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научного руководителя на диссертацию Крипиневич Светланы  
Сергеевны «И нститут подготовки к судебному заседанию и 
формы его реализации в досудебны х стадиях уголовного  
судопроизводства Российской Ф едерации», представленную на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.09 -  уголовный процесс

Диссертационная работа Крипиневич С.С. посвящена исследованию 

вопросов развития и совершенствования института подготовки к судебному 

заседанию и форм его реализации в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства.

В 2011 г. Крипиневич С.С. окончила ФГОУ ВПО «Российская 

академия правосудия» (позднее -  Российский государственный университет 

правосудия) по специальности «Юриспруденция». С 1 ноября 2011 г. по 30 

октября 2014 г. обучалась в очной аспирантуре при кафедре уголовно

процессуального права имени Н.В. Радутной Российского государственного 

университета правосудия, совмещая учебу с работой в качестве 

преподавателя на той же кафедре.

В период подготовки диссертации Крипиневич С.С. проявила себя как 

творческий человек, обладающий аналитическим складом ума, в полной мере 

владеющий научным и фактическим материалом в избранной сфере научного 

творчества. Зарекомендовала вдумчивым и любознательным исследователем, 

способным к аналитической работе. Самостоятельна в выборе стратегии и 

тактики исследовательской деятельности, умеет убедительно отстаивать свои 

взгляды и результаты исследования.

При подготовке диссертации автором проанализированы действующее 

законодательство, обширная научная литература, публикации периодической 

печати, Интернет-источники. Крипиневич С.С. продемонстрировала 

владение обширным справочно-информационным банком данных по
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проблеме, навыками и умениями отслеживать новую научную литературу и 

публикации периодической печати.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

диссертационное исследование построено на использовании широкого круга 

российских источников права, научной и учебной литературы, 

опубликованных материалов научных и научно-практических конференций 

различного уровня организации и представительства, а также 

диссертационных исследований других авторов. Оно базируется на анализе 

практики, обобщении передового опыта работы.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке теоретических положений на всех этапах исследования, 

апробации полученных результатов и их практической реализации, включая 

подготовку конкретных рекомендаций, направленных на разработку 

теоретических положений, касающихся разделов уголовно-процессуальной 

науки, изучающей проблемы совершенствования норм, регламентирующих 

процедуру подготовки к судебному заседанию и форм его реализации в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

В отличие от результатов других авторов исследование базируется на 

новом научном и законодательном материале, что позволило выработать 

обладающие научной новизной частные теоретические положения, 

касающиеся разрабатываемого института, обосновать на этой основе 

положения, направленные на повышение эффективности достижения целей и 

назначения уголовного судопроизводства.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательным планом исследования, непротиворечивой 

методологической платформой, основной идейной линией, 

концептуальностью и взаимосвязанностью выводов.
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Тема диссертации соответствует специальности 12.00.09 -  Уголовный 

процесс.

Основные научные результаты, выводы и предложения, содержащиеся в 

диссертации, достаточно полно изложены в работах, опубликованных 

автором. Они отражены в 11 научных статьях общим объемом 5,84 п. л., из 

них 6 -  в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных 

исследований;

Следует высоко оценить прилежание и ответственность Крипиневич С.С., 

поскольку она с полной самоотдачей относился к изучению проблемы, проявив 

высокую степень самостоятельности. Отношения между научным 

руководителем и соискателем строились оптимальным образом: 

консультирование, обсуждение рабочих гипотез, самостоятельное исследование 

проблематики диссертации, анализ текста.

Отмечаю научную скрупулезность соискателя, настойчивость, 

способность к творческому мышлению в рамках предмета исследования.

Учитывая степень научной подготовки, деловые и моральные качества 

Крипиневич С.С., а также отвечающий требованиям нормативных актов 

уровень подготовленного ей диссертационного исследования, считаю, что 

диссертация «Институт подготовки к судебному заседанию и формы его 

реализации в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской 

Федерации», представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018), для 

кандидатских диссертаций (ч. 2 п. 9), а соискатель Крипиневич Светлана 

Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
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наук по специальности 12.00.09 — Уголовный процесс. 

НАУЧНЫ Й РУКОВОДИТЕЛЬ

науки
почетн

Главный научный сотрудник отдела проблем уголовного 
судопроизводства Ф ГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия» 
доктор юридический наук, профессор, 
заслужен!

профессионального образования РФ

Зайцев Олег Александрович  
т ун н ая  специальность: 12.00.09 -  уголовный процесс)

117418, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д.69, 
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