
отзыв 

научного руководителя 

на диссертацию Овчинниковой Елены Андреевны 

«Компетенция и полномочия суда ( судьи) в российском 

уголовном судопроизводстве», представленную на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 - уголовный процесс 

Диссертационная работа Е.А. Овчинникова посвящена исследованию 

вопросов о компетенции и полномочиях суда (судьи) в российском 

уголовном судопроизводстве. Целью исследования является разработка 

теоретических положений и практических рекомендаций по оптимизации 

судебной компетенции и полномочий суда ( судьи), а также механизмов их 

реализации. 

В 2011 г. Е.А. Овчинникова с отличием окончила государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская академия правосудия» по специальности «Юриспруденция». 

В период подготовки диссертации Е.А. Овчинникова проходила 

обучение в заочной аспирантуре на кафедре уголовного процесса Кубанского 

государственного университета (с 01 сентября 2016 г. по настоящее время). 

При этом она совмещала учебу с работой в Северо-Кавказском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» в должности преподавателя кафедры уголовно-процессуального 

права. 

На протяжении всего периода работы над кандидатской диссертацией 

Е.А. Овчинникова выполнила все необходимые мероприятия, 

предусмотренные планом индивидуальной подготовки: успешно сдала 

кандидатские экзамены; провела анкетирование практических работников 

( судей, прокуроров, следователей, дознавателей и адвокатов), изучение 

уголовных дел; выступала на научно-практических конференциях, 
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обоснованных научных выводов и практических рекомендаций. 

Предложенные автором новые решения строго аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. 

По результатам проверки диссертации Е.А. Овчинниковой на тему 

«Компетенция и полномочия суда ( судьи) в российском уголовном 

судопроизводстве» программа «Антиплагиат» не выявила недобросовестного 

заимствования чужих материалов. 

Диссертационная работа Е.А. Овчинниковой подвергнута оценке 

кафедрой уголовного процесса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» и сделан вывод о ее соответствии критериям, 

изложенным в пп. 9, 10, 11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г. № 1168) и 

специальности 12.00.09 -уголовный процесс. 

Вывод: Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует 

представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что 

Овчинникова Елена Андреевна заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата юридических наук. 

Научный руководитель: 
Главный научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» доктор 
юридический наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, почетный работник вы его профессионального образования 

(научная спец 
Зайцев Олег Александрович 

ьность: 12.00.09 -уголовный процесс) 
10.02.2020г.


