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Диссертационное исследование посвящено изучению теоретических 

и практических проблем применения норм правового института 

заключения прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве с 

подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, который был введен 

в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно

процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон).

Актуальность диссертационного исследования помимо не 

вызывающих сомнения доводов, изложенных в самой работе, обусловлена 

важностью уголовно-правовой политики для любого государства, с 

помощью которой обеспечиваются защита законных прав и интересов 

человека и гражданина, правопорядок, государственная и общественная 

безопасность. Помимо этого, основная цель диссертационного 

исследования - формулирование предложений по совершенствованию 

правового регулирования отношений, связанных с пресечением и 

расследованием тяжких преступлений, совершенных в групповой или 

организованной формах, согласуется со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683*, в соответствии с

1 Http://www.pravo. gov.ru. 31.12.2015; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 1(ч. 2), ст. 212.
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которой одним из главных направлений обеспечения государственной и 

общественной безопасности определено совершенствование правового 

регулирования предупреждения преступности, коррупции, терроризма и 

экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями 

(пункт 44).

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

сравнительно недолгим сроком существования предмета исследования - 

правового института заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации. 

Автором диссертационного исследования впервые в полном объеме на 

основе теоретического, эмпирического и социологического исследования 

выявлены основные проблемы осуществления уголовного 

судопроизводства в случае заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве, возникающие на разных стадиях уголовного процесса 

и связанные, например, с расторжением соглашения о сотрудничестве 

либо с его перезаключением в случае перепредъявления обвинения. 

Сформулированы предложения по устранению указанных проблем. 

Разработаны научно обоснованные перспективные направления 

совершенствования данного правового института, касающиеся его 

применения в отношении несовершеннолетних обвиняемых или 

подозреваемых, заключения соглашения о сотрудничестве на стадии 

судебного следствия, а также заключения соглашения о сотрудничестве в 

целях изобличения лиц, виновных в совершении преступлений, в которых 

обвиняемый или подозреваемый не принимал непосредственного участия.

Диссертационная работа представляет собой всестороннее 

глубокое научное исследование исторических, международно-правовых, 

иностранно-правовых, а также отечественных теоретических и
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практических аспектов соответствующего правового института. 

Автором диссертационной работы применен весь доступный арсенал 

научно-исследовательских методов.

Вызывает уважение глубина теоретического исследования 

проработано более 1000 источников правовой, научной информации и 

материалов судебной практики по теме диссертационного исследования. 

При этом в диссертационной работе учтены и творчески осмыслены 

результаты научных исследований по отдельным аспектам исследуемой 

проблемы, выполненных ведущими учеными российской юридической 

науки.

Поражает массив проведенных диссертантом эмпирических 

исследований: изучено более 1800 уголовных дел, проанкетировано в 

течение 8 лет более 3000 квалифицированных участников уголовного 

судопроизводства.

Особую ценность диссертационному исследованию придает описание 

личного опыта его автора по применению в практике правоохранительной 

деятельности правовых норм, регулирующих правоотношения по 

заключению досудебного соглашения о сотрудничестве и особому порядку 

принятия судебного решения в отношении лица, его заключившего, так как 

практические проблемы применения юридических норм не всегда могут 

быть выявлены путем теоретических и эмпирических исследований.

Вместе с тем по диссертационному исследованию имеется 

следующее замечание.

Диссертационная работа имеет несомненный прикладной характер, 

так как направлена на решение научной проблемы, имеющей важное 

политическое и социально-экономическое значение. В работе нашли 

отражение результаты анализа следственной и судебной практики, сотен
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судебных решений, приводятся сведения о практическом использовании 

полученных автором научных результатов, в том числе его личного опыта, 

имеется множество ценнейших практических рекомендаций. Этими 

качествами диссертационная работа согласуется с мнением Президента 

Российской Федерации В.В.Путина о том, что «наука - это не вещь в себе, 

она не может развиваться в отрыве от задач развития страны, от тех 

вызовов, с которыми сталкивается государство»2. Вместе с тем каждый из 

параграфов размещенной на сайте Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации диссертации содержит большой объем 

теоретических научных рассуждений и выводов, затрудняющих восприятие 

важных научно-практических результатов диссертационного исследования. 

По существу, главы 2 - 4  диссертации не потеряли бы своей научной 

ценности и одновременно могли бы служить источником научно 

обоснованных практических рекомендаций для судей, прокуроров, 

следователей и адвокатов по применению соответствующего правового 

института и при отсутствии в них теоретических умозаключений.

Полагаю, что Тисен Ольгой Николаевной разработана совокупность 

новых юридических положений, направленных на решение проблем 

правового регулирования расследования тяжких преступлений, 

совершенных в групповых и организованных формах, путем заключения 

соглашений о сотрудничестве с обвиняемыми и подозреваемыми в 

совершении преступлений. Решение данных проблем имеет важное 

политическое и социально-экономическое значение для обеспечения 

национальной безопасности Российского государства.

В связи с изложенным представляется, что диссертационное

2
Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 

г.Москва, 24 июня 2015 г.
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исследование отвечает критериям, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

а Тисен Ольга Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный 

процесс».
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