
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 203.010.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело №______________________________ 

решение диссертационного совета от 22 июня 2022 г. № 50 

 

О присуждении Пупышевой Любови Андреевне, гражданке Российской Фе-

дерации, ученой степени доктора юридических наук. 

Диссертация «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговора, в системе уголовного процесса» в виде рукопи-

си по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс принята к защите 18 марта 

2022 г., протокол № 38, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на ба-

зе федерального государственного казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрна-

уки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Соискатель Пупышева Любовь Андреевна, 28 октября 1987 года рождения, в 

2009 году окончила федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» (г. Новокузнецк), выдавшее диплом о высшем об-

разовании по специальности «Юриспруденция». 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

«Обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных при рассмотрении 

и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора» защитила в 2012 

году в диссертационном совете, созданном на базе федерального казенного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимир-

ский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний». Рабо-
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тает в должности доцента кафедры уголовного процесса федерального государ-

ственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального гос-

ударственного казенного образовательного учреждения высшего образования 

«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Научный консультант – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор Николюк Вячеслав Владимирович, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Российский государственный университет правосудия» (г. Москва), 

Центр исследования проблем правосудия, главный научный сотрудник.  

Официальные оппоненты: 

Бозров Владимир Маирович, доктор юридических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Уральский государственный юридический университет» 

(г. Екатеринбург), кафедра судебной деятельности и уголовного процесса, заведу-

ющий; 

Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», юридиче-

ский факультет, кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, 

заведующий; 

Дикарев Илья Степанович, доктор юридических наук, доцент, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Вол-

гоградский государственный университет», институт права, директор – дали положи-

тельные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образователь-

ное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя» в своем положительном 

отзыве, подписанном Химичевой Ольгой Викторовной, Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, ка-
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федра уголовного процесса, начальник, указала, что диссертационное исследова-

ние выполнено на весьма актуальную тему, поскольку обозначенные в работе тео-

ретические проблемы не получили надлежащей доктринальной проработки.  

Диссертационная работа характеризуется корректным определением объекта и 

предмета исследования, грамотной формулировкой цели и обеспечивающих ее до-

стижение задач, которые успешно решены. Научная новизна диссертации заключает-

ся в разработке концепции исполнения приговора как особой уголовно-

процессуальной правовой конструкции – особого производства в российском уго-

ловном процессе. Новым вкладом в развитие теории особого судебного производ-

ства, предусмотренного гл. 47 УПК РФ, явилась разработка автором диссертацион-

ного исследования механизма его правового регулирования, включающего такие 

элементы, как: уголовно-процессуальные и отчасти уголовно-исполнительные нор-

мы; складывающиеся правоотношения; правоприменительные акты, правовые пози-

ции Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации. Диссертационное исследование выполнено Л.А. Пупышевой на высоком 

научном и практическом уровне, ею изучен и проанализирован значительный объем 

теоретического, доктринального, судебного и нормативного материала. Сделан вы-

вод о законченном и логически согласованном научном исследовании монографиче-

ского характера. В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы 

диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку избранной 

темы, степень новизны и значимости результатов исследований, а также обоснована 

структура диссертации. Структурно, содержательно и по оформлению автореферат и 

диссертация соответствуют требованиям, предъявляемым к ним. 

Диссертационное исследование отвечает требованиям Положения о присуж-

дении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 , является оригинальной и завер-

шенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполнен-

ных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как решение важной научной задачи в области 

уголовного процесса, а ее автор Пупышева Любовь Андреевна заслуживает при-

суждений ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – 
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Уголовный процесс.  

Соискатель имеет 62 опубликованных работы, в том числе по теме диссер-

тации опубликовано 62 работы общим объемом 135, 41 печатных листов, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 26 работ. Пятьдесят одна работа 

выполнена единолично, одиннадцать – в соавторстве, однако это не влияет на са-

мостоятельность проведенного Л.А. Пупышевой диссертационного исследования 

и не умаляет ее личный вклад в науку уголовного процесса. Недостоверные сведе-

ния об опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации от-

сутствуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных работ, ана-

лиз результатов исследования осуществлены соискателем лично. Публикации 

освещают вопросы совершенствования российского производства по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Пупышева, Л. А. Концепция производства по рассмотрению и разре-

шению вопросов, связанных с исполнением приговора: постановка проблемы / 

Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Вестник Кузбасского институ-

та. — 2016. — № 4. — С. 118–124 (0,5 п. л.). 

2. Пупышева, Л. А. Обеспечение судебной деятельности в сфере испол-

нения уголовных наказаний (научная статья) / Л. А. Пупышева. — Текст : непо-

средственный // Вестник Кузбасского института. — 2016. — № 2. — С. 121–127 

(0,5 п. л.). 

3. Пупышева, Л. А. Судебное производство по рассмотрению и разреше-

нию вопросов, связанных с исполнением приговора, в свете правовых позиций 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ / Л. А. Пупышева. — Текст : 

непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 

2017. — № 2. — С. 148–160 (0,73 п. л.). 

4. Пупышева, Л. А. Проблемы исполнения приговора в отношении несо-

вершеннолетних, осужденных с учетом предписаний части 6 статьи 88 УК РФ / 

Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского ин-

ститута МВД России. — 2018. — № 4. — С. 122–130 (0,65 п. л.).  
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5. Пупышева, Л. А. Процессуальный статус сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций / Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Ве-

домости уголовно-исполнительной системы. — 2018. — № 8. — С. 35–40 

(0,4 п. л.). 

6. Пупышева, Л. А. Проблемы унификации понятий (терминов) в зако-

нодательстве об уголовном судопроизводстве и исполнении уголовных наказа-

ний / Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. — 2019. — № 2. — С. 132–142 (0,65 п. л.). 

7. Пупышева, Л. А. Из опыта проведения изучения судебной практики 

рассмотрения судами вопросов, связанных с заменой наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания (пункты 2, 18, 181 ст. 397 УПК РФ) / 

Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Вестник Восточно-Сибирского 

института Министерства внутренних дел России. — 2021. — № 3(98). — С. 156–

166 (0,8 п. л.).  

8. Пупышева, Л. А. Особые производства в современном дифференциро-

ванном уголовном процессе России (постановка проблемы) / Л. А. Пупышева — 

Текст : непосредственный // Мировой судья. — 2021. — № 6. — С. 17–24 

(0,8 п. л.). 

9. Пупышева, Л. А. Особые производства в современном дифференциро-

ванном уголовном процессе России (подходы к решению проблемы) / 

Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Мировой судья. — 2021. — 

№ 7. — С. 26–35 (0,9 п. л.).  

10. Пупышева, Л. А. Особые производства в современном дифференциро-

ванном уголовном процессе России (общетеоретические и отраслевые аспекты, 

механизм формирования) / Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Миро-

вой судья. — 2021. — № 8. — С. 24–31 (0,9 п. л.). 

11. Пупышева, Л. А. Особые производства в современном дифференциро-

ванном уголовном процессе России: виды, взаимодействие с основным производ-

ством, способы нормативного выражения в УПК РФ / Л. А. Пупышева. — Текст : 

непосредственный // Мировой судья. — 2021. — № 10. — С. 12–20 (0,9 п. л.). 
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12. Пупышева, Л. А. Исполнение приговора в контексте доктрин стадий-

ности уголовного процесса и особых уголовно-процессуальных производств / 

Л. А. Пупышева. — Текст : непосредственный // Законы России: опыт, анализ, 

практика. — 2022. — № 1. — С. 59–63 (0,7 п. л.). 

13. Пупышева, Л. А. Доказывание в производстве по делам об исполнении 

приговора: монография / Л. А. Пупышева. — Новокузнецк : Кузбасский институт 

ФСИН России, 2014. — 115 с. — Текст : непосредственный (6,7 п. л.). 

14. Пупышева, Л. А. Деятельность адвоката в стадии исполнения приго-

вора: монография / Л. А. Пупышева. — Новокузнецк : Кузбасский институт 

ФСИН России, 2017. — 102 с. — Текст : непосредственный (5,9 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следующие 

замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора 

Бозрова Владимира Маировича поднимаются вопросы о том, является ли «уголов-

но-исполнительное судопроизводство» самостоятельной формой реализации су-

дебной власти; есть ли необходимость его регламентации в рамках отдельного за-

конодательного акта. Отмечается, что из поля зрения автора выпали особенности 

обжалования решений, вынесенных в порядке главы 47 УПК РФ; указывается на 

то, что в диссертации недостаточно показана роль в механизме правового регули-

рования уголовно-исполнительного судопроизводства Закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также на отсутствие суждения 

относительно вопросов реабилитации;  

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора 

Головко Леонида Витальевича ставятся вопросы о том, является ли возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств, современное кассационное производство не стадиями, а особыми произ-

водствами; не потеряет ли стадия исполнения приговора, исходя из авторской 

концепции «особого производства», естественным следствием которой является ее 

дальнейшая процессуализация, своей эффективности и оперативности. Высказы-

вается возражение по поводу предложенной и обоснованной в диссертации кон-

струкции «особого производства», а также утверждения о существовании «раз-



7  

личных видов промежуточных уголовно-процессуальных производств или судеб-

ных процедур», осуществляемых «вне уголовного дела». Предлагается дискуссия 

по вопросам относительно роли и степени активности суда в уголовном судопро-

изводстве и в стадии исполнения приговора; а также о месте и роли «стадия воз-

буждения производства»;  

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента Ди-

карева Ильи Степановича указывается на дискуссионность вопроса о реализация 

конституционных требований о состязательности судопроизводства в ходе рас-

смотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора; о закреп-

лении в законе возможности вынесения судом решения об отказе в принятии ма-

териалов к производству на этапе подготовки и назначения судебного заседания 

для рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора; о понятиях 

«подсудность» и «состав суда». Высказывается сомнение в отнесении производ-

ства о применении принудительных мер медицинского характера к числу особых 

уголовно-процессуальных производств;  

в отзыве ведущей организации высказываются возражения по поводу пози-

ции соискателя о том, что «стадия» и «производство» являются парными катего-

риями. Указывается на необходимость дополнительного обоснования суждения о 

том, каким образом относить к производству по уголовному делу стадию возбуж-

дения уголовного дела и как она вписывается в авторскую концепцию стадий про-

изводства по уголовному делу; об исключении исполнения приговора из системы 

стадий производства по уголовному делу; о подходе соискателя к определению 

правовой природы и сущности задержания и заключения под стражу осужденного 

при исполнении приговора; об уточнении авторской позиции относительно того, 

что общий порядок производства по уголовным делам, допускающий его диффе-

ренциацию с упрощением либо усложнением процессуальной формы их рассмот-

рения и разрешения, не позволяет эти производства относить к особым, поскольку 

они полностью ограничиваются рамками уголовного дела и не имеют собственно-

го предмета доказывания, а также направлены на решение вопросов уголовного 

дела. Предлагается разрешить противоречия, связанные с производством по уго-

ловным делам в отношении несовершеннолетних и производством о применении 
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принудительных мер медицинского характера; разъяснить свою позицию по пово-

ду обстоятельств, подлежащих доказыванию, и обстоятельств, подлежащих уста-

новлению по делам об исполнении приговора, об их связи с аналогичными катего-

риями, используемыми при производстве по уголовному делу. Дискуссионным 

представляется вывод относительно существования предмета доказывания при 

рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.  

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов: 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», подпи-

санный заведующим кафедрой доктором юридических наук Волеводзом Алексан-

дром Григорьевичем, где обращается внимание на нецелесообразность исключе-

ния процессуальной деятельности по исполнению приговора из разряда стадий 

уголовного судопроизводства, а также полагание того, что это – особый порядок 

уголовного судопроизводства; 

кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве фе-

дерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (г. Москва), 

подписанный заведующим кафедрой доктором юридических наук, профессором, 

Заслуженным юристом Российской Федерации, Халиулиным Александром Герма-

новичем, в котором предложено сформулировать мнение о перспективах и спосо-

бах регламентирования в УПК РФ критериев выделения в структуре уголовного 

процесса особых производств, а также отношение к разграничению компетенции 

специализированных и территориальных прокуратур; 

профессора кафедры уголовного процесса федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктора юриди-

ческих наук, профессора Ковтуна Николая Николаевича, где поднимается вопрос 

оптимальности сформулированного автором понятия стадии уголовного процесса; 
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указывается на дискуссионность утверждения автора о том, что «различные виды 

промежуточных уголовно-процессуальных производств или судебные процедуры, 

предназначенные для решения специальной задачи в уголовном процессе при по-

мощи комплекса специфических процессуальных средств, осуществляются вне 

уголовного дела...», а также о том, что «путем обычного или дифференцированно-

го производства по уголовному делу происходит установление, конкретизация и 

фиксирование (закрепление) уголовно-правового отношения, а в рамках особой 

процедуры, сопровождающей исполнение приговора, уголовно-правовое отноше-

ние изменяется, как правило, в зависимости от поведения осужденного»; 

профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Казанский (Приволжский) федеральный университет», доктора юридических 

наук, профессора, Заслуженного юриста Республики Татарстан Муратовой 

Надежды Георгиевны, в котором высказывается несогласие с позицией соискателя 

о необходимости исключения исполнения приговора из системы стадий производ-

ства по уголовному делу. Предлагается аргументировать положение о «структуре 

механизма правого регулирования производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора», указывается на некорректность 

терминов «элементы... отчасти», «приоритетом обладают», «законоположения об-

служивают», «испытывают влияние принципов»; 

профессора кафедры уголовного процесса федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктора юриди-

ческих наук, профессора Полякова Михаила Петровича, где указывается на дис-

куссионность исключения стадии исполнения приговора из системы стадий уго-

ловного процесса;  

заведующего кафедрой уголовного процесса и правоохранительной деятель-

ности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск) 

доктора юридических наук, профессора Татьяниной Ларисы Геннадьевны, в кото-

ром обращено внимание на отсутствие указания о том, с какого момента при 
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наличии повода будет начинаться уголовно-процессуальная деятельность, кто 

должен проверять наличие повода, учитывая их различную природу. Предлагается 

дополнительно аргументировать свою позицию относительно процессуального 

статуса адвоката, участвующего в производстве по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора.  

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вывод, 

что, судя по содержанию автореферата, диссертация Пупышевой Любови Андре-

евны «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, в системе уголовного процесса» соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а автор заслуживает присуж-

дения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 – 

Уголовный процесс. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-

ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основы-

вается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

разработана теоретическая концепция исполнения приговора как особого 

производства в российском уголовном процессе, 

предложены теоретические подходы, обуславливающие необходимость 

внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, направленных 

на совершенствование процедуры рассмотрения и разрешения вопросов, связан-

ных с исполнением приговора, и практики его применения, 

доказана автономность уголовно-исполнительного судопроизводства от про-

изводства по уголовному делу, соответствие его критериям особых производств в 

уголовном процессе, выработанных автором, перспективность использования в 

науке и правоприменительной практике предложенных автором теоретических 

подходов, направленных на совершенствование правовой регламентации особых 
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производств в уголовном процессе, досудебного и судебного этапа производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, а так-

же практики применения действующего в этой части законодательства, 

введены в научный оборот: разработанные автором критерии особых про-

изводств в уголовном процессе, авторские определения стадии уголовного про-

цесса, механизма правового регулирования уголовно-исполнительного судопроиз-

водства, обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовно-исполнительном 

судопроизводстве, авторский подход к содержанию правового положения участ-

ников производства, регламентированного главой 47 УПК РФ,  позволяющий 

определить выполняемые ими процессуальные функции, имеющиеся полномочия, 

права и обязанности, а также направлений их нормативного совершенствования.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость разработки концепции особых производств в рос-

сийском уголовном процессе и совершенствования их нормативной основы,  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных и частных методов исследования: логический, историче-

ский, анализ, синтез, системно-структурный, формально-юридический, сравнитель-

но-правовой, толкования или интерпретации правовых норм, моделирования,  

изложены предложения, направленные на оптимизацию процедуры рас-

смотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, ее норма-

тивно закрепленной структуры, правовой регламентации применения мер процес-

суального принуждения, осуществления процесса доказывания, процессуального 

положения участников уголовно-исполнительного судопроизводства,  

раскрыты теоретические проблемы развития доктрины особых производств 

и ее реализации в УПК РФ посредством  уточнения понятия «стадия уголовного 

судопроизводства» с учетом его нормативного выражения в УПК РФ, обоснования 

тезиса, о том, что «стадия» и «производство по уголовному делу» – парные, со-

ставляющие единое целое правовые категории в уголовном процессе; обозначения 

и рассмотрения основных неустранимых противоречий теории «стадия исполне-

ния приговора», некогда доминировавшей в науке уголовного процесса; показано 

соотношение уголовно-процессуальных стадий, основного и промежуточных уго-
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ловно-процессуальных производств в контексте современной характеристики си-

стемно-структурных связей уголовного процесса; аргументирован вывод об отсут-

ствии формально-юридических и доктринальных предпосылок для трактовки ре-

гламентированной разделом IX УПК РФ уголовно-процессуальной деятельности в 

качестве стадии производства по уголовному делу; выявлены причины, препят-

ствующие позиционированию исполнения приговора как стадии «особого рода» в 

системе стадий уголовного судопроизводства; приведены научные доказательства 

в пользу размещения нормативного материала, сопровождающего судопроизвод-

ство в сфере исполнения приговора, в УПК РФ;  

изучены категории «стадии производства по уголовному делу», «уголовно-

процессуальные производства», а также их теоретическое и прикладное значение, 

исследовано развитие научных представлений об исполнении приговора, основ-

ные противоречия теории «стадия исполнения приговора», предпосылки для фор-

мирования и развития концепции особых производств в уголовном процессе, фе-

номен особых уголовно-процессуальных производств в современной российской 

юридической науке, общетеоретические и межотраслевые аспекты особых произ-

водств в процессуальных отраслях российского права, виды особых уголовно-

процессуальных производств, их соотношение и связи с производством по уго-

ловному делу, способы их нормативного выражения в УПК РФ, проанализирова-

ны понятие и структура механизма правового регулирования производства по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, значе-

ние правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в регу-

лировании производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, полномочия судьи по поступившему в суд ходатайству 

(представлению), основания возбуждения особого уголовно-исполнительного су-

допроизводства, этап подготовки и назначения судебного заседания для рассмот-

рения вопросов, связанных с исполнением приговора, подсудность дел об испол-

нении приговора, общие условия судебного разбирательства по рассмотрению 

уголовных дел и вопросов, связанных с исполнением приговора, процессуальный 

статус профессиональных участников судебного разбирательства, реализующих 

функции, не связанные с обвинением и защитой от обвинения, специфика уголов-
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но-процессуального доказывания по делам об исполнении приговора, общая ха-

рактеристика, практика применения, правовая природа мер процессуального при-

нуждения, применяемых к осужденным при исполнении приговора, 

проведена модернизация существующих научных представлений о поня-

тии и системе стадий производства по уголовному делу, понятии, признаках и ме-

сте в системе уголовного процесса судебной деятельности по рассмотрению и раз-

решению вопросов, связанных с исполнением приговора, о понятии, признаках и 

видах особых производств в уголовном процессе. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практическую деятельность учреждений и ор-

ганов ГУФСИН России по Красноярскому краю, а также судов общей юрисдик-

ции в части рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением при-

говора, в учебный процесс и научную деятельность Омской академии МВД Рос-

сии – учебные пособия «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора», «Обязательные работы как вид уголовного 

наказания: назначение, исполнение, порядок замены в случае злостного уклонения 

от его отбывания», в учебный процесс и научную деятельность Кузбасского ин-

ститута ФСИН России – монография «Деятельность адвоката в стадии исполнения 

приговора», которая также используется в учебном процессе Пермского института 

ФСИН России при проведении занятий по дисциплинам «Актуальные проблемы 

профессиональной деятельности и «Правовые основы деятельности УИС», Киров-

ского института повышения квалификации ФСИН России,  

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 

совершенствованию уголовно-исполнительного судопроизводства как особого 

производства в уголовном процессе, 

создана научно обоснованная концепция особых производств в уголовном 

процессе, а также концепция «исполнение приговора – особое производство в уго-

ловном процессе России»,  

представлены предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в виде доктринальных текстов конкретных 
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норм, а также разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, из-

ложенных в подготовленных проектах и пояснительных записках к постановлени-

ям Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20 декабря 2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об ис-

полнении приговора», «О практике применения судами законодательства о заклю-

чении под стражу (продления срока задержания) осужденного при исполнении 

приговора», ряд положений которых включены в содержание обновленного по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 21.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с подхо-

дами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории государства и 

права, гражданском процессуальном праве, уголовном праве, уголовно-

исполнительном праве, арбитражном и административном судопроизводстве и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-

но-процессуального законодательства России, уголовно-процессуального законо-

дательства Азербайджана, Молдовы, Франции, Германии и других европейских 

стран, положений доктрины уголовного процесса, официальных статистических 

данных, опубликованной практики Конституционного Суда Российской Федера-

ции и Верховного Суда Российской Федерации, процессуальных решений по де-

лам об исполнении приговора, результатов социологических исследований, 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических ис-

следований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохрани-

тельных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а также 

с результатами других монографических исследований, проведенных по смежным 

темам, 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. 

В ходе работы над диссертацией автором обобщена и проанализирована судебная 

практика 85 субъектов Российской Федерации. Изучено более 6000 судебных ак-
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тов, вынесенных по результатам рассмотрения и разрешения представлений и хо-

датайств: о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания, от-

мене условного осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, изменении вида исправительного учреждения и других вопросов, ука-

занных в ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ.  

Соискатель принял участие в качестве члена рабочей группы (составление 

программы изучения судебной практики, анализ полученных материалов, состав-

ление итоговой справки, разработка проектов постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ) в проведенном Верховным Судом Российской Федерации обобщении 

судебной практики замены наказания за 2017 г. 

В соответствии с «Примерной программой изучения практики рассмотрения 

судами вопросов, связанных с заменой наказания в случае злостного уклонения от 

его отбывания (пп. 2, 18, 181 ст. 397 УПК РФ)», включающей 32 вопроса, были 

изучены: 1) 95 информационных справок судов всех субъектов РФ и военных су-

дов, содержащих ответы на вопросы программы изучения судебной практики за-

мены наказания за 2017 г. (их общий объем превысил 2 000 страниц); 2) приложе-

ния к ним в виде судебных решений, принятых на основании п. 2 ст. 397 УПК РФ 

(свыше 2500 судебных постановлений), представленные всеми судами субъектов 

Российской Федерации по результатам изучения судебной практики рассмотрения 

районными (городскими) судами в 2017 г. дел об отмене условного осуждения и о 

замене обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, огра-

ничения свободы в случае злостного уклонения от отбывания наказания.  

Основные теоретические положения, выводы, рекомендации и предложения, 

изложенные в диссертации, отражены в 62 научных работах (лекции, монографиях, 

учебнике, учебных пособиях, учебно-методическом пособии, научных статьях).  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получе-

нии исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследования, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в научном 

обосновании необходимости разработки новой теоретической концепции испол-

нения приговора как особого производства в уголовном процессе в условиях су-

щественного обновления законодательства, формулирования Конституционным 
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Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации прин-

ципиально новых позиций в области исполнения приговоров; аргументации тези-

са, согласно которому «стадия» и «производство по уголовному делу» представ-

ляют парные, составляющие единое целое правовые категории; выявлении и ис-

следовании основных неустранимых противоречий в уголовно-процессуальной 

доктрине «стадия исполнения приговора»; проведении специального теоретиче-

ского анализа современного состояния теории особых процессуальных произ-

водств (общетеоретический и отраслевой уровни), выработке на его основе объ-

единяющих критериев особых производств в уголовном процессе; разграничении 

дифференцированных особых (упрощенных и усложненных) порядков производ-

ства по уголовному делу и собственно особых производств в уголовном процессе; 

установлении с помощью выбранных критериев видов особых производств в уго-

ловном процессе; исследовании содержания исполнения приговора как особого 

производства в уголовном процессе и характеристике механизма его правового 

регулирования; доказывании самостоятельности и существенной специфике уго-

ловно-процессуального принуждения, применяемого к осужденным при исполне-

нии приговора; определении внутренней структуры производства по рассмотре-

нию и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, с выделением 

досудебного и судебного этапов; выявлении и раскрытии особенностей уголовно-

процессуального доказывания по делам об исполнении приговора; формулирова-

нии комплекса предложений по совершенствованию регламентации участия 

осужденного в рассмотрении дел об исполнении приговора, призванных преодо-

леть синдром «заочного» правосудия. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания и зада-

ны вопросы о структуре уголовно-исполнительного судопроизводства, мерах про-

цессуального принуждения, применяемых к осужденным при исполнении приго-

вора, о механизме правового регулирования уголовно-исполнительного судопро-

изводства, понятии и содержании современного уголовного правосудия, о воз-

можности регламентации производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора, в других, кроме УПК РФ, законодательных 

актах, о перспективах совершенствования главы 47 УПК РФ. 
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Соискатель Л.А. Пупышева ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы и привела собственную аргументацию. 

На заседании 22 июня 2022 г. диссертационный совет принял решение за 

разработку теоретических положений, совокупность которых можно квалифици-

ровать как научное достижение, а также решение имеющей важное политическое 

и социальное значение научной проблемы, выразившееся в разработке авторской 

концепции исполнения приговора как особого производства в уголовном процес-

се; в сборе и обработке эмпирических данных; анализе результатов проведенных 

исследований; в апробации результатов исследования в виде выступлений соис-

кателя на научных конференциях; в подготовке публикаций, отражающих основ-

ные выводы диссертационного исследования, присудить Пупышевой Любови 

Андреевне ученую степень доктора юридических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 8 докторов юридических наук по специальности 12.00.09 – 

Уголовный процесс, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 14 человек, против – нет, недействительных бюллете-

ней – нет. 
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