
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА Д 170.003.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № __________________

решение диссертационного совета от 25 декабря 2018 г. № 6

О присуждении Лужину Кириллу Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Военные суды России и госу д ар ств-у частников 

Содружества Независимых Государств» по специальности 12.00.11, - 

судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность принята к защите «11» октября 2018 г., 

протокол № 3, Диссертационным советом Д 170.003.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской 

Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а) на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 декабря 2012 г. №760/нк.

Соискатель Лужин Кирилл Николаевич, 1986 года рождения, в 2008 

году с отличием окончил Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего образования «Военный университет» 

Министерства обороны Российской Федерации по специальности 

«Юриспруденция», квалификация «Юрист».
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С июня 2008 года по февраль 2010 года проходил военную службу 

по контракту в должности помощника судьи Московского окружного 

военного суда.

С февраля 2010 года по настоящее время проходит федеральную 

государственную гражданскую службу в Московском окружном военном 

суде в качестве помощника судьи, помощника председателя и начальника 

отдела кадров, государственной службы и социальной защиты. Также с 

декабря 2009 года по настоящее время по совместительству осуществляет 

научную и преподавательскую деятельность в Российском государственном 

университете правосудия на кафедре организации судебной и

правоохранительной деятельности и военной кафедре.

Диссертация выполнена на кафедре организации судебной и 

правоохранительной деятельности и отделе проблем организации судебной и 

правоохранительной деятельности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный университет правосудия» (ведомственная 

принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации).

Научный руководитель -  Петухов Николай Александрович, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации 20.02.03 - 

военное право, военные проблемы международного права), профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, судья в почетной отставке, 

заведующий отделом проблем организации судебной и правоохранительной 

деятельности, профессор кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный университет правосудия».

Официальные оппоненты:

Бозров Владимир Маирович, доктор юридических наук (специальность 

защищенной диссертации - 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика;
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теория оперативно-розыскной деятельности), профессор, заведующий 

кафедрой судебной деятельности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет»;

Аулов Владимир Константинович, кандидат юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00,11 - судебная власть, 

прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности), 

доцент,

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение высшего образования «Военный 

университет» Министерства обороны Российской Федерации -  в своем 

положительном отзыве, обсужденном и одобренном на заседании кафедры 

уголовного процесса Федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военный университет» 

Министерства обороны Российской Федерации (протокол № 4 от 28 ноября 

2018 года), подписанном кандидатом юридических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой уголовного процесса Федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации 

Игорем Александровичем Слободанюком и утвержденном кандидатом 

юридических наук доцентом начальником Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Игорем 

Викторовичем Мишуткиным, признала актуальность темы диссертации, 

теоретическую значимость и прикладную ценность представленных в ней 

выводов и положений, их научную новизну и достоверность. В отзыве сделан 

вывод о том, что диссертация Лужина Кирилла Николаевича «Военные суды 

России и государств-участников Содружества Независимых Государств» 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение
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задачи, имеющей существенное значение для развития юридической отрасли 

знаний и изложены новые научно обоснованные подходы и решения, 

представляющие высокую практическую ценность, она отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о 

присуждении ученых степеней, п.п. 9,10,11 (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842) (в действующей редакции); 

соответствует специальности 12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Соискателем опубликована 18 работ общим объемом 6,0 п.л. (личный 

вклад автора составляет 4,6 п.л.), в том числе 6 статьей в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации для публикации 

основных положений кандидатской диссертации. К числу наиболее 

значимых работ, отражающих основное содержания диссертации, относятся: 

Лужин К.Н. / Эволюция взглядов на военные суды как органы правосудия в 

СССР до Великой Отечественной войны // Электронное научное издание 

«Военное право». -  2016. - № 4 (40). - 0,5 п.л.; Лужин К.Н. / Изменение 

взглядов на военные суды как органы правосудия в СССР во время и после 

Великой Отечественной войны// Электронное научное издание «Военное 

право». -  2017. - № 2 (42). - 0,5 п.л.; Лужин К.Н. / Сравнительно-правовой 

анализ военных судов Российской Федерации и Республики Азербайджан // 

Электронное научное издание «Военное право». - 2018. - № 4 (50). - 0,5 п.л.

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации - Федеральное государственное 

казенное военное образовательное учреждение высшего образования 

«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации.

Отзыв положительный. Отмечены следующие замечания: а) необходимо 

более глубокое исследование опыта некоторых стран СНГ по привлечению к
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отправлению правосудия народных заседателей (Азербайджан, Узбекистан, 

Таджикистан), а также по вопросу избрания модели правового статуса 

военных судей с ограниченным сроком полномочий; б) вызывает сомнение 

обоснованность предложения о создании в апелляционных судах общей 

юрисдикции военной коллегии; в) диссертантом в недостаточной степени 

проработаны критерии, согласно которым подсудность уголовных дел 

военным судам могла бы быть оптимизирована в целях обороноспособности 

страны и усиления военно-судебных гарантий прав личности.

- Официального оппонента -  доктора юридических наук, профессора 

Бозрова Владимира Маировича. Отзыв положительный. Отмечены 

следующие замечания: а) требуется, более подробное рассмотрение вопроса 

связанного с деятельностью военных судов стран СНГ на различных 

исторических этапах; б) имеется определенный описательный характер, 

когда приводится результаты историко-правового анализа, связанного с 

определением этапах развития систем военных судов; в) в положениях, 

выносимых на защиту, без необходимого обоснования и приведения доводов, 

предлагается организовать повышение квалификации судей и работников 

аппаратов военных судов на базе военной кафедры при Российском 

государственном университете правосудия.

- Официального оппонента -  кандидата юридических наук, 

доцента Аулова Владимира Константиновича. Отзыв положительный. 

Отмечены следующие замечания: а) теоретическая модель по отбору кадров 

для военных судов посредством создания института кандидатов в судьи, с 

формированием (по согласованию с Верховным Судом РФ) списка 

кандидатов по результатам тестирования и собеседования, сдачи экзамена и 

возложением обязанности по работе с кадровым резервом на Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ. С точки зрения официального 

оппонента подобное предложение в определенной степени противоречит 

конституционному принципу разделения властей Российской Федерации, так
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как наделяет высший судебный орган Российской Федерации не 

свойственными ему административными полномочиями; б) за пределами 

исследования осталась нормативная база международных соглашений между 

Российской Федерации и странами СНГ по организации и деятельности 

военных судов; в) дополнительной аргументации требует предложения: о 

наделении Президента РФ правом изменения территориальной подсудности 

конкретных дел с передачей дел в военные суды из иных судов общей 

юрисдикции; о возврате народных заседателей в состав военных судов по 

конкретным делам.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- Шулепова Николая Александровича, заведующего кафедрой 

международного права Института международного права и правосудия 

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет», 

доктора юридических наук, профессора, замечаний не имеется.

» Алферовой Елены Васильевны, ведущего научного сотрудника, 

заведующего отделом правоведения Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, кандидата юридических 

наук, замечаний не имеется.

- Домаша Вячеслава Владимировича, заместителя председателя 

Ленинградского окружного военного суда, утвержденного председателем 

Ленинградского окружного военного суда Кувшинниковым Дмитрием 

Вадимовичем, замечаний не имеется.

Бондуровского Владимира Владимировича, заместителя 

руководителя Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ, члена 

консультативной группы при Секретариате Координационного совета 

генеральных прокуроров государств — участников СНГ, члена экспертного 

совета при Комитете Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по обороне и безопасности, кандидата юридических наук, 

доцента, отмечается необходимость дополнительно проработать положения,
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выносимые на защиту, указывая лишь самые значимые, актуальные 

моменты. Так, первое положение можно было бы представить в более 

сокращенном варианте, указав лишь на сами этапы развития отечественных 

военных судов, а конкретизацию их характеристик представить во второй 

части автореферата.

- Гребенникова Валерия Васильевича, заведующего кафедрой 

судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доктора 

юридических наук, обсужденного и одобренного на заседании кафедры (3 

декабря 2018 года протокол № 0900-11-04 (№4) отмечаются следующие 

замечания: а) присутствует некоторая описательность при использовании 

исторического материала по проблемам организационного обеспечения 

деятельности военных судов, связанных с осуществлением правосудия на 

различных исторических этапах; б) автором недостаточно полно 

исследованы особенности кадрового и материально-технического 

обеспечения деятельности военных судов в странах СНГ.

- Зотова Денис Валентинович, заведующего кафедрой организации 

судебной власти и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», кандидата юридических наук, 

доцента, обсужденного и одобренного на заседании кафедры (27 ноября 

2018 года протокол № 4) предлагается уточнить: а) применение в России 

модели правового статуса военных судей с ограниченным сроком 

полномочий; б) создания только для военных судов модели по отбору кадров 

через институт кандидатов в судьи, список которых формируется по 

результатам тестирования и собеседования, сдачи экзамена.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Лужина Кирилла 

Николаевича соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. - судебная
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деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальный оппонент Бозров Владимир

Маирович является крупным специалистом в области исследования системы 

военных судов, имеет научные публикации по тематике диссертации, судья в 

почетной отставке; официальный оппонент Аулов Владимир 

Константинович является авторитетным специалистом, судья в почетной 

отставке, исследующим вопросы военно-судебного строительства, имеет 

научные публикации по тематике диссертации; ведущая организация -  

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение 

высшего образования «Военный университет» Министерства обороны 

Российской Федерации -  широко известна своими научно- 

исследовательскими достижениями в области исследований системы 

военных судов, ее полномочий и статуса судей, располагает специалистами, 

имеющими публикации по тематике диссертации, обладает научным и 

кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность определить 

научную и практическую ценность диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

выявлены особенности системы, полномочий и статуса судей 

военных судов на различных историко-правовых этапах их развития; 

логическая закономерность расширения подведомственности и компетенции 

военных судов, а также характера решаемых ими задач;

сформулированы понятие и принципы системы военных судов; 

определено место военных судов в судебной системе Российской 

Федерации, как подсистемы специализированных судов в системе судов 

общей юрисдикции исходя из предмета и субъектного состава 

рассматриваемых дел;



9

представлен сравнительно-правовой анализ военно-судебных 

систем стран СНГ, а также определены особенности их организации, 

полномочий и правового статуса судей;

разработана теоретическая модель института кандидатов в судьи 

военных судов;

предложена организация повышения квалификации судей и 

работников аппаратов военных судов, с учетом их специализации в 

Российском государственном университете правосудия;

аргументирована целесообразность по совершенствованию 

инстанционального построения и компетенции военных судов, 

территориальной юрисдикции гарнизонных военных судов, а также 

правового статуса судей.

Теоретическая значимость исследования заключается в решении 

научной задачи определения правовой природы военных судов, места 

военных судов в судебной системе; выявлении особенностей правового 

регулирования организации и деятельности военных судов РФ и стран СНГ; 

разработке теоретических основ совершенствования деятельности военных 

судов; разработке и обосновании направлений совершенствования статуса 

военных судей с целью повышения гарантий их независимости.

Предложения могут быть использованы в правотворческом процессе, 

направленном на совершенствование порядка деятельности военных судов, а 

также правового статуса судей.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается в выводах и предложениях автора по 

совершенствованию правового регулирования организации и деятельности 

военных судов в Российской Федерации.

Выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы в исследовательской деятельности, а также для подготовки
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учебников, учебных пособий, курсов лекций, и научно-практических 

пособий; образовательном процессе при преподавании дисциплин: 

«Правоохранительные органы», «Организация судебной деятельности».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной 

совокупности общенаучных (диалектический, анализ и синтез, 

абстрагирование и конкретизация) и частнонаучных (формально- 

юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический, системный, 

структурно-функциональный) методов исследования, с помощью которых 

определена правовая природа военных судов в судебной системе; выделены 

особенности правового регулирования деятельности военных судов; 

установлены особенности организации и деятельности военных судов РФ и 

стран;

- концептуальные положения основаны на проверяемых данных, 

которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике 

диссертации;

выводы диссертационного исследования основаны на 

апробированных методиках сбора и оценки источников первичной научной 

информации, в частности, на критическом анализе нормативных правовых 

актов Российской Федерации правовых актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, других федеральных органов государственной 

власти, касающиеся организации и деятельности военных судов, обобщения 

и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, 

конституций и законодательных актов стран СНГ, имеющих отношение к 

вопросам организации и деятельности судебных систем и военно-судебных 

органов;

- выводы диссертации основываются на современных достижениях в 

области науки, которым даны критическая оценка и дальнейшее творческое
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развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

всего объема научного исследования, непосредственном участии во всех его 

этапах: в выборе темы и постановке исследовательских задач, в сборе, 

анализе и обработке источников, эмпирического материала, в формировании 

содержательной части работы, в формулировке положений, вынесенных на 

защиту, отражающих основные теоретические результаты проведенного 

исследования, а также иных выводов, составляющих научную новизну и 

подтверждающих теоретическую и практическую значимость работы; в 

личном участии в апробации результатов диссертационного исследования, 

включая обсуждение результатов исследования на научно-практических 

конференциях, подготовку научных публикаций по теме исследования, 

разработку предложений по совершенствованию норм действующего 

законодательства, внедрение прикладных выводов в правоприменительную 

практику.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы темы 

исследования, соответствует критерию внутреннего единства, обладает 

непротиворечивой методологической базой, логикой и взаимосвязью 

полученных научных результатов, содержит решение задачи, имеющей 

значение для развития науки.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции от 01.10.2018 г. № 1168) и представляет собой научно

квалифицированную работу, в которой решена научная задача для развития 

соответствующей отрасли юридической науки.



На заседании 25 декабря 2018 г. Диссертационный совет принял 

решение присудить Лужина Кириллу Николаевичу ученую степень 

кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 22 человек, из них 6 доктора наук по специальности 12.00.11. - 

судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность, участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за - 14, против -  0,

недействительных бюллетеней -  1.

Председатель

диссертационного совета Д

доктор юридических наук, п р о ( | е | | ^ | ^ ^
f 7 k *

%p
Ученый секретарь -х-̂ у

диссертационного совета Д 170.003.01 

кандидат юридических наук, доцент

В.В. Ершов

Е.В. Рябцева

25 декабря 2018 года
/>(>


