В объединенный Диссертационный совет Д 999.220.02, созданного на
базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения
высшего
образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный университет» по адресу: 432970
г. Ульяновск ул. Гончарова д. 40/9, ауд. 301.
ОТЗ ЫВ
на автореферат диссертации Мордвинова Александра Вадимовича
«Процессуальные сроки: особенности установления и исчисления при
производстве предварительного расследования», представленную на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности по специальности 12.00.09-уголовный процесс
Актуальность
уголовного

темы исследования. Конституционные основы

судопроизводства предполагают соблюдения установленных

сроков процессуальных процедур с целью обеспечения прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
В системе принципов уголовного процесса появился общепризнанный
принцип международного права - разумный срок судопроизводства (2010).
В связи с этим, масштабность заявленных в диссертации проблем,
актуализирует необходимость исследования установления и исчисления
сроков

при производстве предварительного расследования, где наиболее

отчетливо

проявляется

их

процессуальная

значимость

как

гарантий

соблюдения прав и свобод человека.
Научная новизна исследования состоит в формулировании
комплекса теоретических

положений,

направленных

на установление

оптимального процессуального срока предварительного расследования;
исчисление,

соблюдение

и

реализацию

процессуальных

сроков,

действующих при производстве предварительного расследования с целью
показать влияние процессуального срока на гарантии прав и свобод
участников, защищающих свои права и законные интересы.
Объект и предмет исследования определены в соответствии с
поставленными задачами диссертационного исследования.
Методологическую

основу

диссертационного

исследования

составляет комплекс общенаучных и частнонаучных методов исследования,

позволяющих обеспечить широту и полноту исследования, а также
обоснованность и достоверность сделанных выводов.
Структура и объем диссертации обусловлена целью и задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих
девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
Диссертация Мордвинова Л.В. является комплексным завершенным
исследованием, в котором сформулированы теоретические и практические
выводы об оптимизации процессуальных сроков в ходе предварительного
следствия

в

условиях

современного

состязательного

уголовного

судопроизводства.
Сформулированные в диссертации положения и выводы могут быть
использованы

в

прокурорской

и

законотворческой
судебной

деятельности,

практике;

в

в

следственной,

дальнейших

теоретических

разработках проблем судебной власти в уголовном судопроизводстве, при
преподавании курса «Уголовно-процессуальное право», «Прокурорский
надзор» и специальных курсов. Содержащиеся в диссертации положения,
выводы и рекомендации представляют интерес для научных работников,
преподавателей и студентов юридических вузов, законодателя, прокуроров,
судей, адвокатов, следователей, дознавателей.
Пожелания и замечания:
1.Необходима дополнительная аргументация при публичной защите
положения №3, выносимого на защиту, так как данный принцип должен
быть оценен, в числе, и

с позиций общепризнанных принципов и норм

международного права.
2.Представляется,

нуждается

в уточнении

авторское

мнение

в

положении №4, выносимом на защиту, об отказе от стадии возбуждения
уголовного дела, обосновав это мнение и с позиций историко-правового
значения этой стадии в отечественном законодательстве.
Высказанные замечания и пожелания не могут поколебать высокий
научно-теоретический уровень диссертационного исследования Мординова
Л.В. и носят дискуссионный характер, а также не могут поколебать общей
высокой

положительной

Мордвинова

Л.В.

оценки

содержащего

диссертационного
интересный

исследования
информационный,

законодательный

и

практический

материал,

предложения

по

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что исследуемая
диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме
«Процессуальные сроки: особенности установления и исчисления при
производстве

предварительного

расследования»,

представленная

на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09

-

уголовный процесс является завершенным,

самостоятельным

исследованием и представляет собой научно-квалификационную работу, в
которой

на основании выполненных автором исследований разработаны

теоретические и практические положения об оптимизации процессуальных
сроков в уголовном судопроизводстве, что в полной мере отвечает
требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842 (ред. от 26.05.2020), а ее автор Мордвинов Александр
Вадимович заслуживает
кандидата

присуждения ему искомой ученой степени

юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный

процесс.
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