
в диссертационный совет Д 203.010.01, созданный 
на базе Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 
644092 г . Омск пр-т Комарова, д . 7 

отзыв 
на автореферат д~,ссертации 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 

Производство, осуществляемое при решении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, указанных в ст . 397 УПК РФ, обеспечивает реализацюо 
уголовной политики , являясь неотьемлемой частью российского уголовного 

процесса. Бесспорно , что производство по разрешению указанных вопросов 

занимает важное место в механизме обеспечения достижения назначения 

уголовного судопроизводства, решения задач уголовного и уголовно

исполнительного права. Несмотря на то, что вопросы, рассматриваемые в процессе 
исполнения приговора, не имеют отношения к разрешению уголовного дела по 

существу и не влияют на постановленный приговор, законодатель не уделил 

достаточного внимания регламентации процедуры производства по рассмотреншо 

указанной категории дел . В связи с чем упрощается судебный порядок разрешения 
вопросов, связанных с исполнением приговора, вызывает споры процесс 

доказывания по ним, а также применение задержания и заключение под стражу ; 

обеспечение квалифицированной юридической помощи; форма судебного заседания 

и многие другие . Изложенное подчеркивает актуальность и своевременность темы 

исследования. 

Оригинальность исследования, его отличие от ранее выполненных работ на 

схожую тематику заключается в своеобразии комплекса вопросов, составляющих 

объект исследования - уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в 

ходе досудебного и судебного производства по рассмотрению вопросов, связанных 
с исполнением приговора. 

Несмотря на то, что проблемы, связанные с производством по разрешению 
вопросов в стадии исполнения приговора неоднократно были предметом 
исследования, диссертация Л.А, Пупышевой отличается существенной научной 

новизной, которая заключается в разработке концепции исполнения приговора как 
особой уголовно-процессуальной правовой конструкции - особое производство в 

российском уголовном процессе. Обоснованная авторская теоретическая концепция 
объединяет комплекс институциональных, общих и частных положений, завершает 
становление нового самостоятельного научного направления, отвечающего 

критериям научного достижения в области уrоловно-процессуалыюrо права. Судя 
по автореферату, очевидным достоинством исследования Л.А. Пупышевой является 
проведённая на высоком научJ-Jом уровне систематизация теореп1t1ескоrо знания по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, в 

системе уголовного процесса. 



л А Пупышевой, судя по автореферату, Диссертационное исследование · · V 

v 6 стью избраннои темы что позволило характеризуется высокои разра отанно , 
со ком научном уровне разработать авторскую концепцию по искателю на высо 
заявленной проблеме, а также очертить круг процессуальных проблем, связанных с 
особенностями производства по рассмотрению и разрешению вопросов , связанных 
с исполнением приговора, в системе уголовного процесса. 

Автор вполне аргументированно обосновьmает ценность и необходимость тех 
идей, которые выдвигаются им в работе в качестве положений, выносимых н~ 
защиту. Достоверность ВрIВодов и предложений обеспечивается избраннои 
методологией исследова1-iия, системным подходом к решению проблем , 
определенных в его целях и задачах . Выводы ОСI-JОВаны на сравнительном анализе 
значительного числа нормативно-правовых' источников; использовании 
фундаментальных научных трудов, связанных с разрабатываемой проблемой по 
уголовному процессу, уголовному праву, уголовно-исполнительному праву, общей 
теории права и иным отраслям права; убедительном анализе эмпирических данных. 
Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается также 
их внушительной апробацией . 

Автором умело совмещены предложения, направленные на обогащение как 
теории уголовно-процессуального права, так и на дополнение конкретных 

положений в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Это придает работе , с 
одной стороны, целостность и органичность, с другой стороны, обеспечивает ее 
многогранность, значимость для науки и практики. 

Среди наиболее интересных положений анализируемой работы стоит 
выделить следующие: 

- авторскую концепцию уголовно-исполнительного судопроизводства как 

особого производства в уголовном процессе; 

- вывод о наличии усеченной стадийности у различных видов промежуточных 
уголовно-процессуальных производств или судебных процедур, предназначенных 
для решения специальной задачи в уголовном процессе при помощи комплекса 
специфических процессуальных средств; 

- положение о том, что судебная деятельность по исполнению приговора 
объективно находится вне системы стадий, по которым движется уголовное дело ; 

- вывод о том, что особым производствам как экстраординарным процедурам 
свойственны такие предмет уголовно-процессуальной деятельности и регулируемые 
правоотношения, которые обладают индивидуальными особенностями; 

- положение о наличии самостоятельного предмета, цели и уникальности 

процессуальной формы, характерных для уголовно-исполнительного 
судопроизводства, обусловленных самой логикой построения уголовного процесса 

структуру механизма правового регулирования производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора . 

В работе имеется еще ряд положений, заслуживающих поддержки. 
Одновременно диссертация Л.А. Пупышевой, как любое научное исследование , 
содержит ряд дис1<уссионных положений. 

1. Рассматривая вопросы повода для возбуждения уголовно-
исполнительного производства (с. 25), автор не указывает с какого момента при 
наличии повода будет начи1-ШТ1>СЯ уголовно-процессуальная деятельность. Ю'О 
должен проверять наличие повода , учитывая их различную природу. 



2 н 28_29 ассматривая процессуальный статус участников . а с. , Р 
рассм одства автор указывает на участие адвоката и защитника. атриваемого произв , 
Хотелось бы уточнить, речь идет об адвоката-защитнике, либо автор рассматривает 
наличие специального участника, обладающего статусом адвоката осужденного, 
привлекаемого для оказания юридической помощи последнему, а также 
рассматривает участие защитника, в качестве которого могут быть привлечены иные 
лица по ходатайству осужденного? 

Однако данные замечания носят частный дискуссионный характер, не влияют 
на общую оценку иссцедования как полностью соответствующего всем 
необходимым требованиям; предъявляемым к работам такого уровня. 

Диссертационное исследование Любови Андреевны Пупышевой является 
самостоятельной научно-квалификационной работой монографического характера, 
выполненной на актуальную тему, в которой на основании выполненных лично 
автором исследований проведены существенные обобщения и разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 
новые крупные научные достижения, имеющие важное научно-практическое 
значение, вносящие существенный вклад в развитие уголовно-процессуальной 
науки. Работа представляет собой обстоятельное исследование сложных проблем , 
полностью соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021) и научной специальности 12.00.09-
Уголовный процесс. Автор диссертации Любовь Андреевна Пупышева заслуживает 
присуждения ей искомой ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 
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