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ОТЗЫВ 
официального оппонента

на диссертацию Вдовина Сергея Александровича «Обеспечение права на 

защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(специальность 12.00.09 -  уголовный процесс)

Каждый, кто подвергся уголовному преследованию, имеет право

на защиту. Названное право признается и гарантируется Конституцией

Российской Федерации (статьи 17, 45, 46, 48, 123), общепризнанными

принципами и нормами международного права и международными

договорами Российской Федерации в качестве одного из основных прав

человека и гражданина. Порядок реализации данного конституционного

права определяется Уголовно-процессуальным кодексом Российской

Федерации, при применении норм которого должны учитываться правовые

позиции Конституционного Суда Российской Федерации и практика

Европейского Суда по правам человека. Подчеркнем, что обеспечение

подозреваемому и обвиняемому права на защиту является одним из
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принципов уголовного судопроизводства, действующих во всех его стадиях. 

В этой связи научное комплексное исследование обеспечения права на 

защиту осужденного на отдельной его стадии (стадии апелляционного 

производства по уголовному делу) вполне допустимо и закономерно. 

Обеспечение права на защиту в стадии апелляционного производства по 

уголовному делу является обязанностью государства и необходимым 

условием справедливого правосудия. В теории уголовного процесса уже есть 

фундаментальные труды, раскрывающие сущность принципа обеспечения 

подозреваемому обвиняемому права на защиту. Однако далеко не все 

дискуссионные вопросы разрешены. Недостаточная теоретическая 

проработка вопросов, затронутых в диссертации, приводит к вынесению 

незаконных решений судом апелляционной инстанции, снижает 

эффективность реализации права на защиту на этой стадии уголовного 

судопроизводства. Актуальность диссертации Вдовина С.А. убедительно 

подтверждается и изучением судебной практики 2013-2018 годов. Ее анализ 

свидетельствует о наличии целого ряда проблем системного характера, 

возникающих при реализации обвиняемым права на защиту на стадии 

апелляционного производства по уголовному делу. Автор выявил также и 

противоречивость позиций высших судов применительно к теме диссертации 

(с.62).

Вдовин С.А. четко сформулировал объект, предмет и цель работы. 

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. Предметом 

исследования являются нормы международного и российского уголовно

процессуального права, регулирующие вопросы обеспечения права на 

защиту и апелляционного обжалования судебных решений суда первой 

инстанции.
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Целью 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 совершенствованию 

действующего уголовно-процессуального законодательства в данной сфере.

Для достижения указанной цели автором были поставлены 

следующие задачи: определить существующие доктринальные подходы к 

определению понятия права на защиту и пониманию его правовой природы; 

сформулировать определение «обеспечение права обвиняемого на защиту на 

стадии апелляционного производства по уголовному делу»; выявить 

существующие в действующем законодательстве уголовно-процессуальные 

гарантии реализации обвиняемым права на защиту; определить структурные 

элементы обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии 

апелляционного производства по уголовному делу; выявить закономерности 

развития российского законодательства по обеспечению права обвиняемого 

на защиту в суде второй инстанции; определить 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; провести сравнительное 

исследование реализации и обеспечения права на защиту на стадии 

апелляционного производства по делу в Российской Федерации и 

зарубежных странах (на примере ФРГ, Франции, Великобритании и США); 

выявить особенности реализации и обеспечения права обвиняемого на 

защиту на этапе апелляционного обжалования приговора; выявить 

особенности реализации и обеспечения права обвиняемого на защиту на 

этапе подготовки дела к апелляционному рассмотрению; определить 

онтологическую основу реализации права на защиту на стадии 

апелляционного производства по уголовному делу; сформулировать 

предложения по изменению действующего уголовно-процессуального
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законодательства, регулирующего вопросы реализации и обеспечения права 

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Заслуживают одобрения методологическая и теоретическая основы 

исследования. Репрезентативна эмпирическая база исследования. 

Диссертантом были изучены материалы 427 уголовных дел, рассмотренных в 

апелляционном порядке районными, областными и приравненными к ним 

судами в период с 2014 по 2018 г., в том числе, с использованием ГАС 

«Правосудие», в 16 субъектах Российской Федерации. Активно Вдовин С.А. 

применял социологический опрос практических работников. Данные 

анкетирования автор систематизировал и изложил в работе. Теоретические 

выводы подтверждаются примерами из судебной практики. Дан глубокий 

анализ действующего российского и зарубежного законодательства. Не 

остались без внимания соответствующие позиции Конституционного Суда 

РФ и Европейского Суда по правам человека.

Не вызывает сомнений научная новизна диссертации Вдовина С.А. 

Она заключается в разработке комплекса теоретических положений, 

определяющих 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 апелляционного производства по 

уголовному делу и направленных на реализацию права на защиту, на 

основании выявленных автором критериев; выявлении структурно

логических элементов, составляющих систему правомочий, определяющих 

содержание права обвиняемого на защиту на стадии апелляционного 

производства по делу. На этой основе автором сформулированы 

предложения по совершенствованию действующего законодательства, а 

также предложения по разъяснению в Постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ отдельных вопросов, возникающих у судов первой и апелляционной 

инстанций на стадии апелляционного производства по уголовному делу.



Научная новизна диссертационного исследования конкретизируется также в 

положениях, выносимых на защиту (с.с.13-16).

Вдовин С.А. представил оригинальное 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 сопутствующая деятельность защитника, направленная на создание 

условий для реализации обвиняемым конституционного права на защиту, по 

выполнению обязанностей, возложенных на них уголовно-процессуальным 

законом и проистекающих из совокупности, правомочий обвиняемого, 

гарантированных Конституцией РФ и уголовно-процессуальным законом 

(с.82). Само это право рассматривается им как комплексное, состоящее из 

различных элементов.

Следует поддержать вывод, сделанный автором, относительно 

значения злоупотребления правом стороной защиты. В работе приводятся 

критерии, позволяющие отличать правомерное поведение участников 

процесса от злоупотребления правом (с.35). Автор соглашается с мнением 

Т.В. Трубниковой и выделяет вслед за ней два из них: 1) очевидную 

неразумность поведения участника процесса с точки зрения реализации его 

права; 2) очевидную недобросовестность поведения участника процесса. 

Вдовин С.А. приходит к выводу о том, что только лишь злоупотребление 

правом может служить единственным ограничением права на защиту.

Вызывает интерес и поддержку предложенная автором 

классификация обеспечительных мер в зависимости от субъекта, 

обеспечивающего право обвиняемого на защиту (с.74). На первый взгляд, 

кажется не совсем логичным, когда речь идет о рассмотрении уголовного 

дела судом апелляционной инстанции участие суда первой инстанции в 

принятии таких мер, - тем не менее, такая позиция подробно 

аргументирована и подкреплена законом.
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Результатом сравнительно-правового исследования в рамках 

диссертации стал правильный вывод Вдовина С.А. о том, что правовое 

регулирование обеспечения права обвиняемого на защиту на стадии 

апелляции ФРГ и Франции во многом совпадает с регламентацией и 

существенно отличается от правового регулирования данного вопроса в 

Великобритании и США (с. 145). Автор указывает на важную особенность 

российского уголовного процесса - возможность выхода суда 

апелляционной инстанции за пределы доводов жалобы с целью исправления 

допущенной судебной ошибки. В работе содержится и анализ позиций 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по этой проблеме (с.62).

Достоверность сделанных выводов опирается на научные методы 

исследования, использованные автором. Предложения по 

совершенствованию законодательства основаны на теоретических 

положениях диссертанта.

Структура диссертации определена её содержанием. Диссертация 

состоит из введения, трёх глав, включающих 10 параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и 4 приложений. Логика изложения безупречна: 

от общих вопросов автор переходит к более частным. Анализ работы 

позволяет сделать выводы о решении соискателем поставленных задач, 

пропорциональности структуры, смысловой завершённости, аккуратности 

исполнения, соблюдении необходимых требований технического 

характера и констатировать, что цель исследования достигнута. Вне всякого 

сомнения, такой подход обогащает работу и демонстрирует научную 

добросовестность соискателя.

Автореферат отражает содержание диссертации.

Диссертация Вдовина С.А. выполнена на достаточно высоком 

теоретическом уровне, отличается глубокой проработанностью исследуемых 

в ней вопросов, представительным научным аппаратом.

Апробация исследования соответствует установленным 

требованиям. Основные теоретические положения, выводы и предложения
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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 по защите 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства» (Сухаревские чтения) (Москва, 11 октября 2019 г.); 

международных научно-практических 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-юристов «Защита прав и свобод человека и гражданина: 

теория и практика» (Москва, 10 сентября 2019 г.).

Большинство выводов, сделанных в работе, отличаются достоверностью 

и научной обоснованностью. В то же время можно утверждать, что ряд 

положений, представленных автором, нуждаются в дополнительной 

аргументации или пояснении. Остановлюсь на них подробнее.

1) Рассматривая понятие «право на защиту», автор высказывает 

противоречивые позиции. Так, на с.39 он утверждает, что право на защиту, 

осуществляемую квалифицированным юристом - это лишь фундаментальный 

аспект права на защиту, а на с.43 речь уже идет о двух, «основных» отдельных 

правах на защиту, в том числе о праве на получение квалифицированной 

юридической помощи. Хотелось бы, чтобы автор уточнил свою точку зрения 

по этому вопросу.

2) К сожалению, при анализе исторической эволюции развития

обеспечения права на защиту на стадии апелляции автор упустил появление
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апелляционного порядка обжалования решений мировых судей. Федеральным 

законом от 7 августа 2000 года № 119-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» институт апелляционного 

обжалования был восстановлен. Значит, апелляция появилась уже в УПК 

РСФСР 1960 года.

Затем 18 декабря 2001 года был принят Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, который в главе 44 воспроизвел апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела. В связи с этим федеральные районные и 

городские суды получили право пересматривать в порядке апелляционного 

производства решения (приговоры и постановления) мировых судей. Поэтому 

утверждать, что институт апелляционного производства в своем общем 

понимании получил закрепление лишь с 1 января 2013 года, было бы 

неправильно.

3) Вдовин С.А. не относит к обеспечительным мерам обязанность 

государственных органов разъяснять обвиняемому его права. В таком случае 

перечень названных мер представляется неполным при обеспечении права на 

защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

4) Вызывает сомнение целесообразность реализации в российском 

уголовном процессе предложения автора (с. 192) о необходимости 

законодательного закрепления обязанности адвоката-защитника находиться 

вместе с обвиняемым, заключенным под стражу в следственном изоляторе, а не 

в зале суда для повышения эффективности реализации права на защиту. 

Вдовин С.А. и сам видит определенные сложности с воплощением в жизнь 

такого предложения. В настоящее время видеоконференц-связь 

совершенствуется, появляются и новые технологии, позволяющие достаточно 

хорошо обеспечить конфиденциальность совещания адвоката-защитника с 

обвиняемым. Такая мера, с нашей точки зрения, выглядит избыточной.

Сделанные замечания носят дискуссионный, полемический характер и 

не влияют на общую положительную оценку работы.



Диссертационное исследование Вдовина С.А. представляет собой 

самостоятельную, творческую научную работу, в которой на основе 

выполненных автором исследований предложено решение задач, имеющих 

важное значение для теории уголовного процесса.

Основные теоретические положения диссертационного исследования 

опубликованы в 8 научных статьях, 5 из которых опубликованы в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов на соискание ученой степени кандидата наук.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Вдовина Сергея Александровича на тему «Обеспечение права 

на защиту на стадии апелляционного производства по уголовному делу» по 

содержанию и форме в полной мере соответствует научной специальности

12.00.09 -  уголовный процесс, является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развития науки уголовно-процессуального права, отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, установленным пунктами 9-11 и 13-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) , а ее автор -  

Вдовин Сергей Александрович -  заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.09 - 

уголовный процесс.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (специальность

12.00.09) доцентом кафедры уголовного процесса правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета ФБГОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», доцентом (доцент 

по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора) 

Ильютченко Наталией Владимировной.

9



(адрес организации: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, 

строение 13 (4-й учебный корпус), тел. 8 (495) 939-29-03, e-mail:

office@law.msu.ru)

Доцент кафедры уголовного процесса, правосудия 

и прокурорского надзора юридического факультета 

ФБГОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

кандидат юридических наук, доцент

Н.В. Ильютченко

ПОДПИСЬ

УДОСТОВЕРЯЮ
&  0 3  ^
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