
В диссертационный совет Д 203.010.01 
на базе ФГКОУ ВО 

«Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

отзыв 

на автореферат диссертации Вастьяновой Олеси Дмитриевны 

«Запрет определенных действий как мера пресечения в уголовном процессе 

России», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс 

Человек и его права, свободы провозглашены Конституцией РФ высшей 

ценностью государства. Реализация этого положения потребовала изменений 

уголовной политики государства и привела к коренным преобразованиям в 

области уголовного судопроизводства, в первую очередь института мер 

принуждения. Так, в УПК РФ в системе мер пресечения была введена новая 

мера в виде запрета определённых действий. Однако введенная 

законодательная конструкция вызывает многочисленные вопросы среди 

специалистов. Вышеизложенное обуславливает актуальность, теоретическую 

и прикладную значимость темы диссертационного исследования. 

Оригинальность исследования, его отличие от ранее выполненных работ 

на схожую тематику закточается в своеобразии комплекса вопросов, 

составляюших объект и предмет. 

Несмотря на то, что вопросы совершенствования уголовного процесса 

неоднократно подвергались исследованию, автореферат диссертации О.Д. 

Вастьяновой отличается существенной новизной, которая заключается в 

юперrтретировании с новых позиций возможности комбинированного 

применения мер пресечения в уголовном процессе . 

Изучение автореферата позволило сделать вывод, t.по О.Д. Вастъяновой 

удалось достигнуть заявленную цель. Автором решены поставленные задачи. 

Из содержания автореферата следует, t.(ТО диссертация представляет собой 

исследование, написанное на основе анализа действующего российского 

законодательства, ero доктринального толкования . Особого внимания 

заслуживает эмпирическая база, которая 11озволила диссертанту сделать 

достоверные выводы . 

Методологическую основу диссертации составили обще- н 

частнонаучные методы по1нания : формально-логический, социологический 

сравнительно-правовой, метод статистического анализа, правового 

моделирования . 

Работа насыщена бопыним кол1-11tеством оригинальных предложений 

автора, с которыми сложно не согласиться . Интересным представляется 

авторский подход к опрсденению природы запретов, состамяющих 

содержание исследуемой меры пресеLtения с указанием на их межотраслевой 

характер и главное апробирооанных уже на практик~. Логичной представлена 

классификация условий для избрания запрета определенных действий. Стоит 



согласиться с предложением автора о необходимости законодательных 

изменений в части определения места запрета определенных действий в общей 
системе мер пресечения, закреплённой в ст. 98 УПК РФ и ряд других. 

Автореферат О.Д. Вастьяновой отличается логичностью, 
аргументированностью и практической направленностью. Однако, как и 

любой научный труд, работа содержит положения, призьmающие к дискуссии. 
1. В п. 5 на стр. 11 автореферата автором сделано предложение о 

допустимости применения исследуемой меры пресечения в качестве 

дополнительной ко всем существующим основным мерам пресечения, при 

этом сохраняя наличие судебного санкционирования. В целом поддерживая 

позицию диссертанта в целесообразности комбинированного применения мер 

пресечения, вряд ли можно признать предлагаемый механизм избрания мер 

пресечения эффективным для правоприменителя. 

2. На стр. 12 автореферата О.Д. Востьяновой предлагается 

законодательно « ... включить в положение о праве дознавателя, следователя 

проводить осмотр и выемку почтово-телеграфных отправлений, производство 

контроля и записи телефонных и иных переговоров в рамках исполнения 

запретов, предусмотренных п.п. 4 - 5 ч. 6 ст. 105' УПК РФ». С позиций 

принципов уголовного судопроизводства, постулатов уголовно-

процессуального доказывания сложно согласится с указанным предложением. 

ВысказаIШые положения не влияют на общее положительное 

впечатление от автореферата Олеси Дмитриевны Вастьяновой, который 

отражает самостоятельность научного исследования, соответствующего 

требованиям раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», 

угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021), и научной специальности 12.00.09 -

уголовный процесс, а его автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный 

процесс. 
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