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Тема диссертационного исследования К.Н. Лужина представляется 

весьма актуальной. Вопросы, связанные с расширением подведомственности 

и подсудности дел, военным судам, изменения процессуального и 

судопроизводственного законодательства, а также другие вопросы, 

касающиеся построения системы, полномочий военных судов и статуса 

судей, требуют теоретического анализа и выработки практических 

предложений по совершенствованию некоторых правовых норм, 

регулирующих деятельность военных судов, с целью повышения 

эффективности их деятельности.

Решения обозначенных вопросов требует использование 

сравнительно-правового анализа законодательства государств-участников 

Содружества Независимых Государств (далее - стран СНГ) для изучения 

положительного опыта, имеющегося в действующем законодательстве этих 

стран и выработки конкретных предложений для изменения отечественного 

законодательства. Практический опыт деятельности военных судов стран 

СНГ позволяет исследовать новые аспекты деятельности военных судов, 

недостаточно изученных и требующих дополнительной аргументации.

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную 

научно-квалификационную работу, научная новизна которой состоит в 

решении ряда проблемных вопросов о системе, полномочиях и правовом 

статусе судей военных судов.

В работе обосновано и дано определение правовой природы военных 

судов, места военных судов в судебной системе; выявлены особенности 

правового регулирования организации и деятельности военных судов РФ и 

стран СНГ; разработаны теоретические основы совершенствования



деятельности военных судов; разработаны и обоснованы направления 

совершенствования статуса военных судей с целью повышения гарантий их 

независимости.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют 

значение для развития науки о судебной власти и ее основной функции 

судебной деятельности, дополняют и развивают теоретические и 

практические положения, определяющие правовую природу военных судов, 

закономерности эволюции взглядов на военные суды как органы правосудия, 

их место в судебной системе РФ.

Практическое значение результатов работы заключаются в выводах и 

предложениях автора по совершенствованию правового регулирования 

организации и деятельности военных судов в Российской Федерации. 

Предложения могут быть использованы в правотворческом процессе, 

направленном на совершенствование порядка деятельности военных судов, а 

также правового статуса судей.

Выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе по курсу «Правоохранительные органы», 

«Организация судебной деятельности», а также смежных спецкурсов, для 

подготовки учебников, учебных пособий, курсов лекций, и научно- 

практических пособий.

Лужин К.Н. проявил себя как состоявшийся молодой ученый, 

способный ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и 

анализировать теоретический и эмпирический материал, делать свои 

оригинальные выводы.

Диссертация Лужина Кирилла Николаевича на тему «Военные суды 

России и стран-участников Содружества Независимых Г осударств» 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1024), к



кандидатским диссертациям, и может быть представлена к защите, а ее автор 

-  К.Н. Лужин заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11. - судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность.
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