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Отзыв
официального оппонента на диссертацию
Вдовина Сергей Александровича «Обеспечение права на защиту на стадии
апелляционного производства по уголовному делу», представленной на
соискание кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 уголовный процесс.
Право обвиняемого на защиту является неотъемлемой частью его
процессуального статуса и гарантией от необоснованного обвинения и
осуждения. Обеспечения права на защиту являлось предметом исследования
в многочисленных научных и учебно-методических работах. Однако
количество отмен и изменений судебных решения по причине необеспечения
права обвиняемого, подсудимого и осужденного права на защиту
свидетельствует о том, что не все вопросы данной проблемы исследованы и
разрешены. Особо остро стоит вопрос об обеспечении права на защиту в
стадии апелляционного производства. Причем данный вопрос имеет двойную
природу и включает в себя аспект обеспечения права на защиту в стадии
апелляционного производства, а также исследование вопроса, в каких
случаях апелляционная инстанция может восполнить нарушение права на
защиту не отменяя решение суда первой инстанции, а в каких, это сделать
невозможно и суд апелляционной инстанции мож ет только отменить и
направить уголовное дело или материал на новое рассмотрение.
Значение права на апелляционное обжалование в российском
уголовном процессе обусловлено сущностью апелляции - возможностью
полного пересмотра уголовного дела как по фактическим, так и правовым
основаниям, что позволяет суду апелляционной инстанции выявить и
устранить лю бую ошибку, допущ енную при разбирательстве дела в суде
первой инстанции. Данные судебной статистики свидетельствую т о том, что
несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела в период 2013-2018 годов послужило
основанием к отмене обвинительных приговоров в апелляционном порядке в
среднем в 37% случаях, то есть каждый третий отмененный приговор
содержал в себе ошибку именно в вопросах факта.
Необеспечение осужденному необходимых условий для реализации им
конституционного права на защиту на данной стадии уголовного процесса
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лиш ит его последней возможности оспорить обоснованность обвинительного
приговора суда первой инстанции, то есть оспорить приговор по вопросам
факта, что представляется существенным ущ емлением прав обвиняемого и
является
недопустимым.
Неправильное
понимание
со
стороны
правоприменителей правовой природы апелляционного обжалования и своих
обязанностей по обеспечению права обвиняемого на защиту, а также
недостаточное правовое регулирование отдельных аспектов обеспечения
права обвиняемого на защиту приводят к наруш ению права обвиняемого на
защиту на стадии апелляционного производства по делу и, как следствие, к
вынесению незаконного судебного решения.
Нередко суды апелляционной инстанции, формально выполняя
требования по обеспечению права обвиняемого на защиту, предоставляют
обвиняемому
возможность
участия
в
судебном
заседании
суда
апелляционной инстанции, назначают ему в соответствии с требованиями ст.
51 УГ1К РФ5 адвоката-загцитника, однако в наруш ение требований ч. 3 ст.
389.28 У П К РФ игнорируют или ненадлеж ащ им образом мотивируют ответы
на доводы, содержащиеся в апелляционных ж алобах стороны защиты.
Отсутствие теоретических подходов в вопросе обеспечения права
обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу, недостаточная урегулированность возникающ их при этом
уголовно-процессуальных отношений, а также неоднозначное развитие
судебной практики требуют глубокого теоретического осмысления данного
вопроса в целях создания необходимых условий для оптимальной реализации
обвиняемым права на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу, исправления допущенных судами первой инстанции
судебных ошибок, а также недопущения судебных ош ибок со стороны судов
апелляционной инстанции.
Все вышесказанное свидетельствует об
актуальности исследования.
Настоящая диссертация представляет собой системное исследование
проблем
обеспечения
права
обвиняемого
на
защиту
на
стадии
апелляционного производства по делу, рассмотренных во всем многообразии
правоотношений, возникающих в процессе рассмотрения уголовных дел в
апелляционном порядке, начиная с момента подачи апелляционной жалобы,
представления и заканчивая вынесением итогового апелляционного
судебного реш ения по делу.
Объектом диссертационного исследования выступают уголовно
процессуальные отношения, возникающие между участниками уголовного
судопроизводства при реализации обвиняемым права на защиту и его
обеспечении судами первой и апелляционной инстанций на стадии
апелляционного производства по уголовному делу.
П редметом исследования являются нормы международного и
российского уголовно-процессуального права, регулирую щ ие вопросы
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обеспечения права на защиту и апелляционного обжалования судебных
решений суда первой инстанции.
Ц елью
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 соверш енствованию
действующ его уголовно-процессуального законодательства в данной сфере.
Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены
следующ ие задачи: определены существующ ие доктринальные подходы к
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
существующ ие в действующ ем 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 вопросов обеспечения права на защиту на стадии
апелляционного производства по делу в российском уголовном процессе;
проведено сравнительное исследование реализации и обеспечения права на
защиту на стадии апелляционного производства по делу в Российской
Ф едерации
и
зарубежных
странах
(на
примере
ФРГ,
Франции,
Великобритании и СШ А); 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; определена онтологическая основа реализации права на
защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу;
сформулированы предложения по изменению действую щ его уголовно
процессуального законодательства, регулирующ его вопросы реализации и
обеспечения права на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу.
Весьма состоятельными являются методологическая, теоретическая,
нормативная, эмпирическая основы исследования.
Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса
теоретических положений, определяющ их понятие и структурные элементы
обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу; определении основания для ограничения
права
на
защиту
в суде
апелляционной
инстанции;
разработке
классификации обеспечительных мер, принимаемых судами на стадии
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апелляционного производства по уголовному делу, направленных на
реализацию права на защиту, на основании выявленных автором критериев;
выявлении структурно-логических элементов, составляющ их систему
правомочий, определяю щ их содержание права обвиняемого на защиту на
стадии апелляционного производства по делу. На этой основе автором
сформулированы предложения по соверш енствованию действующ его
законодательства, а также предложения по разъяснению в Постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ отдельных вопросов, возникающ их у судов
первой и апелляционной инстанций на стадии апелляционного производства
по уголовному делу.
О научной новизне свидетельствуют положения, выносимые на
защиту.
С ф ормулировано авторское определение понятия «обеспечение права
обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по
уголовному делу», под которым понимается урегулированная нормами
уголовно-процессуального права целенаправленная деятельность судов
первой и апелляционной инстанций, а также сопутствующ ая деятельность
защитника, направленная на создание условий для реализации обвиняемым
конституционного нрава на защиту, но выполнению обязанностей,
возложенных на них уголовно-процессуальным законом, и проистекающ их
из совокупности правомочий обвиняемого, гарантированных Конституцией
РФ и уголовно-процессуальным законом. Подкупает комплексный подход
автора к определению этого понятия. Вдовин С.А. включает в деятельность
по обеспечению права на защиту не только деятельность суда апелляционной
инстанции, но и деятельность суда первой инстанции, при подготовке дела к
направлению в суд апелляционной инстанции, которая во многом определяет
эффективность
апелляционного рассмотрения
и разумность сроков
разбирательства в суде апелляционной инстанции.
В обеспечительной деятельности, направленной на реализацию права
обвиняемого на защиту, на стадии апелляционного производства по
уголовному делу автор выделяет шесть структурно-логических элементов:
субъектов, осущ ествляю щ их защиту обвиняемого; правомочий обвиняемого,
его защитника и законного представителя, посредством которых обвиняемый
реализует конституционное право на защиту; субъектов, которые в
соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона должны
обеспечить право обвиняемого на защиту; системы обеспечительных мер,
которые долж ны принять суды первой и апелляционной инстанций в целях
обеспечения права обвиняемого на защиту; обязанностей адвокатазащитника по реализации права обвиняемого на защиту на стадии
апелляционного производства по делу; гарантий права обвиняемого на
защиту. Совокупность обеспечительных мер, которые долж ны принять суды
первой и апелляционной инстанций в целях создания оптимальных условий
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для реализации обвиняемым права на защиту на стадии апелляционного
производства по уголовному делу, образуют систему обеспечительных мер.
В каждом уголовном деле такая система обеспечительных мер будет
индивидуальной в зависимости от конкретных обстоятельств дела, а также
процессуальной активности стороны защиты. Общ им для всех систем
обеспечительных мер во всех уголовных делах будет являться единая цель создание оптимальных условий для реализации обвиняемым права на защиту
на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Больш ое значение для осмысления обеспечительной деятельности по
реализации права на защиту имеет предложенная автором классификация
обеспечительных мер.
На основе исторического исследования становления обеспечения
права на защ иту в России, начиная с Устава уголовного судопроизводства
1864 года до настоящего времени и сравнительно-правового исследования с
аналогичным институтом Великобритании и СШ А автор приходит к выводу
о том,
что
важным
отличием российского уголовного процесса
представляется возможность выхода суда апелляционной инстанции за
пределы доводов ж алобы с целью исправления допущ енной судебной
ошибки.
Российское
уголовно-процессуальное
право
предоставляет
обвиняемому (осужденному) больший объём правомочий и гарантий для
полноценной реализации права на защиту.
Следует поддержать вывод автора о том, что в целях повышения
гарантий обеспечения права обвиняемого на защиту необходимо, чтобы в
судебном заседании суда апелляционной инстанции принимал участие
адвокат, который уже участвовал в деле, то есть адвокат, который либо
участвовал в судебном заседании суда первой инстанции, либо оказывал
юридическую помощ ь осужденному при составлении апелляционной жалобы
на приговор суда. Автором обосновывается вывод о том, что судам
необходимо реагировать на допущенные нарушения права обвиняемого на
защиту со стороны адвокатов-загцитников (например, в случае если
выраженная защ итником позиция противоречит позиции обвиняемого и
направлена на ухудш ение положения последнего). При обнаружении
расхождения позиций обвиняемого и его защитника, судам необходимо
обратить на это внимание обвиняемого и его защитника, предоставить им
время для согласования позиции по делу или с учетом мнения обвиняемого
осуществить замену защитника.
Автором проанализированы вопросы обеспечения участия защитника в
судебном заседании суда апелляционной инстанции и сделан вывод о том,
что участие защ итника в судебном заседании не всегда является гарантией
того, что право осужденного на защиту будет полноценно реализовано
последним. В целях повышения гарантий обеспечения права обвиняемого на
защиту необходимо, чтобы в судебном заседании суда апелляционной
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инстанции принимал участие адвокат, который уже участвовал в деле, то
есть адвокат, который либо участвовал в судебном заседании суда первой
инстанции, либо оказывал юридическую помощ ь осужденному при
составлении апелляционной жалобы на приговор суда.
Также заслуживает поддержки вывод автора о том, что при новом
рассмотрении уголовного дела (после отмены первоначального приговора)
для возможности ухудшения положения осужденного по сравнению с
первоначальным
приговором
недостаточно
наличия
жалобы
или
представления на ухудш ение положения, пусть даже и с указанием
конкретного требования об ухудшении положения в части наказания или
квалификации действий осужденного. Необходимо также и наличие
соответствующего суждения об обоснованности апелляционной жалобы или
представления на ухудш ение положения осужденного непосредственно в
судебном
решении
суда
апелляционной
инстанции,
отменившем
первоначальный приговор.
Следует поддержать предложение автора, в соответствии с которым в
целях создания дополнительных гарантий реализации осужденным его
конституционного права на защиту было бы целесообразно дополнить ст.
389.8 УПК РФ нормой, закрепляющей, что апелляционная жалоба, поданная
адвокатом, мож ет быть отозвана последним исключительно при наличии
письменного согласия своего подзащитного, представленного одновременно
с заявлением адвоката об отзыве апелляционной жалобе (стр. 164).
В юридической литературе и судебной практике высш их судебных
инстанций неоднократно разъяснялось, что поскольку защ итник выполняет
волю своего подзащитного, без его волеизъявления и согласия адвокатзащитник не мож ет отозвать такую апелляционную жалобу. Однако суды на
практике не всегда следуют этому правилу и не всегда выясняют
волеизъявление осужденного при отзыве ж алобы адвокатом. Введение этой
нормы
уголовно-процессуальный
закон
позволило
бы
ввести
дополнительную гарантию осуществления нрава на защиту.
Также заслуживает внимание предложение автора о дополнении
закона нормой следующ его содержания: «После отмены первоначального
приговора дело подлежит рассмотрению в общ ем порядке. Усиление
наказания, применение закона о более тяжком преступлении или любое иное
усиление уголовной ответственности при новом рассмотрении дела судом
первой инстанции допускается только при условии, если первоначальный
приговор был отменен за мягкостью наказания или в связи с необходимостью
применения закона о более тяжком преступлении или в связи с иным
усилением уголовной ответственности по представлению прокурора либо по
жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и
(или) представителей» (стр. 177). Введение этой нормы позволило бы
избежать судебных ошибок.
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Вместе с тем некоторыми суждениями автора нельзя согласиться.
1. Так, например, автор не соглашается с правовой позицией, которую
Конституционный Суд РФ высказал в Постановлении от 14 июля 2017 года
№ 21-П: «Суд апелляционной инстанции не ограничен в полномочии
проверить точность, полноту и правильность протокола судебного заседания
суда первой инстанции с учетом доводов участников уголовного
судопроизводства, материалов дела и исследованных доказательств, оценить
такой протокол как одно из доказательств, не имеющ их, как следует из ч. 2
ст. 17 УПК РФ, заранее установленной силы и приоритета перед другими
доказательствами, признать имеющ иеся в нем неточности и ошибки и
определить их влияние (отсутствие такового) на вынесение законного и
обоснованного судебного решения. Вдовин С.А. полагает, что суд
апелляционной инстанции далеко не всегда сможет проверить точность,
полноту и правильность протокола судебного заседания. Уточняя свою
позицию, он указывает: «Осужденный и его защитник, подавая замечания на
протокол судебного заседания, могут ссылаться на допущ енные судом
первой инстанции нарушения уголовно-процессуального закона, каждое из
которых в отдельности может привести к отмене обвинительного приговора.
Например, непредоставление подсудимому последнего слова, неразъяснение
ему
его
прав,
наличие
заявленного
и
неразреш енного
отвода
председател ьству ю щ ем у ».
Следует не согласиться с данным суждением, поскольку суд
апелляционной инстанции, обладая инструментарием,
который ему
предоставил уголовно-процессуальный закон, в частности ст. 389.13 УПК
РФ вполне мож ет уточнить и установить, в том числе и ход судебного
разбирательства на предмет соблюдения всех норм закона, направленных на
реализацию прав участников процесса. Данная задача облегчается для суда
апелляционной инстанции введением обязательного аудиопротоколирования
всех открытых судебных заседаний. Бесконечная и бессрочная подача
замечаний на протокол судебного заседания серьезным образом влияет на
длительность рассмотрения жалоб и негативно сказывается как на
разумности сроков рассмотрения уголовных дел, так и нахождения лица в
неопределенном статусе до вступления приговора в законную силу. Снятие
дела и возвращение в суд первой инстанции возможно только тогда и в тех
случаях, когда замечания на протокол поданы вовремя, а суд первой
инстанции проигнорировал это и не рассмотрел их. В постановлении
Конституционного Суда речь идет о тех ситуациях, когда дело уже
направлено в суд апелляционной инстанции, а только после этого подаются
замечания на протокол судебного заседания (стр. 151-159).
2.Автор в контексте рассуждений об обязательности снятия уголовных дел и
направления в суд первой инстанции, при подаче замечаний на протокол
судебного заседания допускает суждение, в соответствии с «ни один
7

вышестоящий суд не сможет восполнить допущенное судом первой
инстанции наруш ение права на защиту, поскольку он не обладает такими
полномочиями». Однако данное положение противоречит как судебной
практике, так и п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.11.2012 N 26 (ред. от 01.12.2015) «О применении норм У головно
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
регулирующ их
производство в суде апелляционной инстанции» определение или
постановление суда отменяется и уголовное дело передается на новое
судебное разбирательство в суд первой инстанции при наличии таких
сущ ественных наруш ений уголовно-процессуального закона, которые не
могут быть устранены судом апелляционной инстанции (например, в случаях
рассмотрения дела незаконным составом суда либо с нарушением правил
подсудности, нарушения права обвиняемого на защиту, которое не может
быть восполнено судом апелляционной инстанции)» Т.е. по смыслу закона
восполнение нрава на защиту, нарушенного судом первой инстанции может
быть восполнено в судебном заседании. В этом же постановлении
указывается: «Если суд апелляционной инстанции, отменяя приговор или
иное решение суда первой инстанции, передает дело на новое судебное
разбирательство либо возвращает уголовное дело прокурору, он указывает
причины, по которым судом апелляционной инстанции не может быть
устранено допущ енное нарушение». Следует констатировать только тот
факт, что вопрос о том, какие нарушения права на защ иту суд апелляционной
инстанции может восполнить, а какие требуют направления дела в суд
первой инстанции на новое рассмотрение не решен ни на законодательном
уровне не на уровне разъяснения высших судебных инстанций. Рассмотрение
автором этого вопроса внесло бы существенный вклад в совершенствование
и единообразие судебной практики.
3. Автор вносит вполне логичное предложение с соответствующей
аргументацией, в соответствии с которым в целях формирования единой
судебной практики дополнить Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм
У головно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции», положением, касающимся
обязанности суда апелляционной инстанции рассматривать новые доводы,
изложенные стороной защиты непосредственно в судебном заседании суда
апелляционной инстанции (стр. 220). Вместе с тем данное предложение
вступает в противоречие с ч.4 сг. 389.8 УПК РФ, в соответствии с которой
дополнительные
апелляционные
жалоба,
представление
подлежат
рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не
позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. Реализация этого
предложения автора фактически аннулирует данное положение закона.
4. Автор соглашается с позицией ученых, которые предлагают
законодательное закрепление требования о необходимости присутствия
защитника в следственном изоляторе при проведении судебного заседания

путем использования системы видеоконференц-связи в случае, если
защитник участвует в деле. Несмотря на то, что такой подход создаст
определенные трудности, как защитникам, так и пенитенциарным органам,
которые долж ны будут исполнять данное требование закона, значение права
на защиту настолько велико, что право на эффективную юридическую
помощь должно соблюдаться при любых обстоятельствах.
В целом поддерживая такой подход автора, который согласуется и с
позициями
Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и
Европейского суда по правам человека. Хотелось бы отметить, что механизм
свидания защ итника и осужденного наедине и конфиденциально и
возможность согласования позиций адвоката и осужденного до начала
судебного заседания через его присутствия в следственном изоляторе
совместно с осужденным в настоящее время может столкнуться с реальными
препятствиями,
обусловленными
режимом
пропускной
системы
в
учреждениях исполнения наказания. Всем известно о недостаточности
комнат свиданий в СИ ЗО и утомительных многочасовых очередях адвокатов
для свидания с подзащитным (что усугубилось пандемией). Это в конечном
итоге может привести к срыву судебных заседаний в судах апелляционной
инстанции. В Верховном Суде РФ для выработки единой позиции
предоставляется возможность адвокатам до начала судебных заседаний
согласовать позицию с подзащитным посредством видеоконференц-связи. И
в настоящий момент это единственно реальный механизм реализации права
осужденного на свидание с защитником наедине и конфиденциально при
рассмотрении дела в апелляционной инстанции.
Д анные замечания носит дискуссионный и являются поводом для
дальнейш их размыш лений и исследований и не влияют на общую
положительную оценку диссертации.
Теоретическая значимость исследования обусловлена разработкой и
внесением автором в отечественную науку уголовно-процессуального права
новых теоретических знаний в вопросе обеспечения права обвиняемого на
защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу
посредством принципиально новых теоретических положений и сделанных
выводов. Теоретические положения данного исследования могут быть
использованы в науке уголовно-процессуального права при подготовке
статей, монографий, учебников и учебных пособий, диссертационных
исследований по данной проблематике. П рактическая значимость
исследования заключается в том, что обоснованные и сформулированные в
ней выводы и практические рекомендации могут быть использованы судами,
прокурорами и адвокатами в их практической деятельности. Конкретные
предложения, разработанные автором в виде проекта федерального закона,
могут быть использованы при дальнейш ем соверш енствовании норм
уголовно-процессуального
права,
которые
регламентирую т
вопросы
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обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного
производства по делу, а проекты постановлений Пленума Верховного Суда
РФ могут помочь усоверш енствовать правоприменительную практику в
данной сфере. Результаты исследования могут использоваться в научноисследовательской, а также в образовательной деятельности: в системе
обучения и повышения квалификации судей, прокуроров и адвокатов, при
преподавании уголовно-процессуального права. Достоверность результатов
проведенного
исследования
обеспечивается
избранной
автором
методологией исследования, глубоким анализом научных трудов в области
права обвиняемого на защиту и апелляционного производства по уголовному
делу, использованием в работе широкой нормативной базы по исследуемым
вопросам, а также внушительным объемом эмпирического материала.
Апробация
результатов
исследования.
Основные
теоретические
положения, выводы и предложения обсуждены на заседаниях кафедры
уголовно- процессуального
права им. Н.В.
Радутной
Российского
государственного университета правосудия в 2018-2019 гг., а также
изложены автором на конференциях: Всероссийской научно-практической
конференции «Проблемы уголовного судопроизводства, криминалистики и
судебной экспертизы в современном мире» (Краснодар, 23 марта 2017 г.); V
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Деятельность
прокуратуры Российской Федерации 15 по защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общ ества и государства»
(Сухаревские чтения) (Москва, 11 октября 2019 г.); международных научнопрактических
конференциях: «Актуальные
проблемы
правосудия в
современном мире» (Челябинск, 14 апреля 2017 г.); «Состязательность в
уголовном судопроизводстве: от классических моделей к ускоренным
технологиям»
(Москва,
4
апреля
2019
г.);
«Законодательство
и
правоприменение в контексте приоритетов социально-экономического
развития» (Минск, 12-13 сентября 2019 г.); I международной школе-семинаре
молодых ученых-ю ристов «Защита прав и свобод человека и гражданина:
теория и практика» (Москва, 10 сентября 2019 г.). Основные теоретические
положения диссертационного исследования опубликованы в 8 научных
статьях, 5 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при М инистерстве науки и высшего образования
Российской Федерации для опубликования основных научных результатов на
соискание ученой степени кандидата наук. Структура диссертации
определена её содержанием и задачами, которые успеш но решены
диссертантом.
На основании изложенного можно сделать вывод, что диссертационное
исследование Вдовина Сергея Александровича на тему «Обеспечение права
на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу» по
содержанию и форме соответствует научной специальности 12.00.09 -

ю

уголовный процесс, является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение научной задачи, имеющ ей значение для развития науки
уголовно-процессуального права, отвечает требованиям, предъявляемым к
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, установленным
пунктами 9-11 и 13-14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской
Ф едерации от 01.10.2018 г. № 1168 с изм. от 26.05.2020)), а ее автор, Вдовин
Сергей Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
Отзыв подготовлен председателем судебной коллегии по уголовным
делам Ставропольского краевого суда, доктором юридических наук
(специальность 12.00.09 уголовный процесс, криминалистика, оперативно
розыскная деятельность); профессором (профессор по кафедре уголовного
процесса и криминалистики) Кудрявцевой Анной Васильевной.
(адрес организации 355003 г. Ставрополь ул. Лермонтова 183, тел.
88652232900, e-mail: kraevov.stv@ sudrf.ru).

Председатель судебной
коллегии по уголовным делам
Ставропольского краевого суда,
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