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Изучение
заключить,

что

автореферата
проведенное

диссертации
автором

С.А.

Вдовина

диссертационное

позволяет

исследование

представляет собой достаточно содержательное исследование, посвященное
проблеме, представляющей интерес не только для теории, но и практики
уголовного процесса.
Актуальность и значимость темы диссертационного исследования
С.А. Вдовина проявляются в том, что вопросы апелляционного производства
по уголовному делу, равно как и вопросы обеспечения права обвиняемого на
защиту, широко исследуются в современной российской науке. Однако
вопросы

обеспечения

указанного

права

обвиняемого

(осужденного,

оправданного) на стадии апелляционного производства по уголовному делу
оказались недостаточно глубоко и всесторонне исследованы.
Автор справедливо отмечает, что, несмотря на закрепление уголовно
процессуальным

законом

процессуальных

гарантий прав обвиняемого,

включая право на защиту, в уголовном судопроизводстве сохраняется
возможность судебных ошибок. Это подтверждается и анализом судебной
практики - за 2013-2018 гг. в апелляционном порядке было отменено или
изменено в среднем около 20% обжалованных обвинительных приговоров
суда

первой

инстанции.

В

таких

условиях

возрастает

значение

апелляционного производства как правового гаранта вынесения судом

правосудного

решения,

а

также

необходимости

формирования

у

правоприменителя верного понимания правовой природы апелляционного
обжалования и своих обязанностей по обеспечению права обвиняемого на
защиту.
Диссертантом

верно

обозначены

объект

и

предмет

научного

исследования. Умелое использование методологии, включающей
числе

изучение

материалов

427

уголовных

дел,

в том

рассмотренных

в

апелляционном порядке районными, областными и приравненными к ним
судами

в период

406 практических

с 2014 по 2018 гг.
работников

из

в-16 субъектах

20

субъектов

РФ,

РФ

анкетирование

(196

судей,

110

прокуроров, 100 адвокатов), способствовало достижению автором указанной
им цели и решению поставленных задач.
Новые теоретические положения, сформулированные и обоснованные
автором, позволяют расширить современное научное знание о структурно
логических элементах обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии
апелляционного производства по уголовному делу, основаниях ограничения
права

на защиту

в

рассматриваемой

судебной

инстанции,

системе

правомочий, составляющих содержание *права обвиняемого на защиту на
стадии апелляционного производства по делу.
Заслуживает

внимания

утверждения

автора

о

том,

что

суды

апелляционной инстанции, предоставляя обвиняемому возможность участия
в судебном заседании суда апелляционной инстанции и назначая ему
адвоката-защитника

(ст.

51

УПК

РФ),

в нарушение

требований

ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ игнорируют или ненадлежащим образом мотивируют
ответы на доводы, содержащиеся в апелляционных жалобах стороны защиты.
Научная новизна диссертации и полученных результатов исследования
достаточно

аргументированы.

Выводы

и

рекомендации

автора

по

результатам диссертационного исследования в целом следует признать
убедительными.

Положения,

логичностью умозаключений.

выносимые

на

защиту,

характеризуются

К несомненным достоинствам диссертационного исследования следует
отнести то, что автором рассмотрен широкий круг проблем, связанных с
темой исследования: разработаны классификация обеспечительных мер,
принимаемых

судами

на

стадии

апелляционного

производства

по

уголовному делу, сущностная основа реализации права обвиняемого на
защиту на этапе апелляционного обжалования обвинительного приговора
суда первой инстанции и др.
Автор убедительно показывает необходимость совершенствования
российского уголовно-процессуального законодательства в указанной сфере,
обозначая проблемы его реализации в правоприменительной практике. Так,
следует

согласиться

с

позицией

диссертанта

о

необходимости

законодательного закрепления порядка реализации права обвиняемого на
получение квалифицированной юридической помощи

при составлении

апелляционной жалобы на судебное решение суда первой инстанции.
Диссертационное

исследование

Вдовина

С. А.

имеет

как

теоретическую, так и практическую значимость. Сформулированные в
диссертации выводы и практические рекомендации могут быть использованы
судами, прокурорами и адвокатами в их практической деятельности.
Результаты диссертационного

исследования

прошли

достаточную

апробацию.
Автореферат диссертации структурно продуман, написан юридически
грамотным языком, правильно оформлен.
Одновременно

следует

заметить,

что

отдельные

положения,

представленные в автореферате диссертации, могут составлять предмет научной
дискуссии. Так, дискуссионным представляется обоснование С.А. Вдовиным
вывода о том, что судам необходимо реагировать на допущенные нарушения
права обвиняемого на защиту со стороны адвокатов-защитников (С. 30). Вопервых, суд не уполномочен оценивать качество оказываемой адвокатом
квалифицированной
законодательно

не

юридической
определены

помощи
критерии,

подзащитному.
которыми

Во-вторых,
суд

должен

руководствоваться, устанавливая факт нарушения адвокатом-защитником
права обвиняемого на защиту.
В ходе публичной защиты требуется уточнение позиции диссертанта
по данному вопросу.
Между

тем

высказанное

замечание

не

влияет

на

общую

положительную оценку автореферата диссертации Вдовина С.А., не снижает
научной и практической значимости диссертационного исследования.
Диссертация Вдовина Сергея Александровича на тему: «Обеспечение
права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному
делу», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, отвечает требованиям,
установленным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (пп. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней»), а ее автор Вдовин Сергей Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.
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