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12.00.09  -  «Уголовный процесс»

Диссертационное исследование Вдовина Сергея Александровича 

посвящено теме, имеющей важное практическое и теоретическое значение 

для науки уголовного процесса.

Содержание автореферата позволяет установить, что результаты 

научной деятельности диссертанта в полной мере соответствуют объекту и 

предмету научного исследования.

Диссертант поставил цель разработать теоретические положения, 

служащие основой для совершенствования реализации права на защиту 

на стадии апелляционного производства по уголовному делу, а также 

выработать предложения по совершенствованию действующего уголовно

процессуального законодательства в данной сфере. Данная цель была 

достигнута.

При этом использованная автором методология проведения научного 

исследования позволила ему адекватно и в полной мере решить поставленные 

задачи. Грамотное сочетание общенаучных и частнонаучных методов познания



характеризует работу как убедительную и доказательную. Стоит отметить 

использование диссертантом конкретно-социологического метода научного 

исследования, который позволил установить отношение судей, прокуроров и 

адвокатов к нормам, определяющим порядок обеспечения и реализации права 

обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства по делу, а 

также выявить характерные проблемы, возникающие в правоприменительной 

практике.

Автором выполнена объемная работа по анкетированию 406 

практических работников (судей, прокуроров и адвокатов), что способствовало 

достижению поставленной им цели и решению задач научного исследования. 

В совокупности с изученной диссертантом судебной практикой по 

рассмотрению 427 уголовных дел в апелляционном порядке в 16 субъектах 

Российской Федерации, а также данными судебной статистики, это 

представляет собой солидную эмпирическую базу научного исследования.

Результаты проведенного диссертантом научного исследования 

являются новыми для науки уголовного процесса и подтверждаются собранным 

эмпирическим материалом.

Заслуживает одобрения авторское определение понятия обеспечения 

права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного производства 

по уголовному делу. Следует согласиться с разработанной автором 

классификацией обеспечительных мер, принимаемых судами на стадии 

апелляционного производства по уголовному делу, направленных на 

реализацию права на защиту.

Выводы автора о необходимости решения противоречий толкования 

положений ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ в позициях Верховного Суда РФ и 

Конституционного Суда РФ на законодательном уровне являются 

целесообразными и практически обоснованными.

Также заслуживают внимания выводы автора о необходимости внесения 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

установления порядка реализации права обвиняемого на получение
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квалифицированной юридической помощи при составлении апелляционной 

жалобы и отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в части обязательности рассмотрения судами доводов стороны 

защиты, приведенных непосредственно в судебном заседании.

Данные выводы могут быть использованы для совершенствования норм 

уголовно-процессуального права и в правоприменительной практике.

Избранная автором структура работы представляется удачной и 

логически выдержанной. Она состоит из введения, трёх глав, включающих 10 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и 4 приложений. 

Материал излагается последовательно, что позволило автору продуктивно 

исследовать вопросы обеспечения права на защиту на стадии апелляционного 

производства по уголовному делу во всем их многообразии.

В целом положительно оценивая диссертационное исследование автора, 

необходимо отметить имеющиеся замечания.

1. Из содержания автореферата не усматривается, каким именно образом 

автор предлагает разрешить выявленное им в позициях Верховного Суда РФ 

и Конституционного Суда РФ противоречие относительно возможности 

ухудшения положения осужденного при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции (положение на защиту № 6, с. 13-14, 19-20).

2. Нуждается в дополнительном обосновании выносимое автором 

на защиту положение № 8, в частности, предложение автора о необходимости 

разъяснения в постановлении Пленума Верховного Суда РФ возможности 

дополнения апелляционной жалобы, поданной в интересах обвиняемого кем- 

либо из участников уголовного процесса со стороны защиты в установленный 

законом срок, любым другим участником уголовного процесса со стороны 

защиты, в том числе, в случае, если он сам не подавал апелляционную жалобу 

в срок, установленный ст. 389.4 УПК РФ (С. 14).

При этом, как указывает сам автор, результаты анкетирования 

практических работников показывают, что позицию о таком толковании 

уголовно-процессуального закона разделяют лишь 39,8% судей, 31,82%
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прокуроров и 55% адвокатов, то есть менее половины опрошенных 

практических работников.

3. Автор полагает, что анализ положений ч. 1 ст. 389.24 УПК РФ 

позволяет сделать вывод о том, что суд апелляционной инстанции при 

ухудшении положения осужденного не вправе выходить за пределы доводов 

жалобы или представления. С этим согласиться нельзя, поскольку эта норма 

предусматривает только одно условие: наличие жалоб и представлений 

стороны обвинения. Указания на связанность суда доводами жалоб 

отсутствуют. Более того, статья 389.19. предусматривает, что при рассмотрении 

уголовного дела в апелляционном порядке суд не связан доводами 

апелляционных жалобы, представления и вправе проверить производство по 

уголовному делу в полном объеме.

4. Диссертант обосновывает позицию 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 ухудшение положения, пусть даже и с указанием конкретного 

требования об ухудшении положения в части наказания или квалификации 

действий осужденного. По его мнению, необходимо также и наличие 

соответствующего суждения об обоснованности апелляционной жалобы или 

представления на ухудшение положения осужденного непосредственно в 

судебном решении суда апелляционной инстанции, отменившем 

первоначальный приговор. Между тем, применение этого правила повлечёт за 

собой вмешательство суда апелляционной инстанции в деятельность суда 

первой инстанции по отправлению правосудия, так как выраженное в судебном 

акте суждение о наличии оснований для ухудшения положения осужденного 

неизбежно будет предрешать вопросы о доказанности обвинения; 

достоверности доказательств; преимуществах одних доказательств перед 

другими; виде и размере наказания.
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Следует отметить, что указанные замечания не снижают научной 

ценности и практической значимости проведенного Вдовиным С.А. научного 

исследования.

Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать вывод 

о том, что диссертация Вдовина Сергея Александровича «Обеспечение права 

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс», является самостоятельной, 

теоретически и практически обоснованной научной работой, отвечающей 

требованиям, установленным Положением «О порядке присуждения 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».

Отзыв на автореферат подготовлен доцентом кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева к.ю.н., доцентом Ивановым 

Вячеславом Васильевичем и утвержден на заседании кафедры уголовного 

процесса и криминалистики 31 августа 2020 года (протокол № 1).

Заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики 

Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева,
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Сведения об организации:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), 

кафедра уголовного процесса и криминалистики.

Адрес: 443086, Приволжский федеральный округ, Самарская область, 

г. Самара, Московское шоссе д.34, корпус 24, кабинет 218.

E-mail: cpl-kafedra.ssu@yandex.ru

Тел.: 8 (846) 337-99-63.
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