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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Качаловой Оксаны Валентиновны 
«Ускоренное производство в российском уголовном процессе», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.09 - уголовный процесс

Диссертационное исследование О.В. Качаловой выполнено на весьма 
актуальную тему, что автором достаточно четко и убедительно 
аргументировано. Поиск стратегий развития национальных правовых систем, 
новых методов разрешения социальных конфликтов, соответствующих 
стремительно развивающимся общественным отношениям, привел к 
формированию устойчивой тенденции рационализации уголовного 
судопроизводства. Суть этой тенденции заключается в отказе от 
обязательного соблюдения всех предусмотренных законом процедур 
уголовного судопроизводства при расследовании и разрешении ряда 
уголовных дел и появлении новых дифференцированных сокращенных форм 
производства по отдельным категориям уголовных дел. В России с 
принятием УПК РФ законодатель, бесспорно, взял курс на оптимизацию и 
рационализацию уголовного судопроизводства. Однако анализ уголовно
процессуального законодательства и правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что этому процессу не предшествовали глубокие 
научные исследования и изучение зарубежного опыта. В современный 
период чрезвычайно важны системные теоретические разработки 
фундаментальных основ ускоренного производства в уголовном процессе, 
разработка надлежащего механизма его реализации и предложений по его 
нормативному совершенствованию и внедрению в правоприменительную 
практику.

Научная проблема, разрешению которой посвящено диссертационное 
исследование, состоит в определении разумного баланса между публичными 
интересами процессуальной эффективности, обеспечением прав и свобод 
участников ускоренного производства, позволяющего без использования 
излишних процессуальных ресурсов свести к минимуму степень риска
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возможной судебной ошибки, обеспечить справедливое разрешение 
уголовного дела.

Содержание автореферата свидетельствует о глубоком изучении 
диссертантом темы.

Обоснованность теоретических выводов диссертанта подтверждается 
эмпирической базой исследования, которую составили 893 изученных 
уголовных дела, рассмотренных мировыми судьями, районными, 
областными и приравненными к ним судами, а также Верховным Судом 
Российской Федерации в 2009-2015 гг. Кроме того, соискателем было 
проведено анкетирование 656практических работников, в том числе 177 
судей, 117 прокуроров, 148 следователей, 110 адвокатов, 104 дознавателей. 
Проведено интервьюирование 8 судей Верховного Суда Российской 
Федерации. Автором изучены и использованы в диссертационном 
исследовании обобщения судебной практики и данные судебной статистики 
по вопросам, относящимся к теме исследования. Все вышеуказанные 
обстоятельства свидетельствуют о репрезентативности проведенного 
диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что на основе всестороннего исследования особых сокращенных 
процессуальных форм и особенностей их реализации в различных стадиях 
уголовного процесса разработан комплекс теоретических положений, 
позволяющих осуществить коренную модернизацию института ускоренного 
производства при соблюдении разумного баланса в процессе реализации 
задач оптимизации производства по уголовным делам и обеспечения частных 
и публичных интересов в уголовном процессе.

Итогом научных изысканий О.В. Качаловой явился комплекс 
выносимых на защиту положений, а также целый ряд более частных выводов 
и предложений.

Вынесенные на защиту положения обладают научной новизной и 
практической значимостью. Выводы автора базируются на анализе 
современного российского и ранее существовавшего отечественного 
уголовно-процессуального законодательства, они логичны и обоснованы. 
Результаты диссертационного исследования широко апробированы, в том 
числе опубликованы в 2 монографиях и 54 иных научных работах 
соискателя.

Автореферат написан юридически грамотным, ясным языком.
К числу несомненных достоинств работы следует отнести системный 

подход диссертанта к анализу ускоренного производства в российском 
уголовном процессе: автор рассматривает различные виды ускоренных
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процедур как виды единого правового института; анализируются как 
досудебные, так и судебные формы упрощенного уголовно-процессуального 
производства; значительное внимание в диссертации уделяется вопросам 
пересмотра приговоров, вынесенных в особом порядке. Таким образом, автор 
охватывает институт ускоренного производства на всех стадиях уголовного 
процесса.

Вместе с тем, некоторые вопросы в автореферате нуждаются в 
пояснении и уточнении.

1) поддерживая в целом позицию диссертанта о неэффективности 
конструкции дознания в сокращенной форме, регламентированной в УПК 
РФ, и необходимости формирования новой сокращенной формы досудебного 
производства по уголовным делам, отмечаем, что в автореферате автор 
обозначает лишь признаки новой модели ускоренного досудебного 
производства. Полагаем, что диссертанту следовало бы изложить позицию о 
том, какова должна быть конструкция этого нового производства (с. 22,23, 
43);

2) представляется не достаточно убедительной позиция автора, 
изложенная в положении, выносимом на защиту № 5, о целесообразности 
введения в уголовно-процессуальный закон понятия «сокращенный порядок 
судебного разбирательства вместо понятия «особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. В этом положении диссертант отмечает, что существующее 
понятие не отражает сущностных особенностей данного института. 
Представляется, что необходима дополнительная аргументация автора в 
защиту данной позиции.

Отмеченные замечания носят частный, непринципиальный характер и 
не снижают теоретической и практической значимости работы, а также не 
влияет на общую положительную оценку автореферата по теме 
диссертационного исследования.

Вывод: диссертационное исследование Качаловой Оксаны
Валентиновны на тему «Ускоренное производство в российском уголовном 
процессе» представленное на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс, является 
завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение и в 
которой решена крупная научная проблема, имеющая важное значение для 
развития уголовно-процессуальной науки и практики. Тем самым работа 
полностью отвечает требованиям ч. 1 п. 9, пп. 10-14 Положения о
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присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.

Отзыв на автореферат Качаловой О.В. на тему «Ускоренное 
производство в российском уголовном процессе» подготовлен профессором 
кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, доктором юридических наук, доцентом Клегциной 
Еленой Николаевной, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного 
процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя «19» 
апреля 2016 г., протокол № 12.

Заместитель начальника кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России

к /
имени В.Я. Кикотя
кандидат юридических наук, доцент » Шаров Денис Васильевич

\/

«19» апреля 2016 г.

ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»: 117997, г. Москва, ул. 
Академика Волгина, д. 12. Факс - (495) 336-62-88; тел. (499) 789-67-26; (495) 
335-55-44. Электр, адрес: http://mosumvd.com. E-mail - support @mosu- 
mvd.com.
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