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РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА 
 
Уважаемые читатели! 
Данный номер журнала представляет собой спецномер, схожий по своему формату и 

содержанию с №4, который включал в себя монографию Р.Н. Самойлюка [3-4]. В основу 
этого спецномера легла кандидатская диссертация нашего автора Вероники Вячеславовны 
Колесник [1] на тему «Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в уголовном 
процессе Российской Федерации: доктрина, законодательная техника, толкование и 
практика», защищённая в 2013 г. в диссертационном совете Д 203.009.01 (Нижегородская 
академия МВД России). 

Работа В.В. Колесник посвящена важной и актуальной теме в современном уголовном 
процессе, т.к. затрагивает досудебное соглашение о сотрудничестве сторон и те 
законодательные техники и практики, которые при этом используются – новой и 
малоизученной теме в современной юридической науке. 

Диссертационную работу мы разбили, в соответствии с требованиями к оформлению 
материалов, на отдельные статьи. Параграфы диссертации оформлены ниже в виде 
самостоятельных статей, что позволит читателю ознакомиться с содержанием работы и 
выбрать более интересный для него фрагмент. Таким образом, данный номер имеет 
следующую структуру: Введение, 6 отдельных параграфов и заключение, а также 
приложение: перечень публикаций автора по теме данной диссертации [2]. 

Во введении автор обосновывает актуальность своего исследования и ставит 
проблему, которая будет впоследствии решена. 

Сначала автор предпринимает попытку доктринального анализа правовой сущности и 
назначении досудебного соглашения сторон о сотрудничестве в уголовном процессе. 
Далее В.В. Колесник переходит к рассмотрению досудебного производства по уголовному 
делу, по которому было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с 
обвиняемым: проблемы правовой регламентации, толкования закона и 
правоприменительной практики. После этого она переходит к теме реализации 
досудебного соглашения о сотрудничестве в судебных стадиях уголовного процесса: 
проблемы законодательной техники, практики толкования и применения норм права. 

Первый параграф посвящён сущности уголовно-процессуальному институту, который 
предусмотрен УПК РФ, в свете учения о единстве и дифференциации уголовно-
процессуальной формы. 

Второй параграф данного номера посвящён природе досудебного соглашения о 
сотрудничестве с позиции договорной концепции «сделка о признании обвинения и 
сотрудничестве». 

Следующая часть работы посвящена, таким вопросам, как основание, условия и 
порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или 
обвиняемым. 

Четвертая статья данного номера посвящена проведению предварительного 
следствия по тем уголовным делам, по которым было заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве с обвиняемым. 

В последних двух статьях-параграфах В.В. Колесник ведёт речь о реализации 
досудебного соглашения о сотрудничестве в судебных стадиях уголовного процесса, делая 
акцент на проблемах законодательной техники, практики толкования и применения норм 
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права. Таким образом, в пятой части диссертации рассматривается судебное 
разбирательство по уголовным делам, по которым заключались досудебные соглашения. 
А в следующей части автор изучает производство по подобным делам в иных судебных 
инстанциях. 

Научным руководителем данной диссертационной работы выступил выдающийся 
учёный, доктор юридических наук, профессор Александр Сергеевич Александров из 
Нижегородской академии МВД России. 

Надеемся, что материал номера будет интересен и полезен читателям журнала.  
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