
отзыв
официального оппонента на диссертацию Кондратьева Сергея

'JАлександровича на тему «Роль суда на этапе назначения наказания в 
уголовном процессе Англии и США», представленную на соискание 

ученой степени кандидата юридически наук по специальности 12.00.09 - 
«Уголовный процесс».

Актуальность исследования. Уголовный процесс любого государства - 
явление уникальное, складывающееся под влиянием самых разнообразных 
факторов экономического, политического, психологического и т.п. свойства. 
Вкупе эти факторы представляют собой то, что в науке принято называть 
«правовой традицией», соответственно которой развивается как система 
отношений, складывающихся в данном сообществе, так и само право - 
регулятор этих отношений. И преодолеть ее «сопротивление», выскочить из той 
колеи, которая задана ею, сломать традицию очень и очень не просто. Наша 
страна, пожалуй, одна из немногих (а может быть и одна в своем роде) которой 
это удалось. Причем, дважды на мизерном по историческим меркам пути 
длиной чуть больше полувека. Речь идет о правовых реформах Александра II, 
венцом которых стала не просто судебная реформа, а коренное изменение 
принципов судоустройства и судопроизводства и о еще более глубокой 
трансформации правовой системы, произошедшей в результате Октябрьской 
революции 1917 г., когда, по сути, было положено начало формированию 
новых правовых основ, отличных от тех, которые характеризуют привычные 
нам семьи англо-саксонского и романо-германского права.

Однако, как Россия периода Великих реформ, так и Советский Союз - 
скорее исключение из правила, которое, как известно, его и подтверждает. В 
других же случаях, в том числе и в случае с Российской Федерацией, несмотря 
ни на какие исторические перипетии, правовая традиция - это, пожалуй, то 
главное, что определяет направление развития, как самого права, так и 
отношений, на которые оно оказывает свое воздействие. И с этой точки зрения 
вызывают вопросы попытки безрассудного «импорта» каких-либо иностранных 
правовых институтов, что, в свою очередь, актуализирует и делает научно 
состоятельными исследования сравнительно-правового толка, к числу которых 
относится и представленная диссертация. В этой связи, можно согласиться с ее 
автором, который во введении к работе риторически вопрошает: «Особенно 
актуальным в данной связи является исследование иностранных правовых 
институтов... Быть может, они предназначены для достижения цели или 
решения проблемы, которая возникает и в отечественном уголовном процессе,
но не получила в нем адекватного решения» (стр. 5).

Обоснованность, научных положений, выводов и рекомендации,
сформулированных в диссертации. Рассмотрим содержание самой
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диссертации. Первое, что обращает на себя внимание, так это ее логическая 
структура. Речь здесь идет не о видимой структуре исследования, отраженной в 
его содержании, а именно о логическом построении работы, которая имеет две 
явных части. Первая, представленная главой «Теоретические основы роли суда 
в стадии судебного разбирательства», носит исследовательский характер. По 
этой причине большая часть научных выводов, представляющих интерес в 
контексте возможной рецепции некоторых элементов модели назначения 
наказания, присущей Англии и США, российским уголовно-процессуальным 
законодательством, сконцентрирована именно в этом разделе диссертации.

Последующие две главы носят преимущественно констатирующий 
характер, представляя собой местами историко-правовое, местами 
сравнительно-правовое исследование. Причем сравнение ведется, 
преимущественно, в сопоставлении законодательства Англии и США, без 
привлечения в сравнительный анализ российского законодательства, 
выявляются их общие и отличительные черты и притом признается - основа 
современной процедуры, собственно, судебного разбирательства(Ма1) и 
порядка назначения наказания (sentencing) в обеих странах примерно 
одинакова. Как отмечает Кондратьев С.А.: «Рассмотрев исторические и
концептуальные основы, которые сделали специальный этап назначения 
наказания в Англии и США уникальной процедурой... щившиися несколько
веков процесс разграничения компетенции между присяжными заседателями и 
профессиональными судьями... превратили одномоментное решение судьи о 
возложении на осужденного той или иной предписанной законом меры 
наказания... в полноценную фазу производства в суде I инстанции...» (стр. 
115).

Думается, что в контексте заявленного во введении тезиса о возможном
привлечении тех или иных процессуальных институтов иностранного 
«происхождения» в российской уголовный процесс, было бы интересным 
узнать точку зрения автора исследования о возможных путях рецепции 
сложившейся к настоящему времени англо-саксонской модели назначения 
наказания (sentencing) в наше законодательство, а также увидеть оценку 
возможных результатов этого. Тем более, что имеющийся на сегодня опыт 
разделения процедуры разрешения вопросов «факта» и вопросов «закона», к 
которым относятся вопросы о виде и мере наказания, воплощенный в 
установленном УПК РФ порядке производства в суде с участием присяжных 
заседателей, показывает как минимум неоднозначные результаты. По крайней 
мере, в настоящее время признать такой порядок судопроизводства «органично 
вписавшимся» в нашу модель уголовного процесса при всем желании нельзя.
Без такого анализа, как уже было сказано, вторая и третья главы диссертации 



несколько утрачивают свой исследовательский характер, хотя их содержание, 
в целом, и соответствует заявленным задачам работы.

Если вести речь о конкретных положениях диссертационного 
исследования, требующих выражения того или иного отношения со стороны 
оппонента, то, как представляется, следует остановиться на нижеследующих 
моментах.

Начнем с положительных моментов.
Во-первых, оригинальна сама идея: попытка поставить вопрос о 

распространении характерной для суда с участием присяжных процедуры 
назначения наказания, осуществляемой профессиональным судьей, в 
отсутствии присяжных заседателей, на любое судебное разбирательство, с 
любым составом суда (стр. 26 - 28). Вывод о потенциальной возможности 
такого построения судебного разбирательства Кондратьев С.А. делает исходя 
из декларируемой им двойственности итогового судебного решения по 
уголовному делу, одну часть которого составляет решение о виновности, а 
вторую - о наказании. «Из данного обстоятельства следует принципиальная 
возможность разрешать уголовное дело по существу... путем дробления 
разбирательства в суде I инстанции на две части, в которых вопросы 
виновности и наказания разрешаются раздельно самостоятельными судебными 
актами - решением об осуждении (conviction, verdict) и о наказании (sentence)», 
- пишет диссертант (стр. 27 - 28). Сама концепция принятия раздельного 
итогового решения для нашего уголовного процесса, как мы уже говорили, не 
нова. Новизной отличается идея распространения этого порядка далее суда с 
участием присяжных заседателей, что традиционно отличало эту модель 
судопроизводства от германского суда шеффенов.

Во-вторых, импонирует оппоненту и взгляд автора диссертационного 
исследования на проблему определения цели уголовного процесса, а точнее, на 
ее отделение от положений ст. 6 УПК РФ, которая, по его мнению, не содержит 
в себе ни цели, ни задач уголовного судопроизводства. При этом, следует 
признать верным и утверждение С.А. Кондратьева, в котором он отвергает 
получившую достаточно широкое распространение точку зрения, согласно 
которой «целью процесса охватывается осуществление карательной власти 
(наказания)» (стр. 23). Это видится вполне логичным, исходя из 
двунаправленности уголовно-процессуальной деятельности. Осуществление 
карательной власти можно было бы рассматривать в качестве цели уголовного 
процесса исключительно в том случае, если бы, во-первых, каждое 
производство по уголовному делу необходимо подразумевало бы, в качестве
своего итога, решение о признании лица виновным в совершении
преступления, а, во-вторых - если бы кара рассматривалась в качестве цели 
уголовного наказания. Как известно, ни то, ни другое условие нашим 



законодательством не соблюдается, а, следовательно, и такая цель уголовного 
процесса - ошибочна.

В-третьих, интересны и выводы автора относительно такого сложного 
уголовно-процессуального явления, которым является истина в доказывании. 
Широко известно мнение и разработчиков ныне действующего УПК РФ 2001 
г., и их последователей, которым те отвергли на законодательном уровне 
данную категорию, максимально дистанцировавшись от советского принципа 
«всестороннего, полного и объективного» исследования обстоятельств 
уголовного дела, нашедшего отражение в положениях УПК РСФСР 1960 г. 
Автор небеспочвенно критикует такой радикализм во взглядах, признавая, что 
на определенном этапе в попытках отвергнуть все советское в «новом» 
российском уголовном процессе мы, к сожалению не смогли распознать того 
рационального, что несло в себе нормативное закрепление обязанности суда 
достичь объективной истины по делу, являющей своеобразный ориентир в его 
деятельности. Здесь совершенно прав был М.С. Строгович, на которого 
ссылается С.А. Кондратьев: «... вопрос о признании той или иной системой 
процесса принципа материальной истины решается в зависимости не от того, 
декларируется ли этот принцип в законе или в теории, а от того, соответствуют 
ли цели обнаружения материальной истины те процессуальные средства».1 
Другими словами, автор цитаты, а вслед за ним и автор исследования, 
призывают отказаться от вульгарной трактовки принципа материальной 
истины, как некой обязанности установления объективной действительности по 
каждому конкретному уголовному делу, что в условиях действия 
состязательных начал судебного разбирательства и презумпции невиновности, 
действительно, невозможно. Провозглашение принципа объективной истины в 
уголовном процессе, всего лишь заданный ориентир в доказывании, 
определяющий систему средств уголовно-процессуального доказывания, не 
более, но и не менее того.

1 Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. С.43

И, наконец, в-четвертых, необходимо приветствовать понимание
автором диссертации состязательности, как основополагающего начала 
судебной деятельности в уголовном процессе. С некоторых пор в уголовно
процессуальной теории стал превалировать взгляд на состязательность как на 
некую ценность, самоцель. При том, что состязательность - это не что иное, как 
модель, познавательная конструкция, подчиненная цели установления 
обстоятельств уголовного дела. И с этой точки зрения состязательность 
необходимо рассматривать исключительно как средство, показывающее ту или 
иную степень эффективности в различных условиях. И если для одних условий, 
она вполне привычна и эффективна, примером чему служит англо-саксонский 
уголовный процесс, который «эволюционировал большую часть своей истории
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на основе принципа народного обвинения, дающего любому частному лицу 
право преследовать преступления» (стр. 51). То для других состязательность 
имеет совершенно другие проявления, не исключая активную позицию суда в 
доказывании, что вовсе не противоречит классической концепции 
состязательности. Просто в таких случаях мы имеем дело не с «классической» 
состязательностью. В таких условиях, как правильно пишет С.А. Кондратьев: 
"Состязательность... приобретает совершенно иное... содержание, когда она 
рассматривается как принцип (или одно из качеств уголовно-процессуальной 
формы), имеющий важное значение, но не составляющий центрального 
элемента всей системы уголовной юстиции» (стр. 53).

Сразу оговоримся, что указанные положения диссертационного 
исследования вовсе не исчерпывают всех положительных впечатлений 
оппонента от представленной работы. Здесь отмечены лишь общие, наиболее 
концептуальные из них, которые сформировали общее ощущение от нее.

Перейдем к тем местам диссертации С.А. Кондратьева, которые при 
ознакомлении с ней вызвали вопросы и, как представляется, требуют 
некоторых пояснений со стороны диссертанта.

1. Начнем с использованной терминологии. Автор свою работу назвал 
«Роль суда на этапе назначения наказания в уголовном процессе Англии и 
США». При этом данный термин - роль - им постоянно используется 
применительно к деятельности суда в уголовном процессе, без каких бы то ни 
было пояснений. Более того, совершенно очевидно, в разных местах 
диссертационного исследования им этот термин используется в разных 
контекстах. Так, если следовать смыслу названия диссертации, то здесь под 
«ролью» суда им, судя по всему подразумеваются «полномочия суда на этапе 
назначения наказания». По крайней мере, оппоненту так видится смысл 
названии работы, в контексте заголовка ст. 334 УПК РФ {Полномочия судьи и 
присяжных заседателей), предусматривающей нечто похожее рассматриваемой 
в диссертации проблематике для нашего уголовного судопроизводства.

В то же время, в первой главе, которая названа С.А. Кондратьевым 
«Теоретические основы роли суда в стадии судебного разбирательства», 
посвященной исследованию направлений судебной деятельности в уголовном 
судопроизводстве, «роль» суда рассматривается уже с точки зрения его 
уголовно-процессуальной функции разрешения уголовного дела. Но «уголовно
процессуальная функция» и «уголовно-процессуальные полномочия» это 
совершенно разные категории. В этой связи хотелось бы уточнить, что автор 
подразумевает под термином «роль», применительно к своему исследованию.

2. На странице 16 диссертации С.А. Кондратьев достаточно 
безапелляционно утверждает, что: «Ни у кого не возникает сомнений в том, что 
уголовный процесс как деятельность уполномоченных органов и должностных 



лиц по расследованию реально совершенных или предполагаемых 
преступлений и разрешению уголовных дел имманентно присущ любому 
национальному правопорядку, будучи универсальным правовым явлением». 
Начнем с того, что такая безапелляционность несколько обескураживает. Во- 
первых, в теории уголовного процесса имеется как минимум три подхода к 
пониманию уголовного процесса с точки зрения его фактического содержания 
(уголовный процесс - деятельность, уголовный процесс - отношения и 
уголовный процесс - деятельность и отношения), а поэтому уже здесь говорить 
о какой-то бесспорности нельзя. Во-вторых, автор ограничивается в своем 
определении понятия «уголовный процесс» исключительно деятельностью по 
расследованию и рассмотрению уголовных дел, забывая о том, что в состав 
уголовно-процессуальных отношений входят также и отношения по 
обращению приговора к исполнению, и производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.

3. На странице 22 диссертации ее автор утверждает, «...что для 
применения уголовного закона о преступлении необходимы основания - 
установление в деянии конкретного лица всех элементов состава преступления 
(ст. 8 УК РФ), а для применения наказания в широких пределах, допускаемых 
УК РФ - еще и индивидуальную характеристику личности субъекта 
преступления, смягчающие и отягчающие обстоятельства (ч. 3 ст. 60 УК РФ)». 
И в принципе, это верно. Вполне очевидно, что здесь автор ведет речь об 
уголовно-правовых основаниях уголовной ответственности, являющихся 
продуктом квалификации преступлений - деятельности, имеющей уголовно
правовую природу. Применительно же к уголовному процессу, как 
представляется, речь должна идти о фактических основаниях уголовной 
ответственности, т.е. обстоятельствах преступления, установленных 
посредством уголовно-процессуального доказывания.

Это, в свою очередь, позволило автору предположить, что процесс 
установления виновности (т.е. фактических оснований уголовной 
ответственности) и назначения наказания - это разные по своей правовой 
природе полномочия суда (стр. 27), с чем мы не можем согласиться. Эти виды 
деятельности имеют различную логическую природу, однако с правовой точки 
зрения их природа едина, т.к. доказывание, квалификация содеянного и 
принятие решения (т.е. назначение наказания виновному) - это элементы
единого конструктива, носящего в теории права наименование
«правоприменение». А, следовательно, вопреки утверждению автора 
диссертации, правовая природа решений о виновности и наказании одинакова.

4. Одним из дискуссионных вопросов уголовно-процессуальной теории
на протяжении долгого времени остается вопрос о цели уголовного процесса.
Выше мы уже высказывались относительно того, что в целом приветствуем
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подход, избранный С.А. Кондратьевым, в рамках которого им отвергнуто 
мнение о тождестве цели уголовного процесса и назначения уголовного 
судопроизводства, предусмотренного ст. 6 УПК РФ. В то же время и 
предложенная им трактовка цели уголовного процесса нам также видится 
несколько неточной. Согласно позиции автора диссертации, цель уголовного 
процесса заключается в «ответе на вопрос о том, есть ли у государства право на 
наказание конкретного лица, и (эвентуально) пределы данного наказания, и 
составляет непосредственную цель уголовного процесса» (стр. 22). Хотя 
оппонент и не разделяет ее, в целом такая точка зрения вполне жизнеспособна, 
однако, она нуждается в уточнении. Дело в том, что государству нет 
необходимости «отвечать» на вопрос, есть ли у него право на наказание лица, 
виновного в совершении преступления. Это право у государства имеется 
априори, в силу того, что оно есть форма реализации публичной власти. Другое 
дело, что до некоторых пор это право находится в пассивном состоянии, т.к. 
реализация права на наказание подчинена необходимому условию - оно может 
осуществляться исключительно в отношении лица, виновного в совершении 
преступления. Соответственно этому, правильнее цель уголовного процесса, в 
той трактовке, которую дает ей автор диссертации, сформулировать как ответ 
на вопрос, а может ли государство реализовать свое право на наказание данного 
лица в тех пределах, которые установлены законом.

5. Спорно следующее высказывание С.А. Кондратьева. Рассуждая о 
пределах уголовно-процессуального регулирования он пишет «...после 
утвердительного или отрицательного ответов на вопросы о виновности и 
наказании можно вполне считать, что уголовно-процессуальная деятельность 
своей цели достигла и может прекратиться, а все остальные уголовно
процессуальные производства лишь направлены либо на проверку того, 
насколько действительно указанная цель достигнута (проверочные инстанции), 
либо корректировку наказания в процессе его исполнения с учетом поведения 
осужденного (производство по исполнению приговора)». Не вполне понятно, 
как уголовно-процессуальная деятельность одновременно и прекращается и 
существует в виде проверочных производств и производства по исполнению 
приговора. Более того, автор не учитывает того, что «после утвердительного 
или отрицательного ответа на вопросы о виновности и наказании» (читай: 
после вынесения обвинительного или оправдательного приговора), приговор 
еще не ступает в законную силу, а поэтому, даже по формальным признакам, 
производство по уголовному делу продолжается. Из этого следует вывод: если 
принять точку зрения автора, нужно согласиться и с тем, что уголовное 
судопроизводство может существовать вне уголовно-процессуальной 
деятельности. Но это нонсенс.
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6. He понятен механизм принятия решения о наказании после вынесения 

обвинительного приговора. Через какой промежуток времени будет вынесено это 

решение? И зачем этот интервал? Как утверждает С.А. Кондратьев, указанный 

институт «позволяет дать осужденному последний шанс на возмещение 

причиненного потерпевшему ущерба или заглаживание вреда в иной форме, а 

также предоставляет суду возможность контроля в режиме «реального времени» 

над поведением осужденного (например, степень его активности в лечении от 

алкоголизма, наркомании, соблюдение запретительных приказов суда 

относительно посещения определенных мест, общения с определенными лицами и 

т.п.), приняв во внимание последнее при назначении (или освобождении) от 

наказания». Однако, чем в этом отношении плохи институты отсрочки исполнения 

наказания или условного осуждения, широко применяемые нашими судами? И чем 

будет этот обвинительный приговор с освобождением от наказания по той 

причине, что в период до принятия решения о наказании осужденный 

«исправился»?

Плохо «раздельное» принятие итогового решения соотносится и с правом

на обжалование, причем, не только осужденного, но и потерпевшего, что, в общем- 

то, осознает и автор диссертации (с. 30).

Несмотря на указанные недостатки, которые, надо признать,

преимущественно носят дискуссионный характер, диссертационное исследование

С.А. Кондратьева, представленное на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук, следует признать цельным, законченным научным трудом, 

обладающим достаточной степенью научной новизны, что соответствует 

требованиям п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842; ред. 

от 20.03.2021 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор - Сергей Александрович Кондратьев - заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Официальный оппонент - Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Центра исследования проблем



правосудия Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (сведения об организации: 117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 69, тел. 8 495-332-53-33; E-mail: mfo@raj.ru; 

http ://www.rgup ,ru).
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