Отзыв
научного руководителя
доктора юридических наук, доцента Качаловой О. В.
на диссертацию Вдовина Сергея Александровича на тему «Обеспечение
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С. А. Вдовин представил к защите диссертацию на тему «Обеспечение
права на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному

делу»на

соискание

ученой

степени

кандидата

юридических

наук

по

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс

Диссертационная работа С. А. Вдовина посвящена исследованию
важных для защиты прав человека в уголовном судопроизводстве вопросов

обеспечения права на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу. Избранная для исследования тема, вне всяких сомнений,
является актуальной, а обращение к ней - своевременным и, безусловно,

необходимым, поскольку вопросы, исследованные в работе, с одной стороны
являются недостаточно исследованными в науке уголовно-процессуального

права, а с другой - вызывают общественный резонанс.
Диссертационное исследование С. А. Вдовина способствует дальнейшему

развитию

науки

уголовно-процессуального

помогает

права,

разрешить

существующие проблемы в ходе правоприменительной деятельности при
судом

рассмотрении

второй

инстанции

апелляционных

жалоб

и

представлений,
содержит предложения,

направленные на совершенствование уголовно

процессуального законодательства в данной сфере.
Полученные соискателем результаты имеют важное значение для
развития

науки

уголовно-процессуального

права

и

совершенствования

правоприменительной практики.

С.

А.

Вдовин

приступил

к

изучению

вопросов,

определяющих

особенности права на защиту и специфику его обеспечения в суде
апелляционной инстанции в 2013 году, начав обучение в заочной аспирантуре

Российского государственного университета правосудия, за прошедшее время

основательно

углубился

в

данную

проблематику,

исследовал

все

ее

многочисленные аспекты. В ходе работы над диссертацией им собран, обобщен

и проанализирован обширный теоретический и эмпирический материал,
всесторонне изучены теоретические основы по исследуемой тематике, большое

внимание уделено изучению традиционных и новых библиографических
источников, изучен значительный массив нормативных правовых актов. Все

это помогло С. А. Вдовину подготовить работу на высоком теоретическом

уровне, сформулировать выводы, подтверждающие научно-квалификационный
характер работы, обладающие не только теоретическим, но и практическим

значением.

Диссертант зарекомендовал себя в качестве состоявшегося ученого,
способного решать научные проблемы,

проявил целеустремленность и

добросовестность в работе; способность самостоятельно ставить и решать

исследовательские задачи,

проводить

всесторонний

и

глубокий анализ

законодательства и практики его применения.

Структура диссертации соответствует логике научного исследования, его

целям и задачам, изложение материала является последовательным.

Главы диссертации взаимосвязаны, каждая из них носит завершенный
характер, содержит самостоятельные предложения и выводы. Избранная
структура работы позволила автору в полной мере раскрыть тему исследования.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.
Теоретические положения, содержащиеся в исследовании, могут быть

использованы в научных исследованиях в сфере уголовно-процессуального
права, подготовке монографической и учебной литературы, диссертационных
исследований по данной проблеме. Разработанные положения, выводы и

рекомендации автора могут использоваться при совершенствовании норм
уголовно-процессуального

законодательства,

при

подготовке

проектов

нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к рассматриваемым

вопросам.

Основные

результаты

диссертационного

исследования

прошли

апробацию в опубликованных работах соискателя, внедрены в образовательный
процесс,

и

практическую

научно-исследовательскую

деятельность,

что

подтверждает их значимость.
Диссертация

С.

А.

Вдовина представляет собой самостоятельное

законченное исследование, обладающее рядом несомненных достоинств.
Научная новизна положений, выносимых на защиту, свидетельствуют о

высоком уровне работы, представленной к защите.

Вышеизложенное даёт основание заключить, что диссертация Вдовина
Сергея Александровича на тему «Обеспечение права на защиту на стадии

апелляционного производства по уголовному делу»соответствует требованиям,

предъявляемым к работам подобного рода, и может быть представлена к
защите.
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