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отзьm 

на автореферат диссертации Пупышевой Любови Андреевны 

«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, в системе уголовного процесса», 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс 

Уходит в прошлое номенклатура научных специальностей, в которой 

было закреплено, пожалуй, самое изящное животворящее наименование 

нашей специальности 12.00.09. - «уголовный процесс». Много лет «девятка» 

прибывала в полной автономии, расставшись с окружением дружеских 

отраслей. Надо отметить, что подобное одиночество весьма позитивно 

сказалось на развитии уголовно-процессуальной теории, подтолкнуло 

теоретиков пробиваться в особую теоретическую глубину, искать исходны
е 

концепты ключевых уголовно-процессуальных феноменов не на стыке 

дисциплин, а в собственных богатых недрах, заставило проводить ревизию
 

устоявшихся методологических построений. Чистый «уголовный про
цесс» 

позволил-проверить на прочность извечные понятия и вечные схемы, найти 

изветшавшие места научной парадигмы. И процессуалистам не раз 

приходилось убеждаться в справедливости формулы, что «больше все
го 

стоит опасаться истин, которые кажутся нам очевид
ными». 

Ярким свидетельством фундаментальных теоретико-прикладных 

изысканий, оправдавших и украсивших чисто процессуальную 

специальность 12.00.09, является и докторская диссертация Л.А. Пупышевой. 

Проведенное ей многолетнее концептуально запрограммированное 

исследование посвящено феномену загадочной стадии уголовного процесс
а, 

которая, по мнению автора, полноценной стадией называется лишь в
 силу 

сложившихся теоретических привычек и стереотипов. Действительно, вся
кий 

вдумчивый преподаватель уголовного процесса сталкивался с ощу
щением, 

что что-то здесь не то; что в системе стадий уголовного процесса с
тадия 

исполнения приговора выглядит несколько странно. Позиция, выделенна
я 

этому этапу между стадиями апелляционного и касса
ционного производства, 

всегда навевала у меня некоторое интеллектуальное смятение. Эта стадия 
как 

бы выпадает из общего потока уголовного судопроизводства, не аписыв
ается 

в стройную колонну стадий; она всегда как бы сбоку. 

Омская юридичес1<ая школа уже давно заприметила эти странности. 

Именно здесь и зародилось учение, которое было призвано дать новую 

научную интерпретацию, системно объяснить технологию решения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. Опираясь на 

предшественников и соратников, Л.А. Пупышева попыталась внести сво
й 



вклад в устранение дисгармонии, которая по-прежнему присуща этапу 

исполнения приговора. 

Попутно соискателем решалась и важнейшая методологическая задача 

- обновление теории стадий уголовного процесса с целью сделать эту теорию 

более внятной и удобоваримой. Ревизия устоявшихся понятий стадии была 

произведена не ради спекулятивных рассуждений, а с намерением создать 

прочный методологический фундамент, который бы обеспечивал 

практическую эффективность производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора. И в этом начинании автора, 

несомненно, следует поддержать. Тем более, начинание это принесло вполне 

ощутимые теоретически и практически значимые результаты. Текст 

автореферата позволяет оценить новизну и глубину полученных научных 

достижений. 

Диссертант поставил первейшей задачей разработку новой концепции. 

И задачу эту решил поэтапно, как и другие задачи исследования. Следует 

отметить стиль, в котором в автореферате освещаются задачи. Они не просто 

декларируются. Диссертант констатирует их решение. И мы подтверждаем, 

что задачи эти действительно решены. Текст автореферата позволяет сделать 

обоснованное заключение по этому поводу. 

Авторская концепция является концепцией не только по названию, но и 

по методологической сути своей. Это именно новая научная концепция. 

Л.А.Пупышева имеет цельное представление о том феномене, о котором 

пишет, который пытается совершенствовать. Авторская концепuия 

отличается цельностью, обоснованностью и, что весьма важно для меня, -
особой авторской душевностью. Несмотря на то, что диссертант предлагает 

отправить в научный архив некоторые привычные понятия и подходы, 

например, сложившееся понятие стадии, концепция не выглядит 

агрессивной. Предложения автора тверды и настойчивы, но вместе с тем 

приветливо мягкие. Они не отталкивают, не возмущают (даже при 

несогласии), а приглашают к размышлениям. 

Текст автореферата передает не только особый авторский стиль 

мышления, не только легкую руку автора, но и позволяет ощутить особое 

душевное отношение соискателя к избранной теме. Как известно, настоящие 

научные высоты покоряются лишь тем, кто искренне верит в красоту и 

величие предмета, который исследует. Так вот, по моим ощущениям, 

Л.А.Пупышевой прекрасно у далось передать красоту и величие темы 

«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, в системе уголовного процесса». У далось ярко и 

убедительно показать ее новые неведомые ранее грани. 

Из чувства глубокого почтеi-шя к Омской научной школе и лично к 

автору я не могу оставить свой отзыв без замечания. Но замечание это 

вызвано не уверенностью в том, что автор в чем-то не прав, а моим 

сомнением, которое еще только предстоит разрешить. 

Замечание. Соглашаясь с тем, что стадия исполнения приговора весьма 
специфическая, можно даже с~азать, загадочная, не могу полностью 



разделить позицию автора, согласно которой данный этап не отвечает 

понятию полноценной уголовно-процессуальной стадии. Понятие стадии 

многомерно, оно связано не только с важнейшими производствами по 

уголовному делу, как это полагает автор, но и с «динамичной» целью 

уголовного процесса. Современное наказание, в отличие от средневековой 

казни, не краткосрочный акт, а процесс, который может растянуться на годы. 

И пока это длящееся наказание не исчерпало себя, нельзя говорить о том, что 

уголовное дело перестало существовать, что движение по нему остановилось. 

Меняются лишь формы этого движения, волны переходят в «подводное 

течение». Да, стадия исполнения приговора особенная. Возможно это даже 

лишь квази-стадия. И, тем не менее, полностью отлучать этап исполнения 

приговора от статуса стадии уголовного процесса теоретически 

неоправданно. 

Вывод: Диссертация «Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора, в системе уголовного 

процесса», представленная на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, отвечает 

требованиям, установленным Положением «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ 24 
сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Пупышева Любовь Андреевна 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 
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