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Диссертационное
обеспечения

права

исследование

обвиняемого

на

Вдовина
защиту

С.А.
на

посвящено

стадии

вопросам

апелляционного

производства по уголовному делу, которые являются актуальными, как с научной,
так и с практической точки зрения. В работе последовательно проанализированы
проблемы

обеспечения

права

обвиняемого

на

защиту

с момента

подачи

апелляционной жалобы на обвинительный приговор суда первой инстанции, до
вынесения апелляционного итогового решения по делу.
Автором

грамотно

определены

объект

и

предмет

исследования,

сформулирована цель и задачи исследования.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что автором разработана совокупность теоретических положений относительно
обеспечения

права

обвиняемого

на

защиту

на

стадии

апелляционного

производства по уголовному делу, а также научно обоснованных предложений и
рекомендаций, направленных на повышение эффективности и совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в рассматриваемой сфере
деятельности.

Так,

автором

разработана

классификация

обеспечительных

мер,

принимаемых судами первой и апелляционной инстанций, а также выявлены
структурно-логические элементы обеспечения права обвиняемого на защиту
на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Как

справедливо

возложенных

на

отмечает

автор,

адвоката-защ итника

неукоснительное

обязанностей

по

выполнение

реализации

права

обвиняемого на защиту является необходимой составляющ ей обеспечения права
обвиняемого на защ иту на стадии апелляционного производства по делу (с. 22).
В этой связи заслуживает одобрения выделение в понятии «обеспечение права
обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному
делу» такого структурного элемента, как обязанности адвоката-защ итника по
реализации права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства
по делу.
Теоретические положения, выводы, а также предложения прикладного
характера,

сформулированные

в

результате

проведенного

исследования,

представляются обоснованными и достоверными, опираю щ имися на солидную
методологическую,

эмпирическую

и нормативную

базу, результаты

анализа

значительного количества научных источников.
Практическую

значимость

что сформулированные

автором

диссертации
положения

и

можно

определить

рекомендации

могут

тем,
быть

использованы действую щ ими судьями в правоприменительной деятельности,
а проект постановления Пленума Верховного Суда РФ смож ет усовершенствовать
правоприменительную практику в данной сфере.
Вместе
исследования
права

с

тем,

автором

обвиняемого

по уголовному

следует

делу

проведён

на
в

защиту

отметить,

что

в

рамках

сравнительно-правовой
на

Российской

стадии
Федерации

диссертационного

анализ

апелляционного
и

ряде

обеспечения
производства

зарубежных

стран.

Однако в автореферате не указано, какими критериями руководствовался автор
при выборе зарубежных стран для проведения сравнительно-правового анализа.
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Представляется,

что

в ходе

публичной

защиты

автору

необходимо

привести мотивы принятого им решения.
Указанное

замечание

не

влияет

на

общ ую

положительную

оценку

диссертационного исследования автора.
Вывод: диссертация Вдовина Сергея Александровича «Обеспечение нрава
на защиту

на

представленная

стадии

производства

на соискание ученой степени

по специальности
установленным

апелляционного

12.00.09

-

Положением

по

кандидата юридических

«Уголовный

процесс»,

«О

присуждения

порядке

уголовному

отвечает

делу»,
наук

требованиям,

ученых

степеней»,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842,
а её автор

Вдовин Сергей Александрович заслуживает присуждения ему ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
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