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дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет» в своем
положительном отзыве, подготовленном заведующей кафедрой уголовного
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности,
доктором юридических наук, доцентом Андреевой Ольгой Ивановной,
утвержденном проректором по научной и инновационной деятельности
доктором
физико-математических
наук,
профессором
Ворожцовым
Александром Борисовичем, отмечает, что диссертация подготовлена на
актуальную
тему,
обладает
научной
новизной
и
соответствует
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс».
Соискатель имеет 8 опубликованных научных работ, все по теме
диссертации, общим объемом 2,8 печатных листа, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях. В опубликованных автором работах
отражаются
основные
результаты
диссертационного
исследования.
Наиболее существенными научными работами являются следующие статьи:
1. Вдовин, С.А. Извещение о дате, времени и месте заседания суда
апелляционной инстанции: типичные нарушения права на защиту /
С.А. Вдовин // Уголовный процесс. 2017. № 11. С. 28-33. - 0,4 п.л.
2. Вдовин, С.А. О некоторых проблемах реализации осужденным права
на защиту на стадии апелляционного обжалования приговора / С.А. Вдовин //
Российское правосудие. 2018. №. 5. С. 87-92. - 0,3 п.л.
3. Вдовин, С.А. Возможность заявления новых доводов в суде
апелляционной инстанции / С.А. Вдовин // Уголовный процесс. 2019. № 10.
С. 74-78. - 0,4 п.л.
Н а диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (Национальный исследовательский
Томский государственный университет) наряду с общей положительной
оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания:
1.
Является не бесспорным вывод автора о некой трансформации права
обвиняемого на защиту на этапе апелляционного производства (с.79).
Представляется, что право на защиту как предусмотренная Конституцией
Российской Федерации, Международным пактом о гражданских и
политических правах, Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод правовая возможность для лица защищать себя от предъявленного
обвинения (выдвинутого подозрения) лично, используя все не запрещенные
законом средства и способы так и с помощью защитника и (или) законного
представителя, остаётся незыблемым. Особенности предмета и пределов
судебного разбирательства суда апелляционной инстанции, на что обращает
внимание автор, отображаются не на самом праве, а на совокупности
правомочий обвиняемого, его защитника, полномочиях суда, достаточных
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для защиты, в частности на этапе апелляционного производства
по уголовному делу.
2. Требует пояснения вывод автора о том, что российским
законодателем и правоприменителем были восприняты выработанные
Европейским Судом по правам человека стандарты обеспечения права на
защиту в суде второй инстанции, касающиеся как личного участия
осужденного, так и права осужденного на предоставление ему защитника
(с. 116), тогда как в диссертационном исследовании автор неоднократно
обращает внимание на имеющиеся в теории и практике проблемы и
формулирует предложения, направленные на оптимизацию закона и
правоприменительной практики.
3. Нами поддержано предложение, сформулированное в диссертации,
специально предусмотреть в законе право осужденного воспользоваться
помощью назначенного судом адвоката-защитника для составления
апелляционной жалобы (с. 162-164). Между тем необходимо отметить, что в
связи с этим осталась неисследованной проблема ознакомления с
материалами уголовного дела вновь назначенного защитника в контексте
сроков, установленных законом для подачи жалобы, являющаяся актуальной
и заслуживающая внимания.
Несмотря на указанные замечания, в отзыве ведущей организации
сделан вывод, что диссертационное исследование является научно
квалификационной работой, содержащей решение научной задачи, имеющей
значение для развития уголовно-процессуальной отрасли права; работа
написана самостоятельно, обладает внутренним единством, отличается
необходимой новизной и обоснованностью содержащихся в ней
теоретических и практических положений, содержит новые научные
результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора в
науку; работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 - «Уголовный процесс».
В положительном
отзыве
официального
оппонента доктора
юридических наук, профессора Кудрявцевой Анны Васильевны отмечается
несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной
новизны, выразившейся в разработке комплекса теоретических положений,
определяющих понятие и структурные элементы обеспечения права
обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства
по уголовному делу; разработке классификации обеспечительных мер,
принимаемых
судами
на
стадии
апелляционного
производства
по уголовному делу, направленных на реализацию права на защиту,
на основании выявленных автором критериев.
Одновременно высказан ряд замечаний.
1.
Утверждение автора, высказанное им в контексте анализа
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2017
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№ 21-П, о том, что суд апелляционной инстанции далеко не всегда сможет
проверить точность, полноту и правильность протокола судебного заседания.
2. Реализация предложения автора дополнить постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 № 26 «О применении
норм
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
регулирующих
производство
в
суде
апелляционной
инстанции»,
положением, касающимся обязанности суда апелляционной инстанции
рассматривать
новые
доводы,
изложенные
стороной
защиты
непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции,
фактически аннулирует положения ч. 4 ст. 3898УПК РФ.
3. Закрепление требования о необходимости присутствия защитника в
следственном изоляторе при проведении судебного заседания путем
использования системы видеоконференцсвязи в случае, если защитник
участвует в деле, в настоящее время может столкнуться с реальными
препятствиями, обусловленными режимом пропускной системы в
учреждениях, исполняющих наказания.
По мнению Кудрявцевой А.В., несмотря на указанные замечания,
которые носят дискуссионный характер, диссертация соответствует
предъявляемым требованиям, а ее автор, Вдовин С. А., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09.
В положительном отзыве официального оппонента кандидата
юридических наук, доцента Ильютченко Наталии Владимировны
констатируется актуальность темы диссертационного исследования,
отмечается научная новизна результатов исследования, теоретическая и
практическая значимость диссертационного исследования.
Одновременно высказан ряд замечаний.
1. Требует уточнения позиция автора относительно понятия «право
на защиту». В частности, рассматривая понятие «право на защиту», автор
высказывает противоречивые позиции. Так, на с. 39 он утверждает, что право
на защиту, осуществляемую квалифицированным юристом, - это лишь
фундаментальный аспект права на защиту, а на с. 43 речь уже идет о двух
«основных» отдельных правах на защиту, в том числе о праве на получение
квалифицированной юридической помощи.
2. При анализе исторической эволюции развития обеспечения права
на защиту на стадии апелляции автором не указано, что Федеральным
законом от 07.08.2000 № 119-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» институт апелляционного
обжалования был восстановлен.
3. Автор при описании обеспечительных мер, которые должны принять
суды первой и апелляционной инстанций, не указал в числе прочих
обязанность государственных органов разъяснить обвиняемому его права.
4. Вызывает сомнение целесообразность реализации в российском
уголовном процессе предложения автора о необходимости законодательного
закрепления
обязанности
адвоката-защитника
находиться
вместе
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с обвиняемым, заключенным под стражу, в следственном изоляторе,
а не в зале суда для повышения эффективности реализации права на защиту.
По мнению Ильютченко Н.В., несмотря на указанные замечания,
которые носят дискуссионный характер, диссертация соответствует
предъявляемым требованиям, а ее автор, Вдовин С.А., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09.
В диссертационный совет поступило 8 отзывов на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Вдовин С.А., заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.09. Вместе с тем в отзывах
высказаны отдельные замечания.
1. В отзыве, подготовленном заместителем председателя Верховного
Суда Республики Татарстан, доктором юридических наук Беляевым
Максимом Владимировичем отмечается, что дискуссионным является
предложение автора о необходимости прямого закрепления в уголовно
процессуальном
законе
права
осужденного
на
получение
квалифицированной юридической помощи при составлении апелляционной
жалобы на обвинительный приговор суда первой инстанции, а также в случае
поступления апелляционных представления или жалобы стороны обвинения,
в которых поставлен вопрос об ухудшении положения осужденного.
Кроме
того,
указывается,
что
необходима
дополнительная
аргументация целесообразности введения в качестве дополнительной
гарантии реализации обвиняемым права на защиту запрета на отзыв
апелляционной жалобы адвоката, поданной в интересах обвиняемого,
без его письм енного согласия.

2. В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного процесса
и прокурорского надзора Белорусского государственного университета,
кандидатом юридических наук, доцентом Петровой Ольгой Валентиновной,
отмечается, что автором обосновывается вывод, чтобы в судебном заседании
суда апелляционной инстанции принимал участие адвокат, который
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 право 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.
3. В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного
процесса Нижегородской академии МВД России, доктором юридических
наук, профессором Александровым Александром Сергеевичем, указывается,
что автор несколько узко понимает проблему обеспечения права на защиту
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на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Те меры,
которые он предлагает, как представляется, ее не решат. Причина глубже - в
правовой организации апелляционного производства, которое по факту
превратилось в кассационное, утратив свою сущность.
Также отмечается, что из положения на защиту № 6 не вытекает суть
предлагаемых автором изменений положений ст. 38924 УПК РФ.
4. В отзыве, подготовленном Защитником прав человека Республики
Армения, кандидатом юридических наук, доцентом Татояном Арманом
Акоповичем, указывается, что в рамках диссертационного исследования
автором проведён сравнительно-правовой анализ обеспечения права
обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства
по уголовному делу в Российской Федерации и ряде зарубежных стран.
Однако в автореферате не указано, какими критериями руководствовался
автор при выборе зарубежных стран для проведения сравнительно-правового
анализа.
5. В отзыве кафедры уголовного процесса и криминалистики
Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева, подписанном заведующим кафедрой, кандидатом
юридических наук, доцентом Савельевым Константином Анатольевичем,
отмечается, что из содержания автореферата не усматривается, каким именно
образом автор предлагает разрешить выявленное им в позициях Верховного
Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской
Федерации противоречие относительно возможности ухудшения положения
осужденного при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
Нуждается в дополнительном обосновании выносимое автором
на защиту положение № 8 относительно возможности дополнения
апелляционной жалобы, поданной в интересах обвиняемого кем-либо из
участников уголовного процесса со стороны защиты.
В отзыве также указывается, что анализ положений ч. 1 ст. 38924
УПК РФ не позволяет, вопреки утверждениям автора, сделать вывод о том,
что суд апелляционной инстанции при ухудшении положения осужденного
не вправе выходить за пределы доводов жалобы или представления.
Кроме того, выражается несогласие с утверждением автора о том,
что суд при новом рассмотрении уголовного дела (после отмены
первоначального приговора) не может ухудшить положение обвиняемого
в сравнении с первоначальным приговором без наличия соответствующего
суждения в судебном решении суда апелляционной инстанции, отменившем
приговор.
6. В отзыве, подготовленном председателем 4 состава судебной
коллегии по уголовным делам Московского областного суда, кандидатом
юридических наук Александровым Андреем Николаевичем, отмечается, что
дискуссионным является предложение автора о необходимости разъяснения
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
положения о том, что новые доводы, приведенные стороной защиты
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непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции и не
содержащиеся
в апелляционной
жалобе,
подлежат
обязательному
рассмотрению судами и не могут быть не приняты во внимание судом
апелляционной инстанции со ссылкой на положения ч. 4 ст. 3898 УПК РФ о
том, что дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат
рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не
позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания (положение на защиту
№ 8).
Также не в полной мере автором раскрыто понятие «злоупотребление
правом».
7. В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовно
процессуального права Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МНЮА), доктором юридических наук,
доцентом
Малышевой
Ольгой
Анатольевной,
указывается,
что
дискуссионным представляется обоснование С.А. Вдовиным вывода о том,
что судам необходимо реагировать на допущенные нарушения права
обвиняемого на защиту со стороны адвокатов-защитников.
8. В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного
процесса Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации, доктором
юридических наук,
профессором Гриненко
Александром Викторовичем, указывается, что автор не относит защитников к
субъектам, обеспечивающим право обвиняемого на защиту на стадии
апелляционного производства по уголовному делу. Кроме того, в разделе
«нормативная база исследования» автором необоснованно, в числе прочего,
указаны решения ЕСПЧ, Конституционного Суда Российской Федерации,
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере уголовного процесса; ведущей организации научными сотрудниками, специалистами в сфере уголовного процесса, в том

числе по теме диссертации, а также наличием кафедры уголовного процесса.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана
совокупность
новых
теоретических
положений
относительно обеспечения права на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу (в частности, сформулировано понятие
«обеспечение права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу» и определены его структурные элементы;
разработана классификация обеспечительных мер, принимаемых судами
на стадии апелляционного производства по уголовному делу, направленных
на реализацию права на защиту, на основании предложенных автором
критериев; выявлены элементы, составляющие систему правомочий,
определяющих содержание права обвиняемого на защиту на стадии
апелляционного производства по делу);
выявлены пробелы, противоречия и иное несовершенство уголовно
процессуального
закона,
регламентирующего
обеспечение
права
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обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства
по уголовному делу;
сформулированы предложения по совершенствованию действующего
законодательства, а также предложения по разъяснению в постановлениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации отдельных вопросов,
возникающих у судов первой и апелляционной инстанций на стадии
апелляционного производства по уголовному делу.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
том, что автором в работе сформулированы и обоснованы новые
теоретические положения, позволяющие в значительной степени расширить
современное научное знание о сущности, содержании и особенностях
реализации и обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии
апелляционного производства по уголовному делу.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в практическую деятельность Московского областного суда и
Верховного Суда Республики Татарстан, в научно-исследовательскую
деятельность Российского государственного университета правосудия,
в учебный процесс Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации;
создают научную основу для дальнейшего изучения различных
аспектов обеспечения права обвиняемого на защиту;
могут быть использованы судами, прокурорами и адвокатами в их
практической деятельности;
содержат предложения, направленные на совершенствование
нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения права на
защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические
выводы
диссертации
построены
на
новых
и проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются
с иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
427 уголовных дел, а также в результате проведенного в 2019 году
по специально разработанной программе анкетирования 406 практических
работников из 20 субъектов Российской Федерации, в том числе 196 судей
(мировых судей, судей районных, гарнизонных военных судов, областных и
приравненных к ним судов), 110 прокуроров, 100 адвокатов; использован
также личный опыт работы автора в качестве помощника судьи Московского
областного суда.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;
непосредственном
получении исходных
данных
при
обобщении
статистических показателей и материалов судебной практики, проведении
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анкетирования судей, прокуроров и адвокатов, их обработке и научной
интерпретации; определении круга требующих научного разрешения
теоретических и прикладных проблем, связанных с необходимостью
совершенствования реализации права на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу, и выработке научно обоснованного
комплекса мер по решению этих проблем; подготовке и опубликовании
8 научных статей по теме исследования; во внедрении результатов
исследования в практическую деятельность Московского областного суда и
Верховного Суда Республики Татарстан, в научно-исследовательскую
деятельность Российского государственного университета правосудия,
в учебный процесс Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации.
На заседании 24.09.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Вдовина Сергея Александровича «Обеспечение права
на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи,
имеющей значение для развития науки уголовно-процессуального права,
она соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Вдовину Сергею Александровичу ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.09,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 14, п]ротив - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета

О.С. Капинус

Ученый секретарь
диссертационного совета

П.В. Агапов

24.09.2020

