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Отзыв официального оппонента о диссертации Е.А. Артамоновой*,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук
Тема, избранная Е.А. Артамоновой для
диссертационного исследования, актуальна
и в теоретическом, и в практическом плане.
С развитием общественных отношений меняется соотношение публичных и личных интересов во всех сферах жизнедеятельности, в том
числе и в уголовном судопроизводстве, где,
с одной стороны, происходит усиление публичности, а, с другой, – повышается значимость
личности, ее отношения к уголовному делу.
И прежде всего, это касается обвиняемого.
Имеющиеся у него правовые возможности по
защите своих прав, свобод и законных интересов в настоящее время позволяют влиять на ход
и результаты уголовного процесса. Вместе с тем
предусмотренные в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации (далее – УПК
РФ) отдельные формы проявления волеизъявления обвиняемого не отражают всех правовых
аспектов выражения и учета волеизъявления
уголовно-преследуемого лица в уголовно-процессуальной деятельности.
Основываясь на изучении современного
отношения законодателя и практики к проблеме волеизъявления обвиняемого, Е.А. Артамонова исследовала закономерности развития
уголовного судопроизводства под углом зрения
обеспечения прав личности как основной социальной ценности, провозглашенной государством (статья 2 Конституции Российской
Федерации) на новом высоком теоретическом
уровне. Волеизъявление обвиняемого подвергнуто комплексному изучению и освещению
с точки зрения раскрытия его существа, значимости для уголовного судопроизводства, определения перспектив его развития и воздействия
на уголовно-процессуальную деятельность.

Работа отличается необходимой научной
новизной. Соискателем на основе достижений науки уголовно-процессуального права,
общей теории права, юридической психологии и философии, с учетом положительного исторического и зарубежного опыта разработано концептуально-значимое научное
представление о волеизъявлении обвиняемого в уголовном судопроизводстве, его месте
в системе правовых категорий и основных начал уголовно-процессуальной деятельности.
Обосновывается, что волеизъявление обвиняемого в современном уголовном процессе
предстает в виде самостоятельной уголовнопроцессуальной категории, которая по своей
роли и влиянию на уголовно-процессуальную
деятельность сравнима с другими общепризнанными категориями подобного ряда, в том
числе принципами уголовного судопроизводства. На основе доктринальных положений
проведен анализ действующего уголовно-процессуального законодательства и сформулированы предложения по его совершенствованию, обусловленные возрастанием значения
волеизъявления обвиняемого в современной
российской правовой действительности.
Ряд новых положений и выводов сформулирован автором в виде основных положений,
выносимых на защиту. Их оригинальность
и обоснованность отражают высокую степень
научной новизны и предполагают широкую
плодотворную дискуссию (с. 12 – 18).
Диссертант, определяя место волеизъявления обвиняемого при производстве по уголовному делу, убедительно доказывает, что именно
активная, самостоятельная и инициативная деятельность обвиняемого, обусловленная психо-
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волевым отношением к делу, является базовой,
превалирующей стороной его уголовно-процессуальной деятельности (с. 83). Волеизъявление показано в качестве способа и средства
защиты и отстаивания обвиняемым своих прав
и законных интересов.
Автор, характеризуя исследуемое правовое явление, обоснованно указывает на его
многоплановость. В этой связи теоретически
ценным представляется определение волеизъявления обвиняемого в психоволевом плане,
с точки зрения теоретико-практического восприятия, в философско-правовом, широком
эмпирическом и узком эмпирическом смыслах (с. 45 – 46).
Новым и заслуживающим внимания является вывод соискателя о влиянии исследуемого правового явления на преобразование всего
российского уголовного процесса. С достижением определенной значимости для уголовнопроцессуальной деятельности волеизъявления
участников уголовного судопроизводства и,
прежде всего, обвиняемого, отечественный
уголовный процесс приобрел более выраженную личностную (персонифицируемую) направленность, вследствие чего существенно
усилилась охрана прав личности, активизировалась деятельность обвиняемого, защита его
прав, свобод и законных интересов. Волеизъявление обвиняемого становится внутренней
частью публичного механизма осуществления уголовно-процессуальной деятельности
(с. 44 – 45, 91). Е.А. Артамонова убедительно доказывает, что в правоприменении стало
больше вопросов, решаемых по согласованию
с обвиняемым, его мнение чаще учитывается
(с. 57 – 58 и др.).
Работа представляет собой логически последовательное, завершенное, целостное исследование, органично сочетающее в себе теоретическую и эмпирическую составляющие.
Последняя состоит в изучении и обобщении
опубликованных судебных решений и материалов архивных уголовных дел и надзорных производств; систематизации результатов анкетирования практических работников в различных
субъектах Российской Федерации (с. 10). Репрезентативность эмпирического материала,
соблюдение методологических принципов
и методических требований к проведению научных исследований, внутренняя непротиворечивость представленных в диссертации суждений, соответствие теоретических выводов
эмпирическим данным свидетельствуют о достоверности и обоснованности сформулиро-
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ванных в работе положений, выводов и рекомендаций.
Цель и задачи исследования логически
связаны между собой. Содержание диссертации показывает, что Е.А. Артамонова, последовательно решив поставленные задачи, делает
обоснованные теоретические выводы и предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.
Структура работы выстроена логично
и грамотно. Основной текст диссертации состоит из двух разделов, объединяющих шесть
глав, включающих восемнадцать параграфов,
в которых последовательно проанализированы
общие и частные проблемы заявленной темы.
В первом разделе диссертационной работы – «Волеизъявление обвиняемого в системе
правовых категорий» (с. 22 – 151) – речь идет
о волеизъявлении как категории, и посвящен
он преимущественно теоретическим проблемам. Обосновывается, что волеизъявление обвиняемого в современном уголовном процессе
предстает в виде самостоятельной уголовнопроцессуальной категории, которая выходит
на уровень основных уголовно-процессуальных категорий и включается в их систему
(с. 26 – 30). Исследуются условия и приведена
периодизация формирования категории волеизъявления в уголовном судопроизводстве
(с. 30 – 45), определены понятие, сущность,
структура и содержание исследуемого правового явления с позиций его сущностно-содержательного начала (с. 45 – 68), прослеживаются
взаимосвязи категории «волеизъявление обвиняемого» с рядом других правовых категорий
уголовного процесса (с. 86 – 94).
Наиболее значимым представляется выявленное соотношение волеизъявления обвиняемого и механизма уголовно-процессуального
регулирования. По справедливому мнению
диссертанта, волеизъявление обвиняемого,
структурируясь в механизм уголовно-процессуального регулирования, не только повышает
значимость и роль прав обвиняемого, но и усиливает правообеспечительное воздействие всех
его других элементов (с. 91).
Глубоко продуманно и детально рассмотрено деление волеизъявления обвиняемого по значимости его содержания на виды
(с. 54 – 58). Особенно следует отметить предложение автора о расширении сферы проявления волеизъявления обвиняемого первого
уровня (предопределяющего) посредством
предоставления обвиняемому безусловного
права по его ходатайству участвовать в произ-
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водстве любого следственного действия, затрагивающего его интересы, а также должного
обеспечения реализации права обвиняемого
по групповым уголовным делам отказаться
от суда с участием присяжных заседателей
(с. 63 – 65).
Второй раздел диссертации «Диалектика
связи и соотношения волеизъявления обвиняемого с основными началами уголовного судопроизводства» (с. 152 – 341) отражает влияние
волеизъявления обвиняемого на уголовно-процессуальную деятельность. Рабочим инструментом избраны принципы уголовного процесса как начала организации и производства
уголовно-процессуальной деятельности. Через
призму взаимодействия волеизъявления обвиняемого и принципов (их конкретных требований), показывается, как влияет волеизъявление
обвиняемого на уголовно-процессуальную деятельность, в том числе на производство следственных действий, выбор формы осуществления правосудия, доказывание и т. д.
Первая глава этого раздела посвящена общей характеристике такой взаимосвязи
(с. 152–170), обусловленной, прежде всего,
назначением уголовного судопроизводства
(с. 167 – 168). Автор делает обоснованный вывод о том, что волеизъявление обвиняемого
развивается, укрепляется и постепенно получает признание в законе на фоне действия уголовно-процессуальных принципов, вне которых теряется значимость содержания мнения
обвиняемого относительно производства по
делу, поскольку нет среды, позволяющей обвиняемому сформировать свое волеизъявление
и реализовать его (с. 170).
Вторая, третья и четвертая главы второго
раздела диссертационного исследования раскрывают взаимосвязи волеизъявления обвиняемого с основными уголовно-процессуальными принципами: публичностью (с. 188 – 211),
обеспечением права на защиту (с. 214 – 227),
состязательностью (с. 297 – 323), презумпцией
невиновности (с. 323 – 330).
В заключении сформулированы основные
выводы, к которым пришел диссертант, и обозначены перспективы дальнейшего изучения
волеизъявления личности в правоотношениях
под углом зрения обеспечения ее прав и защиты
охраняемых законом интересов (с. 342 – 350).
Теоретическая значимость диссертации
определяется концептуальностью выводов
и предложений, которые обогащают уголовнопроцессуальную науку, а также общую теорию
права, исследующую рассматриваемые вопро-
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сы в межотраслевом аспекте. Практическая
значимость работы заключается в возможности
использования полученных результатов для совершенствования действующего уголовно-процессуального законодательства и практики его
применения, прежде всего, в сфере усиления
гарантий и повышения качества обеспечения
конституционного права обвиняемого на защиту. Материалы исследования полезны и значимы для учебного процесса, в том числе для
преподавания в образовательных учреждениях
курса уголовного процесса и других дисциплин
уголовно-процессуального цикла.
Положительно оценивая проведенное
Е.А. Артамоновой исследование и разделяя его
концепцию в целом, отмечу, что отдельные положения работы не бесспорны и вызывают желание вступить с автором в полемику:
1. Волеизъявление обвиняемого самым
тесным образом связано с его интересами, ибо
оно определяется и диктуется именно этими
интересами, проявляется ради них (а ради чего
еще?). Интерес есть движущая сила волеизъявления обвиняемого. На связь волеизъявления
и интереса обратил внимание и Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 2 июля 2013 года № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части
первой статьи 237 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистана
Б.Г. Гадаева и запросом Курганского областного суда» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 28. Ст. 3881), указав,
что ходатайства, заявленные представителями
стороны обвинения и защиты, всегда преследуют собственный процессуальный интерес.
А ходатайства есть проявление волеизъявления,
в том числе и обвиняемого.
2. В основе волеизъявления обвиняемого, как правило, лежит стремление либо избежать ответственности и наказания, либо свести
его к минимуму. Еще в XIX веке профессор
Е.В. Васьковский писал, что «каждый подсудимый заинтересован в том, чтобы быть оправданным и избежать наказания». Но, к сожалению,
проблема связи волеизъявления обвиняемого
с его интересами в работе недостаточно развита. Хотя, справедливости ради, необходимо
отметить, что вопрос этот в работе поставлен
(с. 78, 95 – 96).
Диссертант рассматривает расширение
сферы проявления волеизъявления обвиняемого в действующем уголовно-процессуальном законодательстве только с положительной
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стороны, как проявление нового демократического подхода законодателя к проблеме соотношения интересов государства и личности,
публичных и личных интересов. Но данная
проблема имеет и негативную сторону. Государство, исходя из своих (часто конъюнктурных) интересов – упрощение и ускорение
судебного производства, чем достигается существенная экономия финансовых средств, – стимулирует, причем довольно настойчиво, проявление волеизъявления обвиняемого, не всегда
должным образом считаясь с его волей. Так,
в настоящее время практически 70% уголовных
дел рассматривается в «особом порядке», предусмотренном главой 40 УПК РФ (это отмечено
и в диссертации на с. 291). «Общий порядок»
из обычного превратился в исключительный,
упрощенная форма осуществления правосудия
стала нормой. Обвиняемому предлагается согласиться с обвинением в обмен на существенное смягчение наказания. Аналогичная ситуация и с заключением досудебного соглашения о
сотрудничестве в порядке главы 40.1 УПК РФ.
Таким образом, в происходящих в законодательстве процессах необходимо видеть и отрицательные проявления.
3. Автор особо выделяет принцип состязательности, придавая ему гипертрофированное значение, соглашаясь с профессором
Ю.К. Якимовичем в том, что этот принцип
является «сверхпринципом», подчиняющим
иные общепризнанные начала уголовного судопроизводства» (с. 157). Согласиться с этим
не представляется возможным, поскольку все
принципы, объединенные главой 2 УПК РФ
в систему, являются по своему статусу равными положениями, основными началами, они
не могут быть разделены на более и менее важные, более и менее ценные. Если принцип состязательности занимает положение над всеми
остальными принципами, то его место, вероятно, в отдельной главе УПК РФ.
Следует также возразить диссертанту по
поводу выделения ею принципа процессуальной экономии (с. 157, 280). Такой принцип
в УПК РФ не предусмотрен. Более точен в данном вопросе, думается, был Е.В. Васьковский,
назвав процессуальную экономию постулатом
гражданского процесса. Кстати, далее диссертант называет данный постулат идей, стратегией (с. 281).
4. Отметив, что упрощенные производства
имеют право на существование, диссертант
пишет, что в каждом конкретном случае должны быть предприняты все меры, исключаю-
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щие возможность недобровольного признания
вины обвиняемым, дачу им вынужденного согласия на производство в упрощенном порядке
вследствие применения физического насилия
или психологического воздействия, обмана или
введения в заблуждение обвиняемого (с. 292).
Эта проблема обсуждается в уголовно-процессуальной литературе уже не одно десятилетие,
предложено множество вариантов ее решения,
но что-то реальных сдвигов в этой сфере не
видно, до сих пор имеет место и физическое
принуждение, и психическое насилие, и обман,
и введение в заблуждение. Следует заметить,
что тактика криминалистики основана на психологическом воздействии (психологические
ловушки), а также на введении в заблуждение
и обмане. Хотелось бы узнать конкретные предложения Е.А. Артамоновой на этот счет.
5. На мой взгляд, преувеличенное внимание диссертант уделяет вопросу о том, что
обвиняемый может скрыть свое алиби, а затем
заявить о нем на разных этапах судебного производства вплоть до апелляционного и кассационного производства. Автор отмечает, что
широкое распространение получила практика,
когда обвиняемый, выразив свою волю о проведении судебного разбирательства в порядке
статьи 40 УПК РФ, затем обжалует приговор
в апелляционном или кассационном порядке
по причине имеющегося у него неопровержимого алиби, на проверке которого он ранее не
настаивал (с. 325 – 326). Вероятно, такие ситуации возможны, но, по всей видимости, это
довольно оригинальный обвиняемый, если
ему, несмотря на наличие у него неопровержимого алиби (позволяющего избежать ответственности за преступление, которого он
не совершал), хочется претерпевать все сложности следствия и судебного разбирательства
и ждать, когда приговор вступит в законную
силу, чтобы подать апелляционную или кассационную жалобу.
6. Диссертант полагает, что в настоящее
время «назрела необходимость в кардинальном реформировании стадии возбуждения уголовного дела» (с. 340), при этом, по существу,
предлагает вернуться к тому варианту, который имел место в Уголовно-процессуальном
кодексе РСФСР. Главную причину такой необходимости автор видит в том, что в данной
стадии чрезмерно растянуты сроки, которые
отодвигают на неопределенное время защиту
прав и законных интересов граждан и негативно сказываются на правах лиц, фактически
заподозренных в совершении преступления,
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их праве на защиту (с. 339). Во-первых, такой
фигуры в УПК РФ, как «фактически заподозренный», нет, а, во-вторых, защита таких лиц
законом обеспечена тем, что им предоставлено
право пригласить защитника с момента фактического задержания (пункт 3 части 3 статьи
49), с момента начала осуществления иных мер
процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права
и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления (пункт 5 части 3 статьи 49),
с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы
лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном статьей 144 УПК РФ (пункт
6 части 1 статьи 49). Следовало бы привести более убедительные аргументы в подтверждение
необходимости восстановить прежний вид стадии возбуждения уголовного дела.
Приведенные дискуссионные положения
работы не снижают высокого качества ее результатов. На основании изучения текста диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно заключить:
1. Диссертация написана Е.А. Артамоновой самостоятельно, обладает внутренним
единством, содержит новые научные результа-
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ты и положения, выдвигаемые для публичной
защиты, и свидетельствует о личном вкладе
автора в науку. Основные научные результаты
диссертации отражены в 65 публикациях, в том
числе в 29 статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
2. Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную работу.
На основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в теории и практике уголовного судопроизводства. Диссертация
соответствует критериям, предусмотренным
разделом II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 842.
3. Автор диссертации – Артамонова Елена Александровна – заслуживает присуждения
ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.09 – уголовный процесс.
И.В. Смолькова,
доктор юридических наук,
профессор
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