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Отзыв 

официального оппонента о 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 

(специальность 12.00.09- Уголовный процесс) 

Актуальность темы, избранной для диссертационного исследования, у 

официального оппонента не вызывает сомнений. Изучение производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением пригов
ора, 

актуально как в теоретическом, так и в практическом плане. Прежде всего, 

стоит сказать о степени научной разработанности данной темы, как о 

признаке, напрямую влияющем на оценку актуальности. В современных 

правовых условиях, то есть в период действия кодифицированных 

нормативных актов уголовно-правового блока (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ) и 

сформулированных Верховным Судом РФ правовых позиций, 

представленная диссертация является одним из немногих монографических 

трудов, в котором судебная де.ятельность, регламентированная главой 47 

УПК РФ, исследуется с позиций правосудия, а соответствующая процедура 

рассматривается как особое уголовно-процессуальное производство. 

На значимость для правоприменительной деятельности полученных в 

ходе исследования выводов и результатов красноречиво указьmает 

официальная судебная статистика, по данным которой количество дел, 

рассматриваемых и разрешаемых судом в порядке главы 47 УПК РФ, 

приближено к показателям о производстве по уголовным делам. 

Официальный оппонент высоко оценивает степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. Это обусловлено выбранной автором теоретической основой, 

которую составляют труды дореволюционных, советских и российских 

ученых, а также доктринальные источники в области общей теории права, 

уголовного, материального, процессуального и исполнительного права, 

гражданского, арбитражного и административного су до производства. 
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Безусловно, достоинством диссертации является использование в ней в 

качестве теоретической основы проекта УПК РФ Минюста России, 

Модельного Уголовно-процессуального кодекса для государств-участников 

Сl-П"' , принятого на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Сl-П"' 17 февраля 1996 r ., Теоретической 

модели уголовно-процессуального законодательства Союза ССР и РСФСР 

1990 r ., а также Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. 

Достоверность, научная обоснованность и аргументированность 

результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, также не 

вызывают у официального оппонента каких-либо сомнений и нареканий. Они 

обеспечены выбранной диссертантом методологией и методами, 

репрезентативностью и масштабностью данных, полученных и обработанных 

в процессе проведенного изучения соответствующей сферы 

правоприменения. О последнем стоит сказать отдельно: в ходе работы над 

диссертацией ее автором обобщена и проанализирована судебная практика 

85 субъектов Российской Федерации . Изучено более 6 ООО судебных актов, 

вынесенных по результатам рассмотрения и разрешения представлений и 

ходатайств ( о замене наказания в случае злостного уклонения от его 

отбывания, отмене условного осуждения , условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, изменении вида исправительного учреждения и 

других вопросов, указанных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ) . 

Официальный оппонент убежден в научной новизне диссертационного 

исследования , состоящей в разработке концепции исполнения приговора ка.к 

особой уголовно-процессуальной п равовой конструкцнн - особое 

производство в росси йском уголовном про цессе . Л втором обос нована 

авторская теоретичес1<ая концепния, объединяющая комплекс 

институционал ьных , общих и ч астных положений, завершает становление 

нового самостоятелr>ноrо научного направления , отве чающего критериям 

научного достижения в области уголовно-процессуального права. 
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Особо следует отметить, что в результате специального теоретичес
кого 

анализа впервые проведено исследование "уголовно-исполнительного 

судопроизводства" как самостоятельной формы осуществления п
равосудия в 

контексте современной доктрины особых производств. 

Отдельного внимания заслуживает обоснованные и 

аргументированные Л.А. Пупышевой выводы и предложения 

правотворческого характера, о распространении отдельных общи
х условий 

судебного разбирательства уголовного дела на уголовно-исполни
тельное 

судопроизводство, направленных на совершенствование и оптимизацию 

соответствующего правового регулирования. 

Официальный оппонент отмечает теоретическую и практическую 

значимость работы, которые определяются сформулированными в 

диссертации положениями, показывающими назначение и место в 

современном уголовном процессе исполнения приговора, по своему 

институциональному содержанию представляющего собой само
стоятельное 

независимое от уголовного дела уголовно-процессуальное производство, 

обоснованно отнесенное соискателем к категории особых. 

Говоря о практической ценности диссертации, стоит особо 

подчеркнуть, что в результате проведенного
 эмпирического исследования 

автором выявлены реальные, устойчивые, системные проблемы 

осуществления правосудия при исполнении приговора. В дальнейшем 

полученные данные могут быть использованы в законотворческом п
роцессе , 

при формулировании правовых позиций высшими судебными ин
станциями 

(Верховным Судом РФ и Конституционным Судом РФ), в научной и 

педагогической деятельности. 

Текст автореферата соответствует предъявляемым требованиям, в 

полной мере отражает содержание и результаты диссертационного 

исследования. 

Высоко оценивая диссертационное исследование Л . А . Пупышевой 

«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
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исполнением приговора, в системе уголовного процесса», официальный 

оппонент отмечает, что как любое творческое исследование, оно не лишено 

спорных и дискуссионных моментов, в очередной раз подчеркивающих 

актуальность выбранной темы, и необходимость продолжения научной 

полемики: 

1. Солидаризируясь с соискателем относительно позиции о содержании 

современного уголовного правосудия, границы которого сегодня лежат 

далеко за пределами разрешения уголовного дела по существу, хотелось бы 

узнать мнение диссертанта относительно того, является ли "уголовно

исполнительное судопроизводство" самостоятельной формой реализации 

судебной власти (видом судопроизводства)? Есть ли необходимость его 

регламентации в рамках отдельного законодательного акта? 

2. Изучение текста диссертации позволяет заключить, что предметом 

исследования служит производство в суде первой инстанции. При этом 

соискатель, говоря о рассмотрении и разрешении вопросов, связанн
ых с 

исполнением приговора, как о самостоятельном уголовно-процессуал
ьном 

производстве, говорит о его стадийности. По какой причине из поля зрения 

автора выпали особенности обжалования решений, вынесенных в порядке 

главы 4 7 УГП< РФ? 

3. Диссертационное исследование, по мнению официального 

оппонента, безусловно выиграло бы, если бы соискатель отразил в нем свои 

суждения относительно вопросов реабилитации. 

4. По мнению оппонента в диссертации недостаточно показана роль в 

механизме правового регулирования уголовно-исполнительного 

судопроизводства Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», участвующего в исполнении приговора с 

наказанием виде штрафа. 

Указанные замечания носят дискуссионный, во многом 

рекомендательный, характер и не влияют на общую высокую работы. 
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Диссертация Л.А. Пупышевой является самостоятельным научным 

исследованием , обладает внутренним единством , содержит новые научные 

результаты и положения , выдвигаемые для публичной защиты, что 

свидетельствует о личном вкладе автора д
иссертации в науку. 

Диссертация Пупышевой Любови Андреевны «Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, 

в системе уголовного процесса», представленная на соискание ученой 

степени доктора юридических наук (специальность 12.00.09 - Уголовный 

процесс), является научно-квалификационной работой , в которой на 

основании выполненных автором исследований разрабо
таны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение в сфере уголовного судопроизводства. Диссертационное 

исследование соответствует требованиям пунктов 9-11 , 13, 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г.), его автор -

Пупышева Любовь Андреевна заслуживает присужден
ия ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.09- Уголовный процесс. 

Официальный оппонент: 

Заведующий кафедрой 

судебной деятельности и уголовного процесса 

Уральского государственного университета 

доктор юридических наук, пpoфecr- O<'f'Y'I--( а 

« /:} » с Г,2022 г. 

Федеральное государственное б 

высшего образования Уральский го 

имени В.Ф. Яковлева 

Адрес: 620066, г. Екатеринбург, ул. 

Телефон: 8 (343) 374-43-63 

Адрес электронной почты : rektorat@usla.ru 

Официальный сайт организации: https://vprюy. pф 
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