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Диссертация К.В. Цепелева выполнена на актуальную тему. На
современном этапе развития российского общества все более сложной и
важной задачей является борьба с преступностью во всех ее проявлениях.
Особенно остро стоит вопрос обеспечение законности всех стадий
уголовного

процесса,

участия

в

нем

различных

лиц.

Показания

потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта и специалиста, перевод
являются важнейшими доказательствами, от достоверности которых зависит
множество принимаемых процессуальных решений. В связи с этим
законодатель вполне обоснованно криминализует заведомо ложный донос и
заведомо ложные показание, заключение эксперта,
неправильный
свидетельствует

перевод.
о

Вместе

достаточно

с

тем,

частом

специалиста или

статистка

совершении

официальная
преступлений,

предусмотренных статьями 306 и 307 УК РФ. Кроме того, по оценкам
некоторых ученых, данные преступления относятся к категории высоко

латентных1. В связи с этим проблема уголовно-правового противодействия
заведомо ложному доносу и заведомо ложным показаниям, заключениям
эксперта, специалиста, неправильному переводу стоит особенно остро,
ощущается явная потребность в комплексных научных исследованиях на
указанную тематику.
Содержание автореферата свидетельствует о наличии серьезного
теоретического

и

диссертационного

творческого

подхода

исследования.

Во

диссертанта
вводной

к

выполнению

части

обоснованы

теоретическая, эмпирическая, нормативная и методологическая основы
исследования,

четко

сформулирована

его

цель,

определены

задачи,

установлены объект и предмет.
План диссертационного исследования логически последователен,
наименования глав и параграфов соответствуют! их содержанию. Избранная
автором структура работы позволила раскрыть все наиболее значимые
аспекты уголовной ответственности за преступления, предусмотренные
статьями 306 и 307 УК РФ, а также решить наиболее сложные вопросы их
квалификации. В автореферате имеются и иные необходи мые структурные
элементы.
Диссертант сформулировал десять положений, выносимых на защиту, в
которых последовательно изложил основные зыводы и
которым он пришел в ходе исследования. Все эти положения взаимосвязаны
обоснованы и рациональны, основаны на| результатах исследования,
проведенного лично диссертантом.
Особенно следует отметить положения 8, 9 и 1C отличающиеся
конструктивностью,

и,

думается,

способн ые

качеств^енно

повысить

эффективность уголовно-правовых норм, предусмотренный статьями 306 и
307 УК РФ.

1 См.,
например: Жиляев А.И
Криминологическая
характеристика.и
предупреждение заведомо ложных показаний свидетелей п потерпевших, дис. канд. юрид.
наук. Нижний Новгород. 2002. С. 3.

Сведения об апробации результатов работы, а также перечень
опубликованных работ свидетельствуют о том, что большинство положений
обсуждалось в научном сообществе и приняты им.
Можно привести и иные положительные аспекты исследования,
проведенного К.В. Цепелева, однако и вышеуказанного достаточно, чтобы
сделать выводы о том, что многие сложные вопросы теории и практики
заведомо ложного доноса и лжесвидетельства в нем разрешены.

постановлением Правительства Российской Федера] щи от 24 сентября 2013 г.
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