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Диссертационное исследование Шелегова Ю.В. посвящено 

использованию косвенных доказательств и вызывает закономерный интерес 

как в научно-педагогических кругах, так и у практических работников, 

поскольку установить фактические обстоятельства уголовного дела, 

используя только прямые доказательства, не всегда удается в силу ряда 

объективных и субъективных причин.

Новизна рецензируемого исследования видится в том, что в работе 

определена сущность косвенных доказательств, их значение в доказывании 

по уголовным делам на современном этапе развития отечественного 

уголовного процесса; доказана их высокая значимость в проверке прямых 

доказательств, установлении субъективной стороны преступления, а также 

обозначено их самостоятельное доказательственное значение;

сформулированы особенности формирования системы косвенных

доказательств по уголовному делу; сформулированы предложения по 

дополнению и конкретизации уголовно-процессуальных норм для

повышения эффективности использования косвенных доказательств.

Диссертантом правильно определены объект и предмет исследования, 

его теоретические и методологические основы. Выводы автора подкреплены 

результатами достаточно репрезентативного массива эмпирического



материала. Автором изучены 278 уголовных дел в 14 субъектах Федерации, 

проанкетировано 190 следователей, 93 сотрудников прокуратуры и 97 

федеральных судей Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 

Омской областей, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, 

Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия) и Республики 
Бурятия.

При общем, весьма положительном впечатлении, которое оставляет 

автореферат диссертации Ю.В. Шелегова, можно, тем не менее, высказать 
замечание.

Достаточно спорно утверждение автора, что уголовно-процессуальное 

познание с гносеологической точки зрения, является ретроспективным и 

опосредованным. Ретроспективность уголовно-процессуального познания 

обусловлена тем, что познается событие, уже произошедшее; 

опосредованность — тем, что участники уголовного судопроизводства не 

могут непосредственно познать обстоятельства произошедшего 

преступления, а лишь опосредованно через исследование прямых и 

косвенных доказательств (стр. 15-16).

В некоторых, достаточно редких случаях, уголовно-процессуальное 

познание может носить прогностический (предсказательный) характер. 

Например, при расследовании серийных преступлений -  это мероприятия, 

направленные на задержание преступника в момент совершения 

преступления, при информации, что должностное лицо собирается получить 

взятку -  мероприятия, направленные на его задержание с поличным, и др.

Диссертационное исследование Шелегова Ю.В. является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для использования косвенных доказательств в уголовно

процессуальном познании.

Изучение автореферата позволило сделать вывод, что диссертационное 

исследование Шелегова Юрия Владимировича «Использование косвенных 

доказательств в уголовном процессе» является самостоятельным и



завершенным научным исследованием, содержащем решение ряда

актуальных теоретических и практических вопросов, имеющих существенное

значение для развития науки уголовного процесса и по своему содержанию,

объему, выводам, предложениям и рекомендациям отвечает требованиям

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор -

Шелегов Юрий Владимирович -  заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный 
процесс.
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