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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

Диссертационное исследование Беляева М.В. посвящено актуальной в 

теоретическом и практическом отношении проблеме обеспечения законности 

и обоснованности судебных решений. Возникающие в связи с этим 

определенные трудности в правоприменительной практике требуют 

серьезного научного осмысления.

Основной целью исследования автора является разработка и 

построение целостной конструкции судебных решений в уголовном процессе 

и формулирование на этой основе предложений по совершенствованию 

законодательства в этой сфере. С данной целью автор справился путем 

реализации установленных задач по исследованию феномена «судебные 

решения в уголовном процессе».

Избрав актуальную в научном и практическом отношении тему, 
диссертант довольно удачно определил структуру работы. Системно

структурный анализ автореферата позволяет прийти к выводу о том, что 

выносимые на защиту основные научные результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования, в полной мере соответствуют объекту и 

предмету исследования.



Структура и содержание диссертации носят завершенный характер, 

обеспечивают внутреннее единство работы и охватывают избранную тему 

исследования.

Практическую значимость диссертации можно определить тем, что 

сформулированные в ней положения и рекомендации о практике применения 

могут быть использованы действующими судьями в правоприменительной 

деятельности, а проекты постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

смогут усовершенствовать правоприменительную практику в данной сфере.

Отдельного внимания заслуживает эмпирическая база исследования. 

Проведено анкетирование 658 практических работников: 289 судей, 196 

прокуроров и 173 адвоката. В процессе исследования автором были изучены 

материалы 1426 уголовных дел, более 3500 судебных решений, вынесенных 

мировыми судьями, районными, областными и приравненными к ним 

судами, а также Верховным Судом Российской Федерации. Изучены справки 

и обобщения судебной практики судов различных уровней, 

проанализированы обзоры законодательства и судебной практики, а также 

опубликованная практика Верховного Суда РФ (за период с 2010 по 2018 

год). Исследованы данные судебной статистики о количестве решений, 

выносимых судами, опубликованные на сайте Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ (за период с 2012 по 2018 год).

Вместе с тем, как любая творческая работа, автореферат не лишен 

отдельных недостатков.

1. Так, требует дополнительной аргументации отказ автора от такого 
основополагающего свойства судебных решений как законность.

2. Из положения № 8, выносимого на защиту, не совсем понятно, 

считает ли автор приоритетным процессуальный либо 

материальный аспекты справедливости судебных решений.

Следует отметить, что вышеуказанные замечания в целом не влияют 

на высокий уровень работы и носят дискуссионный характер.



Подводя итог, полагаем, что 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 к докторским 

диссертациям требованиям, установленным Положением «О порядке 

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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