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Актуальность
А к ту а л ь н о ст ь

темы

диссертационного

исследования.

темы диссертационного исследования С. А. Вдовина не

вызывает сомнений. Право на защиту является [элементом права на
справедливое судебное разбирательство, в том числе и в апелляционной
инстанции. Без реальной возможности защищаться от предъявленного
обвинения невозможно достижение назначения уголовного процесса,
высоки риски вынесения незаконного судебного решения. Несмотря на
увеличение объема прав подсудимого (осужденного) и его защитника в
уголовном судопроизводстве, вопросы обеспечения права на защиту на
этапе апелляционного производства, остаются в фокусе внимания, как у
ученых, так и практиков.

Продолжают оставаться дискуссионными

вопросы содержания права на защиту, создания системы оптимальных
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условий для его реализации. Все выше обозначенное позволяет сделать
вывод об актуальности проведенного Вдовиным С. А. исследования,
направленного

на решение теоретических и практических проблем

обеспечения права на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу.
Проблемы

обеспечения

права

на

защиту,

в

том

числе

в

апелляционном производстве, довольно широко и глубоко исследовались
учеными-процессуалистами в теоретическом и практическом аспектах, об
этом автор указывает в тексте своей работы, сносках и списке литературы.
Между

тем,

комплексного,

системного

исследования

вопросов

обеспечения права на защиту на этапе апелляционного производства по
уголовному

делу

не

предпринималось.

В

этой

связи

следует

констатировать, что данное исследование обладает научной новизной.
В работе достаточно определенно сформулированы объект и предмет
диссертационного исследования, выделены и конкретизированы задачи по
достижению поставленной цели. Целью диссертационного исследования
является разработка теоретических положений, служащих основой для
совершенствования реализации права на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу, а также выработка предложений по
совершенствованию

действующего

уголовно-процессуального

законодательства в данной сфере.
Для

достижения

поставленной

цели

автор

определил

и

подходы

к

последовательно решил следующие задачи:
определены

существующие

доктринальные

определению понятия права на защиту и пониманию его правовой
природы;
- сформулировано определение «обеспечение права обвиняемого на
защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу»;

-

выявлены

существующие

в

действующем

законодательстве

уголовно-процессуальные гарантии реализации обвиняемым права на
защиту;
- определены структурные элементы обеспечения права обвиняемого
на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу;
- выявлены закономерности развития российского законодательства
по обеспечению права обвиняемого на защиту в суде второй инстанции;
- определено влияние правовых позиций Европейского суда по
правам человека на правовое регулирование механизма обеспечения права
на защиту на стадии апелляционного производства по делу в российском
уголовном процессе;
- проведено исследование реализации и обеспечения права на защиту
на стадии апелляционного производства по делу в Российской Федерации
и зарубежных странах (на примере ФРГ, Франции, Великобритании и
США);
выявлены

особенности

реализации

и

обеспечения

права

обвиняемого на защиту на этапе апелляционного обжалования приговора;
выявлены

особенности

реализации

и

обеспечения

права

обвиняемого на защиту на этапе подготовки дела к апелляционному
рассмотрению;
- сформулированы

предложения

по

изменению

действующего

уголовно- процессуального законодательства, регулирующего вопросы
реализации и обеспечения права на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу.
Методология

и

методика

диссертационного

исследования

соответствуют поставленным задачам.
В целом положительной оценки заслуживает теоретическая и
нормативно-правовая база исследования. В частности, теоретическая
база исследования включает в себя научные труды в сфере не только
уголовного и уголовно-процессуального права, но и общей теории права,

философии, социологии права, конституционного права. В нормативно
правовую базу исследования вошли Конституция РФ, Уголовный кодекс
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, другие федеральные законы РФ, международные правовые
акты,

постановления

и

определения

постановления

Пленума

постановления

Европейского

отечественное

Верховного
Суда

дореволюционное

Конституционного
Суда

по
и

Российской

правам

Суда

Федерации,

человека,

советское

РФ,

а

также

законодательство,

нормативно-правовые акты зарубежных государств.
Эмпирическая
достаточной

для

база

целей

исследования

исследования,

представляется

предпринятого

вполне

автором.

Она

включает: результаты изучения по различным проблемам исследования
материалов 427 уголовных дел, рассмотренных в апелляционном порядке
районными, областными и приравненными к ним судами в период с 2014
по 2018 г. в 16 субъектах Российской Федерации, отобранных путем
случайной выборки в архивах судов, а так же с использованием ГАС
«Правосудие». По специально разработанной программе в 2019 году
проведено анкетирование 406 практических работников из 20 субъектов
Российской Федерации. Проанализированы данные судебной статистики
по вопросам, относящимся к предмету исследования, за период 2013-2018
г., опубликованные на сайте Судебного департамента при Верховном Суде
Российской
достаточную

Федерации.

Все

это

обеспечило

убедительность и достоверность

аргументированность,
выводов

соискателя,

достижение цели исследования.
Диссертация включает введение, три главы, состоящие из
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параграфов, заключение и список использованной литературы и 4
приложения. Структура работы в целом замечаний не вызывает. В ней в
логической последовательности раскрыты все основные вопросы темы.
В ходе работы соискателем были получены обоснованные и
достоверные

результаты

теоретического

и

прикладного

характера,

обладающие качеством научной новизны. В числе наиболее важных
результатов

диссертационного

исследования,

отвечающих

критерию

научной новизны, представляется необходимым отметить следующее.
Представляет

научный

интерес

дополнительное

обоснование

необходимости рассмотрения права на обжалование действий и решений
органов предварительного расследования и решений суда, как одну из
уголовно-процессуальных

гарантий

реализации

обвиняемым

и

его

защитником права на защиту (с.25).
Заслуживает внимания авторское определение права на защиту на
этапе апелляционного производства (с.42-43).
Следует

согласиться

с

выводом

о

невозможности

суда

апелляционной инстанции при ухудшении положения осужденного выйти
за пределы доводов представления или жалобы, поскольку указанное
положение выступает в качестве гарантии обеспечения права осужденного
на защиту (с.68), при этом суд должен быть наделен возможностью
вернуть дело прокурору при установлении фактических обстоятельств,
указывающих

на

наличие

оснований

для

квалификации

действий

осужденного как более тяжкого преступления (с.69-70).
Имеют

важное

теоретические

и

прикладное

значением

предложенные автором структурно-логические элементы обеспечения
права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства
(с. 13, 73-74), а так же императивные и диспозитивные обеспечительные
меры, образующие систему (с.76-78).
Следует поддержать автора в выводе, что систему обеспечительных
мер образуют совокупность обеспечительных мер, которые должны
принять суды первой и апелляционной инстанций в целях создания
оптимальных условий для реализации обвиняемым права на защиту на
стадии апелляционного производства по уголовному делу (с.78).

Представляет научный интерес проведенное автором исследование
истории становления проверочных производств в аспекте обеспечения
права обвиняемого на защиту.
Следует согласиться с автором в выводе о том, что единственным
основанием для рассмотрения в судебном заседании апелляционной
жалобы или представления, в которых затронуты вопросы факта, без
личного участия осужденного является отказ осужденного от права на
личное участие (с. 104), выраженный прямо (с. 105), недвусмысленно,
после разъяснения указанного права (с. 106).
Представляет
вопросов

научный

и

практический

интерес

исследование

обеспечения права на защиту на стадии апелляционного

производства по уголовному делу в Федеративной Республике Германии,
Французской Республики, Великобритании, США.
Следует

поддержать

предложение

автора

о

необходимости

предусмотреть право осужденного обратиться с ходатайством в суд первой
инстанции о предоставлении ему адвоката-защитника для составления
апелляционной жалобы (с. 162).
Заслуживает внимания вывод автора о том, что апелляционная
жалоба,

поданная

адвокатом,

может

быть

отозвана

последним

исключительно при наличии письменного согласия своего подзащитного,
представленного

одновременно

с

заявлением

адвоката

об

отзыве

апелляционной жалобе (с. 166).
Представляет интерес предложение о внесении дополнении в
постановление Пленума Верховного Суда РФ относительно возможности
дополнения апелляционной жалобы, поданной кем-либо из участников со
стороны защиты, иным участником со стороны защиты (с. 169).
Направлено на обеспечение права на защиту в апелляционной
инстанции предложение о возложении на суд обязанности не только
известить о дате, времени и месте судебного заседания суда, но также и
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удостовериться в том, что данные извещения были получены участниками
процесса в установленный законом срок (с. 171-172).
Представляет

научный

и практический

интерес

предложенное

автором решение вопроса, как должен реагировать суд апелляционной
инстанции

на

ситуации

расхождения

позиции

осужденного

и его

защитника. По мнению автора, заслуживающего поддержки, суд должен,
выяснив мнение осужденного по данному вопросу, по собственной
инициативе остановить процесс, указать защитнику, что его позиция
расходится с позицией его подзащитного, после чего, либо осуществить
замену защитника, либо объявить перерыв или отложить судебное
заседание на другой день для предоставления времени на согласование
позиции защиты (с.200-201).
Заслуживают внимания сформулированные автором предложения,
направленные

на

оптимизацию

уголовно-процессуального

законодательства Российской Федерации. В работе имеются и другие
положения, характеризующиеся научной новизной.
Теоретическая

значимость

проведенного

предопределяется

постановкой

проблемы,

диссертационного

исследования.

Сделанные

в

исследования

поставленной

целью

диссертации

научно

обоснованные выводы дополняют и развивают имеющиеся теоретические
и практические разработки, относящиеся к проблеме обеспечения права на
защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Сформулированные теоретические положения могут быть использованы
для дальнейшего развития науки уголовного процесса, подготовки статей,
монографий,

диссертационных

исследований,

научно-практических

пособий, а также учебников и учебных пособий по данной проблематике.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
обоснованные в ней выводы и практические рекомендации могут быть
использованы судами, прокурорами и адвокатами в их практической
деятельности. Конкретные предложения, разработанные автором в виде
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проекта федерального закона, могут быть использованы при дальнейшем
совершенствовании

норм

уголовно-процессуального

права,

которые

регламентируют вопросы обеспечения права обвиняемого на защиту на
стадии апелляционного производства по делу, а проекты постановлений
Пленума

Верховного

Суда

РФ

могут

помочь

усовершенствовать

правоприменительную практику в данной сфере. Результаты исследования
могут

использоваться

образовательной
квалификации

в

научно-исследовательской,

деятельности:
судей,

в

прокуроров

системе
и

обучения

адвокатов,

при

а
и

также

в

повышения

преподавании

уголовно-процессуального права.
Выводы и предложения автора прошли необходимую апробацию в
различных формах. Они обсуждены на заседании кафедры уголовно
процессуального права им. Н. В. Радутной Российского государственного
университета правосудия в 2018-2019 гг., а также изложены автором на
шести международных и всероссийских конференциях.
Основные положения диссертации опубликованы в восьми научных
публикациях автора, в том числе - в пяти ведущих рецензируемых
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
В целом положительно оценивая диссертационное исследование
С. А. Вдовина, необходимо отметить, что, на наш взгляд, рассматриваемая
диссертация не свободна от некоторых недостатков, среди которых можно
отметить следующие.
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 РФ, 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

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

ознакомления

в

этой

связи

с материалами

осталась
уголовного

неисследованной
дела

вновь

проблема

назначенного

защитника в контексте сроков, установленных законом для подачи
жалобы, являющаяся актуальной и заслуживающая внимания.
Высказанные в отзыве замечания носят частный, дискуссионный
характер и не снижают общей положительной оценки диссертационного
исследования С. А. Вдовина.
Диссертация

С. А.

Вдовина

представляет

собой

научно

квалификационную работу, в которой содержится решение научной
задачи, имеющей значение для развития теории уголовного процесса и
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совершенствования правоохранительной практики. Диссертация обладает
внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе
соискателя

в

науку.

Предложенные

соискателем

решения

аргументированы им и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы
диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку
избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследования,
а также обоснована структура диссертации.
Исходя из изложенного есть основания заключить, что диссертация
Вдовина Сергея Александровича на тему «Обеспечение права на защиту на
стадии апелляционного производства по уголовному делу» по содержанию
и по форме отвечает требованиям ч. 2 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о
присуждении

ученых

Правительства

РФ

от

степеней,
24.09.2013г.

утвержденного
№

842

постановлением

(в ред.

Постановления

Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168), а ее автор заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

юридических

наук

по

(12.00.09

-

специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
Отзыв

подготовлен

доктором

юридических

наук

уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно
розыскная деятельность), доцентом, заведующей кафедрой уголовного
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
Юридического института Федерального государственного автономного
образовательного
исследовательский

учреждения
Томский

высшего

образования

государственный

«Национальный

университет»

Ольгой

Ивановной Андреевой (kafedra.ups@mail.ru; 634050, Томск, пр. Ленина,36;
тел. (3822)529662),
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
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Юридического института Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Томский государственный университет» 31 августа
2020 г., протокол № 1.

Заведующая кафедрой уголовного процесса,
прокурорского надзора и
правоохранительной деятельности
Национального исследовательского
Томского государственного университета
доктор юридических наук, доцент
л
Ольга Ивановна Андреева
«31» августа 2020 года
t
—

Сведения об организации: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 36, тел.: (3822) 52-98-52;
http://www.tsu.ru;
E-mail: rector@tsu.ru

11

