ОЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию Ю.В. Шелегова «Использование косвенных доказательств в
уголовном процессе», представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук
по научной специальности 12.00.09 - Уголовный процесс

Диссертация Шелегова Юрия Владимировича выполнена на кафедре
уголовного процесса Восточно-Сибирского института МВД России. Во время
обучения в адъюнктуре Ю.В. Шелегов успешно выполнял учебный план и
индивидуальный план адъюнкта, вовремя и успешно сдал кандидатские
экзамены

и

подготовил

целую

серию

публикаций,

посвященных

разрабатываемой теме. Во время обучения в адъюнктуре Ю.В. Шелегов
показал себя активным исследователем и участником международных,
всероссийских и межвузовских конференций, на которых докладывались и
обсуждались результаты научного исследования.
В процессе сбора, обработки

и анализа эмпирического материала

Ю.В. Шелегов проявил настойчивость и аккуратность. Теоретическую базу
исследования составили труды, посвященные косвенным доказательствам, а
также работы в области доказательств и доказывания в целом.
Тема диссертационного исследования Ю.В. Шелегова весьма актуальна
в настоящее время, так как во многих случаях именно косвенные
доказательства
преступления,

являются
так

и

единственным

установления

средством

объективной

как

истины.

раскрытия
Ни

одно

преступление не может быть всесторонне, полно и объективно исследовано
без учета косвенных доказательств.
Содержание диссертационной работы достаточно полно отображено в
публикациях, в том числе в журналах, входящих в перечень рецензируемых
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата
наук, доктора наук.
Анализ

диссертационной

работы

соискателя

свидетельствует

о

собственном весомом вкладе в дальнейшее развитие науки уголовно
процессуального права.
Информация, содержащаяся в данном диссертационном исследовании,
может быть непосредственно использована органами, осуществляющими
предварительное расследование, при сборе, проверке и оценке доказательств.
Кроме того, изложенные в работе теоретические положения и
рекомендации могут использоваться для преподавания в рамках курса
«Уголовный процесс» в образовательных организациях МВД России, на
курсах повышения квалификации следователей и дознавателей.
Считаем, что кандидатская диссертация на тему: «Использование
косвенных доказательств в уголовном процессе» по научной специальности
12.00.09 -

Уголовный

процесс,

является

самостоятельным

научным

исследованием, результаты которого можно квалифицировать как новое
решение задачи, имеющее существенное значение для теории доказательств
уголовного процесса.
В целом диссертационное исследование соответствует требованиям
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842.
Диссертация Юрия Владимировича Шелегова рекомендуется к защите
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной
специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Научный руководитель
кандидат юридических наук, доцент
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