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12 декабря 2014 г.
Доцент

кафедры

юридического

судебной

факультета

и

правоохранительной

Костромского

государственного

деятельности
университета

имени Н.А. Н екрасова Сиверская Л.А. прикреплена в июне 2013 года к
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в качестве
соискателя для

подготовки диссертации

на соискание ученой степени

кандидата юридических наук по специальности
процесс». В процессе

12.00.09 -

преподавательской работы

«Уголовный

и соискательства ею

подготовлена в соответствии с предъявляемыми требованиями кандидатская
диссертация

«Рассмотрение

сообщений

о

преступлениях:

правовое

регулирование и процессуальный порядок».
За время работы по подготовке диссертации Сиверская Л.А. показала
себя

целеустремленным, добросовестным

и способным

исследователем,

обладающим хорошими знаниями теоретических вопросов по избранной
специальности, умениями и навыками по работе с нормативным материалом,
проведению обобщения и анализа правоприменительной практики, сбору и
обработке разнообразного эмпирического материала.
Качественному

проведению

исследования

в

значительной

мере

способствовало наличие у соискателя опыта практической деятельности в
правоохранительных структурах, а также обширная практика преподавания
учебных дисциплин, связанных с уголовно-процессуальной деятельностью.
В свою очередь, избранная Сиверской Л.А. для исследования тема
обладает свойствами актуальности и значимости для науки, наличием по ней
многих проблемных вопросов теоретического и прикладного характера,
которые требую т своего разрешения.

В

представленной

для

рассмотрения

диссертации

правильно

определены цели и задачи, объект и предмет исследования. Материал
изложен в логической последовательности, сделаны обоснованные выводы,
отличающиеся научной новизной, достоверностью и имеющие практическое
значение.
Д остоинством

работы

является

хорош ая

теоретическая

база,

использование многочисленных научных публикаций, аргументированность
вносимых предложений по соверш енствованию уголовно-процессуального
законодательства.
Научная

новизна

диссертационной

работы

Сиверской

JI.A.

заключается в том, что в ней впервые после сущ ественного обновления
уголовно-процессуального законодательства исследованы теоретические и
прикладные

проблемы

рассмотрения сообщений о преступлениях, в том

числе процессуальный порядок деятельности уполномоченных органов и
должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела, по результатам
исследования сформулирована совокупность научных положений, имеющих
существенное значение для повышения эффективности обеспечения защиты
прав и законных интересов лиц и организаций, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства.
Данные выводы нашли отражение в положениях, выносимых защиту, в
том числе в обоснованиях необходимости сохранения стадии возбуждения
уголовного дела, авторском определении понятий приема, регистрации,
проверки сообщений о преступлениях, принятия процессуального решения
по

ее

результатам,

потребности

соверш енствования

ведомственного

и

судебного контроля, прокурорского надзора и др.
В целом теоретическая часть диссертации в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым к подобным работам, основные результаты
исследования содержатся в 9 научных статьях, в том числе в 6 статьях,
опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, перечень которых

3

рекомендован

ВАК

Минобрнауки

России,

внедрены

в

практическую

деятельность ряда правоохранительных органов и в учебный процесс.
Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Сиверской JI.A.
отвечает

требованиям,

предъявляемым

к

квалификационным

научным

работам, и в связи с этим она может быть рекомендована к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по избранной
научной специальности.

Научный руководитель
доктор юридических наук, доцент

Ф.М . Кобзарев

