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ведущей организации - Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальс~ий государственный университет)) 
на диссертацию Андриенко Юрия Александровича на тему 

«Обеспечение следователем быстроты и полноты предварительного 

расследования)), 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридич
еских 

наук по специальности 12.00.09- Уголовный процесс (г. Омск, 270 с.) 

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности 

работы следственных органов является одним из приоритетных направле
ний 

уголовной политики России. В свою очередь, важнейшими критериями 

качества предварительного следствия являются его быстрота и полнота. О
т 

соблюдения этих требований напрямую зависит достижение целей уголовно
го 

судопроизводства, установление обстоятельств совершения преступления,
 а 

также соблюдение конституционных прав личности, в том числе права 

обвиняемого на судебную защиту и права потерпевшего на доступ к 

правосудию. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу на следователе 

лежит обязанность принимать исчерпывающие меры для обстоятельного
 

исследования всех деталей преступления, а также для принятия законн
ого и 

обоснованного процессуального решения в кратчайшие сроки , насколько это 

возможно с учетом сложности дела, стремиться к соблюдению прин
ципа 

разумности срока уголовного судопроизводства. 

Предпринятая законодателем мера по повышению качества уголовного 

судопроизводства, выразившаяся во введении в 201 О г. в УПК РФ ст. 6.1, 

устанавливающей требование его осуществления в разумный срок, не смог
ла 

компенсировать отсутствие задачи полного и быстрого предварительн
ого 

расследования и кардинальным образом не улучшила сложившуюся 

ситуацию. 



Вышеизложенные обстоятельства в полной мере свидетельствуют об 
актуальности настоящего исследования. Изложенное определяет 

необходимость комплексного исследования и доктринального 
переосмысления правового феномена быстроты и полноты расследования с 

целью формирования научных положений и совершенствования уголовно
процессуального законодательства, обусловливает несомненную 

актуальность темы диссертационного исследования и предполагает 

получение серьёзных научных результатов, имеющих значение для 

теории уголовного судопроизводства и правоприменительной практики. 

Объект и предмет исследования соответствуют специальности 

12.00.09 - Уголовный процесс. Диссертантом аргументированно обоснована 

недостаточная степень разработанности темы. В работе предельно ясно 

обозначены и достигнуты цель и задачи исследования. Убедительной 

представляется теоретическая основа исследования, корректно определена 

методология и выбраны методы исследования. Репрезентативной является 

степень достоверности и апробации результатов исследования. 

Не вызывают сомнений научная новизна исследования, его 

теоретическая и практическая значимость. Диссертационное исследование 

Ю.А. Андриенко заключается в комплексном исследовании уголовно

процессуальных институтов, наиболее влияющих на быстроту и полноту 

предварительного расследования. Представлена авторская интерпретация 

механизма обеспечения быстроты и полноты досудебного исследования 

обстоятельств совершенного преступления. Сформулированы понятия 

«быстрота» и «полнота» предварительного расследования как качественные 

характеристики предварительного расследования; определена необходимость 

законодательного закрепления в качестве одной из задач досудебного 

производства по уголовным делам с восстановлением на законодательном 

уровне действия принципа всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела. Нельзя не отметить, что в рамках 

диссертационного исследования разработана авторская теоретическая модель 

обеспечения быстрого и полного досудебного производства по уголовным 
делам и предпринята попытка классифицировать все меры и средства, 

направленные на достижение искомого результата. Излагается возможность 

модернизации российской модели современной стадии возбуждения 

уголовного дела, где досудебное производство по уголовным делам 

необходимо рассматривать как единую процедуру доследственной и 
следственной деятельности. Предложено расширить полномочия следователя, 

способствующие повышению эффективности научно-технического и 
информационного обеспечения быстроты и полноты предварительного 
расследования и наделить его статусом «представителя судебной власти». 

Структура и содержание диссертации. Структура диссертации 
логична и последовательна, она состоит из введения, трех глав, включающих 

восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и двух 
приложений. 



Во введении ( с. 3-17) автор характеризует исследование с точки зрения 
актуальности и новизны, теоретической и практической значимости, 
определяет его объект, предмет, цель и задачи, методологию, формулирует 
положения, выносимые на защиту, анализирует теоретическую и 

эмпирическую базы исследования, приводит сведения об апробации и 
внедрении результатов исследования. 

Первая глава «Категории быстроты и полноты исследования 
обстоятельств преступления в уголовном процессе» состоит из трех 
параграфов. 

Первый параграф «Понятия, сущность и значение быстроты и 
полноты исследования обстоятельств преступления в российском уголовном 
судопроизводстве» ( с. 18-39) посвящен ретроспективному анализу подходов 
законодателя к нормативному регулированию требований быстроты и 

полноты в уголовном судопроизводстве. По тексту диссертации приводятся 

мнения ученых-процессуалистов, дискутирующих о понятии, сущности и 

значении быстроты и полноты исследования обстоятельств дела в 
российском уголовном судопроизводстве. Ю.А. Андриенко отмечает, что 
полнота является своеобразной мерой гносеологического объема и по этой 
причине зачастую выступает в качестве антагониста быстроты исследования 
обстоятельств преступления ( с. 36). При этом, следует согласиться с позицией 
диссертанта, что диалектическая связь быстроты и полноты является 

движущей силой деятельности следователя в ходе предварительного 
расследования (с. 38). 

Во втором параграфе «Сравнительно-правовой анализ положений о 
быстроте и полноте исследования обстоятельств преступления» (с. 39-55) 
диссертантом дан исчерпывающий сравнительно-правовой анализ 

международных актов, а также особенностей нормативно-правового 
регулирования требований быстроты и полноты досудебного производства по 
уголовным делам в зарубежных государствах. Полностью поддерживаем 
автора в выводе о целесообразности акцентировать внимание на государствах, 
в которых построение уголовного судопроизводства имеет континентальные 

традиции для оценки действительной пригодности ряда положений к 

отечественному уголовному процессу. Отдельного внимания заслуживает 
ретроспективный анализ уголовно-процессуального законодательства 

Франции, как самой передовой среди стран континентальной правовой семьи. 

Автор справедливо отмечает особенность французской юридической 
доктрины, которая не склонна к дефинициям и абстрактным понятиям, 
приведя в пример содержание понятия «разумный орок» во французском 
уголовном процессе как более емкое, нежели его российский аналог, 
вытекающий из положений ст. 6.1 УПК РФ (с.44). 

Следует поддержать позицию диссертанта, что быстрота и полнота 
судопроизводства, в том числе его досудебного этапа, являются 
общепризнанными международными стандартами надлежащего 

функционирования системы уголовного правосудия. Справедливо отмечается, 
что для большинства стран СI-П"' характерно регламентирование требования 



быстрого и полного раскрытия и расследования преступления, которое 
рассматривается в качестве одной из задач уголовного судопроизводства 
( с.55). 

В третьем параграфе «Обеспечение быстроты и полноты исследования 
обстоятельств преступления в системе основных положений 
отечественного уголовного судопроизводства» (с. 55-85) подвергнуты 

анализу научные дискуссии о соотношении понятий назначение, цель, задачи, 

принципы и общие условия в системе норм отечественного уголовного 
процесса для определения места как отдельной категории требований 

быстроты и полноты расследования. Следует поддержать позицию 
диссертанта о том, что для обеспечения четкого, недвусмысленного 
представления правоприменителем поставленных перед ним целей, средств их 

достижения с учетом баланса интересов личности, общества и государства 
целеполагающие нормы должны быть лишены какого-либо идеологического 
или политического влияния ( с.68). 

Высказаны предложения правотворческого характера о необходимости 
отражения в УПК РФ нормы о задачах уголовного судопроизводства и 
установления в качестве одной из них быстрого и полного исследования 
обстоятельств преступления, а также о целесообразности закрепления 
требования всестороннего, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела в качестве принципа уголовного судопроизводства (с. 69). 
Диссертантом предложена классификация уголовно-процессуального 
регулирования категории «обеспечение быстроты и полноты 
предварительного расследования», в соответствии с которой в зависимости от 

места и роли в механизме уголовно-процессуального регулирования выделена 

внутренняя и внешняя формы (с. 82). 
Вторая глава « Внутренняя форма обеспечения следователем быстроты 

и полноты предварительного расследования» включает в себя два параграфа. 
Первый параграф «Значение и пути совершенствования начального 

этапа исследования обстоятельств преступления» ( с. 86-108) посвящен 
анализу первоначального этапа исследования обстоятельств преступления; 
констатируется несовершенство нормативного регулирования современной 

стадии возбуждения уголовного дела. Диссертантом дана критическая оценка 
тем изменениям, которым подвергалась стадия возбуждения уголовного дела 
после принятия УПК РФ (с. 88). Справедливо отмечено, что данные изменения 
повлекли за собой смещение в ее правовое поле центра доказывания из стадии 
предварительного расследования (с. 94). Ю.А. Андриенко указывает на 
необходимость отказаться от процедуры возбуждения уголовного дела как не 
нужного дублирования проверочных и следственных действий и в этой связи 
выделяет оптимальные векторы совершенствования начального этапа 

уголовного досудебного производства ( с . 103 ). С учетом эмпирической базы, а 
также данных интервьюирования правоприменителей диссертант 

сформулировал авторскую концептуальную модель единой процедуры 
досудебного производства, в соответствии с которой его начальным этапом 
должна стать процедура дознания, представляющая собой деятельность 



органов дознания по проверке сообщения о преступлении в целях 

установления основании~ для начала официального расследования ( с. 106). 
Совершенно справедливо автор, обосновывая данную процессуальную 

конструкцию, определил компетенции следователя и органа дознания с 

учетом категории совершенного преступления и правил подследственности ( с. 
108). 

Во втором параграфе «Функционально-правовые проблемы обеспечения 

быстроты и полноты предварительного расследования» ( с. 108-12 7) 
рассматривается вопрос о влиянии современного процессуального статуса 

следователя на качество досудебного производства. Диссертант отмечает, что 

ограничение процессуальной независимости и самостоятельности следователя 

негативно влияет на инициативность и объективность действий следователя, 

снижает ответственность за принимаемые процессуальные решения ( с. 111 ). 

Диссертант разделяет мнения ученных-процессуалистов о создании единого 

следственного органа, в первую очередь, обосновывая необходимость 

ведомственного разделения следственных подразделений от оперативных 

служб ( с. 116). В результате исследования трех наиболее общих моделей 
(архетипов) предварительного расследования в существующих правовых 

системах континентальной правовой группы Ю.А. Андриенко выбирает 

оптимальную модель российского предварительного расследования на основе 

французской модели и приходит к выводу о том, что следователь может 

обладать подлинной процессуальной самостоятельностью и иметь 

возможность осуществлять всестороннее, полное и объективное 

расследование и принимать решения, руководствуясь своим внутренним 

убеждением, только относясь к судебному ведомству, будучи отделенным и 

независимым от органов исполнительной власти ( с. 119), При этом диссертант 

подчеркивает, что введение в отечественный уголовный процесс института 

судебного следователя также связано с необходимостью исключения его 

процессуальной фигуры из числа представителей обвинения и возложения на 

него функции расследования, суть которой заключается во всестороннем, 

полном и объективном исследовании обстоятельств преступления (с. 125). 
Третья глава «Внешняя форма обеспечения следователе.м быстроты и 

полноты предварительного расследования» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Оперативно-розыс1<ное и экспертно

криминалистическое обеспечение быстроты и полнотьz предварительного 

расследования» (с. 128-158) диссертант справедливо отмечает, что 

эффективное и качественное предварительное расследование напрямую 

зависит от результативности взаимодействия с органом дознания в рамках 

оперативно-розыскного обеспечения, где основной нормой уголовно

процессуального закона, регламентирующей использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности, является ст. 89 УПК РФ. Автором 
обоснован тезис о том, что указанное нормативное регулирование в своей 

совокупности не создает безусловного алгоритма использования результатов 

ОРД (с. 133), констатирует необходимость изменения ст. 89 УПК РФ путем 
приведения в ней положении~ аналогичных ст. 11 ФЗ «Об оперативно-



розыскной деятельности» и содержащих развернутое описание условииw 

представления и использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе ( с. 142). Поддерживаем правотворческую 
позицию диссертанта о дополнении ст. 38 УПК РФ частью четвертой, 

предусматривающей полномочие следователя устанавливать срок исполнения 

поручении~ исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, а также 

характера, объема и сложности поручаемых к выполнению процессуальных 

действий или оперативно-розыскных мероприятииw ( с. 144 ). 
На основе глубокого анализа доктринальных источников, а также 

законодательства ряда зарубежных стран Ю.А. Андриенко предлагает внести 

изменения в ч. 2 ст. 38 УПК РФ о наделении следователя правом обращаться 
к имеющимся у органов дознания материалам оперативно-розыскной 

деятельности и истребовать их для приобщения к материалам уголовного дела 

( с. 149). Автор отстаивает тезис о целесообразности наделения следователя 
полномочием по установлению срока производства судебных экспертиз и 

обосновывает необходимость соответствующей корректировки ст. 195 УПК 
РФ (с. 154). Критическому анализу подверглась ст. 164.1 УПК РФ о 

целесообразности исключения требования об обязательном участии 

специалиста при изъятии электронных носителей информации и оставления за 

следователем права на привлечение специалиста ( с. 158). 
Во втором параграфе «Противодействие злоупотреблению правом на 

защиту в контексте обеспечения быстроты и полноты предварительного 

расследования» ( с.159-181) диссертантом рассмотрено понятие 

«злоупотребление правом». Анализ эмпирических данных и результаты 

интервьюирования правоприменителей позволили Ю.А. Андриенко сделать 

утверждения, о том, что довольно часто допускают злоупотребительное 

поведение адвокаты как участники со стороны защиты. Отмечено, что 

имеющиеся полномочия не всегда позволяют следователю эффективно 

бороться с проявлениями злоупотребления правом со стороны обвиняемых 

(подозреваемых) и их защитников ( с. 166). Диссертант справедливо 

предлагает расширить перечень обстоятельств, исключающих участие 

защитника в производстве по уголовному делу, и дополнить статью 72 УПК 
РФ, основанием для отвода защитника - «достоверно установленного факта 

систематического злоупотребления им своими процессуальными правами» ( с. 
170). Поддерживаем Ю.А. Андриенко в законодательной инициативе о 

предоставлении следователю права на самостоятельное установление срока 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела 

при наличии признаков явного затягивания данной процедуры путем внесения 

изменений в ч. 3 ст. 217 УПК РФ (с. 175). 
Справедливо обращение 1O.А. Андриенко внимания на отсутствие 

регламентации срока заявления ходатайства стороной защиты по окончанию 

ознакомления с материалами уголовного дела. В этой связи автор предлагает 

для обеспечения противодействия злоупотреблением процессуальным правом 

обвиняемым и его защитником установить трехсуточный срок для подачи 

стороной защиты ходатайств по итогам ознакомления с материалами 



уголовного дела. ( с. 177). Заслуживает одобрения вывод автора о том, что 

положение о недопустимости злоупотребления процессуальными правами 

участниками уголовного процесса нуждается в закреплении в качестве одного 

из принципов уголовного судопроизводства ( с. 180). 

В третьем параграфе «Научно-техническое и информационное 

обеспечение быстроты и полноты предварительного расследования» ( с.181-

21 О) диссертант отмечает, что современное научно-техническое и 

информационное обеспечение предварительного расследования позволило бы 

следователю эффективно решать стоящие перед ним задачи ( с. 183 ). В то же 

время автор приходит к выводу, что переход на электронное делопроизвод
ство 

требует обязательного решения целого ряда других вопросов как 

процессуального, так и организационного характера ( с. 190). Ю.А. Андриенко 

предлагает внедрение уже испытанных и зарекомендовавших себя на стадии 

судебного разбирательства технологий, таких, как уведомление участников 

судопроизводства с использованием современных средств связи, цифровая 

фиксация хода и результатов процессуальных действий, а также 

использование документов в электронном виде ( электронных документов и 

электронных образов документов) ( с. 193 ). В свете изложенного диссертант 

предлагает внести изменения в УПК РФ и дополнить главу 22 УПК РФ статьей 

170.1 «Уведомление участников уголовного судопроизводства» ( с. 197). 

Для повышения эффективности производства следственных действий, 

указанных в ч. 11 ст. 170 УПК РФ, в работе обоснованно предложено 

установить для их процедуры обязательное применение видеозаписи ( с. 200). 

Следует поддержать позицию диссертанта о том, что для апробации 

использования электронных документов в досудебном производстве подходит 

институт обвинительного заключения. По обоснованному мнению автора 

представляется необходимым закрепление в ч. 2 ст. 222 УПК РФ положения, 

предусматривающего возможность вручения копии обвинительного 

заключения как на бумажном носителе, так и в форме электронного 

документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными 

подписями соответствующих должностных лиц, осуществляю
щих уголовное 

судопроизводство. ( с. 203-204 ). 
В заключении ( с. 211-217) автор подводит итоги исследования и 

обобщает выводы, сделанные в ходе работы. 

Таким образом, можно констатировать, что диссертационное 

исследование Ю.А. Андриенко содержит совокупность новых научных 

результатов и положений, имеющих внутреннее единство, 

свидетельствующих о завершённости работы, её самостоятельности и 

личном 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 

диссертационным исследованиям. 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, и требующих уточнений. 

1. Не совсем однозначен взгляд диссертанта на термин «раскрытие 

преступления». Так, на с. 69 автор отмечает, что «в практической 

деятельности, как правило, под раскрытием понимают установление лица, 

подозреваемого в совершении преступления». В этой связи хотелось бы 

уточнить позицию диссертанта, как указанный признак лица, совершившего 

преступление, соотносится с процессуальным статусом «подозреваемый»? 

Кроме того, в работе справедливо отмечено, что понятие данного термина 

тесно связано с задачей оперативно-розыскной деятельности, однако, в работе 

не нашло отражения мнений таких ученых, как А.Н. Гущин, А.М. Ефремов, 

С.Г. Чиркин, А.Ю. Шумилов. 

2. Представляется спорным сформулированный Ю.А. Андриенко на с. 70 

термин «исследование обстоятельств преступления», заменивший в работе 

термин «раскрытие преступления». Представляется, что термин 

«исследование» носит обобщающий характер, указывает на социально

полезную направленность деятельности в любой сфере и не определяет 

властных полномочий должностного лица. Каково практическое назначение 

использования такого термина по отношению к полномочиям следователя? 

Хотелось бы, чтобы в процессе публичной защиты диссертант пояснил 

введение указанного термина в терминологический оборот. 

3. Спорным представляется предложение диссертанта, изложенное на с. 

142, о необходимости корректировки ст.89 УПК РФ в части, касающейся 

вопросов представления и использования в уголовном процессе результатов 

оперативно-розыскной по аналогии со ст.11 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». В чем, по мнению диссертанта, 

заключается практическая значимость предлагаемых изменений в части 

нормативного регулирования? 

4. Не достаточно ясным представляется утверждение Ю.А. Андриенко о 

том, что «в случае, если следователь приходит к выводу о недостаточной 

полноте сведений, представленных в качестве результатов оперативно

розыскной деятельности, ему необходимо иметь возможность обращаться к 

дополнительным оперативным материалам» ( с. 14 7). Как, по мнению автора, 

следователь будет использовать оперативную информацию, которая 

ограничена или недопустима в рассекречивании? Каким образом в этом случае 

будут соотноситься друг с другом оперативно-розыскной принцип 

конспирации с принципом всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела, указанный на с.213? 

5. Нуждается в дополнительном обосновании позиция автора, 

отраженная на с.208 диссертации, о допуске следователя без отдельного 

запроса к базам данных Министерства здравоохранения (в частности, к 



сведениям о нахождении лица на учете в психиатрических и наркологических 

диспансерах), сведений, имеющихся в распоряжении сотовых операторов, 

кредитно-финансовых учреждений, организаторов распространения 

информации (компаний - владельцев интернет-сайтов, мессенджеров, 

социальных сетей и т. д.). Хотелось бы уточнить механизм правового 

регулирования такого полномочия следователя с учетом конституционных 

гарантий. 

6. В шестом положении, выносимом на защиту, Ю.А. Андриенко 

представляет утверждения о том, что полноценную реализацию права 

следователя оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, а 

также полномочия самостоятельно направлять ход расследования и 

принимать решение о производстве процессуальных действий может 

обеспечить только наделение следователя статусом представителя судебной 

власти. Резонно возникает вопрос, каким образом будут соотноситься 

полномочия следователя по осуществлению уголовного преследования (как 

функции стороны обвинения) с новым статусом участника уголовного 

судопроизводства - представителя судебной власти? 

Вместе с тем, высказанные вопросы и замечания носят характер научной 

дискуссии, не умаляют значимости и фундаментальности проведенного 

исследования, не могут повлиять на высокую положительную оценку 

диссертации и положительные выводы о том, что подготовленная Юрием 

Александровичем Андриенко диссертация отличается глубоким 

исследованием проблем, в своей совокупности составляющих научно

обоснованную концепцию обеспечения следователем быстроты и полноты 

предварительного расследования, на основе которой сформулированы 

предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в части избранной темы. 

На основе вышеизложенного полагаем, что диссертация Ю.А. 

Андриенко, выполненная по теме «Обеспечение следователем быстроты 

и полноты предварительного расследования», отвечает требованиям 

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 научной задачи, 

имеющей важное значение для развития уголовно-процессуальной науки, а 

автор диссертационного исследования Юрий Александрович Андриенко 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора Института юстиции федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет», кандидатом юридических наук, 



доцентом Татьяной Валерьевной Зеленской (специальность 12.00.09 -
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно

розыскная деятельность). 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора Института юстиции Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 18 мая 2022 г. (Протокол № 18). 
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