В диссертационный совет Д 212.203.24,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы
народов»
ОТЗЫВ
официального оппонента кандидата юридических наук, доцента
Глазуновой Инессы Владимировны на диссертацию Гаприндашвили
Резо Тенгизовича на тему «Проблемы теории и практики принятия
субъектами
поисково-познавательной
деятельности
уголовно
процессуальных решений», представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 —
Уголовный процесс
Диссертация и автореферат, научные статьи соискателя ученой степени
кандидата

юридических

наук

Гаприндашвили

Резо

Тенгизовича

официальным оппонентом прочитаны и проанализированы.
Тема диссертации представляется официальному оппоненту весьма
актуальной, поскольку проблематика принятия решений является одной из
самых важных для всех отраслей знания, которые в той или иной степени
занимаются исследованием социальных систем. Решения, принимаемые
уполномоченными субъектами в уголовном процессе, и их последствия
имеют огромное значение как для конкретных лиц, так и для общества в
целом.
Принимая

во

внимание

усложнение

человеческой

деятельности,

связанное с интенсивным развитием естественных и технических наук,
информационных технологий, с одной стороны, и ограниченные психо
физиологическими возможностями познавательные способности человека, с
другой, можно прогнозировать тенденцию снижения качества принимаемых
людьми решений и эффективности социальной системы. В этой связи
чрезвычайно актуальным представляется исследование психологических,
поведенческих, информационных закономерностей принятия решений и
выработке на их основе рекомендаций прикладного характера, в том числе, и
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применительно

к принятию решений

субъектами,

осуществляющими

производство по уголовным делам.
Концептуальные основы принятия уголовно-процессуальных решений
разработаны профессором П.А. Лупинской. К настоящему времени вопросы
данная проблематика исследовалась в работах известных ученых-правоведов:
О.Я. Баева, М.И. Бажанова, В.Н. Григорьева, С.П. Ефимичева, В.Ф. Статкуса
и других. В трудах названных ученых-правоведов вопросы принятия
процессуальных решений рассматриваются на уровне стадий уголовного
судопроизводства либо
решений.

Вопросы

на уровне отдельных видов процессуальных

принятия

решений

в

рамках

информационно

познавательной и поисково-познавательной деятельности рассматривались
профессором

В.ЯКолдиным

предложенных

ими

и

профессором

оригинальных

В.А. Образцовым

криминалистических

в

концепциях

обеспечения уголовно-процессуальной деятельности.
Что касается представленной диссертационной работы, то в ней
осуществлено

поэтапное

рассмотрение

вопросов

принятия

решений

субъектами, осуществляющими поисково-познавательную деятельность в
уголовном

судопроизводстве

эмоциональных

и

(алгоритмы,

социальных

факторов

факторы,
на

влияние

выбор

психо

альтернатив,

прогнозирование последствий принятого решения и др.).
Таким образом, заявленная тема диссертационного исследования
Р.Т. Гаприндашвили актуальна, имеет оригинальное смысловое содержание,
посвящена рассмотрению проблемных вопросов, имеющих важное значение
для уголовного процесса
Объект диссертационного исследования определен как регулируемые
нормами

уголовно-процессуального

права

общественные

отношения,

складывающиеся при формировании процессуальных решений субъектами
поисково-познавательной деятельности, осуществляющими производство по
уголовным делам, а предметом являются уголовно- процессуальные нормы,
регулирующие

процесс

принятия

решений;

информационные

и

поведенческие
субъектами

закономерности

деятельности

поисково-познавательной

по

принятию

деятельности,

решений

осуществляющими

производство по уголовным делам.
Представляется, что объект и предмет исследования определены
автором диссертации в соответствии с заявленной темой корректно.
Для достижения поставленной цели - комплексного исследования
процессуальных решений на основе результатов изучения норм уголовно
процессуального права и научных трудов в области общей теории права,
криминалистики и теории управления с позиции поисково-познавательной
деятельности - автор выделил логически стройную систему частных задач,
решение

которых

позволило

ему

обосновать

научные

положения

диссертации и вытекающие из ее содержания выводы и рекомендации.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования
носили

разносторонний

характер.

Основные

теоретические

выводы,

содержащиеся в диссертации, опубликованы в 7 научных статьях, 3 из
которых

-

в

научных

изданиях,

которые

включены

в

перечень

рецензируемых научных изданий для опубликования основных научных
результатов диссертаций.
Материалы
конференциях:

исследования
Всероссийской

докладывались
конференции

диссертантом

«Актуальные

на

проблемы

уголовно права и процесса в условиях реформируемого законодательства»
(Москва, РУДН, 19 апреля 2012 г.), Международной научно-практической
конференции «Психология и юриспруденция в динамично изменяющемся
мире», посвященной 70-летию профессора А.И. Папкина (Москва, РУДН,
19 сентября

2012 г.),

III международной

научной

конференции

«Транспортное право в 21 веке» (Киев, НАУ, 21 февраля 2013 г.), IV
международной научной конференции «Человек, общество, государство:
правовое измерение в современном мире» (Киев, НАУ, 27 февраля 2014 г.),
Международной конференции «Актуальные проблемы уголовного права и
процесса в условиях реформирования законодательства» (Москва, РУДН,

13 ноября 2014 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный
процесс Российского университета дружбы народов и Государственного
университета по землеустройству.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации Гаприндашвили Р.Т.
Научные положения, выводы и рекомендации являются репрезентативными,
поскольку сделаны на достаточном эмпирическом материале, полученном
как самим соискателем в ходе работы над диссертацией, так и другими
авторами при проведении исследований по смежной проблематике.
При подготовке диссертации диссертантом лично было изучено 110
уголовных дел, проведено анкетирование 80 сотрудников следственных
управлений Следственного комитета РФ и МВД России, а также сотрудников
прокуратуры г.Москвы. В работе использовались статистические данные и
судебная практика Верховного Суда РФ.
В процессе работы над диссертацией соискателем изучен значительный
объем нормативных правовых актов и специальной литературы (225
источников).
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
обеспечена:
- обоснованной методикой проведения исследования, корректным
использованием известных научных методов;
- сопоставимостью полученных положений, выводов с результатами
иных, опубликованных исследований;
- апробацией результатов диссертационного исследования посредством
докладов на международных и всероссийской научных конференциях;
- отражением полученных научных положений, выводов исследования в
научных публикациях;
- внедрением научных результатов в учебный процесс;
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-

положительным результатом обсуждения материалов диссертации на

заседании

кафедры

уголовного

права,

уголовного

процесса

и

криминалистики Российского университета дружбы народов.
Научная новизна представленного исследования определяется выбором
направлений исследования, осуществленного по данной проблеме на
монографическом уровне, с применением комплексного анализа положений
уголовного процесса, теорий принятия решений, разработанных в теории
управления, а также достижений психологии.
Автором
направленных

выработана
на

совокупность

совершенствование

теоретических

процесса

принятия

положений,
субъектами

поисково-познавательной деятельности уголовно-процессуальных решений.
Научной

новизной,

в

частности,

характеризуются

положения,

выносимые автором на защиту, а также ряд других выводов и рекомендаций,
содержащихся в диссертации.
Диссертантом изучены и критически проанализированы известные
достижения и теоретические положения трудов по близкой и смежной
проблематике авторов, работавших как в сфере юриспруденции, так и других
областях знаний.
Анализ представленной на оппонирование диссертации позволил
выявить органическое сочетание теоретических и прикладных аспектов.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что разработанные автором положения и выводы развивают положения
теории уголовно-процессуального права, посвященные вопросам принятия
уголовно-процессуальных решений. Полученные соискателем результаты,
сформулированные выводы и практические рекомендации могут быть
использованы

для

дальнейшего

совершенствования

уголовно

процессуального законодательства, в учебном процессе, при подготовке
научных исследований по близкой тематике.
Первая глава диссертации «Общетеоретические основы принятия
решений в уголовном судопроизводстве» посвящена вопросам определения

понятия «уголовно-процессуальное решение», приведен обзор мнений
авторитетных ученых-правоведов по этому вопросу (стр. 14-16). Кроме того,
соискатель уделяет значительное внимание исследованию решения как
управленческого

акта,

наряду

с

классической

теорией

управления

рассматривая историю возникновения теории принятия решений (стр. 32-36),
а также многочисленные модели и методы принятия решений (стр. 37-47).
Исследуются

классификации

уголовно-процессуальных

решений,

предложенные разными учеными, а также, что стоит позитивно отметить,
автором предлагается их классификация по дополнительным основаниям
(стр. 66-67). Отдельный параграф посвящен вопросам процедур принятия
процессуальных решений, в котором освещены такие положения, как:
правила

принятия

уголовно-процессуальных

решений,

определение

критериев и ограничений принятия решения, определение и оценка
альтернатив, прогнозирование реализации решения и др. (стр. 68-87).
Вторая

глава

диссертации

«Концептуальные

основы

принятия

уголовно-процессуальных решений субъектами поисково-познавательной
деятельности». Первый параграф посвящен исследованию и разработке
определения понятия «субъект поисково-познавательной деятельности» (стр.
88-100), второй параграф - теоретическим вопросам феномена «усмотрение»,
его месту и роли в уголовном судопроизводстве. Далее диссертантом
формулируются основные проблемные вопросы реализации усмотрения
следователями (стр. 112-129), прокурорами (стр. 130-141) и судьями (стр.
142-158), разрабатываются предложения по улучшению качества принятий
решений, а также разработке и учету факторов, влияющих на формирование
и реализацию усмотрения субъектов, принимающих решения в уголовном
процессе.
Отмечая в целом достаточно высокий научный уровень представленной
диссертационной работы, следует сделать ряд замечаний и пожеланий:
1.

Автором

достаточно

развернуто

представлен

анализ

разработанных в теории управления, психологии и социологии концепций,
б

моделей и методов принятия решений (параграф 2 главы 1, стр. 31-56
диссертации). Вместе с тем соискателем не всегда показана связь этих идей,
положений

с

уголовным

процессом,

возможностями

использования

достижений этих наук применительно к принятию процессуальных решений
в уголовном судопроизводстве.
2.

Положение

«классификацией

№

4,

выносимое

уголовно-процессуальных

на

защиту,

решений:

представлено

«законные»

и

«незаконные», которые, в свою очередь, подразделяются на: «ошибочные» и
«преступные», «действующие» и «недействующие» (стр. 9 автореферата,
стр. 66-67 диссертации).
В отношении данной классификации: 1) автором не указано, что
является основанием деления при построении такой классификации;
2) положение № 4 в данной редакции не дает четкого понимания, какие
именно («законные» и «незаконные» решения) подвергнуты дальнейшей
классификации (на «ошибочные» и «преступные», «действующие» и
«недействующие»);

3)

не

раскрыто

содержание

каждой

названной

классификационной группы; 4) автор акцентирует внимание на том,
предложенная

классификация

касается

процессуальных

решений,

принимаемых на досудебных стадиях. Необходимо уточнить, почему
классификацией

не

охвачены

решения,

принимаемые

в

судебном

производстве.
На стр. 66 диссертации соискатель пишет о том, что «законные
уголовно-процессуальные решения могут включать:
- действующие решения — это те решения, которые материально
(фактически) соответствуют избранным намерениям»; (В качестве примера
приводится фактическое заключение конкретного лица под стражу во
исполнение решения о применении меры пресечения.)
«- недействующие решения — это те решения, которые в материальном
(фактическом) смысле не реализованы по избранным намерениям».
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В этой связи представляется, что правильно использовать понятие
«(не) реализованное решение», а не понятие «(не) действующее решение».
Хотелось бы во время публичной защиты выслушать аргументы автора
по этим вопросам.
3.
решения

На стр. 69 диссертации автор пишет: «для того, чтобы принять
о

возбуждении

уголовного

дела,

в

соответствие

с

законодательством, надо получить информацию «указывающие на признаки
преступления» (ст. 140 УПК РФ)».
С данным

положением

нельзя

согласиться,

поскольку

наличие

достаточных данных, указывающих на признаки преступления -

это

основание для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).
Уголовное дело возбуждается при наличии повода и основания (ст. 145,
ст. 146 УПК РФ).
4.

В

положении

устанавливается,

что

№

5,

выносимом

«субъектный

состав

на

защиту,

участников

автором
поисково

познавательной деятельности в целом совпадает с субъектами уголовного
судопроизводства, уполномоченными принимать уголовно- процессуальные
решения» (стр. 9 автореферата).
На стр. 97-100 диссертации соискатель разделяет всех «субъектов
поисково-познавательной деятельности на 2 группы: а) уполномоченные
принимать

процессуальные

решения

(суд,

прокурор,

следователь,

следователь-криминалист, руководитель следственного органа, дознаватель,
руководитель подразделения дознания и орган дознания в лице его
начальника), б) не уполномоченные на принятие уголовно-процессуальных
решений (защитник, специалист, эксперт, оперативный работник органа
дознания)».
В этой связи представляется необходимым внести уточнение о том, что
речь идет не о субъектах поисково-познавательной деятельности в любой
сфере деятельности, а именно о субъектах поисково-познавательной
деятельности в уголовном судопроизводстве. При этом круг субъектов

поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве шире
(включает, в том числе, защитника, специалиста, эксперта, оперативного
работника

органа

дознания),

чем

круг

субъектов

уголовного

судопроизводства, уполномоченными принимать уголовно- процессуальные
решения.

Таким

образом,

субъектный

состав

участников

поисково

познавательной деятельности в уголовном процессе и субъектный состав
участников уголовного

судопроизводства, уполномоченных принимать

процессуальные решения, соотносятся как общее и частное.
5.
определение

Положение № 6, выносимое на защиту, содержит авторское
понятия

«усмотрение

субъекта

поисково-познавательной

деятельности», под которым предложено понимать «акт субъекта поисково
познавательной деятельности, осуществляемый в пределах его полномочий,
выбранный из ряда законных альтернатив, отвечающий конкретным
условиям дела и отражается в принятом им процессуальном решении,
облеченном в надлежащую процессуальную форму» (стр. 9 автореферата).
Представляется, что с учетом тематики работы понятие «усмотрение
субъекта поисково-познавательной деятельности» использовано автором
применительно к субъектам, уполномоченным на принятие уголовно
процессуальных решений. К сожалению, это не нашло должного отражения в
самом определении понятия, разработанном соискателем.
Кроме того, по мнению оппонента, указание на необходимость
облечения процессуального решения в процессуальную форму является
излишним.
6. Диссертационная работа, как представляется, могла значительно
выиграть, если бы в тексте диссертации при аргументации выводов и
рекомендаций

были использованы результаты

эмпирических данных,

полученных лично автором. Украсить работу могло и представление этой
информации в виде приложений к диссертации.
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Вместе с тем указанные замечания и пожелания не снижают научной
значимости диссертационного исследования и не влияют на общую
положительную оценку рассматриваемой работы.
Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация
Гаприндашвили Резо Тенгизовича «Проблемы теории и практики принятия
субъектами

поисково-познавательной

процессуальных

решений»

представляет

деятельности
собой

уголовно

самостоятельную,

завершенную научно-квалификационной работу, в которой содержится
решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуального права.
Диссертация соответствует требованиям абз. 2 п. 9 и п. 10 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842
(в редакции

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от

21 апреля 2016 № 335), а ее автор, Гаприндашвили Резо Тенгизович,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.
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