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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Волосовой Нонны Юрьевны на тему 
«Уголовно-процессуальный институт свидетельского иммунитета: теория, 
законодательное регулирование и практика», представленной на соискание 

ученой степени доктора юридических наук (специальность 12.00.09 -
уголовный процесс)

Диссертационное исследование, подготовленное Н.Ю. Волосовой, как 

это следует из его наименования и содержания автореферата, посвящено 

весьма актуальной теме. Свидетельский иммунитет обеспечивает защиту 

прав и законных интересов как тех лиц, которых он непосредственно 

касается, так и других участников уголовного судопроизводства, которые 

могут быть существенно ущемлены в своих правах при производстве по 

уголовному делу.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод, что 

поставленная перед диссертантом цель -разработка совокупности новых 

теоретических положений, направленных на определение места и роли 

свидетельского иммунитета в защите прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном процессе, выявление и определение перспектив развития 

механизмов его реализации, а также практических рекомендаций по 

применению нормативных положений о свидетельском иммунитете в 

уголовном судопроизводстве -  достигнута в полной мере.



В работе раскрыто понятие правовых и уголовно-процессуальных 

иммунитетов, определено их содержание и значение, определены место и 

роль свидетельского иммунитета, выявлены особенности нормативно

правового регулирования свидетельского иммунитета на различных стадиях 

производства по уголовному деле, разрешены другие не менее важные 

задачи.

Следует согласиться с подавляющим большинством положений и 

выводов, обоснованных автором. Так, мы согласны с выводом о сходстве 

механизма правового регулирования в институте свидетельского иммунитета 

в уголовно-процессуальном законодательстве различных государств, что 

говорит о единообразном подходе к формированию и содержанию его 

положений. Мы поддерживаем и позицию автора о том, что положения 

свидетельского иммунитета являются важным правовым инструментом в 

регулировании уголовно-процессуальных отношений, обеспечивающих 

защиту частных и публичных интересов.

Наряду с этим к содержанию работы можно высказать и некоторые 

замечания.

Так, несмотря на всю значимость института свидетельского 

иммунитета его вряд ли можно отнести к разряду принципов уголовного 

судопроизводства, как это предложила сделать уважаемая автор (с. 16, 

положение 8, вынесенное на защиту).

Далее, в перечне средств, позволяющих обеспечить реализацию 

положений свидетельского иммунитета, диссертант выделяет возможность 

признания доказательств недопустимыми (с. 51 автореферата). Полагаем, что 

в данном случае более правильным было бы говорить не о возможности, а об 

обязательности признания доказательств недопустимыми при наличии 

соответствующих оснований.

Таким образом, диссертация «Уголовно-процессуальный институт 

свидетельского иммунитета: теория, законодательное регулирование и 

практика» соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобного



рода исследованиям, а ее автор, Волосова Нонна Юрьевна, заслуживает 

присуждения ей искомой ученой степени доктора юридических наук 

(специальность 12.00.09 -  уголовный процесс).
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