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В виду системного характера проблем, возникающ их при реализации 

обвиняемым права на защиту на стадии апелляционного производства по 

уголовному делу, актуальным является проведение научного исследования 

на избранную соискателем тему.

М ожно согласиться с диссертантом в том, что к наруш ению права 

обвиняемого на защ иту на стадии апелляционного производства по делу 

приводят неправильное понимание со стороны правоприменителей правовой 

природы апелляционного обжалования и своих обязанностей по 

обеспечению права обвиняемого на защиту, а также недостаточное правовое 

регулирование отдельных аспектов обеспечения права обвиняемого в данной 

стадии.

Для повыш ения эффективности обеспечения права обвиняемого на 

защиту на стадии апелляционного производства по делу и было предпринято 

теоретическое осмысление содержания права обвиняемого на защиту с 

момента подачи апелляционной жалобы и заканчивая вынесением итогового 

апелляционного решения по делу, а также системы обеспечительных мер, 

которые должны принимать суды в целях создания оптимальных условий для 

реализации обвиняемым права на защиту.
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Судя по содержанию автореферата, главное зло, мешающее реализации 

права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по 

делу, состоит в том, что нередко суды апелляционной инстанции, формально 

выполняя требования по обеспечению права обвиняемого на защиту, 

предоставляют обвиняемому возможность участия в судебном заседании 

суда апелляционной инстанции, назначают ему в соответствии с 

требованиями ст. 51 УПК РФ адвоката-защ итника, однако в нарушение 

требований ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ игнорируют или ненадлежащим образом 

мотивируют ответы на доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах 

стороны защиты.

Для борьбы с этим злом диссертант придумал комплекс научно

обоснованных предложений по соверш енствованию законодательства и 

практики его применения, направленный на повыш ение эффективности 

обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного 

производства по делу, которые указаны в положении №  8. Они, как видно по 

смыслу раздела о новизне, касаются приемлемости дополнительных 

апелляционных жалоб стороны защиты и допустимости заявления новых 

доводов непосредственно в судебном заседании суда апелляционной 

инстанции. Надо полагать, автор думает, что их реализация существенным 

образом переменит ситуацию с обеспечением права на защиту на стадии 

апелляционного производства по уголовному делу.

Впечатляет эмпирическая составляющ ая диссертационного 

исследования: 427 уголовных дел, рассмотренных в апелляционном порядке 

районными, областными и приравненными к ним судами в период с 2014 по 

2018 г. Правда, оговорка об использовании системы ГАС «Правосудие» 

объясняет эту цифру. В связи с этим возник вопрос: бывал автор 

исследования в качестве участника или наблюдателя в судебных заседаниях 

и знакомился ли с протоколами судебных заседаний? Или его эмпирические 

изыскания ограничились использованием системы Г АС «Правосудие»?
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Теоретическая составляющая дает представление об уровне 

компетенции автора и его владении темой. То же самое можно сказать о 

практической значимости исследования и его апробации.

В целом можно констатировать, что цели поставленные автором были 

достигнуты, а поставленные задачи решены. В результате мы имеем дело с 

творческим исследованием монографического характера, которое вносит 

полезный, существенный вклад в науку уголовного процесса.

Общая положительная оценка работы не исклю чает наличие в ней 

некоторых моментов, порождающих вопросы.

1. Полагаю, что автор все-таки несколько узко понимает проблему 

обеспечение права на защиту на стадии апелляционного производства по 

уголовному делу. Те меры, которые он предлагает, как представляется, ее не 

решат.

Причина глубже -  в самой правовой организации апелляционного 

производства, которое по факту превратилось в кассационное, утратив свою 

сущность. Она в том, что для адвоката-защ итника по назначению подача 

апелляционной жалобы -  ритуал, который он соверш ает в зачет своей якобы 

активности. На самом деле, ни он, ни тем более прокурор, ни суд не 

заинтересованы в состязательном производстве, в том, чтобы реально 

проводить судебное следствие и проверять факты, указанные в жалобе.

Надо видеть не формальную сторону, поверхностную часть явлений, а 

реальный уголовный процесс.

2. Из положения №  6 вытекает, что автором обосновано, что 

ограничение на возможность ухудшения положения обвиняемого, 

установленное положениями ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, является важной 

гарантией реализации конституционного права на защиту на этапе 

апелляционного обжалования обвинительного приговора суда первой 

инстанции и им предлагается, взяв за основу процессуальную конструкцию 

благоприятствования, дать новую трактовку это запрета применительно к 

стадии апелляционного производства. В чем же суть авторской трактовки,
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которая отличалась бы от того, что ранее предлагалось в науке? Поворот к 

худшему в контексте начала «ревизионное™ » и пункта 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ 

как трактует диссертант?

В целом  же я поддерж иваю  д и ссер тан та  и его научного 

руководителя. К ак п редставляется , автору  ди ссертац и и  удалось внести 

сам остоятельн ы й  вклад  в разработку  вы бран н ой  научной  проблем ы , 

им ею щ ей важ ное н аучное и при кладное значени е.

О бщ ий вы вод таков: судя по автореферату, диссертационное

исследование «Обеспечение права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу» представляет собой комплексную,

законченную научно-квалификационную работу, отвечающ ую требованиям,

установленным в п.п. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013

№ 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор -  Вдовин Сергей

Александрович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата

юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.

Профессор кафедры уголовного процесса 
Нижегородской академии М ВД России
д.ю.н., профессор 1 Александров Александр Сергеевич

Контактные данные: телефон: 89506192181, e-mail: anrc@rambler.ru

Служеб. адрес: 603081 г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3-а. 

Нижегородская академия МВД РФ.
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