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Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование
А.А. Ничипоренко выполнено на чрезвычайно актуальную в теоретическом,
практическом и законодательном аспектах тему, отличается существенной
новизной и значимостью. Разработчики Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ), развивая состязательные начала
отечественного уголовного судопроизводства; не посчитали нужным включить
публичность

в

выстраивается

систему

основополагающих

уголовно-процессуальная

положений,
деятельность.

на

которых

Отсутствие

публичности среди принципов уголовного процесса во многом предопределило
существенное сокращение полномочий суда при рассмотрении уголовного дела
по существу, а равно правомочий судов апелляционной, кассационной и
надзорной

инстанций,

нижестоящими

проверяющих

судами.

судебные

В настоящее
-

.

время,

решения,

вынесенные

основываясь

на оценках

-

Европейского Суда по правам человека, неоднократно обращавшего внимание
на неэффективность российского надзорного производства по уголовным
делам, а также на решениях Конституционного Суда Российской Федерации,
признававшего отдельные нормы, регламентирующие порядок пересмотра
уголовных дел в порядке надзора, не соответствующими Конституции
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Российской Федерации, можно вполне однозначно утверждать, что замыслы
идеологов судебной реформы, настоявших на модели судебного надзора,
закрепленной

в первоначальной редакции

УПК РФ,

не

оправдались.

Совершенно ясным, как представляется, является и то обстоятельство, что
требуют пересмотра подходы к определению баланса частных и публичных
интересов во всех стадиях уголовного процесса, поскольку действующее
правовое регулирование далеко не оптимально, вызывает массу нареканий.
Насущная потребность в изменениях очевидна и для законодателя, упорно
реформирующего не только порядок пересмотра судебных решений, не
вступивших или вступивших в законную силу, но и саму систему судов
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что предложение о закреплении
публичности в системе принципов уголовного процесса, являющееся, пожалуй,
самым распространенным среди предельно разнообразных инициатив по
изменению главы 2 УПК РФ и одновременно имеющим наибольшее число
сторонников, пока не находит поддержки у законодателя. Полагаю, что
эффективность контрольно-надзорной деятельности вышестоящих судов во
многом зависит от правильного решения вопроса о соотношении частных и
публичных интересов при пересмотре судебных решений. Изложенное в
полной мере свидетельствует об актуальности темы диссертационного
исследования А.А. Ничипоренко.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

не

вызывает

сомнений и заключается прежде всего в том, что настаивая на закреплении
принципа публичности в системе принципов уголовного процесса, соискатель
объектом своего научного исследования избрал не досудебные стадии
уголовного судопроизводства и даже не рассмотрение уголовного дела в суде
первой инстанции, а реализацию соответствующего положения в надзорном
производстве. Нельзя не признать, что сторонники отнесения публичности к
принципам уголовного судопроизводства свои научные усилия обычно
сосредоточивают на деятельности органов предварительного расследования и
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прокурора. О судебной деятельности, тем более, реализации публичности при
пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу, исследователи
обычно не вспоминают вообще либо, как справедливо констатирует диссертант,
лишь косвенно затрагивают вопросы, столь значимые для определения
основных черт надзорного производства.
Обоснованность

и

достоверность

выводов

и

предложений,

сформулированных в диссертации. Автором в целом верно определены
объект и предмет,
исследования,

что

сформулированы цель и задачи диссертационного
позволило

ему

комплексно

изучить

проблематику

правомерности закрепления принципа публичности в главе 2 УПК РФ и его
реализации

в

стадии

надзорного

производства.

Убедительность

и

достоверность результатов исследования обусловлены его методологией.
Содержащиеся в работе выводы, рекомендации и предложения базируются на
общем диалектическом методе научного познания, а также использовании
различных общенаучных и специальных методов правового исследования.
Соискатель

демонстрирует

владение

принципами

развития

предмета

исследования, его логической определенности, исторической конкретности и
диалектической связи между логическим и историческим способами познания,
а также системным общенаучным подходом, методами анализа и синтеза,
теоретического моделирования, аналогии, экстраполяции и юридической
интерпретации, культурно-исторического анализа.
В своем исследовании диссертант опирается на широкую теоретическую
базу, позволяющую достаточно убедительно аргументировать собственные
суждения. Нормативная основа диссертации также не вызывает нареканий.
Результаты исследования обладают научной ^достоверностью и в силу
использования разнообразного эмпирического материала. Так, в работе
проанализированы

статистические

данные

о

деятельности

Президиума

Верховного Суда Российской Федерации за 2013 - 2017 гг., опубликованные на
официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации. А.А. Ничипоренко
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изучены

765

надзорных

постановлений

Президиума Верховного

Суда

Российской Федерации, вынесенных с 2013 по 2017 г., а также 147
постановлений судей Верховного Суда Российской Федерации о передаче
надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации либо
об отказе в этом, вынесенных в период с 2013 по 2017 г. Соискателем
проанкетированы 185 практических работников, среди которых 61 судья (6
судей Верховного Суда Российской Федерации и 55 судей из 9 судов субъектов
Российской Федерации), 39 сотрудников уголовно-судебных прокуратур и 85
адвокатов из г. Москвы, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской,
Московской,

Оренбургской,

положительную

Тульской

сторону следует

и

отметить

Ярославской

областей.

и тот

что

факт,

В

проводя

исследование, автор лично присутствовал в нескольких открытых заседаниях
Президиума Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении им
уголовных дел в порядке надзора.
Структура диссертации в целом представляется удачной: она позволила
соискателю логически последовательно проанализировать все основные
вопросы изучаемой

проблематики,

представить к защите завершенное

творческое исследование проблем реализации принципа публичности в
надзорном

производстве

по

уголовным

делам.

Работа

содержит

ряд

оригинальных и, на мой взгляд, аргументированных суждений соискателя,
отличающихся научной новизной.
Диссертация состоит из введения, 3 глав, объединяющих 7 параграфов,
заключения, списка использованных нормативных правовых актов, судебной
практики и литературы, а также 2 приложений.
В

первой

главе,

озаглавленной

;г,

«Публичность

в

уголовном

судопроизводстве», автор весьма подробно исследует исторический аспект
становления и развития данного движущего начала уголовно-процессуальной
деятельности, а также раскрывает правовые основы и определяет содержание
исследуемого

положения.

В

первом

параграфе

соискатель

проводит
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ретроспективный анализ научных представлений о публично-правовой основе
уголовного судопроизводства, о понятии и системе принципов уголовного
процесса на момент начала судебной реформы 1862 - 1864 гг. и в советский
период (с. 20-35 диссертации). Во втором параграфе детально анализируется
дискуссионный вопрос об отнесении публичности к числу принципов
современного российского уголовного процесса (с. 35-46). Нисколько не
сомневаясь

в том,

что данное

положение

отвечает всем критериям,

предъявляемым к уголовно-процессуальным принципам, А.А. Ничипоренко
устанавливает содержание данного принципа и предлагает закрепить его в
главе 2 УПК РФ, конструируя с этой целью соответствующую статью (с. 46-53),
одновременно разъясняя каким образом принцип публичности влияет на
порядок надзорного производства по уголовным делам (с. 53-57 диссертации).
Вторая глава диссертации - «Становление и развитие надзорного
производства по уголовным делам и влияние публичности на его основные
черты в 1917 - 2001 гг.» - посвящена исследованию особенностей возникшей
в советский период развития отечественного уголовного судопроизводства
возможности надзорного пересмотра производства по уголовному делу. В
первом параграфе «Становление и развитие надзорного производства по
уголовным делам и влияние публичности на его основные черты в 1917 1957 гг.» рассматриваются причины появления в первые десятилетия советской
власти и дальнейшая трансформация надзорного производства по уголовным
делам. Особое внимание при этом уделяется чертам данного производства,
которые, по мнению диссертанта, обусловлены публичностью (с. 58-90
диссертации). Во втором параграфе «Развитие надзорного производства по
уголовным делам и влияние публичности на его основные черты в 1958 2001 гг.» анализируется влияние публичности на пересмотр судебных решений
в порядке надзора во второй половине XX века (с. 90-101). Проведенный
ретроспективный анализ уголовно-процессуального законодательства позволил
разработать авторскую периодизацию развития проявлений публичности в
надзорном производстве по уголовным делам в зависимости от соотношения

6

дискреционных полномочий государственных органов и должностных лиц и
диспозитивных прав других участников уголовного судопроизводства (с. 100101 диссертации).
В

третьей

главе

-

«Проявления

публичности

в

надзорном

производстве по уголовным делам на современном этапе» - раскрывается
влияние

публичности

на

построение

различных

этапов

надзорного

производства. В первом параграфе «Полномочия должностных лиц по
принесению надзорных представления, ходатайства как проявление
публичности при пересмотре судебных решений в порядке надзора по
уголовным делам» очерчивается круг лиц, наделенных правом обжалования
судебных решений в порядке надзора, определяются полномочия должностных
лиц по принесению надзорных представлений, ходатайств, жалоб (с. 102-115
диссертации). Отмечая, что носителем публичного интереса в надзорном
производстве является и Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, диссертант настаивает на целесообразности дополнения УПК РФ
статьей, раскрывающей полномочия данного лица в надзорном производстве
(с. 107-110 диссертации).
Второй параграф «Возбуждение надзорного производства решением
уполномоченного должностного лица как проявление публичности при
пересмотре судебных решений в порядке надзора по уголовным делам»
отведен исследованию особенностей процессуальной формы возбуждения
надзорного производства (с. 115-128 диссертации). В этой части работы автор
обосновывает необходимость наделения Председателя Верховного Суда
Российской Федерации и его заместителя правом внесения в Президиум
Верховного Суда Российской Федерации представления о пересмотре судебных
постановлений в порядке надзора по любому уголовному делу, по которому
судебные решения вступили в законную силу, вне зависимости от наличия
надзорных

жалобы,

А.А. Ничипоренко

представления
полагает

или

ходатайства.

правильным

ограничить

Но

при

этом

предоставляемое

Председателю Верховного Суда Российской Федерации и его заместителю
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право указанием на то, что вноситься это представление может исключительно
в интересах улучшения положения осужденного, оправданного или лица,
уголовное дело в отношении которого прекращено (с. 125-127 диссертации).
В третьем параграфе «Полномочия и пределы прав Президиума
Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных
решений в порядке надзора как проявление публичности» изучаются
публично-правовые правомочия суда надзорной инстанции и их ограничения,
установленные

с

целью

обеспечения

правовой

определенности,

состязательности и равноправия сторон, права обвиняемого на защиту, а также
свободы

обжалования

(с.

128-156

диссертации).

Разбираясь

с

соответствующими проблемами, соискатель вносит предложение о дополнении
УПК РФ нормой, согласно которой отмена приговора в интересах ухудшения
положения осужденного, оправданного или лица, в отношении которого
уголовное дело прекращено, допускается только по представлению прокурора,
ходатайству Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей
и (или) представителей, содержащих требование об ухудшении положения
осужденного, оправданного или лица, уголовное дело в отношении которого
прекращено (с. 145-154 диссертации).
С положительной стороны следует отметить и то обстоятельство, что
сформулированные соискателем предложения по совершенствованию норм
действующего уголовно-процессуального законодательства сведены им в
проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации» (приложение 1, с. 202-208
диссертации).'
Теоретическая

- .
и

^
практическая

^
значимость

диссертационного

исследования состоят в том, что его результаты развивают и дополняют
разделы уголовно-процессуального права, рассматривающие правовую природу
публичности, пределы ее проникновения в надзорное производство по
уголовным делам, соотношение публичных и диспозитивных начал в
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современном

надзорном

производстве.

А.А. Ничипоренко

положения

законотворческой

работе

и выводы

при

Содержащиеся
могут быть

совершенствовании

в

диссертации

использованы
норм

в

уголовно

процессуального законодательства, при подготовке постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, а кроме того, в учебном процессе и
при

проведении

научных

исследований

по

аналогичной

и

смежной

проблематике.
Диссертационное исследование проведено соискателем ученой степени
самостоятельно, основные его результаты в достаточной мере отражены в 12
авторских публикациях, 8 из которых размещены в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов
диссертаций, а 1 - в издании, индексируемом в библиографической и
реферативной базе данных 8сориз.
О научной и практической ценности рецензируемой диссертации
свидетельствует

внедрение

результатов

исследования

в

практическую

деятельность Адвокатской палаты города Москвы.
Все вышеприведенные аргументы позволяют достаточно высоко оценить
проведенное

А.А. Ничипоренко

диссертационное

исследование.

Круг

исследуемых вопросов, объем работы, апробация ее результатов замечаний не
вызывают. Содержание диссертации в полной мере соответствует научной
специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. Автореферат адекватно отражает
основные положения диссертационной работы’. Полученные в ходе работы над
темой научные результаты в достаточной мере освещены в публикациях автора,
прошли положенную апробацию.
Несмотря на общую положительную оценку работы А.А. Ничипоренко, в
ней, как впрочем и в любом научном труде подобного уровня, имеется ряд
спорных, недостаточно аргументированных положений, с которыми крайне
сложно или невозможно согласиться. В частности:
1.

Не могу согласиться с положением 1, выносимым на защиту, в

9

котором утверждается, что публичность в широком значении представляет
собой правовую основу устанавливаемого и обеспечиваемого государством
порядка уголовного судопроизводства, имеющего своим назначением защиту
прав и свобод человека и гражданина... (с. 10-11 диссертации). Правовой
основой уголовного судопроизводства является уголовно-процессуальное
законодательство, устанавливающее порядок деятельности по уголовным
делам, на что вполне недвусмысленно указывает ст. 1 УПК РФ. Публичность,
безусловно, оказывает значительное влияние на данный порядок, но она, вне
всяких сомнений, не является единственной основой (у некоторых авторов началом) уголовного судопроизводства. Непонятно и то, почему соискатель,
разъясняя широкое значение публичности, увязывает ее с назначением
уголовного судопроизводства, состоящим в защите прав и свобод человека и
гражданина и т.д. В советском уголовном процессе, не знавшем термина
«назначение

уголовного

судопроизводства»,

часто

критикуемом

за

превалирование задачи по борьбе с преступностью, решавшейся якобы в ущерб
защите прав человека, публичность играла заметно большую роль.
2.
публичность

В целом
к

принципам

поддерживая
уголовного

выводы диссертанта,
судопроизводства,

причисляюще

замечу,

что

сконструированная им ст. 71 УПК РФ обладает, на мой взгляд, рядом
существенных недостатков (положение 2, выносимое на защиту, с. 11-12, 52-53
диссертации). Прежде всего, по непонятным причинам А.А. Ничипоренко в ч. 2
разработанной им ст. 71 УПК РФ обобщенно указывает тех, кому адресованы
соответствующие предписания. У него это -

«государственные органы,

должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное преследование».
Убежден, что соответствующие органы и должностные лица, на которых
возлагается обязанность реагирования на каждый факт обнаружения признаков
преступления, должны прямо называться в этой норме, тем более, что их не так
много. Суд, как известно, не является органом уголовного преследования. Тем
не менее, отдельные положения анализируемой статьи касаются именно
судебной деятельности. Помимо того, предлагаемая к закреплению в УПК РФ
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статья, как представляется, отличается избыточным содержанием, в ней
слишком

много

внимания

уделяется

частным

моментам.

Отчитав

предшественников, - ученых-процессуалистов, конструировавших принцип
публичности, - за недостаточное внимание к его проявлениям в судебных
стадиях и судебной деятельности (с. 51-52 диссертации), соискатель впал в
другую крайность. Ни одна из статей главы 2 УПК РФ, в моем понимании, не
может исчерпывающим образом определять все проявления соответствующего
принципа. Здесь вполне достаточно обозначить сущность принципа, указать
самые важные направления его реализации в различных стадиях уголовного
процесса. Стремление максимально рельефно отразить роль публичности в
судебных стадиях, особенно - при пересмотре судебных решений, привело к
появлению в формулируемой статье частей 3, 4, 5 и 6. В них речь идет о праве
суда собирать доказательства по собственной инициативе, а при наличии
оснований возвращать уголовное дело прокурору; кроме того, очерчиваются
пределы

прав

суда,

пересматривающего

решение

в

апелляционном,

кассационном и надзорном порядке. В части 6 и вовсе говорится о
допустимости пересмотра итоговых и промежуточных судебных решений,
вступивших в законную силу, только после принятия уполномоченным
должностным лицом решения о возбуждении кассационного, надзорного
производства либо производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.

Все

перечисленные

положения

являются

частными

проявлениями, появившимися на стыке разных принципов. Совершенно
очевидно, что своим существованием они обязаны отнюдь не только принципу
публичности: если бы они формулировались исключительно на его основе, то
их содержание было бы совершенно иным.

>-

Самым серьезным недостатком разработанной соискателем редакции
статьи 71 УПК РФ, посвященной принципу публичности (с. 11-12, 52-53
диссертации), является наличие в ее содержании явного пробела, относящегося
к полномочиям суда по разрешению уголовного дела по существу, принятию
решения о невиновности или виновности подсудимого, конечно же, при
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наличии

достаточных

доказательств.

Сущность

принципа

публичности

применительно к судебной деятельности в различных стадиях уголовного
процесса не может быть в полной мере выражена посредством ранее
обозначенных правомочий суда по собиранию доказательств, возвращению
уголовного дела прокурору, пересмотру судебных решений. Прежде всего, суд
должен принимать решение по существу поступившего уголовного дела.
3.

В ходе

однозначное

детального

впечатление

ретроспективным

о

анализом

изучения текста диссертации
том,

что

изучаемой

соискатель

чрезмерно

проблематики.

создается
увлекся

Исследованию

исторических аспектов становления и развития принципа публичности, а также
надзорного производства посвящены главы 1 и 2 диссертации (с. 20-101
диссертации). Отдельные «исторические вкрапления» встречаются и в главе 3
диссертационной работы (с. 106, 110, 111, 113, 129, 130, 132, 138-139
диссертации). При этом о современных «претензиях» Европейского Суда по
правам человека, указавшего на неэффективность российского надзорного
производства по уголовным делам, решениях Конституционного Суда
Российской Федерации, выявившего несоответствие Конституции Российской
Федерации отдельных положений УПК РФ, устанавливающих особенности
надзорного производства, а также о длительном периоде реформирования
апелляционного, кассационного и надзорного производств диссертант в работе
упоминает весьма лаконично. К сожалению, четких оценок предпринимаемых
законодателем реформаторских усилий в диссертации не содержится.
4.

Не лишены отдельных недостатков и некоторые инициативы

соискателя по изменению действующих норм УПК РФ. Так, в диссертации
содержится предложение о дополнении ст. 37 УПК РФ частью 41 следующего
содержания: «Прокурор приносит представление на каждый незаконный
приговор» (с. 103-104 диссертации). Представляется, что данное положение
отличается излишней декларативностью, способно сформировать у прокуроров
предвзятое отношение к судебному приговору. Но с учетом оценочного
характера понятия «незаконный» закрепление подобной нормы в УПК РФ вряд
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ли заметно отразится на практике обжалования прокурорами судебных
решений.
В

тексте

диссертации

неоднократно

приводится

предлагаемая

к

закреплению в УПК РФ ст. 71, посвященная принципу публичности. Замечу,
что в положениях, выносимых на защиту (с. 11-12 диссертации), в тексте
работы (с. 52-53 диссертации), в заключении (с. 157-158 диссертации)
указанная статья состоит из 6 частей. Однако в приложении 1, где
законотворческие инициативы соискателя сведены в проект федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации», появляется часть 7 статьи 71, что никак не
оговорено (с. 202-203 диссертации).
5.

Вызывает сомнение допустимость формулировки, приведенно

А.А. Ничипоренко для характеристики одной из форм апробации результатов
исследования. Так, им указывается: «Отдельные вопросы диссертации были
использованы при проведении практических занятий со студентами факультета
юриспруденции

и

ювенальной

юстиции

ФГБОУ

ВО

«Российский

государственный социальный университет» по курсу уголовного процесса»
—*

(с. 18-19 диссертации, с. 13-14 автореферата диссертации). Изложенное не
позволяет сделать однозначный вывод о том, были ли результаты исследования
внедрены

в

учебный

процесс.

Рассмотрение

разнообразных

проблем,

касающихся принципов уголовного процесса, а равно надзорного производства,
несомненно, предполагается учебной программой.
Высказанные

критические замечания

обусловлены,

прежде

всего,

дискуссионным характером рассмотренных в диссертации проблем и не влияют
на общую положительную оценку работы, представленной к защите.
Изложенное позволяет заключить, что диссертация А.А. Ничипоренко
«Публичность

в

надзорном

производстве

в

уголовном

процессе»,

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на
основе произведенных соискателем исследований решена задача, имеющая
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значение для развития науки уголовного процесса и правоприменительной
практики. Данная работа соответствует требованиям ч. 1 п. 9, пп. 1 0 - 1 4
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от
01.10.2018 г.), и научной специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. Автор
диссертации -

Александр Александрович Ничипоренко -

заслуживает

присуждения искомой ученой степени по результатам публичной защиты.
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ФГКУ «ВНИИ МВД России»
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С.С. Безруков

«23» ноября 2018 г.

С-С ■

<26 и^о^г$/и>

/д

Контактная информация:
Безруков Сергей Сергеевич, доктор юридических наук (специальность 12.00.09 - Уголовный
процесс), доцент (по кафедре уголовного процесса).
Федеральное
государственное
казенное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 121069,
г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1.
Ь«рз://внии.мвд.рф; е-шаП - шс5-уппту4@гпу<±§оу.ги. Тел. 8 (495) 915-19-82.

