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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Вдовина Сергея Александровича 

«Обеспечение права на защиту
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Диссертационное исследование Вдовина С.А. посвящено проблеме 

обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного 

производства по уголовному делу.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, и как 

справедливо отмечает автор, обусловлена отсутствием теоретических подходов 

в вопросе обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного 

производства по уголовному делу, недостаточной урегулированностыо 

возникающих при этом уголовно-процессуальных отношений, а также 

неоднозначным развитием судебной практики.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

автором разработан ряд теоретических положений, которые могут послужить 

основой для совершенствования обеспечения и реализации права на защиту 

на стадии апелляционного производства по уголовному делу, а также 

выработаны предложения по совершенствованию действующего уголовно

процессуального законодательства в данной сфере.



Таким образом, следует констатировать, что поставленная автором цель 

достигнута, а задачи -  выполнены.

В частности, следует отметить, что автором сформулировано понятие 

«обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного 

производства по уголовному делу», выявлены его структурно-логические 

элементы, а также разработана классификация обеспечительных мер, 

принимаемых судами первой и апелляционной инстанций.

Предложенные автором изменения действующего уголовно

процессуального закона представляются в целом обоснованными 

и обуславливают практическую значимость исследования автора.

Следует поддержать и предложения автора по внесению изменений 

в отдельные постановления Пленума Верховного Суда РФ по разъяснению 

применения действующего законодательства.

Так, представляется обоснованным предложение автора 

о необходимости разъяснения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

положения о возможности дополнения апелляционной жалобы, поданной 

в интересах обвиняемого кем-либо из участников уголовного процесса 

со стороны защиты в установленный законом срок, любым другим участником 

уголовного процесса со стороны защиты, в том числе, в случае, если он сам 

не подавал апелляционную жалобу в срок, установленный ст. 389.4 УПК РФ.

Положительной оценки также заслуживает широкая эмпирическая база 

диссертационного исследования.

Однако, следует отметить ряд имеющихся к содержанию автореферата 

замечаний.

1. Так, дискуссионным является предложение автора о необходимости 

прямого закрепления в уголовно-процессуальном законе права осужденного 

на получение квалифицированной юридической помощи пои составлении 

апелляционной жалобы на обвинительный приговор суда первой инстанции,

а также в случае поступления апелляционных представления или жалобы
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стороны обвинения, в которых поставлен вопрос об ухудшении положения 

осужденного.

По смыслу положений ст. 16 УПК РФ обеспечение права на защиту 

является одним из принципов уголовного судопроизводства, действующих 

во всех его стадиях, в связи с чем наличие у обвиняемого вышеуказанных прав 

на этапе апелляционного обжалования приговора суда первой инстанции 

презюмируется, исходя из положений п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Таким образом, вывод автора о целесообразности дополнения уголовно

процессуального закона новой нормой является небесспорным.

2. Автором указывается, что им доказана целесообразность введения 

в качестве дополнительной гарантии реализации обвиняемым права на защиту 

запрета на отзыв апелляционной жалобы адвоката, поданной в интересах 

обвиняемого, без его письменного согласия (С. 27).

Однако, из содержания автореферата следует, что в качестве аргументов 

имеется лишь ссылка на результаты проведенного анкетирования, согласно 

которым внесение указанных изменений в уголовно-процессуальный закон 

поддержали более половины опрошенных судей и прокуроров, а также 83% 

опрошенных адвокатов.

Таким образом, в ходе публичной защиты необходима дополнительная 

аргументация указанного предложения автора.

Вместе с тем, указанные замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертационного исследования Вдовина С.А.

Диссертация Вдовина Сергея Александровича «Обеспечение права на 

защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 — «Уголовный пропесо». OTRPUPPHr трр^оцапням, 

установленным Положением «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а её автор -  Вдовин Сергей Александрович заслуживает присуждения



ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

«Уголовный процесс».

Отзыв подготовлен доктором юридических наук (диссертация защищена 

по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс»), заместителем председателя 

Верховного Суда Республики Татарстан -  Беляевым Максимом 

Владимировичем (адрес организации: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Пушкина, д. 72/2, тел. 8 (843) 288-77-77, e-mail: vs.tat@sudrf.ru).
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Доктор юридических наук, 

Заместитель Председателя 

Верховного Суда 

Республики Татарстан Беляев Максим Владимирович

Подпись М.В. Беляева заверяю. 

Начальник отдела государственной 
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