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.Щиссертация Патрушевой Алены Александровны гцrедставляет собой

самостоятельное и оригинЕtльное исследование проблем прtшового реryлированиJI

отношений, связанных с наступлением смерти наиболее значимых участников

уголовного процесса. К их числу соискатель отнес подозреваемого, обвиняемого,

потерпевшего и свидетеJIя. Он делает справедливый вывод о том, что такого рода

события мог)д окчвывать корректирующее влияние на результаты расследованиrI

и судебного разбирательства уголовных дел. Несмоlря на то, что данное явлеЕие

не относится к числу редких, порядок реагирования на него прописан в УПК РФ

лишь фрагментарно. В связи с этим определена по,гребность в разработке научно

обоснованного подхода к решению данной проблемы и соответствlrющей схемы

правового реryлировация. В определенной степени этому способствовшrа не

реапизованЕаrI на законодательном уровне правоваr{ позиция Констицпlиоттного

Сула РФ.

Автор справедливо обращает внимание на то, что категория смерти в

УТК РФ практически не представпена. При этом, нормы медицинского и

гражданского зЕlконодательства достаточно противоречиво регламентируют этот

вопрос. Создаются условия для расширенной трiжтовки з{lкоЕодательцых

установлений, определяющих порядок деятельности следователя, дознiшателя или

суда, снижЕлющих реryлятивный потенци.лл ряда положений УПК РФ. ,Щанные

обстоятельства характеризуют актуЕrльность проведенного исследования, которое

предстalвляет собой законченную научно-квЕIлификационную рабоry,
содержащую решеЕие актуatльных задач, имеющих существенное зЕачение для

науки уголовного процесса и правоприменительной деятельности.
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Важно отметить, что работа выполнеЕа автором единолично, содержит

совокупность науlных результатов, отличЕlющихся новизной и имеющих

теоретическ)rю и практическую значимость. Нормативная и эмпирическ€uI основы

диссертации отвечают предъявляемьтм требованиям. Исследование основывается

на существующих базовых метод€lх изучения социальных явлений, а также на

частнона)лЕых методах, которые позволили проанitлизировать исторические

предпосылки формирования закоЕодательньD( установлений, регламентирующих
порядок деятельности органов предварительного расследования и суда при

наступлении смерти )ластников уголовного процесса, раскрыть современЕые

проблемы и укrвать пути их решениJI. В рамках сравнительного правоведения

хорошо представлеIr анaUIиз зарубежного законодательства. Основные положения

и выводы, изложенные в диссертации, наrшо арryментированы и подцреплеЕы

эмпирическим материiл,лом. Струкгура работы предстЕlвляется удачЕой, что

способствовало достижению цели исследования.

Эмпирическая база диссертации сформировzша с учетом объекта и предмета

исследовЕtния и вкJIючает дЕlнЕые, полrtеЕIIые в результате изl"rения l05

уголовных дел, црекращенных подраiделениями дознания МВ.Щ России по

Республике Крым по основанию, предусмотренному п.4 ч. 1 ст.24 YTIK РФ, в

период с 20|4 по 2020 г., 52 уголовЕых дела, IIЕtходившихся в производстве

орг.lнов предварительного расследов.шия ГУ МВД России по Новосибирской

области, МВЩ России по Респфлике Крым в период с 201l по 2020г,, по

которым потерпевший от преступления умер. Изучены судебные решения,

принятые на территории рЕвличных субъектов Российской Федерации за период с

200б по 2020rr., из них l12 постановлений о прекращении уюловЕых дел по

осЕованию, предусмотренному п.4 ч. l ст.24 УПК РФ; 3 приговора, вьпIесенных

в отношении умерших; 19б судебных решений (10б приговоров и 90 решеrтий о

прекращении уголовного дела по основаниrtм, предусмотренным ст.25, 251 УПК
РФ), вынесенных по результатам рассмотрения уголовных дел, по которым

пострадавший от пресryгlлениJI умер в результате преступления либо по иным

причинам; 7l судебное решение, в основу которого были положены оглашецные

показаниrI умершего свидетеля и потерпевшего.
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В ходе исследоваЕия бьтл опрошен 451 сотрулник, из Еих З01 представитель

органов предварительнокr следствия и 80 сотрудников дозЕания МВ.Щ России,

27 следователей и руководителей следственнок) органа Следственного комитета

Российской Федерации, 43 сотрудника прокуратуры по девятIlадцати субъектам

Российской Федерации. Использовались дшшые официальной статистики и

результаты эмпирических исследований, опубликованные другими авторами по

проблемам, имеющим отношеЕие к теме диссертации, а также личный оrrыт

практической деятельности в подразделениях дознания и предварительного

следствия оргalнов внуlренних дел.

Соискатель довольно четко обозначил свою позицию относительно статуса

лиц, вовлекаемьгх в ход расследования и судебногrс разбирательства уголовных

дел, при наступлении смерти подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и

свидетеля, определил критерии их допуска в уголовный процесс и основания

отстранения от )цастиlI в деле. Был сформулировaш оригин€rльный подход о

необходимости реЕrлизации в этих условиях правил правопреемства. Несмотря па

имеющиеся в наl"rной литературе ЕtльтернативЕые ггути решения

рассматриваемой проблемы, соискатель в ходе наrlного поиска достаточно

арryментировано отстаивает свою модель замещения умерших участников

уголовнопо производства. Она имеет универсzrльЕый характер и может быть

применена как к стороне защиты, так и обвинения. Те шаги, что предлагает

сделать диссертант, в части совершенствования норм УПК РФ, по мнению

на)лЕого руководителя, вполне оправданы. Результаты исследования Еашли

отражение в rlроекте закона, направленного на оптимизацию сферы правового

реryлирования обстоятельств, связанЕых со смертью подозреваемого,

обвиняемого, потерпевшего или свидетеJUI при производстве по уголовным делам,

что усиливает практическую состzlвляюпцrю работы.
Науrная IIовизна проведеЕного исследования дополняется за счет идеи,

представJIяющей смерть как юридический факт, формирующий предпосьшки для

расширенного вовJIечеЕия в уголовное судоцроизводстtsо лиц, правовое положение

которых генерируется под вJIиянием сложившихся родственных или друмх близких

отношений. На основе из)п{ения зЕlкоЕомерflостей социальной жизЕи соискатеJIем
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цроведено обоснование отпим{uъЕьIх форм законодатеJIьЕого реryJпФования

отношеrrий, 5пlитыв€lюIщD( rруIшовые интересы близкого окружения уI!{ершего лица.

Содержание работы, а таюке вЕосимые автором цредJIожеЕия и рекомендации

свI,Iдет€льствуют о хорошем уровне подготовки соискатеJIя, владении на)п{ным

Ешпаратом изуrения и решениrt проблем правоохрЕIIrительной деягельности.

,Щиссертаrця А.А. Патрушевой представляет собой законченное сап,tостоятельное,

творческое и оримнzлльное на)пшое исследовalние, содержащее решение задач,

имеющих существенное значение дIя науки уголовIIого процесса. Результаты

исспедомния прошJIи соOтtsетстtsуюпцпо аrrробаrдшо, внед)ены в пракгику и уlебный

цроцесс. Авюреферат соответствует ее содержЕц{ию.

С yreToM изJIоженною, полaгЕlю, что диссергационное исследование по теме

<Уюловно-процессуaшьЕые прЕшоотношения, возЕикающие в связи со смертью

уIастников )головцого судоцроизводстъФ) соответствует требоваrтrям,

предусмотренЕым п.п.9-14 Положения о прис)лкдении }ценьIх степеней,

утвержденЕою Постановпением Правшгельства Российской Федерации от

24 сетrгября 2013 г. Ns 842, а ее автор - Патрушева Алена Александrовна

засJDDкивает присуждения уrеной степеЕи к цидата юрIцшIескю( наук по

специЕlльности 12.00.09 - Уголовный процесс.
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