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Диссертация О. В. Желевой представляет собой актуальное научное 
исследование, в котором рассматриваются и разрешаются проблемные вопросы 
злоупотребления обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного 
расследования. До недавнего времени существование такого правового явления, 
как злоупотребление правом, считалось характерным исключительно для отрасли 
гражданского права. Между тем, анализ нормативно-правовых актов и судебной 
практики позволяет прийти к выводу, что данное явление присутствует во всех 
отраслях права, в том числе и в уголовно-процессуальной сфере. Это 
подтверждается, в том числе, и тем, что термин «злоупотребление правом» широко 
используется в текстах постановлений, определений Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации применительно 
к уголовно-процессуальной деятельности. Несмотря на то, что отдельные вопросы, 
связанные со злоупотреблением субъективным правом в уголовном 
судопроизводстве, становились объектом исследований ряда ученых-
процессуалистов, комплексному изучению проблем становления, развития 
категории «злоупотребление субъективным правом», генезису ее отражения 
в материальном и процессуальном законодательстве; исследованию понятия 
и признаков злоупотребления субъективным правом в уголовном процессе; 
системному анализу способов злоупотребления субъективным правом со стороны 
обвиняемого, путей преодоления в форме предупреждения и пресечения такого его 
поведения внимание в науке уголовного процесса не уделялось, что и вызывает 
объективную потребность в исследовании соискателя. 

О. В. Желева в своей диссертационной работе определила 
и проанализировала этапы становления, развития категории «злоупотребление 
субъективным правом», генезис ее отражения в материальном и процессуальном 
законодательстве Древнего Рима, зарубежных стран и России дореволюционного 
и советского периодов; выявила и дала характеристику признакам злоупотребления 
субъективным правом в уголовном судопроизводстве; сформулировала авторское 
определение понятия «злоупотребление субъективным правом в уголовном 
судопроизводстве», провела сопоставление его с категориями «злоупотребление 
полномочиями», «правонарушение», «правомерное поведение», «обход закона»; 
выявила и проанализировала способы преодоления злоупотребления 
субъективным правом; разработала механизм ограничения субъективного права, 
применяемого в качестве меры процессуального воздействия в отношении 
обвиняемого, допустившего злоупотребление субъективным правом; определила 
виды злоупотребления обвиняемым субъективными правами в ходе 
предварительного расследования и предложила их характеристику. На основе 
сделанных теоретических выводов и изучения правоприменительной практики 
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разработала конкретные предложения по предупреждению и пресечению 
злоупотребления обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного 
расследования. 

В процессе работы над диссертацией соискатель зарекомендовала себя 
исключительно с положительной стороны. Ольга Викторовна не только'показала 
свою способность к научной работе, но и проявила такие личные качества 
исследователя, как целеустремленность, усидчивость, вдумчивость, 
скрупулезность, высокая степень ответственности, а также способность четко 
определять и формулировать цель и задачи, глубоко осмысливать и анализировать 
полученные результаты, определять необходимые методы исследования, вести 
научную дискуссию на должном профессиональном уровне. 

Основные результаты диссертационного исследования в полной мере 
отражены в публикациях автора, апробированы на научно-практических 
конференциях. 

Считаю, что диссертация Желевой Ольги Викторовны «Злоупотребление 
обвиняемым субъективными правами в ходе предварительного расследования: 
понятие, виды и пути его преодоления» является самостоятельным, завершенным, 
творческим исследованием, в котором содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для развития науки уголовного процесса, отвечает требованиям 
п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 28.08.2017), предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 
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