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Диссертационное исследование А.В. Пиюка посвящено изучению одной из 
актуальных проблем уголовного судопроизводства России: определению форм и 
пределов упрощения судебной процедуры разрешения уголовного дела по существу, 
рассмотрению их обусловленности типологическими свойствами российского 
уголовного процесса. Одним из основных направлений уголовной политики в 
современный период развития России является внедрение в уголовное 
судопроизводство сокращенных, упрощенных процедур, ориентированных на 
экономию ресурсов и уменьшение финансовых затрат на уголовное 
судопроизводство. С момента принятия УПК РФ, с появлением норм главы 40 УПК 
об особом порядке судебного разбирательства при согласии лица с предъявленным 
обвинением, и, в особенности, с введением в уголовно-процессуальный закон 
Федеральным законом от 29.06.2009 №141 ФЗ главы 40.1 «Особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», 
вопросы обеспечения эффективности применения упрощенных форм вызывают 
постоянный интерес как среди ученых, так и со стороны: практиков. В связи с тем, что 
многие важные проблемы правового регулирован™ упрощенных процедур, несмотря 
на довольно длительный период их применения, не разрешены, научное 
исследование представленной тематики, несомненно, является актуальным и 
востребованным в научной теории и практической жизни.

Содержание диссертации отражает достаточно высокий уровень проработки 
автором теоретических вопросов, связанных с типологическими признаками 
российского уголовного судопроизводства, с их влиянием на его построение, 
назначение, применяемые в процессе разрешения уголовного дела процедуры. 
Автором сделан вывод, что применение упрощенных форм разрешения уголовного 
дела по существу должно производиться таким образом, чтобы наряду с 
упрощением и рационализацией достигались цель и задачи российского 
уголовного процесса, учитывались его свойства и закономерности построения.
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В работе высказываются научно-обоснованные предложения по 
усовершенствованию упрощенных форм разрешения уголовных дел судом. 
Автором предложена научно обоснованная, внутренне непротиворечивая модель 
упрощенной процедуры разрешения уголовного дела, отвечающая целевому 
назначению уголовного судопроизводства России.

В диссертационном исследовании автор использовал широкий спектр 
фундаментальных источников в области уголовно-процессуального, уголовного 
и других отраслей права. Теоретическую основу исследования составили труды 
российских и зарубежных ученых, что подтверждает основательность 
выполненной работы. Основные теоретические выводы и практические 
предложения, сформулированные в диссертации, основаны на 
правоприменительной следственной и судебной практике, на личном опыте 
работы соискателя в должности прокурора и судьи.

Следует заметить, что автором предложены направления совершенствования 
упрощенных процедур разрешения уголовного дела судом, которые могут быть 
использованы законодателем в нормотворческой деятельности.

Сформулированные в диссертации теоретические положения: могут быть 
использованы в учебном процессе по дисциплине «Уголовный процесс», 
спецкурсам «Проблемы уголовно-процессуального права», «Проблемы 
организации судебной деятельности» в высших учебных заведениях по 
специальности «Правоведение».

Структурно исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка литературы и приложений. Построение диссертации создает целостное 
впечатление о проделанной работе, а также свидетельствует о достижении 
поставленной цели и о решении задач исследования.

Основные положения диссертационного исследования нашли свое 
отражение в 31 научной публикации автора, в том числе в 2 монографиях и 
16 публикациях в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационных 
исследований.

В процессе проведения исследования диссертантом продемонстрированы 
навыки исследователя, умение правильно выявлять и разрешать задачи, 
возникающие при изучении заявленной темы, умение провести социологические 
исследования и использовать их результаты, способность к анализу и творческому 
мышлению. Работу над диссертационным исследованием А.В. Пиюк совмещал
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с профессиональной деятельностью, опираясь на практический опыт, при этом

ответственности соискателя.
Диссертация «Теоретические основы упрощения форм разрешения 

уголовных дел судом в Российской Федерации: типологический аспект» отвечает 
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней», а ее 
автор Пиюк Алексей Валерьевич достоин присуждения ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.
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