Отзыв научного руководителя на диссертационную работу Логинова
Николая Александровича «Обеспечение права на защиту в стадии
возбуждения уголовного дела в Российской Федерации и иных
государствах

-

членах СНГ», представленную на соискание ученой

степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.09 -

Уголовный процесс

Диссертация

на

тему:

«Обеспечение

права

на

защиту

в

стадии

возбуждения уголовного дела в Российской Федерации и иных государствах

-

членах ClIГ» , представленная на соискание ученой степени кандидата

юридических

наук

по

подготовлена

ассистентом

юридического

института

12.00.09 -

специальности

кафедры

уголовный

«Уголовно-правовые

Владимирского

процесс,

дисциплины»

государственного

университета

имени АГ. и Н.Г. Столетовых Логиновым Николаем Александровичем.
Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает со
мнений.

Положения

Федерации,

Уголовно-процессуального

регламентирующие

возбуждения
настоящего

уголовного
времени

дополнениям.

Между

дела,

уже

тем

обеспечение

с

момента

подвергались

проблемных

права

кодекса
на

введения

защиту

в

определённым

вопросов

в

Российской
в

действие

стадии

и

изменениям

данной

до
и

процедуре

уголовного судопроизводства не убавилось, такие вопросы ставят не только
практические

работники,

активные

дискуссии

ведутся

и

в

уголовно

процессуальной науке.

Несомненную актуальность настоящее исследование приобретает еще
и в связи с тем, что положения, обеспечивающие право на защиту в стадии

возбуждения уголовного дела, в отдельной научной работе исследованию не
подвергались.

В работе Н.А. Логинов сделал успешную попытка обоснования и

разработки теоретических положений, способных предопределить наиболее

эффективный механизм реализации права на защиту в стадии возбуждения

уголовного

дела,

что

совершенствованию

позволило

выработать

действующего

предложения

по

уголовно-процессуального

законодательства и правоприменительной практики.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о необходимости
совершенствования

действующего

законодательства,

касающегося

обеспечения права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела.
Научная новизна исследования обусловлена и тем, что оно является

работой, в которой рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью
лиц,

в том числе должностных, наделенных правомочиями по совершению

значимых

уголовно-процессуальных

действий

на

стадии

возбуждения

уголовного дела, на основе современной редакции уголовно-процессуального
законодательства,

Выявлены

а

также

конкретные

поступлении,

проверке

результатов

проблемные
и

правоприменительной

вопросы,

разрешении

которые

сообщений

о

практики.

возникают

при

преступлениях,

и

обоснованы предложения по их оптимальному разрешению.
Личный

вклад

соискателя

состоит

в

непосредственном

участии

в

разработке теоретических положений, апробации полученных результатов и
их практической реализации , включая подготовку конкретных рекомендаций,

касающихся

эффективной

деятельности

уполномоченных

органов

и

должностных лиц по реализации обеспечения права лиц, вовлеченных в

орбиту уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного дела; в
разработке авторских предложений по совершенствованию законодательства

в

рассматриваемой

сфере,

в

формулировании

и

обосновании

выводов,

вынесенных на защиту.

Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

том ,

что

изучение вопросов обеспечения права на защиту в стадии возбуждения
уголовного

дела

стимулирует

к

дальнейшему

поиску

путей

его

совершенствования, что позволит более эффективно защищать права лиц,

вовлеченных в орбиту уголовного преследования.
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Сформулированные в диссертационном исследовании Н.А. Логинова
теоретические

положения

концептуальных
касающихся

проблем

могут

успешно

уголовного

восстановления

применяться

судопроизводства,

нарушенных

прав

и

законных

при

в

изучении

том

числе

интересов

лиц,

вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения на стадии возбуждения
уголовного дела.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в

том,

что

оно

содержит

совершенствованию
результате

научно

обоснованные

уголовно-процессуального

чего

возрастет

предложения

по

законодательства,

в

результативность

деятельности

правоохранительных органов и адвокатуры.

Обозначенные соискателем теоретическая и практическая значимости
диссертационного

исследования

подтверждают

ее

актуальность.

Не

вызывают сомнения в основе своей методика, эмпирическая и теоретическая

база исследования, что в значительной мере предопределило обоснованность
многих выдвигаемых автором выводов.

Апробация результатов исследования осуществлялась по различным
направлениям.

В

научных статях,

частности,

4

результаты диссертации

опубликованы

в

6

из которых опубликованы в ведущих рецензируемых

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

при

Министерстве

докладывались

на

образования

и

международных,

науки

Российской

всероссийских,

Федерации,

межвузовских

и

межведомственных научно-практических конференциях.
Диссертационное

исследование,

подготовленное

Н.А.

Логиновым,

характеризуется системностью и логикой изложения материала, отражает

последовательность рассмотрения всех основных вопросов выбранной темы,
написано

грамотным

юридическим

языком,

научная

полемика

ведется

корректно. Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым

к подобного рода исследованиям.
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Представленное

Н.А.

Логинова

диссертационное

исследование

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, что
свидетельствует
достаточные

о

личном

вкладе

рекомендации

по

автора

в

науку;

использованию

в

нем

научных

содержатся
выводов

и

полученных результатов; предложенные автором решения аргументированы
и оценены по сравнению с другими известными решениями.

За время подготовки диссертационного исследования Логинов Николай
Александрович

показал

себя

трудоспособным,

серьезным,

юридически

грамотным, опытным и вдумчивым специалистом, способным вырабатывать
и

доказывать

новые

профессиональном

научные

уровне

знания

решать

и

самостоятельно,

сложные

научные

на

задачи,

высоком

грамотно

аргументируя свою позицию.

Все вышеизложенное позволяет прийти к следующим выводам:

1)

Содержание

диссертации

Логинова

Николая

Александровича

«Обеспечение права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела в
Российской Федерации и иных государствах
специальности

2)

12.00.09 -

Диссертация

права на защиту

в

-

членах СНГ» соответствует

уголовный процесс.

Логинова
стадии

Николая

Александровича

«Обеспечение

возбуждения уголовного дела в

Федерации и иных государствах

-

Российской

членах СНГ» является самостоятельной

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность
которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей
важное политическое и социальное значение.

3)

Диссертация соответствует критериям, которым должны отвечать

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, установленным

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом
абзацем третьим пункта
ФЗ (ред. от

2.1

и

3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 N!! 127-

23.05.2016)

«О науке и государственной научно-технической

политике» (сизм. идоп., вступ. в силу с

01.01.2017),

Ч.l п.9,п .l0,

11, 13, 14
4

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства

Российской

Федерации

Постановлений Правительства РФ от
и П.п.

2.2 - 2.8

от

24.09.2013

21.04.2016 N2 335,

от

N2

842

(ред.

02.08.2016 N2 748),

Положения о порядке присуждения ученых степеней в

МГИМО мид России, в силу чего она может быть рекомендована к защите,

а сам соискатель по результатам публичной защиты заслуживает присвоения
ученой степени кандидата юридических наук.

Гриненко Александр Викторович
доктор юридических наук (специальность

12.00.09),

профессор

профессор Кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики МГИМО МИД России, Заслуженный юрист
Российской Федерации,

е-таП: аvgriпепkо2@таП.ru

119454, Москва, проспект Вернадского,
495-434-00-89;

тел .:

д.

76;
Московский государствен ны й-институт
международных отношений

(Университет) МИД России

«23»

сентября

2019

г.

колаСIfКО

434-92-30

5

