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ОТ 3ы в
на автореф ерат диссертации М алофеева Ильи Викторовича на тему «Разумный срок как
принцип уголовного судопроизводства», представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.09 - «У головный процесс»

Судя по автореферату, диссертация И.В. Малофеева является
самостоятельной
научно-квалификационной
работой,
посвященной
актуальной для правоприменительной практики теме обеспечения разумного
срока уголовного судопроизводства.
В работе автором решен ряд важных научно практических проблем, а
выводы,
сделанные
им
на
основе
анализа
законодательства
и
правоприменительной
практики,
представляются
обоснованными.
Результаты работы отличаются научной новизной.
В работе автором последовательно отстаивается мысль о том, что
разумный срок уголовного судопроизводства является процессуальным
принципом, что, по обоснованному мнению автора, должно, в первую
очередь,
изменить
подход
к оценке
эффективности
деятельности
правоохранительных и судебных органов. Кроме того, наличие данного
принципа должно повлечь за собой дальнейшее изменение уголовно
процессуального законодательства, нормы которого, как справедливо
утверждается автором, должны быть приведены в соответствие с
требованиями обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства.
Заслуживающ им внимания представляется утверждение автора о том,
что оценка разумности срока должна осуществляться по внутреннему
убеждению правоприменителя, а дифференциация исчисления разумного
срока должна зависеть от обстоятельств конкретного дела, стадии
судопроизводства и процессуального положения заинтересованного в исходе
дела лица. Данное требование предполагает в перспективе возможность
включения в оценку деятельности органов дознания и предварительного
следствия
при
приеме, регистрации
и разрешении
сообщений о
преступлениях, соблюдение разумных сроков судопроизводства.
В то же время содержание автореферата не позволило оценить
аргументацию автора, предложившего в положении № 6, выносимого на

?

защиту, наделить прокурора правом возбуждения уголовного дела, так как
тенденции,
развития
уголовно-процессуального
законодательства
в
последние годы говорят об иной концепции осуществления прокурором
уголовного преследования.
Но этой же причине представляется не совсем обоснованным
предложение автора наделить прокурора правом изменять в судебном
разбирательстве
обвинение
в
сторону,
ухудш аю щ ую
положение
подсудимого, а также об исключении возможности возвращения судом
уголовного дела прокурору. Указанные новеллы, как представляется, могут
быть реализованы только путем переосмысления всей концепции уголовного
судопроизводства, и, соответственно, требуют более значительной научной
разработки.
Следует отметить, что высказанные замечания, не оказывают влияния
на положительную оценку диссертационного исследования Малофеева Ильи
Викторовича.
Таким образом, прихожу к выводу, что диссертация И.В. Малофеева на
тему «Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства» является
самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей решение
стоящих перед наукой уголовного процесса задач и отвечающей
требованиям, предъявляемым п.п. 9, 10 Положения «О присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых
степеней», к работам такого вида. Не автор - Малофеев Илья Викторович
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс»
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