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В диссертационный совет
Д 170.001.02
при ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры
Российской
Федерации»,
123022,
г.
Москва,
ул.
2-я
Звенигородская, д. 15.
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кондратьева Сергея Александровича
на тему «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.
Диссертация С.А. Кондратьева посвящена актуальной и значимой проблеме
процессуальных аспектов индивидуализации уголовного наказания. Вопросы,
связанные с необходимостью вынесения справедливого приговора суда, а значит, и
достижением цели уголовного процесса в части определения наиболее адекватного
наказания для лица, виновного в совершении преступления, всегда находились и
находятся в центре внимания практики. Вместе с тем, нельзя сказать, что
процессуальный механизм индивидуализации уголовной ответственности нашел
достаточное отражение в отечественной науке, хотя так или иначе эти вопросы
затрагивались ранее (например, при оценке полномочий суда в доказывании,
разделении процессуальных функций и проч.). Учитывая современную тенденцию
к взаимопроникновению институтов различных правопорядков (прежде всего,
романо-германского и англо-американского), а также проблемы отечественного
уголовного судопроизводства, исследование С.А. Кондратьевым роли суда на этапе
назначения наказания в уголовном процессе Англии и США имеет существенное
значение.
Новизна рассматриваемой работы

заключается

в том, что указанная

диссертация является первым в отечественной уголовно-процессуальной науке
комплексным исследованием, посвященным особому этапу разбирательства в суде
первой

инстанции

в

англо-саксонском

уголовном

процессе

-

процедуре

«sentencing», которая специально предназначена для определения справедливого
наказания осужденному.
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Судя
является

по

автореферату,

самостоятельным

рецензируемое

и

творческим,

диссертационное

выводы

-

исследование

аргументированными,

обоснованными и оригинальными. Автор использует обширный научный аппарат,
в том числе посредством привлечения достижений зарубежной науки уголовного
процесса. Ряд выводов, идей обладает признаками научной новизны, особенно если
учесть точку зрения, которую автор избрал для исследования предмета работы.
Работа основана на широкой теоретической, нормативной и эмпирической базе,
создает впечатление целостности и концептуальной завершенности.
Заслуживает

положительной

оценки

обращение

к

оригинальным

англоязычным источникам, широкий охват зарубежной литературы, использование
фундаментальных

трудов,

относящихся

к

английскому

и

американскому

уголовному процессу.
Рассмотрев ряд достоинств исследования, нельзя не отметить необходимость
более глубокого исследования судебной практики прошлого и настоящего времени.
Так или

иначе,

приглашением

к

приведенная
научной

выше

полемике,

критика и замечания являются
не

оказывая

влияния

на

лишь
общую

положительную оценку рецензируемого диссертационного исследования.
Судя по автореферату, диссертация

С.А. Кондратьева отвечает всем

предъявляемым требованиям и критериям, установленным п. 9 и п. 10 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ
№ 842 от 24.09.2013 (ред. от 20.03.2021 г.), а его автор —Сергей Александрович
Кондратьев

-

заслуживает

присуждения

ему

ученой

степени

кандидата

юридических наук по специальности 12.00.09 —Уголовный процесс.
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