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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

Диссертационное исследование Качаловой О.В. посвящено весьма 

актуальной теме. Ускоренное производство в российском уголовном 

процессе является предметом пристального внимания как науки уголовно- 

процессуального права, так и законодателя, и правоприменителя.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод о 

самостоятельности представленного научного исследования. Поставленная 

перед диссертантом цель - разработка теоретических положений, 

совокупность которых позволит обосновать и осуществить модернизацию 

института укоренного производства в российском уголовном процессе, 

ориентированную на достижение разумного баланса между обеспечением 

прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве и рационализацией 

процесса производства по уголовным делам - достигнута.

В работе раскрыто понятие института ускоренного производства, его 

основные институциональные и дополнительные признаки, содержание и 

структура, определены место и роль в системе уголовного судопроизводства,



разрешены другие не менее важные задачи. Большинство положений и 

выводов, обоснованных автором в диссертационном исследовании находит 

положительную оценку во мнениях ученых кафедры уголовного процесса 

Военного университета. Так, мы поддерживаем вывод автора о том, что 

принцип правовой определенности при пересмотре вступивших в законную 

силу итоговых судебных решений, вынесенных в порядке ускоренного 

производства, может действовать только в той мере, в которой он не 

противоречит задачам судебной защиты прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства.

Заслуживает внимания позиция автора о необходимости 

формирования новой модели ускоренного досудебного производства, 

которая придет на смену института сокращенного дознания в связи с 

имеющейся практикой реализации данного института и потребности его 

реформирования.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести обращение 

автора к историческим предпосылкам формирования ускоренного 

производства в российском уголовном процессе, анализу зарубежного опыта 

правового регулирования сокращенных форм производства по уголовным 

делам.

Наряду с этим по содержанию автореферата следует высказать и 

некоторые замечания.

1. Так, по нашему мнению, нуждается в существенном изменении 

механизм заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Поскольку 

возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 

определяется тактикой следствия, то следует более конкретно на 

законодательном уровне прописать алгоритм его заключения следователем. 

В тоже время уточнить надзорные функции прокурора при применении 

предлагаемого автором ускоренного досудебного производства.



2. Нуждается, на наш взгляд, в нормативном установлении мера 

ответственности следователя за несоблюдение условий заключенного 

досудебного соглашения о сотрудничестве.

Вышеуказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 

на достаточно высокий уровень работы.

Таким образом, содержание автореферата диссертации «Ускоренное 

производство в российском уголовном процессе» соответствует 

требованиям, установленным п. 9-13 Положения «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ 24 

сентября 2013 г. № 842. Автор диссертационного исследования Качалова 

Оксана Валентиновна заслуживает присуждения искомой ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного процесса 

Военного университета кандидатом юридических наук, доцентом 

Слободанюком Игорем Александровичем.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры уголовного 

процесса Военного университета 25 марта 2016 г. Протокол № 6.
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