
Отзыв

официального оппонента Качаловой Оксаны Валентиновны о 

диссертации Ивановой Ольги Геннадьевны «Уголовно-процессуальное 

производство по избранию судом меры пресечения: уголовно

процессуальная форма и особенности доказывания», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 — уголовный процесс.

Диссертационное исследование О. Г. Ивановой на тему «Уголовно

процессуальное производство по избранию судом меры пресечения: уголовно

процессуальная форма и особенности доказывания» выполнено в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений. 

Негативные тенденции правоприменительной практики, свидетельствующие 

о массовом необоснованном применении самых строгих мер пресечения и их 

автоматическом продлении, приводят к нарушению важнейших прав граждан 

на свободу и личную неприкосновенность. Сложившаяся ситуация позволяет 

сделать вывод о наличии проблем системного характера в данной сфере, 

существование которых затрудняет достижение целей уголовного процесса в 

целом. Выявлению этих проблем и поиску их решений и посвящено данное 

диссертационное исследование.

В соответствии с определенной автором проблемой исследования 

обозначена цель диссертационного исследования -  определить 

функциональную направленность деятельности участников производства по 

применению мер пресечения, пределы их полномочий, предмет и пределы 

доказывания, критерии достаточности сведений для обоснования решения об 

избрании меры пресечения, с тем, чтобы обеспечить соблюдение баланса 

между необходимостью обеспечения конституционного права граждан на



свободу и личную неприкосновенность и необходимостью 

беспрепятственного осуществления досудебного расследования и судебного 

разбирательства; сформулировать на этой основе предложения по внесению 

изменений в законодательство и рекомендации для правоприменителей, 

реализация которых позволила бы обеспечить соблюдение такого баланса.

Представляются важными и актуальными задачи, обозначенные и 

решенные в ходе исследования автором, а именно: 

выделение единых критериев (признаков) самостоятельного уголовно

процессуального производства; исследование особенностей производства по 

избранию меры пресечения судом как самостоятельного уголовно

процессуального производства; определение функциональной 

направленности деятельности следователя, дознавателя, прокурора и суда, 

осуществляемой в рамках производства по избранию меры пресечения, а 

также пределы их полномочий; определение круга обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при избрании судом меры пресечения; определение 

пределов доказывания в производстве по избранию меры пресечения судом; 

определение необходимых и допустимых средств доказывания, которые могут 

быть использованы для обоснования вывода суда о наличии/отсутствии 

необходимости избрания меры пресечения и выбора конкретной меры 

пресечения и др.

Достижение поставленной цели и указанных задач предопределяют как 

актуальность, так и научную новизну представленного диссертационного 

исследования.

Структура диссертационного исследования обусловлена целью 

исследования и поставленными задачами, а также кругом исследуемых 

проблем: работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложений.

Положительно следует оценить избранную автором методологическую 

основу диссертационного исследования, включающую в себя всеобщий



метод материалистической диалектики и основанные на нём общенаучные 

(анализ, синтез, сопоставление, наблюдение, системный метод, структурно

функциональный метод) и частнонаучные методы (формально-юридический 

метод), а также эмпирические методы научного познания (анкетирование, 

статистический метод, контент-анализ).

Положительной оценки заслуживает и нормативно-правовая основа 

исследования. Она включает в себя Конституцию РФ, международно

правовые акты, действовавшее и действующее уголовно-процессуальное 

законодательство, постановления и определения Конституционного Суда РФ, 

постановления Европейского Суда по правам человека, Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, опубликованную практику Верховного Суда 

РФ, ведомственные нормативные акты.

В работе широко использованы результаты научных исследований в 

области социальной теории, юридической психологии, общей теории права и 

государства, криминологии и уголовно-процессуального права.

Результаты исследования практики (более 900 материалов уголовных, 

данные судебной статистики, результаты анкетирования следователей, 

дознавателей, прокуроров, судей и адвокатов) были проанализированы 

соискателем и нашли свое отражение в тексте диссертационного 

исследования, послужили основой для формирования выводов соискателя, 

доводами для их обоснования, а также критериями проверки выдвинутых им 

гипотез и сформулированных предложений.

Научная новизна диссертации О. Г. Ивановой обусловлена характером 

исследования и состоит в что в работе на основе рассмотрения производства 

по избранию судом меры пресечения как самостоятельного уголовно

процессуального производства определена функциональная направленность 

деятельности участников этого производства, пределы их полномочий, 

предмет и пределы доказывания и круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в данном производстве, критерии достаточности сведений для



обоснования решения об избрании меры пресечения и для выбора конкретной 

меры пресечения. Определенной новизной также отличается 

исследовательский подход, основанный на использовании для достижения 

цели исследования метода прогнозирования поведения личности.

В диссертации разработаны новые решения теоретических и 

практических проблем, имеющие значение для науки уголовно

процессуального права.

В качестве наиболее важных выводов соискателя, отвечающих 

требованиям научной новизны, необходимо выделить следующие.

Безусловно, заслуживает поддержки вывод автора о том, что 

самостоятельное уголовно-процессуальное производство обладает такими 

признаками как многосубъектность; полистадийность; направлено на 

достижение собственных, конкретных целей (задач), которые согласуются с 

общими целями уголовного процесса, но отличаются от них; является 

доказательственным; имеет собственный предмет рассмотрения, который 

определяется обстоятельствами, подлежащими доказыванию в данном 

производстве; нормативно упорядочено; завершается вынесением итогового 

судебного акта. (с. 13-14, с. 28-29).

Следует согласиться с автором и в вопросе о том, что избрание меры 

пресечения судом по своему содержанию является самостоятельным 

уголовно-процессуальным производством, вспомогательным по отношению к 

основному производству по делу. Его цель -  обеспечение нормального хода 

основного производства и обеспечение соблюдения прав и свобод лица, в 

отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения, оно 

имеет судебно-контрольный характер, который выражается в том, что 

решение об избрании меры пресечения принимается судом после проведения 

судебного заседания (с. 14, с. 32, 36-38, 39, 49).

Следует согласиться с выводами о том, что применение законной и 

обоснованной меры пресечения имеет превентивную функцию - пресечение и



предупреждение новых преступлений или правонарушений со стороны 

обвиняемого (подозреваемого) (с. 14, с. 46-49).

Следует поддержать утверждение автора о том, что суд должен обладать 

относительной свободой выбора меры пресечения по своему усмотрению, (с. 

16, с. 56-59).

Представляются весьма важными предложения автора о необходимости 

установления первоначального срока содержания под стражей не более 1 

месяца (с. 17, с. 65-66, 72).

Нельзя не согласиться с автором и в вопросе о том, что прогноз поведения 

обвиняемого (подозреваемого) представляет собой наиболее вероятный 

вариант развития событий, который можно предположить, исходя из 

имеющихся у субъектов, принимающих решения, сведений. Такой прогноз 

обосновывается в ходатайстве или решении и проводится с целью 

скорректировать и предупредить нежелательное поведение лица (с. 18, с. 117, 

с. 136-137).

Диссертация содержит и ряд других оригинальных и, как представляется, 

аргументированных суждений автора, отвечающих требованиям научной 

новизны.

Диссертация написана грамотным юридическим языком, содержащиеся в 

ней положения и выводы, как правило, изложены четко и ясно, отвечают 

критериям доказательности, логической стройности, непротиворечивости. 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, проиллюстрирована 

примерами из практики, легко и с интересом читается. Все приведенные 

аргументы позволяют достаточно высоко оценить проведенное О. Г. Ивановой 

диссертационное исследование и признать основные положения, выводы и 

предложения автора как вклад развитие науки уголовно-процессуального 

права.

Общая положительная оценка работы не исключает наличие в ней 

некоторых спорных и дискуссионных положений.



1. Недостаточное, на наш взгляд, внимание в работе уделено участию 

защитника в производстве по избранию мер пресечения. Защитник не 

указан в числе субъекта в производстве по избранию меры пресечения 

судом, хотя роль его в этой процедуре в условиях состязательного 

процесса очень велика (с. 15, с. 51-73).

2. Недостаточное внимание в работе уделяется особенностям избрания 

таких мер пресечения как домашний арест, запрет определенных 

действий и залог, основное содержание работы касается 

преимущественно заключения под стражу в качестве меры 

пресечения, хотя в названии работы речь идет о производстве по 

избранию судом различных мер пресечения.

3. Автор поверхностно отнесся к вопросу о правовой природе 

деятельности суда по избранию мер пресечения, обозначив судебный 

контроль как факультативную функцию суда (с. 38), оставив без 

внимания многочисленные научные дискуссии о сути судебного 

контроля и его соотношении с понятием «правосудие».

4. Нельзя согласиться с предложениями автора о возможности 

отстаивания рассогласованных позиций при избрании мер пресечения 

судом различными участниками данного производства со стороны 

обвинения -  следователя и прокурора («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» (с. 15, с. 60, с. 72) Полагаем, что 

прокурор должен осуществлять процессуальное руководство всей 

уголовно-процессуальной деятельностью в ходе досудебного 

производства, и его позиция в данном вопросе должна быт решающей. 

Иной подход дезорганизует досудебное производство и затрудняет



деятельность суда по разрешению вопроса о применении мер 

пресечения.

5. Утверждение автора о том, что наиболее вероятностный вывод об 

определенных намерениях обвиняемого (подозреваемого) можно 

сделать в результате оценки (интерпретации), в том числе, 

обстоятельств, указывающих на причастность лица к совершению 

преступления (с. 16, с. 114) требует дополнительной аргументации в 

ходе публичной защиты. Остается неясным, каким образом сведения о 

причастности лица к совершению преступления могут послужить 

основой для подобного рода прогнозов.

Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что содержание 

представленной диссертационной работы соответствует научной 

специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс. Диссертация обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о вкладе соискателя в 

науку, в ней содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития уголовно-процессуального права.

Предложенные соискателем решения аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями.

Достоверность полученных результатов обусловлена соответствием 

используемых методов поставленным задачам, подтверждается большим 

объемом эмпирических исследований.

Положения диссертации могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях, способны послужить основой для конструктивной 

научной дискуссии по данной теме. Выводы и предложения автора могут быть 

применены в практической деятельности, а также могут быть использованы в 

образовательном процессе.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В автореферате 

изложены основные идеи и выводы диссертационного исследования, показан



вклад соискателя в разработку данной темы, степень новизны и значимости 

результатов исследования, а также обоснована структура диссертации.

Основные вывод диссертации изложены в опубликованных автором в 

одиннадцати научных статьях, из которых три издано в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Ивановой О. Г. «Уголовно-процессуальное производство по 

избранию судом меры пресечения: уголовно-процессуальная форма и 

особенности доказывания», представленное на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, 

отвечает требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842 (в ред. постановления Правительства РФ от 01.10.2018), а ее автор, 

Иванова Ольга Геннадьевна, заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.
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