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Широкое

применение

особого

порядка

судебного

разбирательства,

регламентированного главой 40 УПК РФ, превращение «особого порядка» в
обычную

форму

рассмотрения

и

разрешения

уголовных

дел,

его

преобладание над общим порядком судебного разбирательства ставят на
повестку дня вполне обоснованные вопросы о пределах возможного
применения ускоренных форм производства по уголовным делам и
проблемах обеспечения прав и законных интересов участников сокращенных
уголовно-процессуальных процедур.
В силу сказанного актуальность и практическая значимость работы О. В.
Качаловой очевидна. Избранный автором методологический подход к
изучению поставленной проблемы, а также существо главных теоретических
выводов подтверждают необходимую для докторской диссертации новизну
исследования, которая состоит в том, что автором разработана концепция
решения теоретических, законодательных и практических проблем уголовно
процессуального института ускоренного производства.

Репрезентативна эмпирическая база исследования. Автором проведено
анкетирование 656 практических работников: судей, адвокатов, прокуроров,
следователей, дознавателей, а также изучены и обобщены материалы 893
уголовных дел. Это позволяет оценить достигнутые автором результаты как
достаточные и достоверные.
Теоретические положения, выводы и рекомендации автора могут быть
использованы

и

используются

в

законотворческой

деятельности,

правоприменительной практике правоохранительных органов и суда, а также
при

подготовке

учебной,

методической

и

научной

литературы

и

преподавании юридических дисциплин в высших учебных заведениях
России. Основные результаты исследования получили должную апробацию
(с. 26-27 автореферата).
Исследованные в диссертации вопросы позволили О. В. Качаловой прийти к
достоверным и практически значимым выводам, со многими из которых
хотелось бы согласиться. Отмечая положительные стороны работы, следует
обратить внимание, что диссертантом были изучены и проанализированы
работы не только российских ученых, по и зарубежных исследователей. В
работе анализу были подвергнуты работы: А. Алыпулера, У. Бернама, У.
Богнера, М. Вогель, Дж. Илюминати, Ж. Карбонье, Н. Кристи, Р. Леже, О.
Рамоса, Р. Раукслох, П. Соломона, С. Теймана, Л. Уайнреба, Г. Фишера и др.
Вызывает большой интерес параграф четвертый первой главы, где дается
общая

характеристика

нормативных

положений

об

ускоренном

производстве в законодательстве зарубежных стран. Проведенное автором
сравнительное

исследование

позволило

выявить

определенные

закономерности и тенденции в развитии и практической реализации
института ускоренного производства, в том числе, и различного вида сделок,
в

англо-саксонском,

законодательстве стран СНГ.

романо-германском

законодательстве

и

Вполне

убедительно

«ускоренное

автором

производство»,

предложенные

автором

обосновывается

определение

интересны

теоретическом

критерии

в

дифференциации

понятия

отдельных

плане
видов

ускоренного производства. Мы разделяем и вывод автора относительно того,
что процедура особого порядка судебного разбирательства нуждается в
совершенствовании, в частности, требует законодательного закрепления
право суда проводить допрос подсудимого по вопросам, не касающимся
фактических

обстоятельств

уголовного

дела,

необходим

и

четко

определенный механизм выяснения позиции потерпевшего, определяющей
возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
В работе присутствуют и другие положения, которые представляют
интерес как для правоприменителей, и, в первую очередь, для судей, так и
для юридической общественности. Эти положения, как с теоретической, так
и с практической точки зрения заслуживают внимания и поддержки и,
несомненно, свидетельствуют об определенном личном вкладе автора в
разработку исследуемой научной проблемы.
Автором опубликована 31 работа в изданиях, рекомендуемых Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Вместе с тем положительно оценивая исследование О. В. Качаловой,
следует высказать некоторые замечания.
Автором

отстаивается

необходимость

применения

особого

порядка

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным
обвинением лишь по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Между

тем,

практика

применения

особого

порядка

судебного

разбирательства свидетельствует о положительном опыте особого порядка
судебного разбирательства и применительно к уголовным делам о тяжких
преступлениях.

Исключение возможности применения ускоренных форм

уголовно-процессуального производства по делам о тяжких
преступлениях

приведет

к

увеличению

судейской

нагрузки

и

негативным образом может сказаться на качество осуществления
правосудия по уголовным делам.
Высказанное замечание не влияет на общую положительную
оценку диссертационного исследования, не умаляет его достоинств и не
ставит под сомнение теоретическую и практическую значимость работы.
Подводя

итог,

следует

отметить,

что

представленная

Качаловой О.В. диссертация на тему «Ускоренное производство в
российском

уголовном

процессе»

отвечает требованиям

п.п.9-13

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 года № 842, является оригинальной и завершенной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором

исследований

разработаны

теоретические

положения,

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение
в области уголовно-процессуального права,

а ее автор Оксана

Валентиновна Качалова заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 Уголовный процесс.
Судья Калужского областного суда
кандидат юридических наук
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