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официального оппонента на диссертацию Азарёнка Николая Васильевича на тему «Концепция совершенствования российского уголовного процесса в рамках его исторической формы», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс 

Настоящая диссертация была представлена к защите в канун 20 -летия УШ{ РФ, что можно связать с необходимостью подведения итогов его действия и осмысления того, какой именно уголовный процесс у нас сформировался, соответствует ли он вызовам времени, не таит ли в себе проблем, которые препятствуют совершенствованию уголовнопроцессуального регулирования: С этой точки зрения тема, избранная Н.в: Азарёнком для диссертационного исследования, безусловно, актуальна. В течение 20 лет в УПК РФ почти ежегодно вносились те или иные дополнения и изменения, что само по себе не может не свидетельствовать о недостаточной определенности, а · также противоречивости многих его нормативных положений (по числу случившихся изменений), неблагополучии в предвидении наступлений новых ситуаций, «просящихся» под регулирование, 
как правило, по направлению усиления стандартов защиты прав и интересов частных лиц как субъектов уголовного процесса. Во всяком случае такие обстоятельства - перманентное внесение дополнений и изменений - наводят на мысль о потребности пересмотра или уточнения методологических подходов, заложенных в разработку действующего Yill{ РФ, их критической 
оценки. 

Для начала подчеркну, что избранная тема соответствует докторскому 
уровню исследования , поскольку даже из ее названия видно, что заявлена крупная и , можно сказать, масштабная научная проблема, нацеливающая на выяснение типологической исторической формы сложившегося уголовного 
процесса, выявление теоретических, законодательных и практических проблем, требующих для своего разрешения концептуального подхода в целях 
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совершенствования уголовного судопроизоодства, в том числе и за счет проектной разработки оснооных положений для нового УПК РФ, если таковой будет принят. 

Потому представляется вполне обоснованной определенная 
соискателем цель диссертации: «разработка теоретической концепции 
эволюционного совершенствования отечественного уголовного процесса в рамках его исторической формы как производства романо-германского типа на основе нового для России соотношения (баланса) публичного и частного интересов» ( с. 8). 

Из этого следует, что автор должен обосновать, что ( 1) сложившийся уголовный процесс должен обрести ясные черты производства романогерманского типа ; (2) он должен характеризоваться новым «рисунком» процессуальных средств обеспечения баланса публичного и частного интересов ; (3) его совершенствование - достижимо, но не коренной ломкой, а 
что важно, эволюционным путем. 

Разрабатываемая в этом контуре концепция по замыслу автора должна стать основой для разработки нового УПК РФ, поскольку по его же оценке сложившийся уголовный процесс, задуманный как состязательный, не перешел в полной мере в это качество, т.к. попытка внедрить состязательные начала в досудебное производство, по словам автора, обнаружила свою несостоятельность (с.10, 98, 101, 139). Соответственно, рабочей гипотезой в рамках выработанной авторской концепции предстает утверждение о том, что «причиной несовершенства УПК РФ является отход его разработчиков от исторической формы российского уголовного процесса». Понятно, что это предстояло автору доказать, прибегая к критическому анализу действующего 
УПК РФ, в том числе и выражаемых в нем состязательных начал. 

Обратим внимание на достоинства представленной диссертации, в том числе и на предмет научной новизны и оригинальности выводов. Они видятся 
прежде всего в разработке нового научного подхода с оригинальным использованием методологического ресурса, выработанного юридической наукой . Именно этот подход заслуживает одобрения. В нем, образно говоря, выстраиваются «ступени» методологического и методического свойства, которые используются для разработки стройной концепции, опорные элементы которой логически связаны между собой; вкупе выполняют и объяснительную, 
и прогностическую функции представленного научного исследования, словом, 
так, как это и должно быть в диссертации докторского уровня. 

Итак, научная новизна и оригинальность выражена в предложенных автором опорных элементах научного подхода, которые обосновывают в целом новую концепцию совершенствования уголовного процесса. Вопервых, выработана сама по себе новая формула системообразующих элементов, наличие которых присуще любому процессу, это: (а) задаваемый доктриной для законодателя характер истины ( объективная или формальная); (6) характер взаимоотношения государства и личности (по оси обеспечения «публичный - частный интересы», где доминирует один из них). Во-вторых, 
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обосновано, что в кругу этих системообразующих элементов характер истины 
(объективная или формальная) - постоянная величина, т.к. обусловлена 
ментальностью нации ; характер же взаимоотношения государства и личности 
(по оси обеспечения «публичный - частный интересы») - величина 
подвижная. 

Раскрывая содержание первого элемента о характере истины, соискатель 
утверждает, что именно объективная истина является исторической 
первопричиной , приведшей к размежеванию двух форм уголовного 
судопроизводства - состязательного и смешанного (с.58). Более того, она 
является основополагающим элементом и системообразующим фактором, 
задавая построение уголовно-процессуальной деятельности, обусловливая в 
досудебных стадиях смешанного уголовного процесса определенное 
преимущество публичного интереса перед частным (с.53-58, 120, 125). 
Поскольку характер истины обусловлен ментальностью нации, то ее 
определяющее воздействие, как постоянной величины, на уголовно
процессуальное регулирование не поддается крушению в ходе реформ, так как 
национальные традиции и менталитет - «глубинные факторы, неподвластные 
политической конъюнктуре» ( с.44-51 ). Изменения должны происходить в поле 
соотношения «публичное - частное начала», так как оно в предложенной 
формуле - величина подвижная, которая-то и должна видоизменяться в 
результате эволюционных перемен, диктуемых запросами и потребностями 
социума и времени. Для смешанного (романо-германского) приоритет 
сохраняется за доминированием публичного начала, а для состязательного 
(англо-саксонского)-за частным (с.61, 74). 

Все положения и выводы, сформулированные автором для наполнения 
и обоснования вышеизложенных опорных элементов, также характеризуются 
научной новизной, и вкупе, будучи сведенными в формулу, предлагаются 
автором для рассмотрения в качестве «методологической предпосылки 
дальнейшего развития уголовного процесса той или иной страны» (с .74-76). 

Кроме этого, характеристика содержания вышеназванных элементов 
используется соискателем и для критической оценки сложившегося 
российского уголовного процесса. В результате критические суждения автора 
- небезоглядные, а основаны и аргументированы на предпринятом 
методологическом подходе. В частности, автор отмечает, что базис 
российского уголовного процесса по результатам преобразований начала 
нынешнего века и в последующих двадцати лет принципиально не изменился, 
поскольку властные субъекты, ведущие досудебное производство, сохранили 
свое доминирующее положение, обусловленное обережением публичного 
интереса, поскольку объективная истина, несмотря на отсутствие ее 
упоминания в УПК РФ, остается целью уголовно-процессуальног~ 
доказывания (с.58,100, 102-109, 128-129, 205). 

Хотя термины «объективная» и «формальная» истины (за исключением 
просто слова «истина») никогда не были вплетены в законодательную ткань, 
по крайней мере советского и постсоветского периода, соглашусь, что 
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инструменты их претворения в уголовно-процессуальных нормах задавали и 
задают различия в целях и правилах доказывания соответственно в каждом из 
приведенных типов уголовного процесса. Соискатель на основе историко
правового и сравнительно-правового анализа нормативных источников целого 

ряда государств в разные периоды их истории, изучения внушительного 

объема теоретических источников, в том числе и на иностранном языке 
(английском , немецком, французском, итальянском турецком), эпически 
представил это различие в цивилизационном плане через призму 

ментальности народа того или иного государства. Таким же образом были 
освещены и критически осмыслены формы выражения состязательности и 
публичности, их соотношение в состязательном ( обобщенно, англо
саксонском) и смешанном ( обобщенно, романо-германском) уголовных 
процессах (с.63). К слову, нельзя не отметить новизну и оригинальность 
одного из выводов теоретического характера: о внешних и внутренних 

свойствах состязательности, способных на деле обеспечить справедливое 
разрешение правового конфликта ( с.159) . 

Понятно, что все вышеизложенное было автором предпринято для 
обоснования выводов в русле избранной им концепции для объяснения 
предпосылок и причин различия этих типов уголовного процесса. 

Научная новизна видится в разработке и другого конструкта, 
отражающего сущностное содержание любого типа уголовного процесса, и 
охватывающего взаимосвязанные базовые элементы в виде обычно 
нормативно отражаемых в процессуальных законах категорий: назначение -
целеполагание (цель +задачи). 

Новизна и самобытность этого конструкта выражается в 
онтологической характеристике его элементов, а именно в утверждении, что 
«назначение и цель представляют один и тот же объект с двух сторон -
статической и динамической. Если назначение выражает неподвижное 
состояние вещи, то цель предполагает осуществление определенного процесса 

в виде последовательных действий субъекта» (с.36-41, 190 -192). По мысли 
автора, законодательное определение назначения - это обращение к социуму 
( образно говоря, к «городу и миру»), отсюда и оправданность его рассуждений 
о социальном назначении уголовного процесса ( с.23-29). А цель - это сугубо 
процессуальные требование именно к властным субъектам уголовного 
процесса (с .209-210). При этом автор высказал критическое суждение по 
поводу оправданности закрепления в ст.6 УIП{ РФ назначения уголовного 
судопроизводства и его содержания (с. 194, 217), проанализировав иные 
российские кодексы, в том числе и процессуальные, уголовно-процессуальные 
законы ряда зарубежных государств на предмет определения в них 
целеполагания (и др. с.176-181 ). 

В результате им сформулирован отличающийся новизной вывод о том, 
что термин «назначение», по своей сути, не равнозначен целеполаганию (в 
единстве цели и задач), поскольку последнее выступает более определенным 
и необходимым условием упорядочивания уголовно-процессуальной 
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деятельности , «ориентирует исполнителя на достижение желаемого результата)) ( с.192). 
Как новый вывод , обосновывается, что в УПК РФ следует закрепить не назначение уголовного производства, поскольку оно показывает на его общественную полезность, а его цель и задачи как «установки на тот необходимый результат, который должен быть достигнут в каждом случае применения механизма уголовного производств»( с.192, 194). Новым научным результатом следует также признать авторскую концепцию уголовно-процессуальных функций ( с.230), из которой выводится система задач уголовного судопроизводства ( с.23 7,242-243). 
Все отмеченные элементы (в категориях: истина, назначение, цель и задачи) , как определяющие сущность уголовного процесса, поступательно освещены в разделах диссертации и наполнены автором содержанием с учетом соотношения уровня обеспечения публичного и частного интересов, что в итоге позволяет идентифицировать историческую форму (тип) уголовного процесса, объяснить и критически осмыслить существующее (например, выражение состязательности в современном уголовном процессе), определить пути к желаемому (должному) типу уголовного процесса путем реформирования в зоне соотношения «публичное- частное». 
Поскольку соотношение уровня обеспечения публичного и частного интересов в разработанной методологической цепочке исследования -системообразующее, представляет собой ось, на которую «нанизываются», раскрываясь, остальные элементы, то интерес представляет содержание гл.4 диссертации (с .242-413). Анализируя по этой оси дополнения и изменения, внесенные в УПК РФ, соискатель формулирует один из главных выводов о том, что законодатель обнаружил отход от курса на состязательность, укрепив традиционную континентальную (смешанную) форму отечественного уголовного производства с четким разделением досудебного и судебного этапов (с. 256.). Придавая такому соотношению значение главного фактора совершенствования уголовно-процессуального законодательства, соискател~ предлагает закрепить его в виде отдельной статьи в кодексе ( с.266). Надо признать, что это одно из новых научных положений. Однако, название этой статьи - «Обеспечение баланса публичного и частного интересов в уголовном производстве» - слишком академично. 

С позиции реального соотношения уровня обеспечения публичного и частного интересов исследовано современное состояние и основные проблемы российского уголовного процесса, предложены пути их разрешения. Они выражены в ряде новых предложений: допустить в стадию возбуждения уголовного дела все предусмотренные законом следственные действия (с.303, 307); распространить действие норм, определяющих статус участников предварительного расследования, на этап проверки сообщения о преступления (с.304-305); модернизировать порядок избрания судом к обвиняемому (подозреваемому) заключения под стражу, а именно при обеспечении доступа судьи ко всем материалам уголовного дела, ограничить сторону защиты и 
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потерпевшего в озн а комлении с процессуальными документами , 
приложенными к ходатзikтву должностного обвинения , то есть с теми, что 
составляют тайну следствия ( с . 323); при регламентации 
дифференцированных видов процессуальных производств, закрепить 
ко~mенсащюнный подход: · если предварительное расследование 
производилось в сокращенном порядке, то судебное разбирательство должно 
осуществляться в форме общего (полного) производства, и наоборот (с.369); 
допустить в сокращенном судебном разбирательстве допрос подсудимого и 
потерпевшего (с.3 70 ) ; лицо , с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, должно наделяться ординарным статусом свидетеля с 
закреплением его главной юридической обязанности - нести уголовную 
ответственность за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи 
показаню1 ( с .3 78); унифицировать основания и порядок прекращения 
уголовного дела по форме прекращения уголовного дела с назначением 
судебного штрафа , отказавшись от положений ст. ст. _25, 28, 28.1 . УПК РФ (с. 
383); восстановить возвращение судом уголовного дела прокурору для 
установления дополнительных фактических обстоятельств дела, если 
выявленная неполнота расследования не может быть устранена в условиях 
судебного разбирательства (с.400) и др. 

Все эти выводы и предложения можно рассматривать как наполняющие 
предложенную концепцию, поскольку они обобщено отражены в положениях, 
вынесенных на защиту. Не все положения бесспорны, что и будет оппонентом 
отмечено далее . 

Таким образом, новизна и теоретическая значимость предпринятого 
научного подхода (по отмеченной выше методологической цепочки) не 
вызывает сомнения . Использование этого методологического подхода 
позволило привнести новое в обоснование сформулированных в ходе 
исследования положений, а также сообщить последним признак научной 
новизны. 

В целом изучение диссертации убеждает в высокой степени 
обоснованности , достоверности и новизне большинства сформулированных 
теоретических положений и · выводов, а также рекомендаций по 
совершенствованию уголовно-процессуального закона. 

Обоснованность и достоверность научных результатов, полученных 
Н.В. Азарёнком , обеспечена: методологией исследования, использованным 
комплексом методов научного познания с · пояснением их роли для решения 
конкретных задач ; очень широким кругом проанализированных нормативных 
источников разных исторических периодов (уголовно-процессуальное 
законодательство России и уголовно-процессуальное законодательство ряда 
европейских государств, государств Латинской Америки, а также США, 
Японии и государств - бывших советских республик); внушительным пластом 
изученных теоретических источников, включая . зарубежные издания; 
эмпирической базой , в том числе и в виде интересных результатов 
проведенного анкетирования ( Приложении №1, с.545-548). 
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Результаты исследования прошли необходимую апробацию. 
В автореферате адекватно отражены главные идеи и выводы 

диссертации, показаны личный вклад автора в про_веденное исследование, 
степень новизны, практической значимости и достоверности приведенных 

результатов исследования, содержатся сведения об организации, в которой 
выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научно~ 
консультанте, приведен список публикаций автора диссертации, с отражением 
основных научных результатов. Автореферат соответствует содержанию 
диссертации. Структура и правила оформления текста диссертации и 
автореферата соответствует предъявляемым требованиям. 

Вместе с тем, несмотря на наличие аргументированных выводов, 
положений и предложений, работа, как результат любого творческого труда, 
содержит дискуссионные положения, по которым могут быть высказаны 
следующие замечания: 

1. Тру дно согласиться с утверждением о том, что состязательность не 
относится к числу принципов уголовного процесса, а является всего 

лии1ь одним из общих условий судебного разбирательства (из 
вынесенного на защиту положения №4- с. 14-15; с. 153, 161, 166, 168-
169, 312). Полагаю, что само признание и обеспечение частного 
интереса, особенно интереса обвиняемого, говорит в первую очередь 
о защите от обвинения, а значит о проявлении состязательности, в 
том числе и в досудебных стадиях; оказьхваемая адвокатом
защитником квалифицированная юридическая помощь в любом 
случае направлена на защиту от обвинения. Иначе зачем эта помощь? 
Ведь предпосылкой для такой помощи является обвинительный 
тезис, получающий отражение в постановлении о возбуждении 
уголовного дела, с него начинается уголовное преследование в 

. отношении конкретного лица. Однако, соискатель деятельность 
защитника в досудебном производстве не признает как защиту от 
обвинения, что понятно: не признавая :в досудебных стадиях 
состязательности, . совсем нелогично допускать и защиту от 

обвинения. 

2. Признавая оригинальность научного похода к формулированию цел~ 
и задач уголовного процесса, тем не менее отмечу, что вряд ли 
оправдана сделанная установка на определение в цели уголовного 
процесса приоритета защиты общественных интересов и вывода на 
второй план защиты прав и интересов личности (из вынесенного на 
защиту положения №6- с. 14; с.216-218). Думается, что в уголовном 
процессе как в юрисдикционном правоприменительном процессе не 

должен ставиться вопрос о подобной иерархии целей, поскольку 
уголовный процесс предназначен защищать указанные интересы 
опосредовано и равным образом, применяя нормы материального 
уголовного закона, который уже взял под охрану эти интересы, 
«дозируя» степень важности их сообразно категориям преступлений. 
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Ползпзю , ч то itc.111, у го.поu1юго 11ро11есса состоит исключительно в 

прзвн.пьном прнм снснни уголовного закона , но с условием 

обесп ечення П\ХШ, сuобод и законных интересов лиц, участвующих в 

уголовно-процессуальной деятельности . (Выделение авторо;н 

1 10с. 1сднсL'О ка"· задачи и 11аправле11и.я уголовно-процессуалыюй 

деяте. 1ыюсти. ,юпри.мер на с. 23 7, вполне оправдаюю) . Кроме того , 

такое правообеспечение обрело характер публично-правового 

требования , о чем свидетельствуют международные акты н 

наднациональные суды (например , ЕСПЧ): если есть обязанность 

rocy дарства обеспечивать такие права , то значит это - публично

правовое требование. О частных же интересах стоит говорить в 

дифференцированных видах процессуальных производств, то есть 

там , где субъекту дана возможность выбора вида (формы) 

процессуального производства из уважения его частного интереса 

(mJ т автор прав, выделяя последнее как обязанность властных 

субъеюпов учитывать частные интересы, что отра.жено им на 

с. 266 в проектируемой статье УПК РФ). 

3. Соискатель утверждает, что отрицание . концепта объективной 

истины в действующем УПК РФ снизило его эффективность, но в то 

же время не возражает против углубления дифференциации видов 

процессуальных производств, то есть согласительных, где 

достижение объективной истины не является императивом. Здесь 

видится противоречие в позиции. 

4. Противоречие видится и в позиции о содержании стадии 

возбуждения уголовного дела. С одной стороны автор ратует за ее 

сохранение; а с другой - предлагает допустить для проверки 

сообщения о преступлении все предусмотрею1ые УПК РФ 

следственные действия в объеме, достаточном для ре~иения задач 

этой стадии (из вынесенного на защиту положения №10 - с. 16; 
с.307) . Оценка достаточности оставляется на усмотрение властного 

субъекта. Но тогда различие между стадиями возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования будет стремиться 

к нулю, что поставит под вопрос сохранение перво1-шL1алыюй стадии. 

Стоит подчеркнуть, что отмеченные дш1 замеLшний положения носят 

дискуссионный характер и не нлияют по общую положительную оценку . 

Диссертация Н.В. Азарёнка 1шляется самостоятельной научно

квалификационной работой, n которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические tюложения, совокупность которых 

можно квалифицироватr, как научное достижение в науке уголовно

процессуального права. Диссертация обладает внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положеню1, имеющие социально

политическое и научно-практи 11еское значение для совершенствования 

уголовного судопроизводства, и свидетельствующие о ЛИLШОМ вкладе 
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соискателя в науку . Решения по поставленным автором проблемам 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Докторская диссертация на тему «Концепция совершенствования 
российского уголовного процесса в рамках его исторической формы» по 
своему содержанию и форме полностью отвечает требованиям п .п.9-14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 11.09.2021 №1539), а её автор - Азарёнок Николай Васильевич -
заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 -Уголовный процесс. 

Официальный оппонент: 

Профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики 

Волгоградского института управления (филиала) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 
доктор юридических наук (научная специальность: 
12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; 
оперативно-розыскная деятельность), профессi J 
Мадина Таукеновна Аширбекова ~ 

2022 г. 

Служебный адрес: ул . Гагарина, 8, r. Волгоград, 40013_1 . Тел.: 8- (8442)- 24-17-39. e-mail: ugolov
c1·i111@vlgr.ra11epa.ru 

9 


