ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о Синицыне Валентине Александровиче, подготовившем диссертацию на тему
«Досудебное производство по уголовным делам в отношении прокуроров и
следователей: вопросы теории и практики» на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс
Валентин Александрович Синицын в 2011 году с отличием окончил
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская академия правосудия» и с 1 декабря 2011 года был
прикреплен в качестве соискателя для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс
к

Федеральному

государственному

бюджетному

образовательному

учреждению высшего образования «Российский государственный университет
правосудия» (кафедра уголовно-процессуального права имени Н.В. Радутной).
В.А. Синицыным

успешно

завершена

работа

над

диссертацией

«Досудебное производство по уголовным делам в отношении прокуроров и
следователей:

вопросы

теории

и практики».

Полученный

в результате

исследования научный материал можно оценить как вносящий существенный
вклад в решение ряда проблем, имеющих значение для науки уголовно
процессуального права.
В.А. Синицын приступил к изучению вопросов досудебного порядка
производства по уголовным делам в отношении прокуроров и следователей
еще с 2011 года и за прошедшее время основательно углубился в данную
проблематику, исследовал все ее многочисленные аспекты. В ходе своей
научно-исследовательской работы им собран, обобщен и проанализирован
обширный теоретический и эмпирический материал, всесторонне изучены
теоретические основы по выбранной тематике, большое внимание уделено
изучению традиционных и новых библиографических источников, изучен
значительный
В.А. Синицыну

массив

нормативных

подготовить

правовых

диссертационную

актов.

Все

работу

это

помогло

на

высоком

теоретическом уровне, сформулировать выводы, подтверждающие научно

квалификационный характер работы, обладающие не только доктринальным,
но и практическим значением.
За время подготовки диссертации В.А. Синицын зарекомендовал себя как
грамотный высококвалифицированный специалист, имеющий значительный
профессиональный
Он

постоянно

и

большой

совершенствует

практической
должностях

кругозор

работы,
в

свои

совмещая

судебной

к

теоретические

свою

системе

интерес

основную

Российской

научному

поиску.

знания

навыки

работу

и

на различных

Федерации

с

научно-

исследовательской деятельностью.
В

период

подготовки

диссертации

В.А. Синицын

опубликовал

14 научных работ, в том числе 12 статей, из которых 6 были опубликованы
в изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук».
Научно-исследовательская

работа

В.А. Синицына

направлена

на изучение достаточно важных для государства и общества вопросов
досудебного производства по уголовным делам в отношении прокуроров и
следователей. При этом избранная им тематика, вне всяких сомнений, является
актуальной, а обращение к ней - своевременным и, безусловно, необходимым,
поскольку исследованные вопросы с одной стороны являются недостаточно
изученными в науке уголовно-процессуального права, а с другой - вызывают
большой общественный резонанс.
Полученные соискателем результаты имеют существенное значение для
развития

науки

уголовного

процесса

(в

части

касающейся

вопросов

дифференциации уголовно-процессуальной формы и правовых иммунитетов
отдельных
практики

категорий
(в

особенностями

области

лиц)

и

совершенствовании

разрешения

процедуры

практических

возбуждения

в

правоприменительной

вопросов,

отношении

связанных
прокуроров

с
и

следователей уголовных дел, а также с отдельными правоприменительными

проблемами, возникающими при задержании и отстранении этих категорий лиц
от должности на время проведения расследования).
Диссертация

В.А. Синицына

представляет

собой

самостоятельное

законченное монографическое исследование, обладающее рядом несомненных
достоинств. Научная новизна положений, выносимых на защиту, масштаб
решаемых соискателем проблем однозначно свидетельствуют о кандидатском
уровне работы, которая может быть представлена к защите.
Основные результаты диссертационного исследования докладывались
на заседаниях кафедры уголовно-процессуального права имени Н.В. Радутной,
прошли апробацию в опубликованных работах соискателя, а также внедрены
в

образовательный

процесс,

научно-исследовательскую

и

практическую

деятельность, что подтверждает их значимость. В частности, результаты
научной

деятельности

В.А. Синицына

используются

в работе

Главного

военного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации,

Высшей

квалификационной

Федерации,

квалификационных

коллегий

коллегии
судей

судей

Российской

субъектов

Российской

Федерации, а также при подготовке лекционных курсов и изучении студентами
на

семинарских

переподготовки

занятиях
и

правоохранительных

дисциплины

повышении
органов

и

и

при

квалификации
адвокатов

в

проведении
судей,

ФГБОУ

ВО

курсов

работников
«Российский

государственный университет правосудия».
В.А. Синицын также является активным участником различных научных
конференций. За период с 2013 по 2016 гг. он принял участие в пяти научнопрактических

конференциях,

проходивших

в

ФГБОУ

ВО

«Российский

государственный университет правосудия».
Диссертант зарекомендовал себя в качестве состоявшегося ученого,
способного решать сложные и значимые научные проблемы. Как научный
руководитель могу констатировать его целеустремленность и добросовестность
в работе, способность самостоятельно ставить и решать исследовательские

4

задачи, проводить всесторонний и глубокий анализ законодательства и
практики его применения.
Вышеизложенное

даёт

основание

заключить,

что

диссертация

В.А. Синицына «Досудебное производство по уголовным делам в отношении
прокуроров и следователей: вопросы теории и практики» соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, а ее автор заслуживает
присуждения

искомой

ученой

степени

кандидата

юридических

наук

по специальности 12.00.09 - уголовный процесс.

Научный руководитель: доктор юридических наук (12.00.09 - уголовный
процесс), доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени
Н.В. Радутной Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия»
В.И. Качалов
«15» июня 2018 г.
Подпись заверяю

0

Специалист по кадрам 1 категории
ФГБОУВО «РГУП»
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