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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Малофеева Ильи Викторовича 

«Разумный срок как принцип уголовного судопроизводства», 
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В современных условиях тема диссертационного исследования 

Малофеева И.В. представляется весьма актуальной и значимой. Ее 

актуальность обусловлена несколькими обстоятельствами.

Так, для российской правоприменительной практики серьезной 

проблемой остается вопрос сокращения сроков предварительного следствия 

и судебного разбирательства по уголовным делам.

Изучение автореферата показало, что исследуя вопрос сокращения 

сроков уголовного судопроизводства автором делается обоснованный вывод, 

что введение принципа разумного срока судопроизводства требует 

серьезного переосмысления действующего законодательства и 

правоприменительной практики, выработки нового подхода к оценке 

состояния законности при производстве по уголовному делу.

Диссертантом последовательно обосновывается утверждение, что 

ценность и важность разумного срока как принципа судопроизводства, 

заключается в том, что им необходимо руководствоваться не только при 

принятии решений, связанных с определением или исчислением каких-либо 

процессуальных сроков, но и иных решений, которые могут повлечь за собой 

необоснованную задержку в принятии окончательного решения по делу.

Выводы Малофеева И.В., что при принятии любого процессуального 

решения правоприменитель обязан руководствоваться не только 

требованиями законности и обоснованности, но и недопустимости 

необоснованного затягивания процесса, представляется обоснованным.



При изложенных обстоятельствах, нельзя не согласиться с 

обозначенной в автореферате позицией, что разумный срок уголовного 

судопроизводства представляет собой принцип уголовного процесса, 

определяющий, наряду с другими принципами, назначение и смысл уголовно 

- процессуальной деятельности уполномоченных субъектов, которому 

должно подчиняться все производство по делу.

Исходя из текста автореферата, автором в достаточной степени 

исследованы вопросы обеспечения разумного срока уголовного 

судопроизводства. Одновременно внесены конкретные предложения по 

сокращению сроков досудебного и судебного производства.

Новизной отличаются выводы и результаты исследования, 

сформулированные диссертантом в положениях, выносимых на защиту, 

большинство из которых находят свое обоснование в тексте автореферата.

Также следует отметить практическую и теоретическую значимость 

диссертационного исследования. Она состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы как практическими работниками, так и в учебном 

процессе.

Между тем, рассматривая возможность расширения полномочий 

органов дознания, дознавателей и следователей по производству до 

возбуждения уголовного дела любых процессуальных действий, за 

исключением связанных с привлечением лица к уголовной ответственности, 

Малофеев И.В. не приводит каких-либо правовых механизмов, являющихся 

гарантиями, направленными на недопущение необоснованного ограничения 

прав участников процесса, в первую очередь обвиняемых, от 

необоснованного уголовного преследования и не раскрывает содержание 

«процессуальных действий, связанных с привлечением лица к уголовной 

ответственности».

Однако отмеченное замечание не снижает общей положительной 

оценки диссертационного исследования, поскольку носит частный характер.
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Изучение автореферата позволяет сделать следующий вывод: 

диссертационное исследование И.В. Малофеева на тему «Разумный срок как 

принцип уголовного судопроизводства» соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам такого вида, поскольку является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, которая содержит решение научной 

задачи в науке уголовного процесса, а ее автор Илья Викторович Малофеев 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09. -  «Уголовный процесс».
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