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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

Представленное диссертационное исследование О. В. Качаловой 

является актуальным и вызывает интерес поднятыми в нем проблемами. В 

условиях, когда большинство уголовных дел в стране рассматривается в 

особом ускоренном порядке, обращение автора к вопросам правового 

регулирования ускоренного производства представляется весьма 

злободневным. Не вызывает сомнения теоретическая и практическая 

значимость работы, позволяющая констатировать, что автором внесен 

серьезный вклад в развитие науки уголовно-процессуального права. 

Авторские выводы и рекомендации могут быть использованы при 

совершенствовании действующего законодательства и практики его 

применения, а результаты исследования - использованы в научно- 

исследовательской деятельности. Нельзя не отметить широту поднятой 

диссертантом проблемы. В работе были затронуты вопросы теоретического, 

законодательного и правоприменительного характера.

Диссертантом глубоко были изучены теоретические основы и 

предпосылки формирования ускоренного производства в российском 

уголовном процессе, институт ускоренного производства проанализирован, в 

том числе, в контексте исторического развития. Серьезно проанализированы 

действующее законодательство, правовые позиции Конституционного Суда
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Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 

правоприменительная практика, статистические данные Судебного 

Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, определяющие 

количество и категории уголовных дел, рассмотренных судами в особом 

сокращенном порядке.

Нельзя не отметить исследованные автором позиции по вопросам 

ускоренного производства, высказанные практическими работниками 

(следователями, прокурорами, судьями, адвокатами, дознавателями).

Нами разделяется точка зрения О. В. Качаловой о сбалансированном и 

взвешенном подходе к проблемам упрощения производства по уголовным 

делам, необходимости соблюдения разумного баланса между обеспечением 

прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность, и 

оптимизацией производства по уголовным делам.

Диссертантом справедливо отмечается, что при решении данного 

вопроса необходимо учитывать не только интересы человека, но общества и 

государства. Обстоятельной и глубоко аргументированной считаем 

высказанную позицию о необходимости сокращения круга уголовных дел, 

подлежащих рассмотрению в особом ускоренном порядке, за счет включения 

в этот круг только уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 

тяжести.

С сожалением следует констатировать тот факт, что законодатель не 

всегда последователен в принимаемых им решениях, что существенно 

сказывается на практике правоприменения. Это отражается на деятельности 

правоохранительных и судебных органов, существенно затрудняя их работу.

Предложения, выдвинутые диссертантом, смогут отчасти снять данную 

проблему. Широко представлена эмпирическая база исследования, а также 

апробация и внедрение полученных результатов. Логична структура работы, 

язык изложения лаконичен, юридически грамотен. Позиция автора
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аргументирована, теоретически обоснована, подтверждена

статистическими данными и данными, полученными автором в процессе 

проведенного анкетирования.

Несмотря на положительную оценку работы О. В. Качаловой следует 

высказать некоторые замечания, касающиеся недостаточно четкой 

аргументации ряда вопросов. В частности, автор предлагает рассматривать 

уголовные дела в отношении лиц, заключивших досудебное соглашение о 

сотрудничестве, в особом сокращенном порядке после того, как в общем 

порядке будет рассмотрено основное уголовное дело в отношении лиц, 

которых данное лицо изобличает в совершении преступления. Полагаем, что 

в этом случае рассмотрение уголовного дела в отношении данного лица, 

будет отложено на неопределенный срок, что способно привести к 

нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства, отказу лиц от 

заключения досудебных соглашений о сотрудничестве, снижению значения 

данного процессуального института в процессе раскрытия и расследования 

тяжких и особо тяжких преступлений.

В целом следует отметить, что представленная диссертационная работа 

О. В. Качаловой является актуальным исследованием, автором предложено 

решение ряда сложных теоретических и практических проблем, а также 

вопросов законодательного регулирования ускоренного производства.

Вывод: диссертация О. В. Качаловой на тему «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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Отзыв на автореферат обсужден и одобрен на заседании кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Академии 

ФСИН России 31 марта 2016 г., протокол № 4.

Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 
юридического факультета Академии ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент f  Акчурин Александр Владимирович 
31 марта 2016 г.
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