В диссертационный совет Д 170.001.02, созданный
на базе федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации»
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15,
конференцзал
О Т З Ы В
на автореферат диссертации Вдовина Сергея Александровича на тему
«Обеспечение права на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу», представленную на соискание ученой степени кандидат
юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс
Диссертационное исследование, как это вытекает из его наименования и
содержания автореферата, подготовлено на весьма актуальную тему. Право на
защиту является одним из важнейших прав личности, которое создает
предпосылки для нормальной жизнедеятельности человека в любой сфере
деятельности, а в особенности в тех случаях, когда он вовлечен в орбиту
уголовно-процессуальных правоотношений. Право на защиту закреплено на
многих уровнях - международном, конституционном, а также на уровне
федерального законодательства.
В соответствии с ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. каждый обвиняемый в совершении преступления в
числе иных прав наделен правами иметь достаточное время и возможности для
иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты,
защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника
или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться
услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют
интересы правосудия. В силу ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи, а в
предусмотренных законом случаях такая помощь предоставляется бесплатно.
В УПК РФ обеспечение права на защиту прослеживается в назначении
уголовного судопроизводства (ст. 6), принципа обеспечения права
подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16), а также во многих
иных положениях уголовно-процессуального закона.
В число наиболее существенных прав личности также входит право на
обжалование приговоров и иных судебных решений до их вступления в
законную силу. Соответственно на стадии апелляционного производства
проблемы обеспечения права на защиту приобретают особую актуальность,
поскольку на данной стадии имеет место особо активная деятельность сторон
обвинения и защиты, возможно изменение приговора или иного судебного
решения в результате удовлетворения жалоб любой из сторон.
Изучение содержания автореферата позволяет обосновать вывод, что
цель, поставленная в настоящем исследовании, - 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, - была достигнута в полной
мере. В работе определены существующие доктринальные подходы к
определению понятия права на защиту и понимание его правовой природы,
выявлены существующие в действующем законодательстве уголовно
процессуальные гарантии реализации обвиняемым права на защиту,
сформулировано определение понятия «обеспечение права обвиняемого на
защиту», определено влияние правовых позиций ЕСЧП на нормативное
регулирование вопросов обеспечения права на защиту на стадии
апелляционного производства по уголовному делу в российском уголовном
процессе, разработаны предложения по совершенствованию УПК РФ в части
обеспечения права лица на защиту на стадии апелляционного производства.
Можно согласиться с подавляющим большинством положений и
выводов, сформулированных диссертантом.
Так, в числе элементов обеспечения права обвиняемого на защиту в
апелляционном производстве по уголовному делу обоснованно указаны
субъекты, осуществляющие защиту обвиняемого, обязанности адвокатазащитника по реализации права обвиняемого на защиту на стадии
апелляционного производства, субъекты, которые в соответствии с
требованиями УПК РФ обязаны обеспечивать право на защиту, и т.п.
Весьма ценным является вывод о том, что единственным основанием
ограничения права на защиту является злоупотребление данным правом
стороной защиты. Вместе с тем, как указано в работе, только суд, не будучи
представителем сторон обвинения или защиты, должен разрешать вопрос о
наличии такого злоупотребления, исходя каждый раз из совокупности
конкретных обстоятельств, с учетом конкретной правоприменительной
ситуации.
Абсолютно верно подмечено несоответствие между общим правилом,
закрепленным в ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ, которое ограничивает возможность
суда апелляционной инстанции ухудшать положение обвиняемого, и
позицией, выраженной в определении Конституционного Суда РФ, согласно
которой суд вправе выходить за пределы доводов жалобы стороны обвинения,
т.е. фактически разрешил суду апелляционной инстанции помогать стороне
обвинения обосновывать свои доводы, в результате чего действия
обвиняемого могут быть квалифицированы как более тяжкое преступление.
Эти и другие предложения, обоснованные в тексте диссертации и
отраженные в автореферате, свидетельствуют о том, что работа, несомненно,
заслуживает позитивной оценки.
Несмотря на это, к содержанию автореферата имеются и некоторые
замечания.
1.
В разделе «Нормативная база исследования» в числе прочего
указаны решения ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, постановления Пленума

Верховного Суда РФ. Вместе с тем принимаемые этими органами документы
являются актами правоприменение, правовых норм не содержат и
соответственно не могут быть включены в нормативную базу исследования.
2.
В
авторском
определении
понятия
«обеспечение
права
обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу» указано, что оно представляет собой урегулированную
нормами уголовно-процессуального закона деятельность судов первой и
апелляционной инстанций. Вместе с тем, по нашему мнению, обеспечением
права на защиту занимаются не только суды, но и другие участники
уголовного судопроизводства, прежде всего защитники.
Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и
не влияют на общую высокую оценку произведенного исследования. Это
позволяет сделать вывод, что работа «Обеспечение права на защиту на стадии
апелляционного производства по уголовному делу», судя по содержанию
автореферата, является завершенным монографическим исследованием
надлежащего качества, выполненным на актуальную тему и соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в действующей редакции), а ее автор, Вдовин Сергей Александрович,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 - уголовный процесс по результатам публичной
защиты диссертации.
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