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Диссертационное исследование Ю.В. Шелегова выполнено на 

актуальную тему. Доказывание с использованием косвенных доказательств в 

практике уголовно-процессуального доказывания всегда считалось и 

считается высоким показателем профессионального мастерства субъекта, 

ведущего уголовный процесс. И, безусловно, такое доказывание имеет свои 

сложности и проблемные вопросы.

Автор исследования сумел показать возможности использования в 

доказывании косвенных доказательств в условиях действия принципов 

презумпции невиновности, состязательности, обеспечения права на защиту, 

хотя в ряде ситуаций в современной модели уголовного судопроизводства 

применение косвенных доказательств весьма затруднено.

Свою диссертационную работу автор выстроил в классическом 

варианте, рассмотрев в первой главе вопросы общего характера, которые 

являются важными для исследуемой проблемы с использованием в 

доказывании косвенных доказательств. Исходя из исследуемой тематики, 

автор во втором параграфе своей работы привел обоснования, что именно 

объективная истина является целью уголовно-процессуального доказывания,



и, соответственно, косвенные доказательства, в том числе, служат средством 

достижения этой истины в уголовном процессе.

Важной в диссертационном исследовании представляется вторая глава, 

в которой автор обосновывает тезис о том, что косвенные доказательства 

являются средством всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств предмета доказывания. Именно в этой главе автор 

представляет интересные материалы своего эмпирического исследования — 

результаты изучения уголовных дел и результаты анкетирования 

практических работников. В данной главе автор дает свое определение 

косвенных доказательств в привязке к предмету доказывания по уголовному 

делу. Кроме того, автор, развивая свои взгляды на природу косвенных 

доказательств, приводит различные классификации этих улик, что, 

безусловно, важно для понимания их значимости в уголовном 

судопроизводстве.

Автор особо подчеркивает, что профессиональная работа с системой 

косвенных доказательств важна для принятия законных, обоснованных и 

справедливых процессуальных решении по уголовному делу. Он наглядно 

показал особенности проверки и оценки косвенных доказательств, что, в 

конечном итоге, позволяет достигать назначение уголовного 

судопроизводства.

В целом положительно оценивая диссертационное исследование, 

хотелось бы обратить внимание на один дискуссионный вопрос, отраженный 

в автореферате диссертационного исследования.

В своем исследовании автор высказывает критический взгляд на 

использование в доказывании признания обвиняемого, полагая, что более 

убедительной в доказывании является профессионально выстроенная 

система косвенных доказательств (с. 29). На наш взгляд, такая позиция 

автора является интересной, но не бесспорной, так как в уголовно

процессуальной деятельности многие процедуры «замкнуты» на признании 

обвиняемого или, как минимум, на его согласии с предъявленным



обвинением: особый порядок судебного разбирательства, прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и др.

В целом научное исследование выполнено автором логично, выводы 

научно-обоснованы, подкреплены достаточной эмпирической базой -  

изучено 278 уголовных дел, проанкетировано 97 федеральных судей, 190 

следователей, 93 сотрудников прокуратуры и др.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация 

Ю.В. Шелегова «Использование косвенных доказательств в уголовном 

процессе» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс отвечает требованиям, 

установленным в пп. 9, 10, 11 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (с изменениями от 31.07.2014, 02.08.2016), а ее автор -  Шелегов Юрий 

Владимирович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.
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