgo, qro
perlb HAer o BKiIIoqeHHH B cr. 144 He qacrl,I 13, uacru 1.3. Bo-nropbrx, He gnoJrHe

rofHrIIlbIM BbIfirfI:fHT trcrIoJII;3oBaHHe AaHHoro TepIvfHHa ToJr6Ko n o4gofi Hs .racrefr

cTarbH 144, s To BpeMtr KaK Bce ee oc:fa,TbHble qacra, E& H caMo Ha3BaHI,ie cTaTbH,

opI{eHTI4poBaHIu Ha noHtITHfl (npoBepxa coo6ulenar o npecrygJregr.rg)), (paccMor- 
"

peHHe coo6n{enH'{ o upecrynileHxx>. BuAnMo, rrpeAJlaraeMoro B paccMarpgBaeMoM

KOHTeI(CTe H3MeHeHI{t He locraror{Ho, nocKoJrbKy oHo rpeoyer KaK MUHHL,TyM pac-
KpbITKfl IIa 3AKOI{O.&arenbHolu ypoBHe 3HaqeHI{s no}rrrrHs AocneAcrseHHOfi npoBep-
KH.

4'Ha c' 162 AHcceprarIHH aBrop roBop'r o npe'MyulecrBax rocrpoe'Hr poo-
cnffcroro yronoB'o.o npor{ecca ro r'ry a'ruro-caKcoHcKoro cyAonpog3'orcrBa,
o'IlHl4ivt I{3 KoTopbIX tBJltlercll orKa3 or: o6leu}Ioro rlpe4Bapr.rreJrb'oro paccneloBa-
nra' llpla 3ToM cyAe6Hoe npou3BoAcrBo, rro MHeHHro aBTopa, AoJIlr(Ho 6urr n ocra-
Barbc'{ B roM BI{'4e' B Ko1'opoM oHo rapaHTl'Ipyer odocHoBannoe peruegpe Bonpoca o
III4I'IoBHocru (Henrai{oBHocrn) a Ncr.llrcqaer ((Aocryrruoe> nonyqeH'e cyrr4Mocrrr, B

ToM tlHci're npH npH3HalIEu o5svfitseMluM croeli BHHr;r B coBepruelran npecryrrner{I{rr
(c' 161)' Mo>xllo rH cqurarb, yro yronoBubrfi npoqec c A.,,rxuuycnerrgo pemaer sry
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3AAAqy? Ilo 80-90Yo scex yroJroBHbrx IeJr, paceMarparaeMlrx Mafgcrp arayau (6ez
I1pl'Icflxfl'Ir'IX) (a sTo ocHoBrias Macca yroJroBHhrx ge.u), rroAcygnMbre npg3gamr ce6.s

BHHOBHbIMI{' qro opl4e}ITl'Ipye'll galruefiuree rrpou3BoAcrBo r{cxJrar{HTeJrbr-Io Ha

Ha3HaqeHI{e HaKa3aHHg, HcKII}otIat npoBeAeHux cy$e6Horo cneAcrBH.s. Pasee gro He

(ynpoi{aeD Bo3Mox(Hocrb npno6pereul4"s qeroBexoM cyguMocrtr, rrporgts qero

Bblcrynaet anrop? llpu erou s Poccxficxofi CIe.{epaqvrr4, KaK BepHo orMeqaerc{ B

pa6ore, reJla' no Koroprtl't o6stauseprrrrfr corJrauraercx c npeAbnBJreHg6rrw o6slrgegra-

eM 14 HaMepeBaerct xo/raral'icrsoBarb o npuMeHeguu oco6ofo noprrAKa BbrHeceHH"{

rlpl4roBopa coc'raBJltllor oKoJIo 6A% Bcex Aen, paccMaTpaBaeMbrx pocewftcxxr*tn

cyAaMH (c. 160). flolaraevr, LITo c yqeroM o6o:naqeHHbrx o6croxreJrbcrB 11peAjro-

xeHr{e [ocrpoegr4tr poearficxoro yronoBgoro npouecca no runy anffro_caKcogcKoro

cyAonpoH3BorcrBa ronlKHo 6u'rr 60;ree B3BerrreHHbrM.

BucraganHble B or3blBe 3aMerlanr{x HMeror lluci(yccroHnblii xaparTep r{ He

BJII'IttoT Ha o6n1ym rIoJIoxlJTeJIbHyIo orlenr(y paccMarpnsaeruofi AHaceprarIHH.

B padore o6ocuonano 3IIaqHTeJIbHoe quaro npe4nox(oawft no coBeprrreHcrBo-

BaHHlo 4efrcreyrolldero 3aKol{oAareJlbcrBa w npaKTrilct,t ero npItMeHeHH.g, rITo no3Bo-

nrer creJiarb BLTBOA O ee 3aKoHqeHlrocrH H TB0pqecr(oM xapaKTepe.

B sax,Tto'{eHHu Iro pe3ynbrarar\,r rrpoBeAeHHoro HccJIe,qoB aHHfr BHeceHbI lipeA- 
.

iloxeHl4-fl no coBeplileHcrBoBaHHlo yfonoBHo-npoueccya"tbHoro 3ar(oHoAareirbcrBa

Poccuiicxofi tDerepaunr4 H npaKTHKrr ero nptrMege'Hr.

B uay'r'o-xnanN$HKarlr4o''ofi pa6ore [,c. vcranona npeAcranJre'br apry-
MeHTI{pOBa}{I{bIe H KpHTr4LleCKH OUeHeHr{bIe reoperHqecKr{e noJroxeHr{s, I4MeIOTIHe

Baxr{oe 3rraqeHHe jlJr.s HayKH yfonoBrroro ilpoqecca.

3aga'rrn, riocraBrlennble aBTopoM B rrpeJlenax o6rerra r4 nperMera HccJreAoBa-

HHfl, ycl]erxHo pemeHbl, IdeJrb trocTl4rHyTa.

.{ucceprauuoHHoe t4ccneAonauxe orrr{qaercrr 3aBepuegnocrba. OHo orpa-

xaer xwuwufr BKraA concl(arerr{ B pa3pa6orxy nayunofi npo6nelarr, 6arupyerct Ha

penpeseHTaTr{BHOM 3MrrEprrqecr(oM MaTepHane.

Aerop e$epar coorBercrByer c ogeplr(axnro Auccepraunlr.
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Texcr Al{ccepraql{I{ Lr anrope$epa'ra HarucaHbr xoporur{M nr{TeparypHbrM

cTkIJIeM, JIefKO BOClpI4HprMaeTCg.

Bsrnog: Al4ccepraqux <<floBeAeHqecKa.s xapaKTepLrcrnxa o6euH;reMoro u ee

BlrVrfl}jpre Ha peIueHLrA, npvrHl4MaeMbre IIo ytoJIoBHoMy Aeny)), npeAcraBJIeHHEUr Ha

colacKaHHe yueuofi crerleHn KaHArrAara ropulr{qecKzx HayK, coorBercrByer crrequ-

aJIbHocrI4 12.00.09 - yroJroBHufr upoqecc, flBrrflercfl caMocro.{renrnofi Ha'yqHo-

xaanrzSuraquonHofi pa6orofi, B KoTopofi co4epNvrrcfl perxeHne sa;Larru, uiraerorqefi

cyqecrBeHHoe 3HaqeHlze Ant reopr4r{ yronoBHoro npoqecca, orBeqaer rpe6onaqLrflM,

ycraHoBneHHbIM B rIyHKTax 9 - 14lloloxesvrfl o npvrcyxAeHr4rd yqeHbrx creneHefi,

yrBep)KAeHHoro IrocraHoBJIeHr4eM llpannrelbcrBa Poccuficxofi @e4epaquu or

24ceurxdpx 2013 r. J\b 842, gtrx KaHAHAarcKrrx Arrcceprar{ufr., a ee aBrop - Ycru-

Hon lrraurpufi CepreeBr4q - 3acnyxr4Baer npucyxA eHtrfl. y.reHofi crerreHr{ KaHALrAara

Iopr4A[qecKr4x HayK.
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or3brB O(Dr'ruIIAJrbHOr o orrfroHEHTA

oA[IccepTaIIu[{vrnrpunCepreennqaVcrHrroea

Ha TeMy <<flonegeHrlegKaq xapaKTepHCTIIKa o6nunqeMolo n eE nJrnqHue

Ha perxeHr{fl , IIpI{HI{MaeMbIe nO yIOJIOBHOMy AeJIy)r [peAcTaBJIeH Hoil

Ha corrcKaH[e y'renofi crerleH[ KaHAI{Aara ropnAHqecKnx HayK

IIo crequaJlbHocTrl 12.00.09. - yroJroBHblfi [poqecc

KauAuAat aKas' Avrccepraul4s A.

Hbro aKTy€urbHocTI4, TeopeTzrrecKofi u

C. VcrnuoBa orJlllqaerct BblcoKofi crerle-

lpaKTplqecKofi 3HaquMocrbrc. B yclonurx

npoAomraloulero pe$opvrupoBaHllt oTeIIecTBeHHoro yroJloBHo-[poqeccyanbHoro

3aKoHo.rlareJlbcrBa Bo3MolnHocrr4 o6gzHselvloro rlo oKa3aHl4ro BlruflHvrfl' Ha ylonoB-

Ho-npoqeccyanbHyro AerrenbHocrb cyrlecrBeHHo pacilr4puTrr4cb.lloloxeHLre C,6-

Br4HreMOfO B yfoJIoBHOM CyAO[pOLI3BOACTBe flpeTepneJlo u3MeHeHvIfl' BCJIeACTBHe

IIE|O OH NONYqI4JI AOCTATOI{HO CKIJIbHbIC PbIIIAFI'I, TIO3BOJI'IOIIIHE OKA3bIBATb BO3-

4eficrnue Ha xoA yronoBHo-npoqeccyanrHofi AeqTenbHocTI'I' OcyqecrB[Ifle'

rrpeAocTaBJIeHHbIe eMy 3aKoHoM IIpaBa, oH He TOJIbKO 3aUIUqaeT cBoI{ ilpaBa pI vH-

Tepecbr npu npol43BoAcrBe no yroJIoBHoMy Aeny. Ero noeeAeHl4e B p{Ae cnyqaeB

npuo6peno 3HarreHrle Heo6xoALIMoro ycnoBl4t AJII Bo3HLIKHOBOHI4{, H3MeHeHr4fl,

np eKpalq e1vrfl yron oBHo -np oqeccy€IJIbHbIX oTHoIueH uit u au S S ep eHIII4aIIIII4 yro -

noBHo-rpoqeccy€trbHofi sopun.

COnepUreHHO IIpaB AI{CCSpTaHT, yTBep>KAas', IITO B yCnOBI4f,X cocTt3aTeJlb-

Hofo yfonoBHoro rlpoqecca, HaAelreHufl o6sl4H-f,eN'Iofo cTaTycoM IroJlHonpaBHofo

yr{acTHr4Ka npoqecca, pacrrlupe:rtkIs. eFo Bo3Mo)KHocTefi no onpeAeJIeHI4Io SOptut

yronoBHofo cyAorrpor{3BoAcrBa kr nlpyrurx yronoBHo-[poqeccyaJlbHblx I4HCTI4TyTOB

H zBpena o 6re rrunHarr Heo6xoAlrMo crb HayqHoro Llc cJreA oBa*Lrfl' no BeAe HI4 fl' o6Bvr-

HfeMofo, IIpoflBJIfleMOfo I4M B XOAe IIpoll3BOACTBa IIO yfonoBHoMy Aeny' u cBs3I4

3TofonoBeAeHI4{cApyflIMI4acIIeKTaMIIkIHallpaBneHvlfl}.'.{uyfonoBHo-

rpoqeccyaJlbHofi Ae{TeJIbHocrI4 (c. 2$. CAelansrrfi anropoM BbIBoA' flBIIfleTQfl

cBoeBpeMeHHhIM, aKryanbHhlM I4 3HaqI4MbIM'



I4c cneAoe aHr4e rlpoqe c cy€LllbHoro rIoBe.ueHLIfl, o6surlgeMofo' a He rI4tIHocrI4

o6elaH-fleN{oro, npeAcTaBJIf,eT Co6ofi rro cyTll QOpnnupoBaHl4e HOBOTO HayqHoro

HanpaBne Hvrs. B yqeHI4LT o6 o6slaHteMoM (c. 2I -2\'

I_{enrro Ar4ccepraqnonHofi pa6oru A. C. Vcrranosa flBlIfleTcs' sopvrrapoBaHl4e

n O6oCHoBaHHe KOHII91UVI4 noBeAeH'Iecrofi XapaKTepkIaTkIKLI o6sHH-seNaoro, oT-

pa)Karoqefi none4eHue 3TofO yqaCTHLIKa npoqecca' XapaKTep ero B3aI4MooTHoIIIe-

suit c ApyrrIMlI cy6terraMl{ yronoBHoro cyAonpov3BoAcTBa B xoAe ocyulecrBne-

HLrr yronoBHo-rpoqeccyanbHofi 4emeJrbHocrrl, a raK)Ite BbItBJIeHI4e ee ponu LI

3HaqeHprr B IIpLIHSTLII4 upoqeccy€IJlbHblx pelxeH1afi uo yronoBHoMy Aeny' COOreer-

STBSHHO 3atBJIeHHOfi Ilenra aBTopoM C$Opryrynl4poBaHbl 3AAarIvl, O6refr, npeAMeT

I,ICCJIE,IIOBA}II"'I'..

Hay.ruar HoBI43Ha Al{cceprarJr4vr D\. C.

3aKlloqaerct npexAe Bcefo B ToM' rrro oHa

KpbrBaer Blrufl:ar4e rIoBeAeHrI s o1sulr^seMoro

YcruHosa He BbI3bIBaer coMHeHvrir' kr

B HOBOM CBere, HeTpaAI4III',IOHHO paC-

Ha yfonoBHo-npoqeccyaJlbHylo Aet-

reJlbHocTr. Bnepnble B yronoBHo-npoqeccyanrHofi HayKe Ha MoHolpa$n'recrov

ypOBHe AaH Cl{cTetuHrtfi aH€LJIII3 noBeAeHIIrI O6nuH.seMoro I4 ero BJII4flHI4{ Ha xoA

yronoBHo-Ilpoqeccya-rrrHofi Ae.gTenbHOCT?I kI npI4MuHaeMbIe yTOJIOBHO-

rpoueccyzulbHble perleHl{t.

CrpyrrypHo peIIeH3LIpyeMoe I{ccJIeAoBaHPre cocToHT I43 BBeAeHI4{' TpeX

rJr aB, 3 aKrror{ eH us. u 6u6 rlaorpaQ uuecKoro crrucKa'

B uepnofi rJIaBe I4ccneAoBaHbI cyqHocrb' coAepxaHne 14 cTpyKTypa IIoBe-

AeHqecKofr xaparrep1acTgKn o6nuuseuoro KaK yronoBHo-rpoqeccyanbHofi Kare-

ropr4kr. PacrprrnaeTcf, rroHflTue yfonoBHo-[poqeccyEulbHofo tIOBeAeHI{fl' O6B]1lHfl'e-

MOrO, efo coAep >KaHvre) cTpyKTyp a vr Bu$br (c. 1 8-3 8); npaBoBafl, npI4pOAa vr 3llaqe-

HI,Ie IIOBeAeHqecKofi xaparrepl4cTllKll o6nun-seN4oro' ee MecTo B KaTeropI4aIIbHoM

arrnapare yronoBHoro cyAorlpokI3BoAcrea (c' 3 9-5 5 )'

Bo nropofi ruase I4ccneAoBaHbI o6cTofTeJlbcTna (Sagopbl), nexalql4e B oc-

HOBe QOprr,rnpoBaHkrflnoBeAeHqecKofi xapaKTepkIcTuKLI O6el4HreN4ofo' PacKpbIBa-

rorcr cl4creMa o6crosreJlbcTB (Sarropon), nlvgoqux Ha SopuupoBaHl4e IIoBeAe-

Hr4fl, OlBkrHseMofo (c. 55-63); [paBa u o6fl3AHHOCrI4 O6sLIHseN4OfO B KaqecrBe oa-

2



3r4cHofi IIpaBoBofi ocHoBbI SopuIEpoBaqufl yroJloBHo-npoqeccyaJlbHoro IIoBeAe-

Hufl, o1BuHf,eMoro (c. 63-77); ponb z 3Har{eHI4e orBercrBeHHocru o6su[qeMoro B

SoprraupoBaHukI npoqeccyaJlbHoro noBeAeHLIs' olBvI:afleMoro (c' 78-88); nsauvro-

orHorrreHqrfl, ofiBnHfleMoro c ApyrI4M?I fracrHuKaMl4 yronoBHofo cyAonpol43BoA-

cTBa Lr HX ponb e SopuupoBaHvII4 efo ylonoBHo-npoqeccytulbHofo IloBe4enur (c'

89-113); eHyrpuJll,IqHocTHbrfi acreKT MoTI4Bar\vu yroJloBHo-rpoqeccyaflbHoro no-

Be.rIeHI4.a o6auHsel\4oro (c. I 13 -I25).

B rperrefi ruase Arcceprarlr4oHHofi pa6orn pelllaercf [po6neMa BIIuflHvIfl

roBeAeHrlecKofi XapaKTep;grcTuKu o6suHseNdoro Ha rIpoI43BoAcTBo u peueHl4q,

npnHr,rMaeMbre ro yronoBHoMy Aeny. Antop Aa€r o6qyrc xapaKTepl4cruKy Mexa-

Hr43Ma Bo3neficTBllt IIoBe Aenkrfl. o6nnngervroro Ha pelxeHl4t' npI4HI'IMaeMbIe [o

yronoBHoMy Aeny (c. 126-145); auasm3r4pyer BlrtrflHvre noBeAeHLlecKofi xapaKre-

pr4cTr4KII o6eruI.f,eNtoro Ha perueHkI.t, npZHI4MaeMbIe B AocyAe6Hovr npoLI3BoAcTBe'

(c. 146-170) uHa cyAe6Hble perreHvrn' (c- 170-190).

Crorar orMerurb, rITo 6olrrunucrBo rronyqeHHblx B xoAe I4ccJIeAoBaHVLfl' pe-

3ynbTaTOB o6naAaloT HecoMHeHHo BecoMofi HayrlHofi 3Har{VMocTbIo'

Kar neocloprrMoe AocrolrHcrBo pa6orbl cneAyer npl,l3Harb I4ccJIeAoBaHI4e

aBTOpoM noBeAeHkIrI O6euH.f,eN,IorO KaK MHoroCTopOHHerO npaBOBOfO flBJIeHl4s''

oKa3blBaloqero 3HaqLIMOe BIr]afl:tsIhte Ha yfoJloBHo-npoqeccy€LnbHylo Ae'qTeJIbHOCTb

V rIpI4HuMaeMbIe yronoBHo-npoqeccy€ulbHble pe[IeHLItr. ,{zccepTaHToM npoAe-

MoHcrpr4poBaH coBeprxeHHo HoBbrfi KoHllenryanbHo-3HarruMbrir noAXoA kl3yqeH[fl'

14 CHCTeMATU3AIJULI CBeAeHI,Ifi O IIOBeAeHvIfl. oflBvIH.geMoro IIpH [pog3BoAcrBe [o

yronoBHoMy .qeny, B pe3ynbrare Koroporo o6ecneql4Baerct MaKcl4Mwtsusrfr' yu€r

nonyrreHHofi or o6snH.fleruoro n o6 o6nzsteMoM znQopvra\vu rrpv ocyuecrBne-

HuvI yfonoBHo-[poqeccyanbHofi AetTeJIbHocTH vr npvInflTuvI yroJIoBHo-

npoqeccyallbHblx peureuvfi. Tarofi IISAXSA 11o3Bo1tqer 6olee e$QerruBHo I4 pa-

III4OH1UI6HO I,IC1OJI63OBaT6 aKTLIBHOS IIO3I{TI4BHOS nOBeAeHpIe O6eZH'se1aOrO He

TOnbKO B ,[e.f,TeIbHOCTI4 IIO 3aIIILITe LIM CBOLIX npaB LI 3aKOHHbIX I4HTepecoB' HO I',\

AocTr4)r(eHr,rq rle;1efi yronoBHoro cyAoIIpoLI3BoAcTBa B IIenoM.



HecouneHHo HayqHyro TIeHHOCTb rIpeAcTaBr-[eT parpa6oraHHoe aBTOpOM

onpeAeneHlle IIoBeAeHLI.fl o6slaHseluloro (c. 32); rryeWIoXeHHafl ruaccu$uKalll4t

yfonoBHo-npoqeccyaJlbHoro roBeAeHI{s o6sunseMoro (c' 32-37); pa":rpauurleHl4e

nOHgrufi ((yronoBHo-[poqeccy€UlbHoe IIoBeAeHI{e)> u ((noBeAeHqecKaJI XapaKTepI4-

crr4Ka o6suHqeN4ofo) (c. 4l), uxB3ar4MOCB fr3u l4nSauNaoo6ycnoBneHHocrll (C' 52)'

3acnyxznaeT II6AAgpNCKH BbIBoA aBTopa o neo6xoAuMocTl4 BBeAeHI4t B

HayKy yroJloBHoro npoqecca HoBofi cauocrotTeJlbHofi npaeoeofi rareropvlkl -

Heo6xo.trzMocrb

(rroBeAeHrrecKaf, XapaKTep1rcTuKa o6el'IH.f,e1dofo), IaMeloqefi He roJIbKo cyryoo

3HarIeHI4e (c. 49-50, 52). BcecropoHHee

noBe.IIeHuI g. o6euufl.eM oro no3 Bo JrLI Jro ALIc -

Hayr{Hoe, Ho I4 BaXtHOe npaKTI4qeCKoe

n3yrreHue yfoJroBHo-npoqeccy€urbHofo

cepTaHTy BbrAeJruTb ra c$opuyJrrrpoBaTb IIO3LITI4BHO-3HarII{MbIe MoMeHTbI KOHIIeI-

]:f{4LI yronoBHo-[poqeccy€ulbHoro IIoBeAeHI4s o6nzHleuoro, o6yclanll{Baloull4e

HeO6XoAIIMocTb BbIAeneHIltt BbllueyKa3aHHofi Kareropl4n (c' 5 3 - 5 4)'

I4ccre.uoeaHHbre B cr4creMe o6croflTeJlbcrBa ($arroprt), lexatql4e B ocHoBe

$opunpoBaHvfl. IIOBeAeHI4_fl O6BUHXervroro, rro3BoJItroT KOMTIJIeKCHO OIIeHI4Tb

r4 rrpaKTnqe cKyro 3Harrr4Mo CTb ef o tIoBeAeHrIe crofi xap aKTep vlQTI4-

KI4.

oco6o cneAyeT oTMeTLrTb rrpeAJIOXteH]/ls. aBropa IIo yuoptAor{eHl4lo 3aKOHO-

AaTenbHofi pernaueHTallpll4 npaB u o6sganuocTefi o6euugeMoro - ct' 47 ynK PO'

B qelorra, npeAnaraeMble aBTopoM AonoJIHeHI4s' u H3MeHeHI'Ifl' npaB o6slaH'fieN{Oro

CBOeBpeMeHHbI, )KII3HSHHO OnpaBAAHbI LI qeneCOO6pa3HbI' BUeCre C TeM' COTJIa-

naircb c Kpr4rLrKOfi n. 2q.4 cr.47 ylIK PtD (c. 65) n qacrkl orcyrcrBplfl'yKa3aHl4fl'

Ha BpyqeHl4e o6BI4HseMOMy K6IIIII4 IIOcTaHoBIIeHus' o npeKpaIIIeHI4I{ yronoBHoro

Aena (yrononnoro npecneAoBaHqt) xorenocr 6u HaIISJIHLIT6' qTo $arruvecKl4 oHo

peanr{3yercr qepe3 rrpeArr4caHk1fl.l. 4 c1..213 yIIK P@, sarpenrl{Ioqefi' o6ssaH-

HOCrb cneAoBaTenq BprIaTb nully' B oTHOIII)HULI KOTOpOfo [peKpalqeHo yfonoB-

HOe npecJIeAoBaHI'Ie, KOIII4IO IIOCTaHoBIeHI/IS o ilpeKpaIIIeHI4I{ yfonoBHoro AeJIa'

lloguqprs aBTOpa oTHocuTeJIbHO HeO6XOAUMOCTH 3aKOHOAaTeJIbHOFO 3aKpenJleHl',lq

o6qgaHHoctefr o6el,IHfeMoro [oJlHocTbrc noAAepxplBaeTcf,' Ilpune4dHnrre o6qe-

Teoperr{qecKue o6o*rosaHLrs, vt aHaIrkr3 AeficrByloqI4x yroJloBHo-lpoueccyallbHblx



npeAnllcanufi (c. 70-76) 6eccuopno IIoArBepXAaIor no3I'IqI4Io aBropa - o HeoOXo-

ALrMocTLl 3aKoHoAaTeJIbHoro ycTaHoBJI eHufl' O6ggannOoTefi O6nUHqeNlOfO B BI4Ae

orneJlbHofi,'aacruB cr. 47 YIIK P(D'

3acnyNraeaeT noAAeplGI4 no3I4IIIIfl A. C. Vcrnnoea o coxpaHeHvlu B Karle-

crBe caMocrorreJrbHofi crapLrr4 yfoJroBHofo [poqecaa - cra$vrvr Bo36yxAeHI4q

yroJroBHoro AeJIa, KaK (BoAopa3Aena)) Me)KAy AocneAcTBeHHofi Ae{TenbHocTblo I4

npeABapr4TeJrbHbrM paccneAoBaHHeM (c. 152), rIpk| Bcefi AI4CKycCI4OHHOCTI',I O

HL3BaHVTLT STOrO STarra yfonoBHo-Ilpoqeccy€LJlbHofi Ae{TeJIbHOCTI'I' e[.o cpoKoB I4

MacIIrTa6oB .{etreJIbHOCTI{.

B eCrpra LIHTepecHO npeAJIoxteHI4 e aBTOpa O6 oron'{ a:uuu npeABap I4TeJIrH oro

paccneAoBa]HvIflBcJIyI{aecMepTzlIvil\a,noAo3peBaeMoro:1^n]1Io6Bv|H'eMofoBco-

BeprueHr4r4 npecTyrrJreHr4r B r{acTr4 o6sgarelbHofo AoBeAeHI{fl' paccneAoBaHl4t Ao

KOHUa I4 COCTaBJIeHI,If, B KarIecTBe I4TO|OBO|O aKTa npeABapI4TeJIbHOfo paccneAo-

BaHVArrocTaHoBJIeHI4flO HanpaBIre]HvI:|_AeJIa B cy,4 AJI' efo npeKpaueHplfl'I4nLIpac-

cMoTpeHrlt tro cyqecrBy [nfl pea6r4nurar\Lrr4 yMeplxefo (c' 168)' Tarofi noAXoA

Bi|IAlITCfl, BeCbMa nepcneKTIIBHbrM, [O3BOIqIOUII4M LICKJTIOqI4Tb npo6neMbl' BO3HI4 -

Karoque B rroAo6Hbrx cnyqaqx, BKJrrOqa-s Bolpoc o cofJIacoBaHkII4 peIxeHI'Iq O [pe-

KparrleHlrlr yronoBHoro Aena nO gTOMy OcHoBaH[Io c 6[I43KI4MI4 p9ACTBSHHUKaMI4

yMeplxefo.

B 4IE c cep T aI\uI4 MHoro u Wy rr4x 3acnyl1l4Baloqux BHSMaHI4 e np eAn o )KeHlail

ro peSopMI4poBaHEIo AeficTByloqero yronoBHo-npoqeccyaJlbHoro 3aKoHoAarenb-

crBa B paccMarpr4BaeMofi c$epe. Buecre c reM, B pelleH3HpyeMofi pa6ore, KaK I4 B

rrro6orraApyfoMopI4flIH€uIbHoMHayIIHoMI4ccneAoBaHvII4,I4MeIoTc'cnopHbleMo-

MeHTbI 14 HeAopa6orrz.

Bo-uepnrtx, paccMaTpkIBafl noBeAeHrlecKylo xapaKTepvIaTvIKy o6el4useNloro

B ToM r{LrcJre r{ KaK coorBercrByroqufi yronoBHo-lpoqeccyarlbHblfi aKT (AoKy-

MeHr) (c.47), rrpr4naBafl. efi uparu4rle0Koe 3HaqeHHe (c.52), I:enafl' BbIBoA o cI{-

cTeMHOM OTpa)KeHHH [OBeAeHrrecKofi xapaKTepuQTkIKVI O6eI4HqeNIoro (c' 55)' e

ToXeBpeM'oTMeIIajI'IITO[poI43BoAcTBonoyfonoBHoMyAenyoTHaI{aIaVAo

KoHrIa ocyqecrB IIfleTQs. MH6rI4MI4 qacTo MSHqISIIII4MLIQfl cy6lerrarrau (c' 49)'



yTBeplqaf,, qTo I,IHSopMaIILlf,, 6OI4IILIaJI6HS HeoTpaXdHHas B MaTepI4aJIaX yroJIoB-

Horo AeJra, He f,BJIfeTct [poqeccyaJlbHo 3Harl[Mofi (c' 5i), aBTop He yKa3bIBaeT B

KaKofi rpoqeccyaJlbHofi $opue (npororoJl, rIocTaHoBJIeHI'Ie' HHoe), KeM' KorAa (Ha

KaKOM 3Tane [potr3BoACTBa nO Aeny) AonxHa 6urr cocTaBJreHa I{ IIpeAcTaBJIeHa B

MaTepI4aJIaX yronOBHOfO Aena nOBeAeHr{eCKaf, XapaKTepuCTnKA o6suH-flellOro'

co6c:rseHHar Ilo3trrlur aBTopa no AaHHOMy Bonpocy TIeTKO He Bblpax(eHa'

Bo-eroprrx, B IIeJIoMv11es. AI4ccepTaHTa o ToM' rITo AocyAe6Hoe npoI43BoA-

crBo MoxHo r4 HyXHO rro BO3MOXHOCTI{ CoKpalqarr (c. 161) zvruoHl{pyer' oAuaro'

coKparrleHHa{ Ao Mr{Hr{MyMa AocyAe 6sas. Ae.flTenbHocTb IIJIIoC coKpauenHas Ao

Mr4Hr{MyMa cyAe6Hat AetTenbHocTb, ocHoBbIBaIOUI4ect Ha IIpLI3HAHLIaI O6suufl'e-

MbIM CBOefr BLIHbI, He IIOBJIe'IeT nU 3a CO6Ofi BepOtTHOCTb BO3pOxtAeIdvIs' rleqallbHo

rr3BecrHoro orrbrra 30-x roAon? Anrop, BtlAI{Mo olracatcb sToro xe' KoHcrarl4py-

eT, qTo cTopoHa o6sI4HeHV-fl AOnlKHa 6rtrr rOToBa B cyAe (K npeAcTaBJIeHI4Io Ao-

Ka3aTeJIbcTB, HSO6X9AHM6IX AII1. O6BI4HSH14;1 I npU3HaHI4t CooTBeTcTByIoqero nI4-

rla Br4HoBHbrM B coBeprxeHl{I4 BMeHeHHoro eMy B BIIHy npecry1gleHl4s)) (c' 162)'

Moxer 6trrt Ha OoHe yrpoilIeHHoro AocyAe6Horo Ilpoll3BoAcrBa cneAyer ycvlnl4-

Barb cyAe6noe?

B rperrvx, pa3Aen fleMafl, ApICCepTaHTOM TOqKa 3peHl4f, O6 yculeHI4VI BnVIfl''

FIvIfl OlBvIHseMOfo Ha [poqecc [pLIHlTvIfl' B efo oTHoIIIeHuvr peIXeHI4fi' BlJIoTb AO

npe.UOcTaBJIeHLIrI o6ezH-f,el\4oMy BO3MOXHOcTLI yqaCTBoBaTb B rIpuHflTI4vI pelxeHl4fi

(c. 184), rpeAcraBJl.gercf, BecbMa l1acKyccroHHofi' B ocuone poccuficKoro yro-

JrOBHoro npoqecga JISXI{T IIpLTHIII{1 ny6nlarlHocTz' Ilpe3MepHoe HaAeJIeHI4e o6sl4-

HreMoro ilpaBoM BJIH'Tb ]HAflppl:F/:llMaeMble B ef\o 0THOIIIeHIIU pelueHl4f [oApbIBaeT

r4cTopl4qecKl4 cJlox{nBIJIvIecfi. ycTol4 [y6[pItIHOcTI4 poccuficrcoro yronoBHoro [po-

[eCca. BOIeHSIqBJISHI4g O6szHqeN4oro M9)KHO 14 HyXHo ytII4TbIBaTb' Ho He KaK

nMIIepaTuBHoeycTaHoBneHZe,aBKaIIecTBeycnoBpIfl'tIpuHflTI4,IcooTBeTcTByloue-

f o p erreH krfl. nil6 o yqI4TbIBaeMof o o 6 crosreJlbcrBa'

Brrcragangble 3aMeqa1vfl. He BJII4-SIST Ha o6qylo II9JIOXLIT9JIrHyI9 oIIeHKy

pa6oru L C. Vcrunosa' Peqensl4pyeMaq AI4ccepraIII4t flB[rfleTcfl, Hayr{Ho-

KBzLnT4OI4KaIII{oHHofi pa6oroit,B Koropofi orpaxeHbl pe3ynbraTbl cl{creMHoro aHa-



Irv3a Teoperrlr{ecKr4x LI npaKTI{rrecKI4-3Har{uMbIX acrreKTOB no3pITI4BHOro rIoBeAe-

Hkrfl. o6Br4HreMoro rrpv npon3BoAcrBe rro yronoBHoMy Aeny. VKasaHHoe HarIpaB-

JIeHr4e nay.rHOfi MbICJII4 {BJIf,eTCt HOBbIM' nepCneKTI4BHbIM vI 3aKOHoMepHbIM,

14MerculuM cyqecTBeHHoe 3HaqeHue Ant HayKI4 yronoBHOro npoqecca, npaBo-

TBopqecKofi ra npanonpHMeHl4TenbHofr Ae-sTenbHocTI4'

3ageneHHbre rleJrr4 ALrcceprarlLroHHoFo HccJreAoBa]Hvrfl, AocrLIrHyrbI, efo oc-

HOBHbre pe3ynbraTbr oTpa)KeHbr B ceMra ny6nnraql{qx, BKJIrOrlafl' Tpvr cTaTbH' BbI-

rxeAIIII4e B nepI4oAI4rIecKI4X l431aHuflx llepeqHs BAK MzHIacrepcTBa o6pa:oeaunr

r4 HayKrr PO. PeayJlbrarbl IIpoBeAeHHofi pa6oTbl npo1llnl4 AoJIXHyIo ailpo6alll4to'

Aerop e S epar AI4 cc epr a\ur4 orp DKaer ee coAep)K aHlae'

Bueod: duccepmaquoHHoe uccnedonaHue Ha meJvty <IloeedeuqecKan xa-

puKmepucmuKa ofleunnetvtozo u eii enunruue HA perueHun' npuHuMaeMue no

y?onoyHorrty deny> coomyemcmsyem mpeflosaHu'flJv, nyHKmog 9, 10, 11' 13' 14

rlonouceHun o npucyucdeHuu yqeHux cmeneHeil, ymeepucdiinruozo rrocmanoe-

neHueM llpaeumenbcmga P(D om 24 cenmnfipa 2013 e' JYb 842, npedunqnnepb'M

K RAH\U\AruCKWI' duccepmaquflM, a ezo a6mop - fnumpuil cepzeequtt vcmu-

Ho6 - sacnyucunaem npucwcdeHun yqeHofr cmeneHu KaHdudama npuduaecKux

HayK no cne4u(utbHocmu 12.00.09 - yzonoqHbrrt npoqecc.

Aoqeur Ka$eApbI yronoBHoro npaBa r rpoqecca

(Df Aoy BlIo < c enepo-KanKascKafi Q e4epalrHHfi yHu Bepcnrer))'

KaHAI4AaT IOpI4AI4rreCK

oHoBa Elena Alercau4poBHa

25 r{an 2015 r.
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В результате реформы уголовно-процессуального законодательства 

изменились процессуальное положение обвиняемого, как участника уголовного 

судопроизводства, объем его прав, пределы свободы поведения. В настоящее 

время от поведения обвиняемого, от принятых им решений в ходе уголовного 

судопроизводства зависит не только процесс доказывания, но и сама уголовно

процессуальная деятельность, развитие уголовно-процессуальных отношений, 

принятие решений должностными лицами, осуществляющими производство по 

делу.

Процессуальному положению обвиняемого, личности обвиняемого, защите 

его прав и законных интересов посвящено значительное количество работ. 

Между тем, собственно уголовно-процессуальное поведение обвиняемого и его 

связи с принимаемыми по делу процессуальными решениями не 

рассматривались в качестве самостоятельного предмета исследования. В этой 

связи актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Целью работы, вытекающей из ее содержания, является формирование и 

обоснование концепции поведенческой характеристики обвиняемого, 

отражающей поведение этого участника процесса, характер его 

взаимоотношений с другими субъектами уголовного судопроизводства в ходе 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности, а также выявление ее 

роли и значения в принятии процессуальных решений по уголовному делу.



Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены 

следующие задачи:

-  проанализированы общенаучные представления о поведении человека, 

сложившиеся в философии, психологии, юридических научных дисциплинах, и 

определены возможности их использования для характеристики поведения 

обвиняемого в уголовном судопроизводстве;

-  определены понятие, раскрыты сущность, структура и содержание 

уголовно-процессуального поведения обвиняемого;

-  выявлены и исследованы факторы, определяющие и влияющие на 

формирование поведения обвиняемого в уголовном судопроизводстве;

-  раскрыта правовая природа и значение, структура и содержание 

поведенческой характеристики обвиняемого в уголовном судопроизводстве;

-  определено соотношение поведенческой характеристики обвиняемого с 

собственно уголовно-процессуальным поведением данного участника 

уголовного процесса;

-  проанализированы связи поведенческой характеристики обвиняемого с 

решениями, принимаемыми должностными лицами и органами, 

осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность в досудебном и 

судебном производстве;

-  определены параметры и степень влияния поведения обвиняемого на 

решения, принимаемые в уголовном судопроизводстве;

-  разработаны и сформулированы предложения, направленныена 

совершенствование действующих правовых норм и практики их применения.

Научная новизна исследования Д.С. Устинова определяется, прежде всего, 

указанной выше целью исследования. Меры, предпринятые автором для 

достижения такой цели, привели его к обоснованию ряда интересных выводов, 

обладающих научной новизной.

Цель и задачи исследования, его репрезентативная теоретическая и 

эмпирическая база (представлены результаты изучения материалов 300 

уголовных дел различных категорий, рассмотренных судами Саратовской, 

Московской и Тамбовской областей в период с 2007 г. по март 2015 г., а также



опубликованных материалов практики Верховного Суда РФ за 2010 г. -  март 

2015 г.; использованы результаты анкетирования 284 практических работников 

Тамбовской, Липецкой, Орловской, Саратовской, Брянской областей, 

Ставропольского края из числа следователей, дознавателей, руководителей 

следственных органов, адвокатов, прокурорских работников и судей) 

свидетельствуют о серьезном научном подходе, а структурированность работы

-  о последовательной реализации этого подхода.

Результаты исследования обсуждались на конференциях различного уровня. 

Основные положения и научные результаты диссертации опубликованы в 7 

статьях, в том числе 4 статьях в рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследований.

Содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации создают 

предпосылки для углубленного исследования научных проблем, связанных с 

личностью обвиняемого, необходимостью совершенствования его правового 

положения и форм воздействия на результативность уголовного 

судопроизводства. Полученные результаты могут быть использованы в 

законотворческой и правоприменительной деятельности, а также в учебной 

работе при изучении курса уголовного судопроизводства и отдельных 

спецкурсов в юридических учебных заведениях, в системе переподготовки и 

повышения квалификации работников правоохранительных органов и судов.

Оформление диссертации соответствует предъявляемым требованиям. 

Автореферат отражает основные положения диссертации.

Содержание работы изложено в соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования.

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя десять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложения.

Первая глава посвящена исследованию понятия, сущности, значения 

уголовно-процессуального поведения и поведенческой характеристики 

обвиняемого, раскрываются содержание, структура, соотношение и



взаимосвязь указанных категорий. Автор приходит к выводу о том, что 

уголовно-процессуальное поведение обвиняемого представляет собой 

обусловленную определенными социально-правовыми факторами программно

целевой направленности систему взаимосвязанных взглядов, отношений, 

действий (бездействия) лица, изобличаемого в совершении преступления, 

проявляемых и осуществляемых им с целью защиты своих прав и интересов 

при производстве по уголовному делу (с.32).

Представляет интерес определение поведенческой характеристики 

обвиняемого, как категории, охватывающей всю совокупность сведений о 

личности обвиняемого и его реальном поведении при производстве по 

уголовному делу. Формирование поведенческой характеристики создаёт 

возможность одновременного комплексного формирования и восприятия всей 

совокупности сведений об обвиняемом либо её определённой части (частная 

поведенческая характеристика обвиняемого), необходимой для эффективного 

производства конкретных уголовно-процессуальных действий и принятия с её 

учётом обоснованных решений по уголовному делу.

Характеризуется актуальностью и достаточной убедительностью 

Включение в факторологическую основу уголовно-процессуального поведения 

обвиняемого обстоятельств, непосредственно характеризующих участие 

обвиняемого в уголовно-процессуальной деятельности: его прав и

обязанностей; ответственности за ненадлежащее поведение, взаимоотношений 

с другими участниками уголовного судопроизводства (потерпевшим, 

защитником, должностными лицами, осуществляющими производство по 

уголовному делу); личностных свойств, имеющих прямое отношение к 

осуществляемой в отношении него деятельности.

Является обоснованным вывод автора о том, что уголовно-процессуальное 

поведение характеризует личность и деятельность обвиняемого в динамике 

(с.31), а поведенческая характеристика предстаёт в виде статической 

совокупности соответствующих данных (сведений), то есть образа, 

аккумулирующего (отражающего) основные, сущностные черты и свойства 

реального проявления личности обвиняемого (с.38, 41, 46). Между тем,



отмечается, что на протяжении производства по уголовному делу поведение 

обвиняемого может изменяться под воздействием различных факторов, что 

объективно отражается в его поведенческой характеристике. С другой стороны, 

поведенческая характеристика обвиняемого может оказывать воздействие на 

поведение обвиняемого. Факт отражения поведения обвиняемого при 

производстве по уголовному делу в соответствующей поведенческой 

характеристике, а также последующее влияние аналоговой информации о 

поведении обвиняемого на принятие соответствующих процессуальных 

решений и построение уголовного судопроизводства в целом, оказывает 

превентивное, воспитательное воздействие, стимулирует позитивное 

посткриминальное поведение обвиняемого (с.52).

Имеет теоретическое значение предложенная автором классификация 

ситуаций, в которой формируется поведение обвиняемого (с.32), позволяющая 

сформулировать предложения, направленные на оптимизацию деятельности 

правоохранительных органов и суда в зависимости от вида ситуации (с.37-39). 

С одной стороны, ситуация расследования и судебного разбирательства может 

быть результатом поведения обвиняемого, с другой -  поведение обвиняемого 

зачастую обусловлено следственной ситуацией.

Автором предложена структура поведенческой характеристики 

обвиняемого (с.43), отдельные элементы которой могут иметь самостоятельное 

значение и выступать в качестве частных характеристик обвиняемого при 

принятии процессуальных решений и производстве различных процессуальных 

действий (с.44).

Заслуживает внимания классификация поведенческой характеристики на 

общую и частную (с.45-46). Общая поведенческая характеристика обвиняемого 

обусловливает возможность принятия итоговых для той или иной стадии 

судопроизводства процессуальных решений. Частные же поведенческие 

характеристики обвиняемого способствую более правильному и обоснованному 

принятию промежуточных уголовно-процессуальных решений, производству 

отдельных следственных и иных процессуальных действий.



Рассматривая поведенческую характеристику как акт (документ), взяв за 

основу предложение, сформулированное Н.Т. Ведерниковым (с.46), в его 

развитие автор совершенно справедливо обращает внимание на то, что 

поведение обвиняемого при производстве по уголовному делу фиксируется не 

только в соответствующих уголовно-процессуальных актах, но и проявляется и 

отражается и в других формах на самых различных уровнях (в сознании 

участников судопроизводства, в виде материальных последствий определенных 

действий обвиняемого, например заглаженного вреда, и др.) и определяет 

значение поведенческой характеристики при принятии решений по делу (с.49- 

54).

Вторая глава диссертации посвящена факторологической основе поведения 

обвиняемого в уголовном судопроизводстве.

Автор обоснованно исходит их того, что уголовно-процессуальное 

поведение обвиняемого, составляющее содержание его поведенческой 

характеристики, зависит от множества факторов как объективного, так и 

субъектно-личностного свойства (с.56-58). Заслуживают внимания выделенные 

автором в системе факторы, обуславливающие уголовно-процессуальное 

поведение обвиняемого, составляющие содержание его поведенческой 

характеристики, как объективного, так и субъектно-личностного свойства 

(с.5 8). Следует согласиться с автором в том, что выделение различных типов 

обстоятельств, играющих роль факторов, формирующих поведение 

обвиняемого в уголовном судопроизводстве, и придание им потенциально 

равного значения в этом процессе, не означает признания их абсолютно 

одинакового и всегда равнонаправленного воздействия на поведение 

обвиняемого (с.62). Как следствие, следует поддержать вывод автора о том, что 

обстоятельства, образующие содержание указанных факторов, определяют и 

функционально взаимосвязанные стороны этого поведения - побудительную и 

регуляционную (с.63).

Обоснованно уделено внимание автором на права и обязанности 

обвиняемого как базисной правовой основы формирования его уголовно

процессуального поведения. Имеет как теоретическое, так и практическое



значение обоснованный вывод автора и последующие за этим предложения по 

изменению уголовно-процессуального законодательства о том, что 

процессуальный статус обвиняемого должен включать не только права и 

ответственность, но и обязанности (с.70-72, 75-76).

Следует согласиться с автором в том, что законодательное обеспечение 

ответственного отношения обвиняемого к использованию предоставленных ему 

законом прав и исполнению возлагаемых на него обязанностей не может 

расцениваться как посягательство на его права или их ограничение, так как 

объективно отвечает не только публичным интересам, но и интересам самого 

обвиняемого (с.80-82).

Заслуживает внимания предложение о применении такой меры пресечения, 

как заключение под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений небольшой и средней тяжести, только в случае нарушения ими 

ранее применённой к ним меры пресечения (с.83).

В третьей главе работы речь идет о влиянии поведенческой характеристики 

обвиняемого на производство и решения, принимаемые по уголовному делу.

Аргументированным является вывод автора о том, что поведение 

обвиняемого, проявляемое в действиях, заявлениях, ходатайствах и иных 

документах, содержащих сведения об определенных конкретных 

обстоятельствах уголовного дела, которые могут создавать основания для 

производства процессуальных действий или принятия решений, должно во всех 

случаях выступать юридическим фактом, влекущим принятие должностным 

лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, решения о 

проверке и исследовании этих сведений с последующей констатацией 

результатов такой деятельности в соответствующем уголовно-процессуальном 

документе. При нежелании или невозможности использования полученных 

сведений в указанном качестве дознаватель или следователь должен вынести 

соответствующее мотивированное решение (с. 136-137).

Представляет научный и практический интерес выделение познавательного 

и правообеспечительного аспектов правовой природы связи поведенческой 

характеристики обвиняемого с судебными решениями в той или иной мере



присутствуют и проявляются при принятии любого судебного решения, а также 

вывод о том, что степень активности их проявления и влияния на процесс 

принятия решений не всегда одинакова. В зависимости от этапа, стадии 

судебной деятельности, её направленности и конкретных целей тот или иной 

аспект может приобретать превалирующее или подчинённое значение (с. 171).

Заслуживают внимания и другие выводы и предложения автора, имеющие 

как теоретическое, так и практическое значение: о необходимости вынесения 

постановления о начале доследственной проверки по поступившему 

сообщению о преступлении (с. 151); о рассмотрении явки с повинной при 

наличии обстоятельств, указанных в ст.ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ, в качестве 

основания для отказа в возбуждении уголовного дела (с. 154); об исключении 

смерти подозреваемого обвиняемого из числа оснований, влекущих 

прекращение уголовного дела органами предварительного расследования, 

оставить это основание прекращения уголовного дела только в ст. 254 УПК, 

обусловив его выражением согласия близких родственников умершего (с. 167); 

и другие.

В целом диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку, а предложения по 

совершенствованию законодательства отражают прикладную направленность 

исследования.

Давая в целом положительную оценку выполненной работы, следует 

отметить, что, вместе с тем, рассматриваемая диссертация не свободна от 

некоторых спорных моментов, недостаточно аргументированных положений.

1. Представляется неудачным определение автором понятия уголовно

процессуального поведения обвиняемого через употребление выражения «лицо, 

изобличаемое в совершении преступления (стр. 9, 32), поскольку по своему 

логическому объему оно не позволяет охватить всё многообразие 

интересующих субъектов уголовного процесса взглядов, отношений, действий 

(бездействия) лица, приобретающего в определенный момент производства по 

уголовному делу статус обвиняемого. Как до, так и после приобретения такого



статуса данное лицо может занимать позицию по уголовному делу, 

включающую полное признание вины и сотрудничество с органами уголовного 

преследования, что в настоящее время значимо поощряется УПК РФ (главы 40, 

40.1, 32.1), о чем неоднократно напоминает и автор, и в этих случаях именовать 

лицо «изобличаемым в совершении преступления» нельзя признать 

правильным.

2. Не может быть поддержано, как требующее дополнительной 

аргументации, предложение автора о наделении обвиняемого правом участия 

во всех следственных действиях, формирующих доказательственную базу по 

его обвинению за исключением тех, где его участие может привести к 

противодействию их проведения или утрате оперативной значимости их 

результатов (с.66), в силу расплывчатости формулировок, обозначающих 

исключения из правила и субъективности в принятии решений.

3. Требует дополнительного обоснования вывод соискателя о том, что дача 

образцов для сравнительного исследования должна рассматриваться как 

обязанность обвиняемого, в отличие от дачи показаний, и обеспечиваться не 

только силой убеждения, но и возможного принуждения (с.79). Автор 

указывает на различие правовой природы этих действий, между тем, не 

раскрывает ее содержание. Кроме того, далее автор сам приходит к 

заключению, что исходя из принципа презумпции невиновности, на него не 

возлагаются и не могут возлагаться какие-либо обязанности, прямо касающиеся 

сферы уголовно-процессуального доказывания (с.81).

4. Соглашаясь с мнением автора о значении особых порядков

предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел, 

предусмотренных главами 40, 40.1, 32.1 УПК РФ, как вариантов

стимулирования позитивно-ответственного поведения обвиняемого 

(подозреваемого), в то же время, полагаем неуместным вслед за автором 

усматривать в положениях этих глав формы уголовно-процессуальной 

ответственности (стр. 88). Данная позиция автора нуждается в дополнительной 

аргументации и прояснении.



5. Автор совершенно верно в работе исходит из того, что защита интересов 

потерпевших от преступных посягательств в уголовном процессе строится в 

основном на базе принципа публичности (с.95). Между тем, требует уточнения 

позиция об участии потерпевшего в процедуре досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Автор полагает, что потерпевший должен быть наделен 

правом влиять на возможность применения указанной процедуры (с.94-96). 

Между тем, с учетом публично-правовой природы института досудебного 

соглашения о сотрудничестве речь должна идти об обеспечении прав 

потерпевшего в данном действии -  знать о его содержании, ходатайствовать об 

обеспечении своих прав и т.д. При этом нельзя исключать ситуации, в которых 

факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве на определенном 

этапе может не подлежать оглашению.

6. Представляется избыточным предложение автора для дознавателей и 

следователей во всех случаях нежелания или невозможности использования 

сведений о поведении обвиняемого в качестве оснований для производства 

процессуальных действий или принятия решений выносить соответствующее 

мотивированное решение (стр. 14, 136). Безусловно, в случаях содержания этих 

сведений в заявлениях, ходатайствах обвиняемого (подозреваемого), а также 

других участников уголовного процесса, такое решение должно выноситься, но 

если эти сведения фигурируют в деле только в иных формах, источниках, 

ставших известными следователю (дознавателю), то требование выносить 

мотивированное решение о нежелании или невозможности использования этих 

сведений создаст неуместную и влекущую неоправданные затраты временных 

и иных ресурсов формализацию уголовно-процессуальной деятельности.

7. Требует дополнительного обоснования вывод автора о необходимости 

закрепления в нормах права более чётких очертаний предмета и пределов 

изучения личности обвиняемого в уголовном судопроизводстве (с. 111). Во- 

первых, автор сам утверждает, что защитник сам должен определить предмет и 

пределы изучения личности обвиняемого, его действий и состояний, имеющих 

юридическое значение, посредством анализа соответствующих норм УПК 

применительно к тем решениям, которые применяются и могут применяться в



отношении обвиняемого (с. 110) в силу индивидуальности личности. Во-вторых, 

представляется неопределенной формулировка «более чётких очертаний 

предмета и пределов изучения личности обвиняемого».

8. Является неубедительным, не основанным на законе и Кодексе 

профессиональной этики адвоката вывод автора о том, что задача адвоката 

состоит и в том, чтобы научить обвиняемого считаться с позицией самого 

адвоката, избегать ненужных поступков и фраз, способных осложнить защиту 

(с. 113).

Отмеченные спорные положения относятся к частным вопросам диссер

тационного исследования и не затрагивают общей положительной оценки 

диссертации, которая является самостоятельным, завершенным 

монографическим исследованием по обозначенной теме.

Диссертация на тему «Поведенческая характеристика обвиняемого и ее 

влияние на решения, принимаемые по уголовному делу» представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой на основе выполненного автором 

исследования предложено решение задач, имеющих существенное значение 

для теории уголовного процесса, по содержанию и по форме отвечающую 

требованиям, предъявляемым к работам данного вида п.п. 9-11,14 Положения 
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