В диссертационный совет Д 212.203.24,
созданный на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Ничипоренко Александра Александровича на тему:
«Публичность в надзорном производстве в уголовном процессе»,
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата
юридических наук
по специальности 12.00.09 - уголовный процесс

Актуальность

диссертационного

исследования

не

вызывает

сомнений и обеспечивается значимостью публичности в уголовном процессе
в целом и в построении судебного надзора в частности, определяющей в том
числе его место в системе контрольно-проверочных стадий уголовного
судопроизводства.

Сегодня

публичность

выступает

не

только

системообразующим принципом уголовного процесса, но и основным
началом, которое определяет сущность, содержание и институционные черты
рассмотрения, разрешения и пересмотра уголовных дел и, в конечном счете,
тип уголовного процесса. Особое место в системе пересмотра приговоров,
определений и постановлений суда занимает надзорное производство,
которое, с одной стороны,^ является частью особой надзорно-кассационной
формы как единой процедуры проверки вступивших в законную силу
судебных решений, а с другой - деятельность суда надзорной инстанции
обусловлена специальными

публичными задачами,

в том числе по

обеспечению единства судебной практики и законности. Способствуют
реализации публичности в надзорном производстве его централизованный
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характер, разрешительный порядок возбуждения надзорного пересмотра
уголовных дел, полномочия Президиума Верховного Суда РФ по даче
указаний, обязательных для суда, вновь рассматривающего уголовное дело, и
т. д. Одним из главных ограничений действия публичности в надзорном
производстве является его возбуждение исключительно после рассмотрения
жалобы, представления, в результате чего суду надзорной инстанции не
станет известно о соответствии требованиям единства судебной практики и
законности

не обжалованных судебных решений,

а также то, что

постановление Президиума Верховного Суда РФ по конкретному делу не
оказывает существенного влияния на обеспечение единства судебной
практики и законности в силу принципа относительной силы судебного
решения (аиЮгйе ге1айуе ёе 1а сЬозе щ§ее), который означает его
обязательный характер только для сторон по делу.
Вместе с тем необходимость защиты прав личности в уголовном
процессе и обеспечения единства судебной практики и законности на всей
территории государства в надзорном производстве требуют поиска баланса
между состязательными и публичными началами уголовного процесса, в том
числе за счет усиления последних, если это соответствует назначению
уголовного судопроизводства и праву на справедливое правосудие, которое
обеспечивает эффективное восстановление в правах. Правоприменитель
сталкивается с множеством проблемных вопросов, связанных с надзорным
пересмотром судебных решений и реализацией публичности в деятельности
Президиума Верховного Суда РФ, решение которых на страницах данного
диссертационного исследования определяет его актуальность и значимость.
В соответствии с определенной автором темой и проблемами
-

_

диссертационного исследования определяется и его цель - выявление
влияния
выработка

публичности

на

обоснованных

основные

черты

рекомендаций

надзорного
и

производства,

предложений

по

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по
вопросам производства в суде надзорной инстанции с тем, чтобы обеспечить
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в данной стадии баланс (оптимальное соотношение) интересов государства,
общества,

прав

и

законных

интересов

участников

уголовного

судопроизводства.
Достижению

указанной

А. А. Ничипоренко

важных

цели

и

способствовало

актуальных

задач

определение

диссертационного

исследования: сформулировать понятие публичности как правовой основы
современного

российского

действие

современном

в

уголовного

судопроизводства;

уголовном

обосновать

судопроизводстве

принципа

публичности, сформулировать его понятие и раскрыть содержание; показать,
в каких формах публичность проявляется в надзорном производстве по
уголовным делам с учетом задач и особенностей данной стадии; провести
ретроспективный анализ становления и развития надзорного производства по
уголовным делам и показать влияние публичности на основные черты
данной

стадии

на

разных

исторических

этапах;

выявить

влияние

публичности на правовое регулирование надзорного производства по
уголовным
исследование

делам

на

современном

дискреционных

этапе;

полномочий

провести

сравнительное

должностных

лиц

и

государственных органов при пересмотре вступивших в законную силу
судебных решений в российском уголовном процессе и в схожих
производствах других государств для выявления общих черт и различий в
правовом регулировании, возможного заимствования положительного опыта.
Достижение поставленной цели и указанных задач определило как
актуальность диссертационного исследования, так и его новизну.
Структура

диссертации

обусловлена

предметом

и

целью

исследования и состоит- из введения, трех глав, включающих семь
параграфов, заключения, списка литературы и приложения.
Положительно

необходимо

оценить

методологическую

основу

диссертационного исследования, включающую в себя диалектический
метод научного познания, на основе которого использованы различные
общенаучные и специальные методы правового исследования, включая
з

принципы развития предмета исследования, его логической определенности,
исторической конкретности и диалектической связи между логическим и
историческим способами познания, системный общенаучный подход, методы
анализа и синтеза, теоретического моделирования, аналогии, экстраполяции
и юридической интерпретации, культурно-исторического анализа.
Также положительной оценки заслуживает и нормативная основа
диссертационного

исследования,

включающая

Конституцию

РФ,

международно-правовые акты, федеральные конституционные законы, УПК
РФ, федеральные законы, Устав уголовного судопроизводства 1864 г.,
уголовно-процессуальное законодательство СССР и РСФСР, а также
законодательство отдельных зарубежных стран.
Внушительной

представляется

и

теоретическая

основа

диссертационного исследования, которую составили научные концепции и
воззрения в области общей теории государства и права, уголовно
процессуального права, а также отдельные доктринальные позиции из иных
процессуальных отраслей права и уголовного права, связанные с объектом и
предметом исследования, т. е. с определением содержания публичности, ее
значения для уголовного судопроизводства и влияния на основные черты
пересмотра вступивших в законную силу судебных решений в порядке
надзора.
Автором использована значительная эмпирическая база, достаточная
для

раскрытия

темы

диссертационного

поставленных

целей.

Она

практических

работников,

исследования

включает

результаты

изучения

765 ^надзорных

и достижения

анкетирования

185

постановлений

Президиума Верховного Суда РФ, вынесенных с 2013 по 2017 гг., 147
постановлений .судей Верховного Суда РФ о передаче надзорных жалобы,
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда РФ либо об отказе в этом, вынесенных за
указанный период, статистические данные о деятельности Президиума
Верховного Суда РФ за 2013-2017 гг. и др. В диссертации использованы

также

правовые

позиции

Европейского

Суда

по

правам

человека,

Конституционного Суда РФ и постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена его
характером и заключается в том, что работа представляет собой одно из
первых комплексных исследований публичности в надзорном производстве в
уголовном процессе. Использованная А. А. Ничипоренко методология
позволила сформировать ряд теоретических положений, характеризующих
публичность в надзорном производстве в уголовном процессе.
С

учетом

предложения

полученных
по

результатов

автором

совершенствованию

сформулированы

уголовно-процессуального

законодательства. В диссертационном исследовании разработаны новые
подходы к решению теоретических и практических проблем, имеющих
принципиальное значение для науки уголовно-процессуального права.
В качестве наиболее важных выводов А. А. Ничипоренко, отвечающих
требованиям научной новизны, нужно выделить следующие.
Необходимо

высоко

оценить

выделение

автором

элементов

публичности уголовного процесса как его правовой основы в контексте
взаимодействия уголовного и уголовно-процессуального законодательства
путем

сопоставления

задач

УК

РФ

и

назначения

уголовного

судопроизводства, закрепленных соответственно в ст. 2 УК РФ и ст. 6 УПК
РФ (с. 23-25). Результатом обобщения указанных элементов стало авторское
определение публичности (с. 25).
Значительное

место

в диссертационном

исследовании занимает

ретроспективный анализ развития публичности в системе принципов
уголовного судопроизводства в пореформенный и советский период (с. 20- . У"*
35), а также надзорного производства в социалистической и
постсоциалистической моделях пересмотра судебных решений (с. 58-101).
Использование

исторического

способа

познания

позволило

А. А. Ничипоренко определить основные направления развития публичности
в уголовном судопроизводстве и надзорного пересмотра судебных решений
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по уголовным делам и оценить эффективность реализации публичности в
надзорном производстве в современных условиях. В итоге автором
предложена периодизация развития проявлений принципа публичности в
надзорном производстве в зависимости от соотношения дискреционных
полномочий государственных органов и должностных лиц с одной стороны и
диспозитивных прав других субъектов уголовного процесса с другой (с. 100).
Интересным с теоретико-методологической точки зрения является
определение А. А. Ничипоренко как признаков принципов уголовного
судопроизводства, присущих публичности (с. 47-50), так и единственного
такого признака, которому публичность не отвечает (с. 50). Именно на
восполнение этого недостатка, т. е. отсутствия нормативного (легального,
позитивного) закрепления принципа публичности в действующем уголовно
процессуальном законодательстве, направлено предложение автора по
дополнению УПК РФ ст. 71 (с. 52-53), что «позволит концентрировано
изложить его содержание, указать его проявления не только в деятельности
органов предварительного расследования и прокурора, но и суда, не только в
досудебных, но и в судебных стадиях» и устранить недостаток предлагаемых
другими учеными

формулировок соответствующей статьи УПК РФ,

«заключающийся в недостаточном внимании к проявлениям данного
принципа в судебных стадиях и в деятельности суда» (с. 51), выйти на
реализацию публичности в надзорном производстве. Таким образом,
А. А. Ничипоренко отвечает на такие важнейшие вопросы, стоящие перед
современной наукой уголовно-процессуального права, как: Действует ли в
российском уголовном процессе принцип публичности? Должен ли он быть
закреплен в УПК РФ? Как'публичность проявляет себя в стадии надзорного
- .А'V' ».
производства? При этом публичность анализируется не только в качестве
принципа уголовного судопроизводства, но и системообразующего начала,
определяющего тип уголовного процесса (с. 39-41).
Также

заслуживает

поддержки

позиция

автора

о

том,

что

«применительно к надзорному производству все проявления этого принципа
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(публичности - А. М. Панокин) связаны с деятельностью суда надзорной
инстанции

и

должностных

лиц,

наделенных

в

стадии

надзорного

производства дискреционными полномочиями» (с. 53).
Положительно необходимо оценивать вывод А. А. Ничипоренко о том,
что публичность в надзорном производстве проявляется в обязанности, а не в
праве Генерального прокурора РФ и его заместителей принести надзорное
представление в каждом случае выявления незаконного судебного решения,
вступившего в законную силу.
Заслуживает поддержки позиция автора, что разрешительный порядок
возбуждения надзорного производства, особые полномочия Председателя
Верховного Суда РФ, установленные ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ, ревизионные
полномочия Президиума Верховного Суда РФ, полномочия по возвращению
уголовного дела прокурору, а также вынесению частного постановления
свидетельствуют о реализации публичности при пересмотре судебных
решений в порядке надзора (с. 54-57).
Особый интерес представляет анализ А. А. Ничипоренко права
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации обратиться в
суд с ходатайством о проверке вступившего в законную силу судебного
решения, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке
надзора, получившего закрепление в Федеральном конституционном законе
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», но не нашедшего своего отражения в УПК РФ
(с. 108-110).
Отдельное внимание автором уделено развернувшейся в науке
уголовно-процессуального' права дискуссии о необходимости наделения
.
- * . . V* 1.
должностных лиц органов предварительного расследования правом
надзорного обжалования, в результате чего делается правильный вывод о
праве указанных участников уголовного

судопроизводства на такое

обжалование исключительно в случаях, когда в отношении них может быть
возбуждено дисциплинарное производство или применены иные меры,
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затрагивающие их личные интересы, в связи с обстоятельствами, указанными
в частном определении, постановлении (с. 111-113).
Заслуживает

поддержки

и

высказанное

А.

А.

Ничипоренко

предложение о расширении оснований отмены или изменения судебных
решений в надзорном порядке, если будет установлено, что судебный акт
нарушает единообразие в применении и (или) толковании судами норм права
(с. 141-144). В наибольшей степени реализации публичности в надзорном
производстве

способствовало

бы

определение

критериев

усмотрения

Президиума Верховного Суда РФ (по аналогии со ст. 391.9 ГПК РФ, ст. 308.8
АПК РФ, ст. 341 КАС РФ), а не простое перечисление возможных
нарушений, служащих надзорными основаниями. Такой подход позволил бы
не только решить возложенную на Президиум Верховного Суда РФ задачу по
обеспечению единства судебной практики и законности, но и исправлять
предполагаемые нарушения Конвенции о защите прав человека и основных
свобод или протоколов к ней в российском надзорном производстве.
В положительном ключе необходимо отметить предложение автора
наделить правом на обращение в суд надзорной инстанции, кроме лиц,
перечисленных в ч. 1, 2 ст. 401.2, ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ, Председателя
Верховного Суда РФ и его заместителя. Однако вынесенное в этом случае
Президиумом Верховного Суда РФ постановление не должно ухудшать
положение оправданного, осужденного или лица, в отношении которого
уголовное дело прекращено (с. 204).
Важным представляется предложение А. А. Ничипоренко закрепить в
ч. 3 ст. 412.10 УПК РФ возможность для лиц, указанных в ч. 1 ст. 401.2 УПК
РФ, ознакомиться с надзорными жалобой, представлением, ходатайством и с
постановлением

о

передаче

жалобы,

представления,

ходатайства на

рассмотрение суда надзорной инстанции (с. 205). Особенно это важно в связи
с исключением этого права применительно к кассационному производству
Федеральным законом от 11 октября 2018 г. № 361-ФЗ «О внесении
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изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
(пп. а п. 16 ст. 1).
Также

положительной

оценки заслуживает предложение автора

установить дополнительные гарантии прав осужденного, оправданного, лица,
в отношении которого прекращено уголовное дело, при повороте к худшему
в суде надзорной инстанции (с. 207).
Нужно

отметить, что

сравнительно-правовая

в диссертационном исследовании дается

характеристика

различных

проблем,

складывающихся в процессе реализации публичности при пересмотре
судебных решений, вступивших в законную силу, в Российской Федерации и
отдельных зарубежных странах.
Диссертация

содержит

и

ряд

других

оригинальных

и

аргументированных авторских суждений, отвечающих требованиям научной
новизны.
Диссертационное исследование написано грамотным юридическим
языком, а содержащиеся в нем положения и выводы четко и ясно изложены и
отвечают критериям верифицируемости, логичности, доказательственности и
непротиворечивости.

Диссертация

оформлена

в

соответствии

с

предъявляемыми требованиями, подготовлена с использованием примеров из
судебной практики и с интересом читается.
Результаты диссертационного исследования получили необходимую
апробацию в ходе научных конференций, проводимых в г. Москве и
г. Вологде, были внедрены в деятельность Адвокатской палаты г. Москвы и
использованы при

проведении практических занятий

со

студентами

факультета юриспруденции и ювенальной юстиццй ФГБОУ ВО «Российской
государственный социальный университет» по курсу уголовного процесса.
Приведенные аргументы позволяют высоко оценить проведенное
диссертационное исследование и признать основные положения, выводы и
предложения А. А. Ничипоренко вкладом в развитие науки уголовно
процессуального права.
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Общая положительная оценка работы не исключает наличие в ней
некоторых спорных и дискуссионных положений.
1.

История развития российского уголовного судопроизводства

знает периоды существования централизованного и децентрализованного
судебного надзора. В ходе защиты диссертационного исследования хотелось
бы

выслушать

мнение

автора

о

том,

централизованное

или

децентрализованное построение органов судебной власти, уполномоченных
пересматривать судебные акты в надзорном порядке, в наибольшей степени
обеспечивает реализацию публичности в надзорном производстве, т. к.
судоустройство является организационной основой судебной власти и
должно быть построено так, чтобы судопроизводство могло выполнять свои
функции.
2.

Автор отмечает, что «среди установленных на основе этих

положений форм проверки приговоров в пореформенный период (ст. 145180, 853-940 УУС) отсутствовала процедура, которую можно было бы
считать прообразом современного надзорного порядка» (с. 59). Вместе с тем
раздел VIII «О надзоре за судебными установлениями и об ответственности
должностных

лиц

судебного

ведомства»

Учреждения

судебных

установлений предусматривал возможность судебного надзора. В связи с
этим автору предлагается дополнительно обосновать свою позицию о
различиях

между

надзором

за

судебными

установлениями

по

дореволюционному законодательству и советским, а также современным
пересмотром судебных решений в надзорном порядке.
3.

Требует

дополнительной

аргументации

утверждение

А. А. Ничипоренко о необходимости закрепления в ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ
подозреваемого, обвиняемого, лица, в отношении которого ведется или
велось производство о применении принудительных мер медицинского
характера, в качестве участников уголовного процесса, наделенных правом
кассационного обжалования, а также, в силу требований ч. 1 ст. 412.1 УПК
РФ, и надзорного (с. 106). Перечень лиц, наделенных правом обжалования
10

вступивших в законную силу судебных актов, не является исчерпывающим в
силу указания на то, что они могут быть обжалованы «иными лицами в той
части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и
законные интересы». Кроме того, в соответствии с п. 2 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 «О применении норм
главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде кассационной инстанции» таким правом
наделены обвиняемый и лицо, в отношении которого ведется или велось
производство о применении принудительных мер медицинского характера.
4.

Под деволютивным эффектом в уголовном судопроизводстве

автор понимает безусловную обязанность суда рассмотреть дело по
поступившей жалобе или представлению (с. 115, 116 и далее). Вместе с тем в
дореволюционной,

советской

и

современной

науке

уголовно

процессуального права под деволютивным эффектом понимается переход
полномочий по рассмотрению уголовного дела из нижестоящего в
вышестоящий суд (Познышев С. В. Элементарный учебник русского
уголовного процесса. 2-е изд. М., 2016. С. 310; Полянский Н. Н.
Юридическая природа кассации по УПК и практика применения 1 ч. 437 ст.
УПК // Право и жизнь. 1924. Кн. 1. С. 75; Курс уголовного процесса // ред.:
Головко Л. В. М., 2016. С. 1061). В связи с этим автору предлагается
дополнительно обосновать позицию по этому вопросу, отличную от
принятой в науке уголовно-процессуального права.
5.

Требует дополнительного уточнения позиция А. А. Ничипоренко

о том, что «в силу ч. 3 ст. 4125 УПК РФ Председатель Верховного Суда РФ,
его заместитель обязаны при наличии соответствующих оснований передать
жалобу, представление для рассмотрения в Президиум Верховного Суда РФ»
(с. 126), т. к. ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ указывает именно на право
перечисленных должностных лиц.

и

Высказанные в отзыве замечания носят дискуссионный характер и не
снижают общей положительной оценки диссертационного исследования, т. к.
не затрагивают его концептуальные положения.
Содержание
специальности
внутренним

представленной диссертации

12.00.09 единством,

сформулированные

в

соответствует научной

уголовный процесс.

Диссертация обладает

содержит

научные

положениях,

новые

выносимых

результаты,

на

защиту,

что

свидетельствует о вкладе автора в науку уголовно-процессуального права.
Изложенные

в

использованы

диссертационном
в

научной,

исследовании

законотворческой

выводы

и

могут

быть

правоприменительной

деятельности, а также в образовательном процессе.
Автореферат соответствует содержанию диссертации. В автореферате
изложены основные идеи и выводы диссертационного исследования, показан
вклад А. А. Ничипоренко в разработку данной темы, степень новизны и
значимости результатов исследования, а также обоснована структура
диссертации.
Вышеизложенное
диссертационное

позволяет

исследование

прийти

А.

А.

к

выводу

Ничипоренко

о

тому,

что

«Публичность

в

надзорном производстве в уголовном процессе», представленная к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 -

уголовный

присуждении

процесс, отвечает требованиям Положения о

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор, Ничипоренко
Александр Александрович, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный
.

.-г

±,

процесс.
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