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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Беляева Максима Владимировича
«Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические
основы, законодательство и практика», представленной на соискание
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 Уголовный процесс
Обеспечение прав и свобод человека является основной обязанностью
государства, предполагает возможность судебной защиты личности и доступ
к правосудию. Любые действия суда находят свое отражение в судебных
решениях, имеющих определенную процессуальную форму и выражающих
властное суждение относительно материально-правовых и процессуальных
вопросов. В связи с этим глубокое современное теоретическое исследование
проблем, относящихся к судебным решениям в уголовном судопроизводстве,
несомненно, является актуальным и значимым для науки уголовного
процесса. Соискатель отмечает, что судебные решения выносятся на всех
этапах уголовного судопроизводства, и в ходе исследования выявляет
проблемы системного характера и предлагает решение.
Несмотря на значительную степень разработанности темы (с. 6 - 10
автореферата), диссертанту на основании изучения совокупности научных
трудов

удалось

подготовить

глубокое

теоретическое

исследование,

соответствующее критериям оригинальности и научной новизны, доказать,
что судебные решения отражают свойства судебной власти и обладают
системным единством (с. 16 автореферата).
Серьезным

научным

достижением

выступает

доктринальное

рассмотрение автором положений, относящихся к судебным решениям,
проведенное в главе первой работы (с. 27 - 29 автореферата).
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Важное теоретическое и прикладное значение имеют положения
работы, относящиеся к механизму принятия судебного решения. Анализируя
элементы этого механизма, автор делает вывод, что «пороки любого из
указанных элементов могут повлечь за собой неправосудность решения в

целом» (третья глава, положения на защиту 9, 10, 14, с. 20 - 22, 37 - 42
автореферата).
Следует согласиться с утверждением автора о том, что требования,
предъявляемые к судебным решениям, не зависят от формы уголовного
судопроизводства (положение на защиту 13, с. 22 - 23 автореферата).
Исследование имеет серьезную эмпирическую базу (с.

13 -

14

автореферата). Несомненно также помог автору собственный опыт судебной
работы.
Автором опубликовано большое количество научных трудов по теме
диссертации (с. 49 - 55).
Вместе с тем, по автореферату имеются следующие замечания:
1. Диссертация

не

слишком

удачно

структурирована,

так,

концептуальная глава первая состоит из двух параграфов, а вторая глава,
посвященная дифференциации судебных решений - из пяти параграфов (с.
2 7 - 3 6 автореферата).
2. Не совсем понятен выбор некоторых категорий судебных решений
для рассмотрения в главе четвертой (с. 42 — 48 автореферата), возможно,
правильнее было бы исходить из системы стадий уголовного процесса, так,
например,

вопросы

судебных

постановлений,

выносимых

на

стадии

исполнения приговора, не раскрываются.
3. Автором
предложений,

сделано

подготовлен

значительное
проект

количество

федерального

законодательных

закона

о

внесении

изменений в УПК РФ, однако не указано, предпринимал ли автор какие-либо
попытки по реализации этих предложений (положение на защиту 16,
приложения, с. 23 - 24,48 - 49 автореферата).
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Вывод: диссертация Беляева Максима Владимировича «Судебные
решения

в

российском

уголовном

процессе:

теоретические

основы,

законодательство и практика», представленная на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс,
отвечает

предъявляемым

установленным

пунктами

к

докторским

9-14 Положения

диссертациям
«О

порядке

требованиям,
присуждения

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 24
сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10. 2018), а ее автор - Беляев Максим
Владимирович - заслуживает присуждения ему искомой ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.
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