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научного руководителя на диссертацию Бондаренко Антона Алексеевича 

на тему «Производство по сложносоставному уголовному делу», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс . 

Диссертация Бондаренко Антона Алексеевича представляет собой 

завершенное исследование по весьма актуальной проблематике в сфере 

уголовного судопроизводства. Работа выполнена автором единолично и 

полностью самостоятельно на основании широкого спектра общих и 

частнонаучных методов исследования. Избранный предмет изучения, 

поставленные и разрешенные задачи, структурное построение диссертации 

позволили впервые в современной юридической науке провести комплексный 

анализ нормативной и фактической специфики процессуальной деятельности 

по сложносоставному уголовному делу - производству, объединяющему 

юридически автономные преследования одного лица по совокупности 

преступлений или группы лиц за совершение одного или нескольких 

преступлений. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что 

уголовно-процессуальное законодательство в значительной степени рассчитано 

на производство по ординарному уголовному делу, по которому лицо 

привлекается к ответственности за совершение одного преступления, и лишь 

отчасти (как показало исследование - в недостаточной степени) регламентирует 

особенности процессуальных действий и решений по соединенным уголовным 

делам. На основе изучения материалов уголовных дел, интервьюирования 

следователей и дознавателей, анализа норм права диссертант констатирует 

наличие значительной проблемной ситуации, проявляющейся в неполноте 

имеющегося описания особенностей производства по уголовному делу, 

соединенному по лицам и преступлениям, а также в ряде случаев в отсутствии 

нормативного алгоритма действий и решений в рамках таких производств. 

Отчетливо показана тенденция к возрастанию количества и глубины 

противоречий между интересами отдельных участников соединенного 
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производства, а также публично-правовыми предписаниями, эксклюзивными 

для отдельных уголовных преследований. Выявлены предпосылки подобной 

трудной совместимости (порой полной несовместимости) ряда 

самостоятельных уголовных преследований в едином уголовном деле. Как это 

не парадоксально, подобное положение явилось побочным результатом 

позитивного вектора на дальнейшее совершенствование и усиление прав и 

гарантий отдельных участников процесса. Сработала закономерность: чем 

рельефнее отражена в законе индивидуальность, тем сложнее ей 

сосуществовать в едином производстве с другой индивидуальностью, не в 

меньшей степени претендующей на реализацию своих интересов и 

многочисленных прав. Другой предпосылкой выступила углубляющаяся 

дифференциация порядка судопроизводства (предварительное следствие, 

дознание, дознание в сокращенной форме; освобождение от уголовной 

ответственности как альтернатива уголовному преследованию, основанное на 

позиции конкретного обвиняемого; право на своего судью; различные варианты 

составов суда; общий и особый порядок судебного разбирательства и т.п.), к 

тому же официально ранжированная по степени охранительности и 

благоприятствования заинтересованным лицам. Оптимизируя линейные 

преследования, законодатель упускает из виду усложняющиеся условия их 

одновременной реализации в объединенном уголовном деле. Механиз1,-1 

разрешения коллизионных ситуаций, связанных с одновременным 

обеспечением различных публично-правовых и частных интересов, законом 

зачастую не предусмотрен. 

Результаты исследования обладают существенной новизной. Это 

проявляется, как минимум, в отсутствии предшествующих научных работ 

аналогичной направленности. На основе впервые в теории уголовного процесса 

установленных и описанных особенностей и закономерностей производства по 

сложносоставному уголовному делу автору удалось предложить конкретные 

рекомендации по разрешению ряда спорных вопросов, большинство из которых 

отражено в положениях, вынесенных на защиту либо подытоживающих 
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соответствующие структурные подразделы работы. Так, правоприменение 

остро нуждается в определенности порядка формирования сложносоставного 

уголовного дела, в частности реагирования на новое преступление, 

совершенное преследуемым или иным лицом. Диссертантом критически 

оценен отказ от апробированного многолетней практикой формирования 

сложносоставного дела путем дополнения обвинения. Складывается 

устойчивое обыкновение выделять материалы по новому преступлению, 

регистрировать и проверять информацию, возбуждать уголовное дело и 

соединять его с исходным. Такой способ формирования сложносоставного 

уголовного дела, представляемый как единственно приемлемый, исключает 

полноценное реагирование на «внутренний» сигнал о преступлении, ухудшает 

положение преследуемого лица, возвращая его из занимаемого 

процессуального положения к неопределенному статусу, прерывает 

доказывание, ограничивая объем закрепляемых сведений в том следственном 

действии, в котором возникла информация о новом преступлении. На основе 

анализа сущности следственных действий, свойства относимости доказательств 

диссертант отстаивает традиционный для российского уголовного процесса 

подход, предполагающий закрепление сведений о новом преступлении в 

следственном действии, при производстве которого они выявлены. Новизной 

обладают выводы и предложения диссертанта относительно понятия 

сложносоставного уголовного дела, в частности момента утраты им такого 

качества; порядка наделения лица, имевшего в соединяемых уголовных дела,"< 

разные статусы, единым процессуальным положением; избрания единой меры 

пресечения; выбора защитника, участвующего в деле по назначению; 

материалов дела, предъявляемых для ознакомления; определения состава суда 

и порядка судебного разбирательства, при несовпадении позиций 

преследуемых лиц и других аспектов. 

Таким образом, предпринятое А. А. Бондаренко исследование 

особенностей производства по сложносоставному уголовному делу и 

выработка конкретных предложений по устранению нормативных и 
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фактических коллизий, возникающих при соединении в одном производстве 

нескольких уголовных преследований, представляются весьма 

своевременными и заслуживающими поддержки. 

В целом научная работа Бондаренко А.А. «Производство по 

сложносоставному уголовному делу» полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Диссертация представляет собой самостоятельное, 

законченное исследование, в котором содержится решение задач, имеющих 

существенное значение для теории уголовного процесса, законотворчества и 

правоприменительной практики. Диссертация соответствует всем требованиям, 

предусмотренным п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 r. № 842, а её автор Бондаренко Антон Алексеевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 - Уголовный процесс. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Научный руководитель, 

профессор кафедры уголовного процесс 

федерального государственного 

казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», 4, 
Заслуженный юрист Российской Федерации 

кандидат юридических наук, профессор _В.В. Кальницкий 

« t. 3 » мая 2022 r. 

644092, r. Омск, ул. Комарова, д. 7. 
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