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на автореферат диссертации Беляева Максима Владимировича 

«Судебные решения в российском уголовном процессе: теоретические 

основы, законодательство и практика», представленной на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 -

Уголовный процесс 

Проблемы обеспечения качества и правосудности судебных решений 

и правосудия в целом остро стоят на повестке дня в современной России. Их 

эффективное разрешение возможно только посредством глубокого 

теоретического анализа свойств и качеств судебных решений, их взаимосвязи 

с функциями судебной власти в обществе и государстве, системного 

исследования совокупности правовых норм, регулирующих требования, 

предъявляемые к судебным решениям, и их свойства. В свете 

вышесказанного диссертационное исследование Беляева Максима 

Владимировича, как это следует из содержания автореферата, имеет весьма 

актуальное значение.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод, что 

поставленная перед диссертантом цель - разработка и построение целостной, 

теоретически обоснованной и эмпирически верифицируемой конструкции 

судебных решений в уголовном процессе и формулирование 

на этой основе научно обоснованных предложений по совершенствованию 

российского уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения -  достигнута. Определенные автором задачи по её достижению 

выполнены в полном объеме.
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Неизменным вниманием уголовно-процессуальной науки пользуются 

проблемы обеспечения законности, обоснованности и мотивированности 

приговора, а также характеристика отдельных видов решений в уголовном 

судопроизводстве -  в диссертационном исследовании этим вопросам уделено 

должное внимание.

К числу несомненных достоинств работы следует отнести обращение 

автора к историческим аспектам правового регулирования судебных 

решений, так изучен генезис российского уголовно-процессуального 

законодательства о судебных решениях.

Нельзя не отметить и широко представленную эмпирическую базу 

исследования, обширную апробацию и достаточное внедрение результатов 

исследования. Так, в процессе исследования автором были изучены 

материалы 1426 уголовных дел, более 3500 судебных решений, вынесенных 

судьями различных звеньев. Проведено обширное анкетирование 658 

практических работников из которых 289 судей, 196 прокуроров и 173 

адвоката. Изучены справки и обобщения судебной практики судов различных 

уровней, проанализирована статистика о количестве судебных решений за 

период с 2012 по 2018 год. Внедрение результатов диссертационного 

исследования осуществляется путем проведения лекционных и практических 

занятий со студентами, а также отдельных занятий с судьями и сотрудниками 

аппаратов судов Республики Татарстан.

Вместе с тем, содержание автореферата позволяет сделать 

замечания, которые могли бы стать поводом для научного обсуждения 

при защите диссертационной работы.

1. Требует дополнительной аргументации предложение автора об 

изменении существующей модели суда с участием присяжных заседателей и 

необходимости мотивирования вердикта присяжными.

2. Нуждается в дополнительном обосновании предложение автора

составлять описательно-мотивировочную часть приговора суда
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по делам о преступлениях небольшой тяжести только по ходатайству сторон. 

Возникает вопрос, не приведет ли это к снижению степени обоснованности и 

мотивированности этих решений и снижению качества осуществления 

правосудия в целом по этим категориям дел.

В целом же высказанные замечают не влияют на общий высокий 

уровень работы, в связи с чем полагаем, что диссертация Беляева Максима 

Владимировича «Судебные решения в российском уголовном процессе: 

теоретические основы, законодательство и практика», представленная на 

соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности

12.00.09 - Уголовный процесс, отвечает предъявляемым к докторским 

диссертациям требованиям, установленным Положением «О порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10. 2018), а ее 

автор - Беляев Максим Владимирович заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности

12.00.09 - Уголовный процесс.
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