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Диссертационная работа О. В. Качаловой посвящена исследованию
важных для

государства,

общества и отдельной личности вопросов

рационализации уголовного судопроизводства, суть которых заключается в
появлении новых дифференцированных сокращенных форм производства
по отдельным категориям уголовных дел.
Широкое
производств,

распространение
в

совокупности

различных
с

видов

недостаточной

сокращенных
разработанностью

положений института ускоренного производства, определяют не только
научный

интерес

к

рассматриваемой проблеме,

вопросы

теоретического,

законодательного

но

и

порождают

и правоприменительного

характера.
В

этой

связи

актуальность

исследования О. В. Качаловой для
уголовного

судопроизводства

темы

развития
определяется

диссертационного
теории

и

практики

необходимостью

установления надлежащих единых критериев оптимизации производства по
уголовным делам, соответствующих уровню развития общественных

отношений, социальным потребностям, мировоззренческим ценностям,
финансовым, техническим,

организационным и иным возможностям

государства, определении разумного баланса между рационализацией
уголовного судопроизводства и обеспечением прав и свобод участников
сокращенных процессуальных производств.
Современной

юридической

наукой

и

правоприменительной

практикой, а возможно и законодателем, непременно будут востребованы
проведенный автором глубокий и всесторонний анализ современного
состояния института ускоренного производства в уголовном процессе.
Высокая степень обоснованности научных положений, выводов
и рекомендаций, сф ормулированны х в диссертации, и достоверность
результатов

исследования обеспечены

применением

современной

научной методологии, конкретных методов научного познания, а также
достаточно широкой

эмпирической

включает аналитические

и

базой

статистические

преступлений и разрешении

исследования,
данные

которая

о расследовании

уголовных дел в порядке ускоренных

процессуальных

процедур,

результаты

проведенного

анкетирования,

материалы

следственной

и

судебной

автором
практики

рассмотрения конкретных уголовных дел.
Полученные
апробацию.

Они

результаты
были

исследования

внедрены

в

прошли

достаточную

практическую

деятельность

Верховного Суда РФ, Федерального Собрания Российской Федерации,
Генеральной прокуратуры РФ.
Результаты работы апробированы в ходе проведения занятий с
судьями на факультете повышения квалификации и переподготовки судей,
государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции и
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации на
базе
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Российского государственного университета правосудия, при проведении
занятий

в рамках повышения

квалификации

сотрудников

аппарата

Верховного Суда РФ, проведении лекционных и практических занятий в
Российском

государственном

университете

правосудия,

Академии

Следственного комитета РФ, что подтверждено актами о внедрении.
Результаты

диссертационного

исследования

автором как членом рабочих группы

были

использованы

по подготовке Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 №28 «О применении
судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих
подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» и

Пленума

Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 № 29 «О практике применения
судами законодательства, обеспечивающего право обвиняемого на защиту в
уголовном судопроизводстве»; докладывались

на

различных

научно-

практических конференциях, в том числе международных. Они нашли
свое отражение

в 55 научных публикациях, в том числе в двух

монографиях, 29 публикациях в рецензируемых журналах и изданиях,
указанных

в

Министерстве

перечне Высшей
образования

и

аттестационной

комиссии

при

науки Российской

Федерации.

Все

публикации соответствуют списку, приложенному к автореферату.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в работе
впервые

все

исследуются

сокращенные

уголовно-процессуальные

производства

системно, во взаимосвязи между собой и с другими

процессуальными институтами.
Авторское
отличается
особый

решение

рассматриваемой

научной

от ранее предложенных тем, что до настоящего

порядок

предъявленным
разбирательства

судебного
ему

разбирательства

обвинением,
при

заключении
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при

особый

согласии
порядок

досудебного

проблемы
времени
лица

с

судебного

соглашения

о

сотрудничестве и дознание в сокращенной форме не рассматривались в
системном единстве как виды сформировавшегося в последнее десятилетие
нового для российского

уголовно процесса самостоятельного института

ускоренного производства.
Разработанная

автором

ускоренного производства

оригинальная

концепция

института

представляет собой совокупность научно

обоснованных теоретических положений, определяющих основные его
институциональные и дополнительные признаки, структуру ускоренного
производства, границы рационализации уголовного судопроизводства,
основания и критерии дифференциации различных видов ускоренного
производства,

основании которых могут быть сформированы и

на

инкорпорированы в систему уголовно-процессуального права новые его
виды. Все это, вне всякого сомнения, представляет собой решение крупной
научной проблемы в области уголовного судопроизводства.
Теоретическая
определяются

тем,

и
что

практическая
совокупность

значимость
теоретических

которых разработана концепция института

исследования
положений,

в

ускоренного производства,

вносит существенный вклад в науку уголовно-процессуального права и
свидетельствует
знаний

о

научном

в сфере уголовного

достижении

и развитии

теоретических

судопроизводства Диссертация содержит

теоретические положения, совокупность которых позволяет кардинальным
образом модернизировать институт ускоренного производства, обеспечить
достижение разумного баланса

при решении задач рационализации

уголовного судопроизводства и, в конечном счете, повысить уровень
защиты прав и свобод граждан в сфере уголовного судопроизводства.
Теоретические положения, содержащиеся в исследовании, могут быть
использованы в научных исследованиях в сфере уголовно-процессуального
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права,

подготовке

монографической

и

учебной

литературы,

диссертационных исследований по данной проблеме.
Разработанные положения, выводы и рекомендации автора могут
использоваться при совершенствовании норм уголовно-процессуального
законодательства, при

подготовке проектов

постановлений

Пленума

Верховного Суда РФ, ведомственных нормативно-правовых актов

по

вопросам, относящимся к сокращенному производству.
Признавая

актуальность,

научную

новизну,

теоретическую

и

практическую значимость, высокую степень научной обоснованности и
апробации

содержащихся

сделать вывод

в

ней

выводов

и

предложений,

можно

о том, что диссертация О. В. Качаловой представляет

собой самостоятельную

научно-квалификационную

работу,

которая

может рассматриваться как крупное научное достижение, заключающееся в
формировании теоретической модели института ускоренного производства,
имеющее существенное значение для науки уголовно-процессуального
права, правотворческой и правоприменительной практики.
Структура

диссертации

соответствует

исследования, его целям и задачам,

логике

научного

изложение материала является

последовательным.
Главы и параграфы диссертации взаимосвязаны, каждый из них
носит завершенный характер, содержит самостоятельные предложения и
выводы, объединенные единой целью исследования.
Избранная структура работы позволила автору в полной мере
раскрыть тему исследования. Содержание автореферата соответствует
основным положениям диссертации.
Качалова О. В. Хорошо известна ученой общественности страны, при
работе над диссертацией проявила себя как состоявшийся зрелый ученый,
способный решать крупные научные проблемы, разрабатывать концепции,
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ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и анализировать
теоретический и эмпирический материал.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что диссертация Качаловой О. В. на тему «Ускоренное производство в
российском

уголовном

предъявляемым

процессе»

Положением

о

соответствует

присуждении

требованиям,

ученых

степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2014 г. № 723), и может быть представлена к
публичной защите на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 12.00.09 —Уголовный процесс, а ее автор Качалова
Оксана Валентиновна заслуживает присуждения

степени

доктора

юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Научный консультант:
доктор юридических наук (12.00.09 - Уголовный процесс)
заслуженный юрист РФ,
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Суда Российской Федерации - Председатель
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Верховного Суда Российской Федерации,
профессор кафедры уголовно - процессуального права,
криминалистики и судебной экспертизы имени
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образования «Российский государственной университет' равосудия»

января 2016 года
Подпи <<С / J o f & r n c ^ e p , 3 .
Заверяю:
°
и У
Заместитель начальника Управленцамкадров
и государственной службы ВерхошюТо Суда
Российской Федерации
/<

q

ш

/ё г :

Давыдов В.А.

