
В Диссертационный совет Д 203.010.01, 

созданный на базе Федерального государствен

ного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская академия Мини

стерства внутренних ~ел Российской Федерации» 

(644092, г. Омск, пр-т Комарова, д.7) 

отзыв 

официального оппонента о диссертации 

Азарёнка Николая Васильевича: 

«Концепция совершенствования российского уголовного процесса в 

рамках его исторической формы», 

представленной на соискание учёной степени доктора юридических наук 

(специальность 12.00.09-уголовный процесс) 

Как известно, и в период действия уголовно-процессуального законод
а

тельства Союза ССР и РСФСР, и во времена последующих демократически
х пре

образований не утихали дискуссии ученых и правоприменителей о векторе раз

вития, совершенствования и изменения уголовного судопроизводства 
и его нор

мативной основы. В последнее время так же высказываются мнения широкого 

диапазона: от необходимости внесения изменений в действующее процессуаль

ное законодательство, до насущной потребности принять новый Уголовно-про

цессуальный кодекс Российской Федерации. 

В год 20-летия с начала действия нынешнего УПК РФ особенно актуаль

ной становится оценка того, насколько УfП( РФ отвечает потребностям право

применительной практики и способен обеспечить соблюдение прав личности в 

рамках производства по уголовным делам; достаточно ли
 предусмотренного за

конодателем уголовно-процессуального инструментария 
для адекватного, свое

временного и эффективного реагирования на преступные посягательства. 

В свое время известный французский ученый Ш.Л. Монтескье в известном 

произведении «О духе законов» писал: «Сведения о наилучших правилах, кото

рыми следует руководствоваться при уголовном судопрои
зводстве, важнее для 

человечества всего прочего в мире ... Только на применении к делу этих сведений 

и может быть основана свобода». 

В данном аспекте смелое обращение диссертанта к определению осново

полагающего вектора развития современного уголовного процесса об
условли

вает несомненную актуальность сформулированной темы диссертацион


ного исследования, сама постановка которой детерминирует получение
 се

рьёзных научных результатов. 

Следует отметить, что вопросы установления истины по делу, состязатель

ности, соотношения частных и публичных начал в уголовном судопроизводстве, 

целеполагания и ранее в том или ином аспекте рассматривались учеными че
рез 
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призму различных проблем уголовно-процессуальной теории и практики приме

нения уголовно-процессуального законодательства. Однако данная научная ра

бота отличается полисистемным подходом к анализу комплекса вопросов досу

дебного и судебного производства по уголовным делам через призму историче

ской формы развития российского уголовного судопроизводства. Такой ориги

нальный подход Н.В. Азарёнка позволил дать новую интерпретацию перечис

ленным явлениям, рассмотреть их в системе, во взаимосвязи и взаимозави

симости как единый концептуальный блок вопросов. 

Используя индуктивный подход, диссертант, отталкиваясь от основных 

черт, присущих романо-германскому и англо-американскому типам производ

ства, обоснованно переходит к исследованию следующих вопросов более част

ного характера: национальные правовые особенности организации отечествен

ного уголовного процесса (С.77-198), его целеполагание (С,169-241), а также 

особенности досудебного и судебного производств (С.293-413). Нельзя не обра

тить внимания на то, как удачно диссертант акцентирует внимание на основных 

чертах современного отечественного уголовного процесса через призму основ

ной идеи своего научного исследования: необходимости возвращения к истокам 

романа-германского типа производства. 

Изложенное в полной мере детерминирует новизну и оригинальность 

как самой постановки темы, так и достигнутых научных результатов. В 

частности, научная новизна исследования состоит в разработке Н.В. Азарён

ком авторской концепции эволюционного (а не революционного) совершен

ствования российского уголовного процесса в соответствии с основными 

традициями романо-германского типа. 

Впервые в уголовно-процессуальной доктрине ориентация на дости

жение объективной истины по делу взаимоувязана с двухэтапной организа

цией производства и исторической формой уголовного процесса; не мень

шей новизной отличается обоснование преобразований действующего уго

ловно-процессуального законодательства трансформацией соотношения 

публичных и частных начал в требование поиска баланса общественных и 

личных интересов. 

На этой основе диссертантом предложен отличающийся новизной и прак

тической значимостью авторский вариант научной доктрины комплексного со

вершенствования уголовного процесса, его досудебного и судебного произ

водств с учетом дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

В частности, с учетом исторической и ментальной преемственности осо

бенностей правоприменительной практики серьезного внимания заслуживают 

выводы диссертанта об обусловленности уголовного процесса, его ценности и 

необходимости самим фактом существования преступности как самостоятель-
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ного социального явления (С.28) и вытекающее из этого умозаключение о необ
ходимости учета в задачах уголовного процесса конкретных обстоятельств, в ко
торых данная деятельность реализуется (С.37) . 

Такой подход позволил Н.В . Азарёнку в ходе исследования, внося конкрет
ные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального закона, об

разующие в своей совокупности концепцию дальнейшего развития уголовного 

процесса, учесть ментальные и исторические особенности зарождения и суще
ствования российского уголовного процесса в рамках конкретной исторической 

формы. 

Следует согласиться с автором в утверждении об обусловленности особен
ностей конкретного типа уголовного процесса не только историческим путем 

развития, но и ментальными установками народа (С.48 и далее), что влечет за 
собой и различный подход в формировании права (С.49), и специфику восприя
тия истины как познавательного результата разрешения правового конфликта 
(С.51 ), и влияние церкви, и, как следствие, духовных начал, на формирование 

уголовно-процессуальной формы (С.53-55). 

В свете изложенного мы полностью солидарны с Н.В. Азарёнком в том, 
что правда, составлявшая ключевой элемент национального менталитета, стала 

у нас центральной аксиологической установкой, определявшей формирование 
идеалов и выбор целей, межличностное и социальное поведение, отношения 
между человеком и государством (С.84-85). Это привело к принятию и приятию 
народом христианства и последующего влияния канонического производства на 

советский уголовный процесс (С.88). Интересно, что рассмотрение таких факто
ров влияния на формирование уголовного судопроизводства проведено Н.В. 
Азарёнком в русле рассмотрения исключительно проблем уголовно-процессу
ального характера без выхода за пределы научной специальности, что делает ра
боту интересной, а равно показывает умение автора выделять значимую для 
темы исследования информацию, обобщать ее и делать обоснованные, верифи
цированные выводы. 

Аналогичным образом, отличается оригинальностью и научной новизной 
вывод диссертанта о ценностных установках уголовного процесса, которые, с 

одной стороны, имеют исторические, ментальные предпосылки, лежащие вне 

уголовно-процессуальной деятельности (С.128), а, с другой стороны, имеют тен
денцию к кардинальному смещению к доминированию частного начала над об
щественным (С.134). Действительно, такие установки привели к существующей 
формулировке назначения уголовного судопроизводства в ст.6 УIЖ РФ, а также 
к отказу от нормативного закрепления принципа публичности, что также полу
чило соответствующую оценку в диссертационном исследовании Н.В. Азарёнка. 
В свете изложенного следует подцержать автора, доказывающего, что проблема 
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гармонизации публичных и частных интересов в уголовном процессе не сво

дится к абсолютизации англосаксонского состязательного типа и замене на него 

исторически сложившегося производства континентальной формы ввиду ее 
«ущербности», а в корректировке соотношения публичного и частного начал с 

тем, чтобы в рамках действующей модели уголовно-процессуальной деятельно

сти обеспечить современный уровень защиты прав, свобод и законных интересов 

личности (С.140). 

Вполне обоснованно можно признать серьезным научным вкладом в 

развитие уголовно-процессуальной науки представленное Н.В. Азарёнком 

выделение в целеполагании целей и задач акта, регулируемых общественных 

отношений или деятельности органа власти. Мы солидарны с Н.В. Азарёнком в 

том, что закрепление в УПК РФ назначения уголовно-процессуальной 

деятельности, а тем более назначения уголовно-процессуального закона 

является неоправданным, поскольку назначение (как выражение социальной 

ценности) лежит за пределами самой деятельности или закона и, следовательно, 

недоступно прямому правовому регулированию; кроме того, предметом 

регулирования является деятельность как динамическая сторона уголовного 

процесса, которую характеризует не его назначение, а целеполагание (С.190). 

Более того, нынешняя формулировка ст.6 УПК РФ закрепляет только 

правообеспечительный аспект уголовно-процессуальной деятельности (С.232), 

оставляя без внимания познавательные, разрешительные и процедурные аспекты 

уголовного судопроизводства (С.228). 

Как следствие, целеполагание деятельности должно включать в себя 

изложение целей и задач (С.191). Следует отметить последовательность автора в 

решении данного вопроса, поскольку в Приложении №2 И.В. Азарёнок 

предлагает свою формулировку целей и задач уголовно-процессуальной 

деятельности (С.545). Мы солидарны с автором в том, что цель должна быть 

определена через категорию «защита» (С.216), а также путем установления 

четкой иерархии защищаемых объектов (С.216). 

Отдельные выводь1, сформулированные И.В. Азарёнком и 
~ ~ 1 

отличающиеся научнои новизнои, связаны с основными направлениями 

совершенствования досудебноrо k судебноrо этапов производства по 

уrоловным делам. 

В этой связи крайне интересен взгляд автора на решение проблемы 

ознакомления стороны защиты и суда с материалами уголовного дела при 

рассмотрении вопроса об избрании в отношении обвиняемого мерь~ пресечения 

в виде заключения под стражу путем формирования следователем двух пакетов 

документов, прилагаемых к ходатайству: открытого и закрытого характера. 

Первые приобщаются к ходатайству, тогда как вторые помещаются в конверт и 

опечатываются. В постановлении следователя ( его ходатайстве), а также в описи 
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документов указывается факт и перечень материалов, содержащихся в конверте. 
Участники судебного заседания до его начала знакомятся лишь с документами 
открытого доступа, а конверт вскрывается судьей, содержащиеся в нем 
материалы используются без оглашения данных, составляющих тайну 
следствия, и так же отражаются в решении суда (С.З 19). 

Содержательны и теоретически результативны выводы Н.В. Азарёнка 
относительно необходимости упразднения такого особого производства, как 

производство по делам частного обвинения, которые предстают в привычном 

смешанном уголовном производстве континентального типа как «кусочею> 

англосаксонской системы, и которые характеризуются крайне низкой 
эффективностью производства. 

В связи с этим в диссертации предлагается оригинальная концепция 

перевода указанных деяний в категорию дел частно-публичного обвинения 

(С.382). 

Крайне интересен раздел диссертационного исследования, посвященный 
участию защитника при производстве по уголовным делам. Полагаем 

необходимым поддержать Н.В . Азарёнка в следующих, сформулированным им 

тезисах в части полномочий защитника: 

- с разрешения следователя или дознавателя задавать вопросы 

допрашиваемым лицам, а также лицам, дающим пояснения (С.342); 
- вносить в протокол возражения и заявления в связи с нарушением 

требований закона при производстве процессуального действия, а также делать 

замечания на правильность и полноту записей в протоколе (С.343); 

- знакомиться с материалами уголовного дела, выписывать из них 

сведения в любом объеме, а также копировать документы с помощью 

технических средств (С.344). 

Не менее значимы и выводы автора, касающиеся судебного производства, 

в своей системе образующие концепцию совершенствования российского уго

ловного процесса в рамках его исторической формы: 

- введение т.н. компенсационного подхода, подразумевающего возмож

ность проведения сокращенного судебного разбирательства только по тем уго

ловным делам, по которым предварительное расследование было проведено в 

полном объеме (С.411); 

- возврат к институту возвращения уголовного дела для дополнительного 

расследования и др. 

Следует подчеркнуть, что и иные выводы, оценки и положения автора в 

достаточной степени обоснованы и подкреплены убедительной аргумента

цией. 

Достоверность и обоснованность результатов докторского 

исследования И.В. Азарёнка не вызывают сомнений и подтверждаются 
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анализом использованных автором методик и сформированной 
эмпирической базой. В частности, наряду с диалектическим материализмом 

применялись такие общенаучные методы, как логический, исторический, 

системно-структурный, анализа-синтеза, индукции-дедукции и др. нашли свое 

применение также частно-научные методы: формально-юридический, 

сравнительно-правовой, анкетирования, анализа юридических документов, 

толкования правовых норм, и др. 

Впечатляет и объём использованных научных источников, их 1373! В 

список использованных источников вошли не только нормативные акты, но и 

судебная практика, литература на иностранном языке, диссертации и 

авторефераты по основным вопросам в рамках избранной темы. 

Эмпирическая основа исследования представлена результатами 

анкетирования, проведенного с 2009 по 2020 г.г. на территории таких субъектов 
РФ, как республики Алтай, Крым, Хакасия; Алтайский, Красноярский, Пермский 

края; Кемеровская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 

Омская, Орловская, Свердловская, Томская, Тюменская, Иркутская, 

Челябинская области; город Москва; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа; Еврейская автономная область. В частности, автором 

опрошены: 

-97 судей; 
- 149 сотрудников прокуратуры; 

185 должностных лиц органов предварительного следствия 

(руководители следственных подразделений и следователи органов внутренних 

дел и Следственного комитета РФ); 

- 223 сотрудника органов дознания (начальники органов дознания и 

подразделений дознания, дознаватели органов внутренних дел); 

- 212 адвокатов. 
Результаты анкетирования отражены в Приложении №1 и использованы в 

тексте диссертации в качестве дополнительной аргументации 

сформулированных выводов и предложений 

Более того, Н.В. Азарёнком было изучено 320 уголовных дел и 180 
материалов, в том числе об отказе в возбуждении уголовного дела, 290 
приговоров, вынесенных судами первой инстанции, 95 кассационных 

определений Верховного Суда РФ и 71 надзорное определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, 202 кассационных 

определения, апелляционных постановления и определения судов субъектов 

Российской Федерации, а также районных (городских) судов, вынесенных в 

2009-2020 гг. и размещенных на официальных сайтах соответствующих судов. 

При подготовке докторской диссертации, кроме того, нашли свое 

отражение результаты изучения обзоров судебной практики Верховного Суда 
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РФ, постановлений Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, определений и 

постановлений Конституционного Суда РФ, дана оценка статистическим 

данным, опубликованным в отчетах о деятельности судов общей юрисдикции и 

мировых судей, об основных результатах прокурорской деятельности, о 

состоянии преступности, а также эмпирические данные, полученные другими 

авторами. 

Сказанное в полной мере свидетельствует о достоверности 

достигнутых научных результатов и их репрезентативности. Так, 

опубликованные Н.В. Азарёнком по теме диссертации научные работы 

представляются важными в теоретическом и прикладном аспектах. Основные 

идеи и выводы автора опубликованы в 60 научных работах, общим объемом 

91,1 п. л. , в том числе в 2 монографиях; а также в 57 научных статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, 1 статья в журнале, входящем в международную базу 

цитирования WoS. 

Кроме того, положения диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс и научную деятельность; используются в Государственной 

Думе Российской Федерации при реализации права законодательной 

инициативы и при подготовке в Уральском государственном юридическом 

университете правовых заключений по запросам практических работников. 

Теоретическое значение работы заключается в решении крупной 

научной проблемы - разработке актуальной концепции эволюционного 

развития отечественного уголовного процесса в рамках исторически 

обусловленного континентального типа. 

Практическая значимость работы определяется не только наличием в 

работе сформулированных предложений и выводов для совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства, но и возможностью их 

фактического применения, поскольку диссертантом в Приложении №2 (С .545-

547) к диссертационному исследованию предложен проект Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 

Диссертационное исследование В.В. Азарёнка содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, имеющих внутреннее единство, 

свидетельствующих о завершённости работы, её самостоятельности и 

личном крупном вкладе автора в уголовно-процессуальную науку. 

Работа написана доступным, научно-литературным языком, с 

использованием оригинальных терминологических конструкций, исключающих 

многозначность их толкования; выдержана стилистически; её оформление 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. 
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Автореферат диссертации адекватно отражает главные идеи и выводы автора и 
в должной мере раскрывает содержание основной работы. 

Вместе с тем, как и во всякой фундаментальной научной работе, 
охватывающей обширный круг проблем теории и практики, в представленной 
диссертации имеются спорные положения, обусловившие появление замечаний 
и вопросов, которые условно можно разделить на три группы: 

методологические, концептуальные и частные. 

1.1. Итак, с методологической точки зрения особый интерес представляет 
позиция автора о нормативной основе дальнейшего развития российского 
уголовного процесса. Так, на С. 6 автор указывает, что «методологически 
обоснованная конструкция развития уголовного процесса в рамках его 
исторической формы крайне важна именно сейчас, когда необходимость 
разработки и принятия нового УПК РФ становится все более очевидной». Далее 
на С.119 диссертант вновь отмечает, что «история разработки УIЖ РФ и 
последующих многочисленных изменений его положений должна послужить 
уроком для разработчиков нового УПК РФ». Однако в Приложении № 2 Н.В. 
Азарёнок предлагает внести в УПК РФ частичные изменения. В этой связи, 
хотелось бы уточнить позицию автора в части инструментария концептуального 
развития отечественного уголовного процесса в рамках его исторической 
формы. Являются ли авторские предложения по совершенствованию УIЖ РФ 
переходными в настоящий момент вплоть до разработки, обсуждения и принятия 
нового УПК РФ, или же диссертант считает, что предложенных изменений будет 
достаточно для приведения нормативно урегулированного уголовно

процессуального порядка в соответствие с ментальными и историческими 

особенностями его развития? 

1.2. Не совсем ясна позиция Н.В. Азарёнка в части определения 
социальной ценности уголовного процесса. Так, автор на С.41 указывает, что 
ценность уголовного производства состоит в обеспечении безопасности 
общества, государства и личности. Однако далее по тексту работы автор 
указывает, что «уголовное производство как одна из форм активной 
человеческой деятельности представляет собой многосубъектную область 
практики, все участники которой составляют две группы: представляющие, с 
одной стороны, государство, а с другой личность». И далее отмечается 
тенденция гармонизации публичного и частного начшz, в основе которой лежит 
признание их равной социшzьной ценности (С.145), принципиальный разворот в 
сторону гармонизации публичного и частного начал (С.243). Наконец, на С.168 
диссертант утверждает, что «в настоящее время нет никаких предпосылок 
для отказа от такого построения уголовно-процессуальной деятельности, так как 
ее основу по-прежнему образуют объективная истина и приоритет публичного 
интереса перед частным». В этой связи резонно возникает два вопроса. Во-
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первых, как представлены в уголовном процессе общественные интересы, 

безопасность которых образует социальную ценность уголовного процесса? Во
вторых, какая по итогу тенденция наглядно характеризует современный 
уголовный процесс: тенденция гармонизации публичного и частного начал, в 

основе которой лежит признание их равной социальной ценности (С.145) или 
ситуация, при которой «основу уголовно-процессуальной деятельности ... по
прежнему образуют ... приоритет публичного интереса перед частным» (С.168)? 

1.3. Следует признать крайне интересным и, безусловно, актуальным 

подход автора к обоснованию концепции развития уголовного процесса через 

описание его исторического типа. Вместе с тем, хотелось бы выяснить причины, 

по которым для исследования англо-американской формы уголовного процесса 

за основу взята Англия, а в отношении стран с романо-германской формой 
уголовного процесса использована обобщающая конструкция «континентальная 

часть Европы»? 

2.1. С концептуальной точки зрения разделяя взгляды Н.В. Азарёнка на 
определение круга задач (к которым автор относит всестороннее, полное и 

объективное установление всех обстоятельств преступного деяния, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу; принятие в ходе 

производства по делу законных, обоснованных, мотивированных и 

справедливых решений; обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц, 

участвующих в уголовно-процессуальной деятельности; соблюдение 

установленного законом порядка производства процессуальных действий), 

хотелось бы уточнить позицию автора в части их конкретизации. В частности, 

автор как самостоятельную задачу рассматривает принятие в ходе производства 

по делу законных, обоснованных, мотивированных и справедливых решений. Не 

означает ли такая форму,![ировка расширение круга процессуальных решений, 

помимо приговора, на которые будет распространяться требование 

справедливости? И если да, то каковы будут критерии справедливости, 

например, промежуточных процессуальных решений? 

2.2. Аналогичным образом хотелось бы, чтобы в процессе публичной 
защиты автор уточнил свою позицию в части формулировки еще одной задачи -
соблюдения установленного законом порядка производства процессуальных 

действий. В ряде случаев юридически значимым является не только порядок 

производства процессуальных действий, но и порядок принятия процессуальных 

решений (например, постановление вердикта, постановление приговора). Будет 

ли соблюдение порядка принятия процессуальных решений образовывать 

содержание задачи уголовно-процессуальной деятельности? 

3.1. Наконец, при ознакомлении с диссертационным исследованием 

появилось несколько частных замечаний и вопросов. Так, по тексту работы 

автор использует термины англо-американский (например, С.53, 62, 65 и др.) и 
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англо-саксонский (например, С.12, 69, 200) типы процесса. Связано ли такое 
употребление обоих терминов с желанием избежать по тексту повторов? Или же 
автор употребляет их в рамках эволюционного развития терминологической 
единицы? 

3.2. При описании места и роли состязательности в российском уголовном 
процесса Н.В. Азарёнок употребляет термин «судья» (например, С.167). 
Означает ли это , что речь идет о рассмотрении уголовных дел по существу в 
единоличном судебном составе? Или же по умолчанию следует придать данному 
подходу расширительное толкование , поскольку речь идет о суде независимо от 
его состава? 

3 .3. Крайне интересен раздел работы, посвященный проникновению 
современных информационных технологий в уголовно-процессуальную сферу 
правоприменительной деятельности (С.264-267). В связи с их активным 
развитием , особенно с учетом сложных эпидемиологических условий 
функционирования современного общества, такой анализ представляется не 
только уместным, но и крайне необходимым. Не случайно автор отмечает, что 
развитие цифровизации процесса может привести не только к смене технологии, 
но и идеологии уголовного судопроизводства (С .265). Вместе с тем, выделив 
основные направления модернизации уголовного судопроизводства, такие, как 

электронное уголовное дело, компьютерные доказательства, появление новых 

следственных действий и мер принуждения, оптимизация коммуникации между 
участниками (С.266-267), автор подчеркнул, что указанные 
усовершенствования отвечают как публичным, так и частным интересам, 
касаются сугубо технической стороны уголовного судопроизводства и не 
затрагивают правовых основ исторически сложившейся модели отечественного 
уголовного процесса (С.267), с чем мы полностью согласны. Вместе с тем, в 
диссертации совершенно обоснованно выделен наряду с иными, такой важный 
аспект уголовного судопроизводства, как процедурный. Именно с ним увязано 
предложение диссертанта по формулировке самостоятельной задачи уголовно
процессуальной деятельности в виде соблюдения установленного законом 
порядка производства процессуальных действий. Не обуславливает ли такой 
подход необходимость четкого урегулирования уголовно-процессуальной 
формы с учетом информатизации уголовно-процессуальной деятельности? 

3.4. Нельзя не отметить положительное значение Приложения №2, в 
котором предлагается в виде законопроекта авторское видение необходимых 
изменений в УПК РФ. Однако было бы намного значимей, если бы все 
предложения автора нашли свою интерпретацию в виде соответствующих 
формулировок предлагаемых норм. Например, остались без внимания в 
законопроекте: 

- идея упразднения производства по делам частного обвинения; 
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- содержащиеся в тексте диссертации предложения по корректировке 

правомочий защитника (С.342-343); 

- предложение о корректировке УПК РФ в части приведения порядка 

исключения доказательств с действующей системой уголовного производства 

(С.413). 

3.5. Наконец, несмотря на исключительную репрезентативность 

эмпирического материала, на основе анализа которого в том числе 

формулировались выводы автором, нельзя не отметить, что в приложениях 

отсутствует аналитическая информация о результатах изучения уголовных дел, 

По тексту работы выводы автора подкрепляются примерами судебной практики. 

Однако, хотелось бы уточнить, какова общая тенденция, сложившаяся в 

правоприменительной практике в части избранной темы в количественном 

эквиваленте. 

Вместе с тем, высказанные замечания носят исключительно 

дискуссионный характер, не умаляют значимости и фундаментальности 

проведенного Н.В. Азарёнком исследования, не могут повлиять на высокую 

положительную оценку диссертации и положительные выводы о том, что 

подготовленная Николаем Васильевичем Азарёнком диссертация отличается 

глубоким исследованием проблем, в своей совокупности составляющих 

концептуальные направления совершенствования российского уголовного 

процесса в рамках его исторической формы. Диссертация выполнена грамотно и 

достаточно убедительно. В целом исследование представляет собой научно

квалифицированную работу, в которой разработаны теоретические положения, 

совокупность которых вполне следует квалифицировать как решение крупной 

научной проблемы, имеющей важное концептуальное правовое значение. 

Диссертанту удалось успешно исследовать ключевые, фундаментальные 

проблемы избранной темы, сформулировать и обосновать важнейшие в 

теоретическом и практическом отношении выводы и рекомендации, проявив при 

этом творческий подход, реализовав свой научный потенциал. 

На основе вышеизложенного, полагаю, что диссертация Азарёнка Николая 

Васильевича «Концепция совершенствования российского уголовного 

процесса в рамках его исторической формы» отвечает требованиям ч. 1 п. 9, 
10, 11, 13, 14 и иным требованиям Раздела II Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение крупной научной проблемы, имеющей важное 

значение для науки уголовного процесса, а автор диссертационного 

исследования Азарёнок Николай Васильевич заслуживает присуждения ему 
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