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м. в. БеляеВ представиЛ к защите диссертациЮ на тему <Судебные

решениrI в россиЙском уголовном ttроцессе: теоретические основы,

законодателъство и практикаD на соискание ученой степени доктора

юридических наук по специ€tлъности 12.00.09 - Уголовный процесс,

'.щиссертационнЕuI работа Беляева м. в. посвящена исследованию важных

для государства, общества и 0тдельной личности вопросов повышения качества

с}дебных решений. Избранная для исследов ания тема, вне всяких сомнений,

является акту€rльной, а обращение к ней - своевременным и, безусловно,

необходимым, поскольку вопросы, исследованные в работе, с одной стороны

являются недостаточно исследованными в науке уголовно-процессуального

права, а с другой - вызывают общественный резонанс,

,щиссертационное исследование м. в. Беляева способствует далънейшему

р€lзвитию науки уголовно-працессуztльного права, помогает разрешить

существующие проблемы В ходе правоприменительной деятелъности при

вынесении различных видов судебных решений, содержит предложения,

направленные на совершенствование уголовно-процессу€tльного

законодательства в данной сфере,

полученные соискателем резуJIьтаты имеют важное значение для развития

науки уголовно-процессуаJIьного права и

правоприменительной практики,

м. в. Беляев приступил к изучению вопросов, определяющих признаки и

свойства судебных решений в российском уголовном процессе еще в 201 1 году,

за прошедшее время основательно углубился в данную проблематику,

исследовЕLл все ее многочисленные аспекты, В ходе работы над диссертацией им

совершенствования



собран, обобщен и проан€Lпизирован обширный теоретический и эмпирический

матери€lп, всесторонне изrIеЕы теоретические основы по исследуемой тематике,

большое внимание уделено изуIению традиционных и новых

себя в качестве

значимые научные

состоявшегося

проблемы,

зрелого

проявил

библиографических источников, изучен значительный массив нормативных

правовых актов. Все это помогло м. в. Беляеву подготовить работу на высоком

теоретическом уровне, сформулировать выводы, подтверждающие научно-

квалификационный характер работы, обладающие не только теоретическим, но

и практическим значением.

Щиссертант зарекомендовал

ученого, способного Решать

целеустремленность и добросовестность в работе; способность самостоятельно

ставитЬ и решать исследовательские задачи, проводить всесторонний и глубокий

анаIIиз законодательства и практики его применения,

структура диссертации соответствует логике научного исследования, его

целям и задачам, изпожение материаJIаявляется последовательным,

главы диссертации взаимосвязаны, каждая из них носит завершенный

характеР, содержиТ самостоятельные предложения и выводы, Избранная

структура работы позволила автору в полной мере раскрыть тему исследования,

содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации,

теоретические положения, содержащиеся в исследовании, могут бытъ

использованы в На)л{ных исследованиrIх в сфере уголовно-процессу€tлъного

права, подготовке монографической и учебной литературы, диссертационных

исследованиЙ по данной проблеме. Разработанные положения, выводы и

рекомендации автора моryт иsпользоваться при совершенствовании норм

УГолоВно.ПроцессУалЬногоЗаконоДателЬсТВа,припоДГотоВкепроекТоВ

нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к рассматриваемым

вопросам.

основные результаты диссертационного исследов анияпрошли апробацию

в опубликованных работах соискателя, внедрены в образовательный процесс,

что подтверждает их значимость,



,щиссертация м. в. Беляева представляет собой самоQтоятельное

законченное монографическое исследование, обпадающее рядом несомненных

достоинств. Науlная новизна положений, выносимых на защиту,

свидетельствуют о высоком уровне работы, представленной к защите.

Вышеизложенное даёт основание заключить, что диссертациrI м. в.

Беляева <судебные решения в российском уголовIIом процессе: теоретические

основы, законодательство и практикD) соответствует требованиям,

предъявляемым к работам шодобного рода, и может быть представлена к защите.
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