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Обеспечение права обвиняемому на защиту является одним из 
основополагающих принципом уголовного процесса как в Российской 
Федерации, так и в Республике Беларусь. Реализация данного положения 
позволят обеспечить конституционные права и свободы граждан при 
привлечении к уголовной ответственности. Особый научный интерес вызывают 
проблемы реализации данного института в относительно новой для 
постсоветских стран апелляционной стадии. В связи с этим тема 
диссертационной работы Сергея Александровича Вдовина представляет 
несомненный научный и практический интерес.

Диссертант удачно сформулировал цель и задачи исследования, избрал 
правильную методологию и сформировал правильную структуру анализа 
проблематики. Выводы автора основаны на изучении значительного количества 
научных трудов.

Несомненным достоинством работы является и разнообразная 
эмпирическая база проведенного исследования. Особенно следует отметить, 
что были анализированы статистические данные, а также изучены уголовные 
дела в нескольких субъектах Российской Федерации. Не менее полезным в деле 
обоснования выводов являются и данные анкетирования практических 
работников.

Работе присуща концептуальная новизна полученных результатов, 
поскольку впервые изучен новый вопрос обеспечения права на защиту на 
стадии апелляционного производства по уголовному делу и высказаны 
предложения по изменению законодательства.

Следует согласиться с авторским определением понятия «обеспечение 
права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства» (стр. 
12). Также заслуживает одобрения указание автором на роль защитника в 
обеспечении права на защиту (стр. 22). Убедителен вывод автора об 
обязанности суда апелляционной инстанции рассматривать новые доводы, 
изложенные стороной защиты непосредственно в судебной заседании суда 
апелляционной инстанции (стр. 31).

Большой практический интерес представляет то, что автор дает проект 
постановления Пленума Верховного Суда российской Федерации (стр.31).

Таким образом, представленное автором доктринальное толкование и 
рекомендации по совершенствованию действующих норм российского 
уголовно-процессуального закона особенно необходимы.



Работа не содержит существенных недостатков, вместе с тем анализ 
предложений автора позволяет сделать следующее замечание.

В работе на стр.30 обосновывается вывод, чтобы в судебном заседании 
суда апелляционной инстанции принимал участие адвокат, который уже 
участвовал в судебном заседании суда первой инстанции, либо оказывал 
юридическую помощь осужденному при составлении апелляционной жалобы 
на приговор.

Представляется, что реализация такого положения действительно 
позволит наилучшим образом обеспечить права на защиту, однако остается 
вопрос как практически реализовать такое положение в случаях, когда 
защитник, ранее участвовавший в деле не имеет возможности участвовать в 
производстве по уголовному делу.

Указанное замечание носят частный характер и не оказывает влияния на 
общую положительную оценку проведенного Вдовиным С.А. исследования.

Работа выполнена на фундаментальном научном уровне, содержит 
целостные обоснованные выводы и положения, которые обеспечивают как 
развитие науки уголовного процесса, так и способствуют совершенствованию 
практической деятельности в стадии апелляционного производства.

Диссертационное исследование Вдовина Сергея Александровича 
«Обеспечение права на защиту на стадии апелляционного производства по 
уголовному делу», представленное на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс; отвечает 
предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
ученой степени.
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