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по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс

Представленный автореферат диссертации О. В. Качаловой раскрывает 

сложную и многогранную проблему применения различного рода 

упрощенных процедур в уголовном судопроизводстве.

Проанализировав содержание различных уголовно-процессуальных норм, 

регулирующих упрощенные формы при производстве по уголовным делам, 

автор пришел к выводу о единстве их правовой природы, что позволило ему 

сформулировать авторское определение понятия «ускоренное производство», 

определить его в качестве самостоятельного института уголовно

процессуального права, определить его признаки, структуру, выделить 

различные виды ускоренного производства.

Анализ практики применения особого порядка судебного разбирательства, а 

также дел, расследованных в форме сокращенного дознания, позволил автору 

обосновать необходимость изменения ряда положений действующего 

уголовно-процессуального законодательства. Эти обстоятельства определили 

теоретическую и практическую значимость работы.



Структура диссертационного исследования последовательна и логична, 

верно определены цель и задачи работы, его объект и предмет.

Изучение автореферата позволило сделать вывод о том, что диссертантом 

глубоко исследованы не только теоретические основы ускоренного 

производства в уголовном процессе, но и подвергнуты глубокому анализу 

его правовое регулирование и практика применения.

Эмпирическая база исследования, данные об апробации работы и 

внедрении ее результатов свидетельствуют о высокой степени 

обоснованности выводов, сделанных автором.

Автором было опубликовано много работ по теме исследования, среди 

которых 2 монографии, а также 44 статьи.

Положения, выносимые на защиту и представленные на с. 1 6 - 2 5  

автореферата, в большинстве своем заслуживают поддержки.

Несмотря на положительную оценку работы О. В. Качаловой, как и в 

любой творческой работе, имеется ряд спорных и дискуссионных вопросов, 

которые требуют своей аргументации и обоснования в ходе защиты 

диссертации.

1. Поддерживая обоснованную автором необходимость законодательного 

закрепления возможности проводить допрос подсудимого в ходе 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке, полагаем, что 

следовало бы пойти еще дальше и предусмотреть в законе возможность 

проведения любых следственных действий, проводимых в ходе 

судебного следствия при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке, в целях исследования любых доказательств, не связанных с 

виновностью и квалификацией содеянного.

2. Предложение автора о необходимости сокращения круга уголовных 

дел, подлежащих рассмотрению в особом порядке путем исключения 

из него уголовных дел о тяжких преступлениях, представляется не



соответствующим современным потребностям правоприменительной 

практики, поскольку не отвечает задачам оптимизации уголовного 

судопроизводства, увеличит государственные расходы, увеличит 

судейскую нагрузку, что может негативно сказаться на достижении 

задач уголовного судопроизводства применительно к конкретным 

уголовным делам.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 

общую положительную оценку работы О. В. Качаловой. Диссертация 

«Ускоренное производство в российском уголовном процессе» отвечает 

предъявляемым к докторским диссертациям требованиям, установленным 

Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

Оксана Валентиновна Качалова заслуживает присуждения ей искомой 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - 

Уголовный процесс.
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