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Актуальность и значимость темы диссертации объективно обусловлена
тем интересом, который вызывает в России опыт Англии и США в вопросах
назначения уголовного наказания. Этот опыт совершенно необычен для
отечественного

уголовного

процесса,

поскольку

лишь

в

английской

процессуальной системе существует специальный этап назначения наказания,
противопоставляемый

процедуре

разрешения

вопроса

о

виновности

и

характеризующийся особой ролью суда. В то же время исследование этого
опыта будет полезным не только для российской юридической науки, но и для
совершенствования российского законодательств аи практики его применения.
Соискатель

верно

определился

с

методологической

основой

исследования, нормативной и теоретической базой, материалами судебной
практики, что помогло ему достичь поставленные цели и решить обозначенные
задачи.
Новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что оно
является

первым

в

отечественной

науке

монографического

уровня

исследованием феномена специального этапа назначения уголовного наказания
(sentencing) в уголовном процессе Англии и США с точки зрения роли суда на
данном этапе разбирательства уголовного дела по существу.
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Достоверность
использованными
теоретической
которых

выводов
им

и

методами

предложений
научного

автора

познания,

базами исследования, эмпирической

имеются

в

автореферате.

Диссертация

подтверждается
нормативной

и

основой, сведения о
прошла

необходимую

апробацию, включая должный объем публикаций по теме исследования. По
теме работы автором опубликованы 4 статьи в изданиях, рекомендованных
ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук.
Ценность и новизна научных разработок С.А.Кондратьева в полной мере
проявилась в положениях, выносимых им на защиту. Они достаточно
обоснованы и заслуживают поддержки.
Особо следует отметить удачное использование понятие «роль суда».
Действительно, это понятие лучше, чем аналоги (функция, полномочия, права и
обязанности, правовое положение и т.п.) раскрывает тему. Вместе с тем
вызывает сожаление, что автор не раскрыл это понятие подробнее.
Также можно было бы пожелать автору шире использовать практику
Конституционного Суда Российской Федерации. Для демонстрации связи
между принципом публичности и активной роли суда в доказывании
соискатель использует правовую позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженную в его так называемом «отказном» определении, да еще
и 2001 года. Однако эта связь подтверждалась Конституционным Судом
Российской Федерации и в более поздних решениях.
В

целом,

диссертационное

исследование

Кондратьева

Сергея

Александровича по теме «Роль суда на этапе назначения наказания в уголовном
процессе Англии и США», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс,
является творческой научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение ряда задач, имеющих существенное значение для современной
уголовно-процессуальной науки и практики.
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По содержанию и форме диссертация полностью отвечает требованиям
об актуальности, новизне, достоверности и обоснованности, изложенным в
п.п. 9-14

Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (с учетом последующих изменений и дополнений), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Кондратьев Сергей Александрович
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических
наук.
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