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аттестационное дело №_______________________________ 

решение диссертационного совета от 16 июля 2021 г. № 16 

 

О присуждении Наумову Кириллу Александровичу, гражданину Россий-
ской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Сущность и построение досудебного производства в уго-
ловном процессе России» в виде рукописи по специальности 12.00.09 – Уго-
ловный процесс принята к защите 12 мая 2021 г., протокол № 10, диссертаци-
онным советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального государствен-
ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, 
г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 
9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Наумов Кирилл Александрович, 1982 года рождения, в 2003 
году окончил государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция». 

C 1 октября 2017 г. по настоящее время соискатель Наумов К.А. обуча-
ется по заочной форме в аспирантуре частного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский юридический университет» (г. Омск) по на-
правлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» по специальности научных 
работников 12.00.09 – Уголовный процесс. Работает адвокатом адвокатской 
палаты г. Москвы. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса и криминали-
стики частного образовательного учреждения высшего образования «Сибир-
ский юридический университет» (г. Омск). 
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Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Баранов 
Александр Михайлович, федеральное государственное казенное образователь-
ное учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», кафедра уголовного процесса, профессор. 

Официальные оппоненты:  
Азаров Владимир Александрович, Заслуженный юрист Российской Фе-

дерации, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский госу-
дарственный университет им. Ф. М. Достоевского», кафедра уголовного про-
цесса и криминалистики, заведующий; 

Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент, феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовно-процессуального права, про-
фессор – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государст-
венный университет (национальный исследовательский университет)» 
(г. Челябинск) в своем положительном отзыве, подписанном Русман Галиной 
Сергеевной, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы, заведующий, указала, что диссертаци-
онное исследование посвящено актуальной проблеме уголовного процесса. От-
мечено, что до настоящего времени у государства и процессуальной науки не 
сложилось четкого доктринального представления о перспективном построении 
досудебного производства по уголовным делам. Происходящие изменения уго-
ловного досудебного производства в большей степени связаны с оптимизацией 
работы органов расследования, чем с усилением процессуальных гарантий лич-
ности, роли правосудия и повышением эффективности процесса. Поиск рацио-
нальной концепции досудебного производства еще не привел к желаемым ре-
зультатам, позиция законодателя в этой сфере окончательно не определена. Дву-
единой целью исследования автором поставлены определение сущности и право-
вой природы досудебного производства, разработка на основе полученных ре-
зультатов построения досудебного производства как единого этапа уголовного 
процесса. Поставленные задачи успешно решены соискателем, что позволило 
прийти к новым выводам о том, что предварительная проверка по сообщениям 
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о преступлениях имеет административно-правовую природу, а досудебное 
производство в форме дознания и предварительного следствия имеет смешан-
ный характер административной, оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельностей. Автором предложен новый порядок построе-
ния досудебного производства, при котором начало уголовного преследования 
(предъявление обвинения) и отказ от него (прекращение уголовного дела) по 
итогам проведенного досудебного производства являются исключительным 
правом прокурора. Уголовно-процессуальные отношения в досудебном произ-
водстве в их процессуально-правовой природе реализуются прокурором и су-
дом. Изучение диссертации приводит к выводу о самостоятельном характере ра-
боты, представляющей личный вклад в теорию уголовного судопроизводства. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Сущность и по-
строение досудебного производства в уголовном процессе России» соответствует 
специальности 12.00.09 – Уголовный процесс и требованиям Положения о при-
суждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Наумов Кирилл 
Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 9, из них 9 научных статей, общим объемом 5,18 печатных листа. 7 ра-
бот опубликовано в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опублико-
вания основных научных результатов диссертаций, одна работа – в издании, 
текущие номера которого или их переводные версии входят в международную 
реферативную базу данных и индексируются в Web of Science Core Collection's 
Emerging Sources Citation Index. Шесть работ выполнены единолично, три в 
соавторстве, в том числе две – с Ю.В. Деришевым, одна – с С.А. Бочкаревым и 
А. А. Тимошенко. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем 
ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического ма-
териала для написания указанных работ, анализ результатов исследования 
осуществлены соискателем лично.  

Публикации освещают проблемные вопросы досудебного производства, в 
том числе касающиеся его назначения, сущности, правовой природы, процессу-
ального статуса участников, порядка реализации полномочий субъектов досу-
дебного производства. 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2225-3513
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2225-3513
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*2225-3513
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Наиболее значительные научные работы: 
1. Наумов, К. А. О праве на защиту лица, в отношении которого про-

водится доследственная проверка / К. А. Наумов. — Текст : непосредствен-
ный // Вестник Омской юридической академии. — 2016. — № 4. — С. 101–106 
(0,55 п. л.). 

2. Наумов, К. А. Новый шаг законодателя: повысится ли эффектив-
ность судебного контроля и прокурорского надзора? / К. А. Наумов. — Текст : 
непосредственный // Законность. — 2017. — № 4. — С. 41–44 (0,35 п. л.). 

3. Наумов, К. А. Назначение стадии возбуждения уголовного дела / 
К. А. Наумов. — Текст : непосредственный // Законность. — 2018. — № 3. — 
С. 59–63 (0,44 п. л.). 

4. Наумов, К. А. Эффективность уголовного досудебного производ-
ства: понятие, содержание, критерии / К. А. Наумов. — Текст : непосредствен-
ный // Публичное и частное право. — 2019. — Вып. 2. — С. 210–216  
(0,57 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента Заслуженного юриста Российской Фе-
дерации, доктора юридических наук, профессора Азарова Владимира Алексан-
дровича обращено внимание на противоречие между предложенными соискате-
лем розыскным характером построения досудебного производства и допуском 
адвокатского расследования с представлением адвокату права участвовать в 
формировании доказательств (с. 131-132 диссертации). Уголовно-
процессуальные отношения в уголовном производстве в их процессуально-
правовой природе реализуются не только прокурором и судом (с. 7). В их реа-
лизации полноценно участвуют также дознаватель и следователь. Вместо пред-
лагаемой задачи определения лица или лиц, совершивших преступление (с. 89-
90), речь должна вестись о раскрытии преступления, которое предполагает в 
том числе установление лица, его совершившего. Не усматривается противоре-
чие между целью досудебного производства (обеспечение возможности форми-
рования государственного обвинения) и задачей привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, совершивших преступления (с. 86). Отдельные несущест-
венные замечания высказаны в части оформления оглавления работы; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Россинского Сергея Борисовича обращается внимание на то, что предлагаемая 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34856905
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34856905&selid=34856921
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модель во многом уподоблена немецкому варианту романо-германского типа 
досудебного производства. Необходимость наделения органов дознания (поли-
ции) полномочиями по производству любых следственных действий (с. 127) не 
учитывает подход современных ученых к тому, что следственные действия яв-
ляются действиями судебно-следственного характера, предполагающими полу-
чение полноценных доказательств и их депонирование для предстоящего су-
дебного разбирательства. Используя термин «уголовно-процессуальное доказы-
вание», автор не указывает при этом подход науки советского и постсоветского 
периодов. Предлагаемые упразднение процедуры привлечения в качестве обви-
няемого из содержания предварительного расследования и передача этих пол-
номочий прокурору могут превратить обвиняемого из полноправного субъекта 
уголовно-процессуальных правоотношений в объект уголовного преследования. 
Представляется не совсем понятной идея введения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях положений о порядке регистрации сообщений о престу-
плениях, так как кодекс регулирует принципиально иную сферу правоотноше-
ний, имеет свое предназначение и предмет правового регулирования. Кроме то-
го, некоторые авторские тезисы о том, что следственная власть чужда уголов-
ному процессу развитого правового государства, и о нежелании власти корен-
ных преобразований в этой сфере, не нашли должного обоснования в тексте 
диссертации (с. 125, 141); 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на недостаточную 
аргументацию природы досудебного производства как единства администра-
тивной и оперативно-розыскной деятельности с элементами уголовного процес-
са. Отнесение суда к органам, осуществляющим досудебное производство 
(с. 55, 58, 64), противоречит понятию досудебного производства. Позиция о 
«неполноценности» участия суда в досудебном производстве, отстранении его 
от деятельности по сохранению доказательств и предложение об оценке закон-
ности производства санкционированного судом следственного действия пред-
ставляется спорной (с. 64-65, 68). Недостаточно аргументирован тезис об ус-
ложнении достижения целей уголовного судопроизводства по причине право-
вой неопределенности процессуального порядка стадии возбуждения уголовно-
го дела. Предлагаемый критерий дифференциации форм досудебного производ-
ства – признание или непризнание своей причастности (наличие правового спо-
ра) может вступить в противоречие с принципом презумпции невиновности, 
придавая особое значение «признанию обвиняемым своей вины». Автором ис-
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пользованы понятия (с. 99, 101, 132, 136), содержание которых не раскрыто 
(«непреступление», «селекция преступлений», «полноценное адвокатское рас-
следование» и др.). Тезис об отказе от института приостановления расследова-
ния представляется недостаточно аргументированным. 

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва: 
кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Института госу-

дарства и права федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Байкальский государственный университет» (г. Ир-
кутск), подписанный заведующим кафедрой доктором юридических наук, до-
центом Смирновой Ириной Григорьевной, в котором сказано, что вызывают 
вопрос выдвигаемые автором критерии дифференциации дознания и предвари-
тельного следствия (с. 18), так как непонятен такой критерий дифференциации, 
как наличие или отсутствие правового спора – признание вины и очевидность 
обстоятельств преступного деяния; требует разъяснения, что понимается под 
очевидностью обстоятельств преступного деяния; неясны причины отнесения к 
числу субъектов досудебного производства судьи и одновременного неотнесе-
ния к ним руководителя следственного органа; 

главного научного сотрудника центра уголовного, уголовно-
процессуального законодательства и судебной практики, заведующего кафед-
рой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроиз-
водства и правозащитной деятельности федерального государственного научно-
исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) Заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора Зайцева Олега Александровича, в котором выражено сомнение в 
целесообразности обращения к истории досудебного производства в условиях 
ее достаточного освещения в юридической литературе. Также из содержания 
автореферата (с. 7 автореферата) усматривается, что автором предложена не 
концепция, а теоретическая модель построения досудебного производства; 

начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики республикан-
ского государственного учреждения «Алматинская академия Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан имени Макана Есбулатова» доктора юри-
дических наук, профессора Аубакировой Анны Александровны, в котором об-
ращено внимание на спорность авторского тезиса о том, что в досудебном про-
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цессе доказывания не участвуют суд и сторона защиты, так как в рамках состяза-
тельности сторон согласно ст. 15 УПК РФ защитник вправе собирать и представ-
лять доказательства; 

судьи Санкт-Петербургского городского суда доктора юридических наук, 
профессора Кудрявцевой Анны Васильевны, в котором указано, что суждение 
автора о закреплении досудебного производства в форме проверочной деятель-
ности до возбуждения уголовного дела (как сочетания административной, опера-
тивно-розыскной и процессуальной деятельности) в ФЗ «О полиции», в Кодексе 
об административных правонарушениях, в ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» является непонятным, поскольку в данных нормативных актах за-
креплено достаточно инструментов, которыми могут пользоваться органы и 
должностные лица, в этих нормативных актах обозначена также и цель этой 
деятельности, в том числе и проверка заявлений и сообщений о преступлении 
(за исключением КоАП РФ). В качестве спорного отмечено предложение автора 
о регламентации проверки заявлений и сообщений о преступлениях не в УПК 
РФ, а в иных нормативных актах. Неясным представляется предложение соиска-
теля о предъявлении обвинения после предварительного расследования. Также 
может поставить под угрозу независимость суда от органов расследования кар-
динальное изменение системы участников уголовного судопроизводства. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Наумова Кирилла 
Александровича «Сущность и построение досудебного производства в уголов-
ном процессе России» соответствует требованиям, предъявляемым Положением 
о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 – Уголовный процесс. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-
ся их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций по теме исследования и способностью определить на-
учную и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей ор-
ганизации основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по 
теме диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработаны теоретические положения, которые позволяют расширить 
научные представления о сущности, назначении, правовой природе и перспек-
тивах моделирования российского уголовного досудебного производства; 

предложены теоретическая модель построения досудебного производст-
ва как единого этапа уголовного процесса в России, изменения его правовой 
регламентации, субъектного состава; 

доказана перспективность авторских предложений, касающихся оптими-
зации организационно-функционального перестроения досудебного производст-
ва и связанных с этой оптимизацией правового регулирования, процессуальных 
полномочий участников и разграничения процессуальных функций; 

введены в научный оборот положения о целях и задачах досудебного 
производства, его правовой природе, критериях дифференциации форм 
досудебного производства, исключительной компетенции прокурора, а также 
перспективная теоретическая модель построения досудебного производства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана перспективность предложенной авторской модели построения 

российского досудебного производства по уголовным делам, обоснованы но-
вые подходы к дифференциации уголовно-процессуальной формы; 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ваны диалектический и основанные на нем общенаучные и частнонаучные 
методы познания действительности (исторический, социологический, сравни-
тельно-правовой, статистический методы, метод правового моделирования, 
анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия); 

изложены предложения по совершенствованию деятельности органов, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, обеспечению прав потерпевших 
от преступлений, доступа стороны защиты к процессу доказывания, усилению 
независимости и процессуальной самостоятельности следователя, укреплению 
статуса прокурора, переустройства порядка реагирования на преступления и 
последующей дифференциации форм досудебного производства;  

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся право-
вой регламентации досудебного производства, процессуальных полномочий 
его участников; 

изучены правоотношения, возникающие в ходе уголовного досудебного 
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производства и определяющие его уголовно-процессуальную форму, процессу-
альные средства, процессуальные возможности субъектов, что позволило 
сформулировать новые теоретические выводы, направленные на совершенст-
вование уголовно-процессуального законодательства; 

проведена модернизация подхода к построению досудебного произ-
водства, дифференциации его форм, роли его участников в решении задач до-
судебного производства, субъектному составу. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс Сибирского юридического 
университета (г. Омск), Алтайского государственного педагогического уни-
верситета (г. Барнаул), а также в практическую деятельность УМВД России по 
Омской области, ГУ МВД России по Алтайскому краю, прокуратуры Респуб-
лики Тыва результаты диссертационного исследования об обеспечении права 
на защиту в ходе доследственной проверки; алгоритме действий следователя 
(дознавателя) при выявлении новых преступлений в ходе расследования; о 
реализации полномочий прокурора и руководителя следственного органа при 
оценке законности решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного 
дела; о порядке принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела и 
о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям. Отдельные положе-
ния использовались для подготовки организационно-методических и аналити-
ческих документов прокуратур Омской области, Красноярского края, респуб-
лик Алтай, Дагестан, Тыва и Хакасия; 

определены перспективы использования разработанных теоретических 
рекомендаций по совершенствованию применения уголовно-процессуального 
законодательства, регламентирующего досудебное производство и процессу-
альные полномочия его участников; 

создана теоретическая модель российского уголовного досудебного 
производства как единого этапа уголовного процесса; 

представлены предложения по совершенствованию законодательства, 
внедрению научных достижений и цифровых технологий в практическую дея-
тельность в условиях разработанной теоретической модели построения досу-
дебного производства. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с под-

ходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории государст-
ва и права, истории государства и права, гражданского и иных отраслях права); 

идея базируется на анализе международных нормативно-правовых ак-
тов, ранее действовавшего и современного уголовно-процессуального законо-
дательства России, положений доктрины уголовного процесса, официальных 
статистических данных, опубликованной практики Европейского Суда по пра-
вам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, материалов уголовных дел, предварительных 
проверок сообщений о преступлениях, надзорных производств органов проку-
ратуры, результатов социологических исследований; 

использованы полученные автором данные и результаты эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результа-
тов. Автором проанализированы данные, полученные в результате изучения 280 
уголовных дел и 230 материалов проверок; анкетирования 312 практических 
работников и 175 граждан; изучения статистических сведений ГИАЦ МВД Рос-
сии, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации и других данных официальной 
статистики; в результате изучения эмпирических исследований, опубликован-
ных другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме диссерта-
ции, данных по теме исследования, размещенных в сети Интернет, а также 
личного опыта практической деятельности соискателя в должности следовате-
ля прокуратуры, прокурора, адвоката. 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, имею-
щей существенное значение для развития науки уголовного процесса, выра-
зившемся в разработке теоретической модели досудебного производства как 
единого этапа уголовного процесса, представленного предварительной про-
веркой сообщений о преступлениях (единство административной и оператив-
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