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       аттестационное дело №_____________________________ 
       решение диссертационного совета от 4 марта 2022 г. № 29 

 

О присуждении Азарёнку Николаю Васильевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора юридических наук. 
Диссертация «Концепция совершенствования российского уголовного про-

цесса в рамках его исторической формы» в виде рукописи по специальности 
12.00.09 – Уголовный процесс принята к защите 26 ноября 2021 г., прото-
кол № 22, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе федераль-
ного государственного казенного образовательного учреждения высшего об-
разования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации» (644092, г. Омск,  пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Ми-

нобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Соискатель Азарёнок Николай Васильевич, 11 марта 1982 года рождения, 
в 2003 году окончил федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Екатерин-
бург) по специальности «Юриспруденция».  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
«Программа уголовно-процессуальной деятельности: теоретический и норма-
тивный аспекты» защитил в 2009 году в диссертационном совете, созданном на 
базе федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Омская академия Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации», работает в должности доцента кафед-
ры судебной деятельности и уголовного процесса Уральского государственного 
юридического университета им. В.Ф. Яковлева (г. Екатеринбург). 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Уральский государственный юридический университет» (г. Екатеринбург).  

Научный консультант – доктор юридических наук, профессор Давлетов 
Ахтям Ахатович, федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Уральский государственный юридический 
университет им. В.Ф. Яковлева» (г. Екатеринбург), кафедра судебной деятельно-
сти и уголовного процесса, профессор. 

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

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

Аширбекова Мадина Таукеновна, доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (г. Волгоград), кафедра уго-
ловного права, уголовного процесса и криминалистики, профессор; 

Смирнова Ирина Георгиевна, доктор юридических наук, доцент, феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск), кафедра 
уголовного процесса и прокурорского надзора, заведующий – дали положитель-
ные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный 
университет» (г. Ижевск) в своем положительном отзыве, подписанном Татьяни-



 3 

ной Ларисой Геннадьевной, доктор юридических наук, профессор, кафедра уго-
ловного процесса и правоохранительной деятельности, заведующий, указала, что 
диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме уголовного про-
цесса. Автором во главу исследования поставлена защита прав и законных интере-
сов личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство, при производстве по 
уголовному делу, что обуславливает актуальность, теоретическую и прикладную 
значимость темы диссертационного исследования. Научная новизна исследования 
заключается в разработке авторской концепции эволюционного совершенствова-
ния российского уголовного процесса как производства континентального (рома-
но-германского) типа. Автором решена крупномасштабная и актуальная проблема, 
имеющая важное политическое и социально-экономическое значение, получено 
значительное приращение знаний, способствующих дальнейшему развитию теоре-
тических представлений о сущности, назначении, форме и содержании уголовно-
процессуальной деятельности, вносящих значительный вклад в развитие страны. 
Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает основные идеи 
и выводы исследования, степень новизны работы.  

Диссертационное исследование Азарёнка Н.В. является самостоятельной 
научно-квалификационной работой монографического характера, в которой на 
основании выполненных лично автором исследований проведены существен-
ные обобщения и разработаны теоретические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как новые крупные научные достижения, имеющие 
важное научно-практическое значение, вносящие существенный вклад в разви-
тие уголовно-процессуальной науки. С учетом изложенного сделан вывод, что 
диссертация «Концепция совершенствования российского уголовного процесса 
в рамках его исторической формы» в виде рукописи по специальности 
12.00.09 – Уголовный процесс соответствует требованиям «Положения о прису-
ждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Азарёнок Николай 
Васильевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических 
наук по указанной специальности. 
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Соискатель имеет 88 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации опубликовано 60 работ общим объемом 91,1 печатных листов, из них в 
рецензируемых научных изданиях опубликовано 58 работ.  

Сорок шесть работ выполнено единолично, четырнадцать – в соавторстве. 
Однако это не влияет на самостоятельность проведенного Н.В. Азарёнком дис-
сертационного исследования и не умаляет его личный вклад в науку уголовного 
процесса. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой сте-
пени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала для на-
писания указанных работ, анализ результатов исследования осуществлены соис-
кателем лично. Публикации освещают вопросы совершенствования российского 
уголовного процесса в рамках его исторической формы. 

Наиболее значительные научные работы: 
1. Азарёнок, Н. В. Сравнительно-правовой аспект нормативного опре-

деления целеполагания уголовно-процессуальной деятельности / Н. В. Азарё-
нок. — Текст : непосредственный // Всероссийский криминологический жур-
нал. — 2021. — Т. 15, № 3. — С. 392–400 (0,5 п. л.). 

2. Азарёнок, Н. В. К вопросу о типе современного российского уголов-
ного процесса / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 
юридический журнал. — 2010. — № 3. — С. 83–88 (0,8 п. л.).  

3. Азарёнок, Н. В. Особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и требование справедли-
вости / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Научный Вестник Ом-
ской академии МВД России. — 2010. — № 4. — С. 24–27 (0,4 п. л.). 

4. Азарёнок, Н. В. Совершенствование законодательного определения 
назначения современного уголовного судопроизводства России / Н. В. Азарё-
нок. — Текст : непосредственный // Научный вестник Омской академии МВД 
России. — 2011. — № 4. — С. 17–20 (0,3 п. л.). 

5. Азарёнок, Н. В. Обусловленность состязательности в уголовном 
процессе / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский юридиче-
ский журнал. — 2013. — № 4. — С. 141–151 (1 п. л.). 
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6. Азарёнок, Н. В. Эволюция уголовно-процессуального познания в 
стадии возбуждения уголовного дела / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредст-
венный // Проблемы права. — 2016. — № 4. — С. 138–142 (0,4 п. л.). 

7. Азарёнок, Н. В. Конституционное и уголовно-процессуальное целе-
полагание в отечественном праве / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредствен-
ный // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 
2019. — Вып. 1 (23). — С. 10–13 (0,3 п. л.). 

8. Азарёнок, Н. В. Место и роль лица, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредствен-
ный // Российский следователь. — 2019. — № 8. — С. 11–14 (0,4 п. л.). 

9. Азарёнок, Н. В. Эволюция уголовно-процессуального доказывания 
виновности лица по «основному» уголовному делу при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (к 10-летию введения в действия гл. 40.1 УПК 
РФ) / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Уголовное право. — 
2019. — № 4. — С. 118–123 (0,4 п. л.). 

10. Азарёнок, Н. В. Целесообразно ли исключение преступлений тяжкой 
категории из особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного 
главой 40 УПК РФ? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 
судья. — 2019. — № 9. — С. 48–51 (0,3 п. л.). 

11. Азарёнок, Н. В. Программа уголовного судопроизводства : моногра-
фия / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов. — Москва : Юрлитинформ, 2009. — 
250 с. — Текст : непосредственный (13,0 п. л. / 13,0 п. л.). 

12. Азарёнок, Н. В. Эволюция отечественного уголовного процесса как 
производства континентальной формы : монография / Н. В. Азарёнок. — Екате-
ринбург : Уральский государственный юридический университет, 2021. — 
719 с.— Текст : непосредственный (38,8 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-
щие замечания:  
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в отзыве официального оппонента Заслуженного юриста Российской Феде-
рации, доктора юридических наук, профессора Азарова Владимира Александро-
вича указаны следующие замечания. Предлагается изложить конкретные этапы 
и последовательность эволюционных изменений российского уголовного про-
цесса. Указывается на избыточность придания балансу публичного и частного 
интереса статуса принципа уголовного процесса. Высказано возражение против 
дальнейшего расширения перечня допустимых в стадии возбуждения уголовно-
го дела следственных действий, а также наделения основных участников этой 
стадии правовым положением подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Отме-
чается, что ошибочно лишать прокурора на этих стадиях одного из двух глав-
ных направлений его деятельности в уголовном процессе – осуществления от 
имени государства уголовного преследования лиц, совершивших преступления. 
Ставится под сомнение предложение о «новом расширении» сферы применения 
особого порядка рассмотрения уголовного дела (гл.40 УПК РФ); 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора 
Аширбековой Мадины Таукеновны указаны следующие замечания. Оппонент не 
согласен с утверждением о том, что состязательность не относится к числу прин-
ципов уголовного процесса, а является всего лишь одним из общих условий су-
дебного разбирательства. Спорной является установка на определение в цели 
уголовного процесса приоритета защиты общественных интересов и вывода на 
второй план защиты прав и интересов личности. Противоречивы позиции отно-
сительно объективной истины, углубления дифференцированных видов процес-
суальных производств и содержания стадии возбуждения уголовного дела; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Смирновой Ирины Георгиевны указаны следующие замечания. Требуют допол-
нительной аргументации авторские предложения по совершенствованию УПК 
РФ. Необходимо разъяснить определение социальной ценности уголовного про-
цесса, состоящей в обеспечении безопасности общества, государства и личности. 
Поставлен вопрос о причинах, по которым для исследования англо-американской 
формы уголовного процесса за основу взята Англия, а в отношении стран с ро-
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мано-германской формой уголовного процесса использована обобщающая кон-
струкция «континентальная часть Европы». Требует уточнения позиция в части 
формулировки задачи – соблюдения установленного законом порядка производ-
ства процессуальных действий. Следует уточнить контекст использования тер-
минов «англо-американский», «англо-саксонский» типы процесса, а также «су-
дья». Ставится вопрос о необходимости четкого урегулирования уголовно-
процессуальной формы с учетом информатизации уголовно-процессуальной дея-
тельности. Указывается, что не все предложения автора нашли свою интерпрета-
цию в виде соответствующих формулировок предлагаемых норм. Ставится во-
прос о том, какова общая тенденция, сложившаяся в правоприменительной прак-
тике в части избранной темы, в количественном эквиваленте; 

в отзыве ведущей организации содержатся следующие замечания. Соиска-
телем не раскрыто содержание категории «баланс публичного и частного инте-
ресов». Дискуссионным представляется мнение автора о необходимости сохра-
нения стадии возбуждения уголовного дела и ее усовершенствовании. Вызывает 
возражение предложение автора о возвращении применения порядка гл. 40 УПК 
РФ по уголовным делам о тяжких преступлениях и расширение указанного по-
рядка на дела об особо тяжких преступлениях. Видится противоречивым отказ 
от института частного обвинения. Вызывает возражение позиция автора о воз-
можности устранения всех оснований освобождения от уголовной ответствен-
ности, за исключением прекращения уголовного дела в связи с назначением су-
дебного штрафа. 

На автореферат диссертации поступило 9 положительных отзывов: 
в отзыве сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии 

Института государства и права Российской академии наук (г. Москва), подписан-
ном главным научным сотрудником, и.о. заведующего сектором уголовного права, 
уголовного процесса и криминологии доктором юридических наук, профессором 
Чучаевым Александром Ивановичем, отмечено несогласие с положением № 2, 
выносимым на защиту. Указано, что требует дополнительной аргументации по-
ложение № 6, выносимое на защиту, а также не совсем понятна научная цен-
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ность положения № 10, выносимого на защиту, в котором автор в очередной раз 
призывает к ликвидации стадии возбуждения уголовного дела как обособленно-
го этапа уголовного судопроизводства; 

в отзыве кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» (г. Курск), подготовленном и под-
писанном заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики заслу-
женным юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, профес-
сором Рябининой Татьяной Кимовной, содержатся следующие замечания. Спор-
ной и противоречивой представляется позиция о противопоставлении состязатель-
ного переустройства и эволюционного совершенствования уголовного судопроиз-
водства. Ошибочным видится выведение состязательности из системы принци-
пов всей уголовно-процессуальной деятельности и рассмотрение его как одного 
из общих условий судебного разбирательства. Требует дополнительных разъясне-
ний вопрос соотношения публичных и частных начал в уголовном судопроизвод-
стве. Высказано несогласие, что институт частного обвинения, внесенный в уго-
ловное производство как элемент сугубо состязательного уголовного процесса 
англосаксонского типа, показал свою неэффективность; 

в отзыве директора института права федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский го-
сударственный университет» доктора юридических наук, доцента Вершининой 
Светланы Ивановны содержатся следующие замечания. Вызывает вопросы пред-
лагаемая в работе иерархия в расстановке целеполагания с ведущей ролью пуб-
личности. Требует дополнительной аргументации положение, согласно которо-
му целью уголовного процесса является защита от преступлений. Требует до-
полнительной аргументации авторское деление задач уголовного процесса на 
основные и вспомогательные; 

в отзыве профессора кафедры уголовного процесса федерального госу-
дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федера-
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ции» доктора юридических наук, профессора Ковтуна Николая Николаевича, 
содержатся следующие замечания. Видится несколько односторонней позиция 
автора о необходимости введения в уголовное судопроизводство России фигу-
ры следственного судьи. Усматривается противоречие между авторской кон-
цепцией функций и предлагаемой методологической установкой: «один субъект 
– одна функция». Требуют дополнительного разъяснения возможные последст-
вия расширения полномочий следственного судьи. Утверждается, что предло-
жения, сформулированные в положении № 16, выносимом на защиту, уже реа-
лизованы в уголовном судопроизводстве. Нуждается в уточнении понятие 
«высшие суды Российской Федерации»; 

в отзыве судьи Санкт-Петербургского городского суда доктора юридиче-
ских наук, профессора Кудрявцевой Анны Васильевны высказано несогласие с 
противопоставлением принципов объективной истины и состязательности. Ста-
вится вопрос об обоснованности авторского подход к реформированию стадии 
возбуждения уголовного дела. Поднимается проблема института возвращения 
уголовного дела прокурору; 

в отзыве председателя суда Ямало-Ненецкого автономного округа доктора 
юридических наук Пиюка Алексея Валерьевича отмечается спорность и недоста-
точная аргументированность положений № 1 и № 4, выносимых на защиту. От-
мечается неубедительность тезиса о том, что целью уголовно-процессуальной 
деятельности является «защита общества, государства и личности от преступных 
посягательств». Представляется спорным предложение о необходимости расши-
рения перечня дел, рассматриваемых с применением положений главы 40 УПК 
РФ. Недостаточно аргументированным и спорным видится предложение диссер-
танта «упразднить все «старые» основания освобождения от уголовной ответст-
венности и унифицировать прекращение уголовного дела с уплатой судебного 
штрафа». Указывается на спорный характер предложения автора о предоставле-
нии лицу, сотрудничающему со следствием, «статуса полноценного свидетеля»; 

в отзыве профессора кафедры уголовного процесса федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Саратовская государственная юридическая академия» доктора юридических 
наук, профессора Францифорова Юрия Викторовича указывается на отсутствие 
авторского определения понятия истины в уголовном судопроизводстве. Отме-
чается, что не следует отказывать в возможности расширения элементов состя-
зательности в досудебных стадиях; 

в отзыве профессора кафедры криминалистики федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный университет» (г. Уфа) доктора юридических на-
ук, профессора Халикова Асляма Наилевича усматривается наличие состяза-
тельности в досудебном производстве. Высказано несогласие с идеей универса-
лизации судебного штрафа для всех ситуаций освобождения лица от уголовной 
ответственности по компромиссным основаниям; 

в отзыве первого заместителя начальника федерального государственного 
казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва), заслужен-
ного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, 
Цоколовой Ольги Игоревным отмечается, что объект исследования представлен 
фактически шире, чем в работе. Указывается, что в досудебном производстве 
наряду с четырьмя органами и семью должностными лицами также участвуют 
другие субъекты. Отмечается, что понятие защиты шире, чем оказание адвока-
том квалифицированной юридической помощи. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-
вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Азарёнка Николая Ва-
сильевича «Концепция совершенствования российского уголовного процесса в 
рамках его исторической формы» соответствует требованиям Положения о при-
суждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степе-
ни доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 
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публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-
ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основыва-
ется на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований: 

разработана теоретическая концепция эволюционного совершенствования 
отечественного уголовного процесса в рамках его исторической формы как про-
изводства романо-германского типа на основе нового для России соотношения 
(баланса) публичного и частного интересов, 

предложены теоретические подходы, обусловливающие необходимость 
изменения в уголовно-процессуальное законодательство, направленные 
на совершенствование правовой регламентации уголовно-процессуальной дея-
тельности в рамках ее исторической формы, 

доказана перспективность использования в науке и правоприменительной 
практике предложенных автором теоретических подходов, направленных на со-
вершенствование правовой регламентации концептуальных основ уголовного 
производства, его досудебного и судебного производства, а также практики 
применения действующего в этой части законодательства, 

введены в научный оборот: разработанные понятия баланса публичного и 
частного интересов, компенсационного подхода к оптимизации уголовно-
процессуальной деятельности, авторские определения функций и задач уголовного 
судопроизводства; содержание правового положения участников стадии возбужде-
ния уголовного дела, а также «лица, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве»; принцип «один субъект – одна функция», позволяющий разгра-
ничить правомочия органов предварительного расследования, прокуратуры и суда; 
система направлений совершенствования досудебного и судебного производства с 
точки зрения баланса публичного и частного интереса.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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доказана необходимость формирования современной концепции совер-
шенствования российского уголовного процесса в рамках его исторической 
формы и разработки нового УПК РФ на основе авторской доктрины, 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, индукция, 
дедукция, системно-структурный, статистический, анкетирование, интервьюиро-
вание, логико-юридический, историко- и сравнительно-правовой, 

изложены предложения, направленные на оптимизацию досудебного и су-
дебного производства с точки зрения баланса публичного и частного интереса с 
оптимизацией уголовно-процессуальной деятельности на этапе проверки сооб-
щения о преступлении и этапе предварительного расследования факта преступ-
ления, а также совершенствования как общего, так и особого порядка судебного 
производства, 

раскрыты теоретические и практические проблемы развития российского 
уголовного процесса в рамках его исторической формы, 

изучены вопросы, связанные с необходимостью производства следствен-
ных действий на отрезке проверки сообщения о преступлении с соблюдением 
правила недопустимости применения к личности мер процессуального принуж-
дения; наделения основных участников досудебного производства статусом по-
дозреваемого, потерпевшего, свидетеля с начала производства уголовно-
процессуальных действий; разграничения правомочий органов предварительно-
го расследования, прокуратуры и суда по принципу «один субъект – одна функ-
ция»; сохранения рамок судебного контроля в пределах предусмотренных Кон-
ституцией РФ форм защиты судом прав и свобод личности, вовлеченной в досу-
дебное производство; укрепления правомочий адвоката-защитника в досудеб-
ном производстве; расширения сферы применения особого судебного разбира-
тельства в порядке гл. 40 УПК РФ; унификации порядка освобождения лица от 
уголовной ответственности по компромиссным основаниям путем прекращения 
уголовного дела с назначением судебного штрафа; придания лицу, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в случае дачи им показаний 
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в отношении других лиц статуса полноценного свидетеля с уголовной ответст-
венностью по ст. ст. 307, 308 УК РФ; упразднения института частного обвине-
ния; предоставления судье-председательствующему активной роли в судебном за-
седании; восстановления института возвращения уголовного дела прокурору в свя-
зи с неполнотой предварительного расследования; оптимизации института исклю-
чения доказательств; расширения правомочий адвоката-защитника в судебном 
следствии,  

проведена модернизация существующих научных положений, опре-
деляющих вектор дальнейшего совершенствования российского уголовного 
процесса в рамках его исторической формы.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в учебный процесс и научную деятельность 
Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова, Си-
бирского юридического института МВД России (г. Красноярск), Бурятского го-
сударственного университета имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ), Уральского 
государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева (г. Екатерин-
бург), Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Фе-
дерации (Нижегородский филиал), Московской академии Следственного коми-
тета Российской Федерации» (Екатеринбургский филиал), Свердловского меж-
регионального центра профессионального обучения прокурорских работников и 
федеральных государственных гражданских служащих; в практическую дея-
тельность прокуратуры Свердловской и Тюменской областей, г. Сыктывкара, СУ 
СК РФ по Республике Коми, СУ МВД по Республике Крым, Следственный от-
дел управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному окру-
гу, Свердловского областного суда результаты проведенного исследования, кото-
рые также используются в Государственной Думе Российской Федерации при 
реализации права законодательной инициативы, 
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определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 
совершенствованию досудебного и судебного производства отечественного уго-
ловного процесса на основе баланса публичного и частного интересов, 

создана научно обоснованная концепция эволюционного развития отече-
ственного уголовного процесса как производства континентального (романо-
германского) типа, 

представлены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нашедшие свое отражение в подготовленном 
в рамках диссертационного исследования проекте Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории госу-
дарства и права, истории государства и права, конституционном праве, граждан-
ском праве, уголовном праве, криминалистике и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-
но-процессуального законодательства России, положений доктрины уголовного 
процесса, официальных статистических данных, опубликованной практики Ев-
ропейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Феде-
рации и Верховного Суда Российской Федерации, процессуальных решений по 
уголовным делам, результатов социологических исследований, 

использованы результаты полученных автором данных и 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 (переформулировать), 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. 
Автором проанализированы данные, полученные в результате изучения 
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320 уголовных дел и 180 материалов, 290 приговоров, вынесенных судами пер-
вой инстанции, 95 кассационных определений Верховного Суда РФ и 71 над-
зорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ, 202 кассационных определений, апелляционных постановлений и опреде-
лений судов субъектов Российской Федерации, а также районных (городских) 
судов, вынесенных в 2009–2020 гг. и размещенных на официальных сайтах со-
ответствующих судов; в результате анкетирования 97 судей, 149 сотрудников 
прокуратуры, 185 должностных лиц органов предварительного следствия (руко-
водители следственных подразделений и следователи органов внутренних дел и 
Следственного комитета РФ), 223 сотрудников органов дознания (начальники 
органов дознания и подразделений дознания, дознаватели органов внутренних 
дел), а также 212 адвокатов; в результате изучения эмпирических исследований, 
опубликованных другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме 
диссертации, данных по теме исследования, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-
чении исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследова-
ния, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в выяв-
лении и обосновании баланса публичного и частного интереса, выступающего 
ключевым фактором совершенствования отечественного уголовного процесса в 
рамках его исторической формы. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и за-
даны вопросы о правомерности отнесения отечественной правовой системы к рома-
но-германской; о целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного де-
ла; о критериях выделения дифференцированных производств; о необходимости 
рассмотрения в работе апелляционного, кассационного и надзорного производ-
ства, вопросов, связанных с исполнением приговора, а также производства в от-
ношении несовершеннолетних; об унификации оснований прекращения уголов-
ного дела; о введении следственного судьи в досудебное производство; о необ-
ходимости расширения производства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ; об ис-
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