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Тема диссертационного исследования О. Г, Ивановой является весьма 
актуальной. Верно указывает соискатель на то, что «сегодня содержание под 
стражей лиц,; ожидающих судебного разбирательства:, является не редкостью, 
не исключением, а типичной практикой и даже общим правилом» (с.4). : 
Обширная практика применения судом . мер пресечения , наряду с 
регулярными ' изменениями процессуального законодательства: 
свидетельствуют. о . необходимости и актуальности комплексного 
исследования' уголовно-процессуального производства по избранию судом 
меры пресечения, • . .  ...//••. •

• Выбранная диссертантом проблематика направлена на исследование: 
производства по избранию судом меры пресечения, как самостоятельного 
уголовно-процессуального производства, определение функциональной ' 
направленности деятельности его участников, пределов их полномочий, 
особенностей доказывания в рассматриваемом производстве, критериев 
достаточности сведений ..для обоснования решения . об избрании меры 
пресечения. т -V

Сформулированные автором цели и задачи исследования, 
использование при его. проведении репрезентативных теоретической и 
эмпирической баз свидетельствуют о комплексном научном подходе. В свою 
очередь, содержательная часть работы имеет логически обоснованную 
структуру, что способствовало качественному решению’ задач* поставленных 
автором диссертационного исследования. Структура диссертационного 
исследования соответствует научному замыслу автора. и позволяет, раскрыть' 
обозначенную тему. ’ / 1 .

Изучение автореферата О.Г. Ивановой позволяет заключить, что 
проведенное, автором диссертационное исследование имеет-' н е . только 
теоретическое, йо и практическое , значение. Теоретическая значимость 
диссертационного исследования состоит в том, что разработанные автором



теоретические положения и сформулированные выводы углубляют 
теоретические представления и способствуют более глубокому пониманию 
места и роли самостоятельного уголовно-процессуального производства по 
избранию судом меры пресечения, функциональной направленности 
деятельности участников рассматриваемого Производства, особенностей 
доказывания при избрании судом меры пресечения, роли прогнозирования в 
доказывании. Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в том, что его результаты могут представлять интерес для органов 
предварительного расследования и суда, а сформулированные научные 
положения, выводы и рекомендации могут использоваться при 
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, что и 
продемонстрировано автором. Также интерес результаты исследования 
представляют для образовательной деятельности образовательных 
организаций юридического профиля.

Результаты исследования получили соответствующую апробацию. 
Основные его выводы опубликованы в 11 научных публикациях, озвучены на 
научно-практических конференциях различного уровня, внедрены в 
практическую деятельность и учебный процесс, что обусловило их 
доступность для восприятия научной общественностью и 
правоприменителями. Научная новизна отражена, прежде всего, в 
положениях, выносимых на защиту.

К достоинствам диссертационного исследования можно отнести то, что 
автором предложены обстоятельства, подлежащие доказыванию в 
рассматриваемом производстве, обоснованы пределы полномочий субъектов 
производства. Заслуживает внимания предложение автора дополнить УПК 
специальной целью избрания заключения под стражу следующую: если 
оставление лица на свободе может привести к общественным волнениям 
и/или нарушению общественного порядка. Сформулированные диссертантом 
предложения могут быть учтены при дальнейшем совершенствовании 
действующего уголовно-процессуального законодательства.

Несмотря на отмеченные положительные стороны диссертационного 
исследования О. Г. Ивановой, следует остановиться на отдельных 
положениях автореферата, которые вызывают дискуссию. Так, 
представляется достаточно дискуссионным предложение диссертанта, 
сформулированное в положении 6, вынесенном на защиту, о том, что «отказ 
прокурора от поддержания заявленного следователем ходатайства в 
судебном заседании не должен приводить к прекращению производства по 
рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения. В этом случае 
судебное разбирательство должно быть отложено и в суд должен быть 
вызван следователь для поддержания в. судебном разбирательстве 
заявленного им ходатайства.» К сожалению, в содержательной части 
автореферата не приводится аргументация позиции автора и не вполне ясно в 
связи с чем сделан такой вывод, а, например, не предложено прекращать 
производство в случае отказа прокурора от поддержания заявленного 
следователем ходатайства.



В целом, содержание автореферата позволяет утверждать, что 
Ивановой Ольгой Геннадьевной представлена самостоятельная, 
оригинальная, завершенная, научно-квалификационная работа, написанная 
на актуальную тему, соответствующая требованиям ч. 2 п. 9 и иным 
требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Иванова Ольга Геннадьевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 - Уголовный процесс.
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