ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Дудиной Надежды Афанасьевны по кандидатской диссертации «Порядок
производства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как
процессуальная форма деятельного раскаяния», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 Уголовный процесс
Диссертационное исследование Н А , Дудиной посвящено рассмотрению
актуальных проблем производств в уголовном процессе России, а именно
производства по уголовному делу при заключении с обвиняемым (подозреваемым)
досудебного соглашения о сотрудничестве как уголовно-процессуальной формы
деятельного раскаяния. Одним из основных направлений уголовной политики
нашего государства является борьба с преступностью и как следствие
совершенствование уголовных и уголовно-процессуальных норм, а также
стимулирование лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, к позитивному
посткриминальному поведению. Следует также добавить, что с 2009 года тема
«досудебного соглашения о сотрудничестве» вызывает интерес среди ученых и
практиков. Это обусловлено введением главы 40.1 «Особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» в
УПК РФ Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-Ф З. В связи с тем, что многие
важные проблемы правового регулирования данного производства до сих пор не
решены, научное исследование представленной тематики является актуальным и
востребованным в научной и практической жизни.
Содержание диссертации отражает достаточно высокий уровень проработки
автором теоретических вопросов, связанных с доктринальными признаками
уголовно-процессуального производства, выявлением и критикой представленного
в гл. 40.1 УПК РФ производства при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. В работе высказываются научно - обоснованные предложения по
усовершенствованию рассматриваемого производства. Автором предложена
научно обоснованная внутренне непротиворечивая модель такого производства,
отвечающая его целевому назначению
В
диссертационном
исследовании
автор
использовал
спектр
фундаментальных источников в области уголовно-процессуального, уголовного и
других отраслей права. Теоретическую основу исследования составили труды
российских и зарубежных ученых, что подтверждает основательность проделанной
работы. Основные теоретические выводы и практические предложения,
сформулированные
в
диссертации.
основаны
на
правоприменительной
следственной и судебной практике.
Важно заметить, что автором предложены проекты статей гл. 40.1 УПК РФ.
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Сформулированные в диссертации теоретические положения могут быть
использованы в учебном процессе дисциплины «Уголовный процесс», спецкурсов
«Актуальные вопросы отдельных видов производств» и др.

Структурно исследование состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы и приложений. Такое построение создает целостное
впечатление о проделанной работе, а также свидетельствует о достижении
поставленной цели и решении задач исследования.
Основные положения диссертационного
исследования
нашли свое
отражение в 12 научных публикациях автора, 5 из которых опубликованы в
ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки России для опубликования результатов диссертационных
исследований.
Диссертант в процессе проведения исследования продемонстрировал навыки
исследователя, умение правильно выявлять и разрешать задачи, возникающие при
изучении института досудебного соглашения о сотрудничестве, умение провести
социологические исследования и использовать их результаты; способность к
творческому мышлению в рамках предмета исследования.
Следует отметить, что работу над диссертационным исследованием Н.А.
Дудиной приходилось совмещать с профессиональной деятельностью. При этом
особо отмечу прилежание, скурпулезность и высокую степень ответственности
соискателя.
Диссертация
«Порядок производства при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве как процессуальная форма деятельного раскаяния»
отвечает критериям, установленным «Положением о присуждении ученых
степеней», а ее автор Дудина Надежда Афанасьевна достойна присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 «Уголовный
процесс».
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