
УТВЕРЖДАЮ

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лужина Кирилла Николаевича 

на тему «Военные суды России и государств-участников Содружества 

Независимых Государств», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12,00*11. - Судебная

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность

Диссертационная работа Лужина Кирилла Николаевича представляет 

собой комплексное монографическое исследование систем военных судов 

Российской Федерации и государств-участников Содружества Независимых 

Государств (далее - стран СНГ).

Актуальность темы обусловлена, тем что 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



Заслуживает внимание и тот факт, что работы автора по теме 

диссертационного исследования публиковались в различных специальных и 

периодических изданиях: «Российское правосудие», «Сборник Военного 

университета», «Вестник Московского окружного военного суда», «Военная 

юстиция в России: история и современность», «Экономика и право Казахстана», 

Электронном научном издании «Военное право».

Кроме того, заслуживает положительной оценки и то, что на основе 

исследования подготовлена соответствующая глава в учебнике «Судебная 

защита прав военнослужащих» 2017 года издания.

К заслуге автора стоит также отнеси стремление показать наиболее 

спорные моменты как в доктринальном толковании, так и возникающие в 

правоприменительной практике, акцентируя при этом внимание на авторской 

трактовке дискуссионных проблем.

Достаточно четко сформулированы положения и выводы, выносимые на 

защиту, которые подтверждают новизну и монографическую комплексность 

проведенного исследования. Заслуживают поддержки теоретические модели 

предложенные автором и основанные на аргументированных оценках 

действующих систем военных судов в Российской Федерации и государствах- 

участниках Содружества Независимых Государств.

Вместе с тем, исходя из содержания автореферата, соискателю возможно 

высказать некоторые рекомендации и пожелания в отношении некоторых 

спорных моментов, которые не влияют на общий вывод о высокой 

теоретической и практической значимости проведенного Лужиным К.Н. 

исследования и не снижают достоинств его диссертационной работы.

Так, в автореферате соискатель, по нашему мнению, мало внимания 

уделил деятельности военных судов в чрезвычайных ситуациях, а также в 

период боевых действий.



предложений по совершенствованию некоторых правовых норм, регулирующих 

деятельность военных судов, с целью повышения эффективности их 

деятельности.

Диссертационное исследование обладает научной новизной, которая 

заключается в разработке логически взаимосвязанных теоретических и 

практических положений, определяющих особенности военных судов, 

компетенцию военных судов, место военных судов в системе судов общей 

юрисдикции в соответствии с их социально значимой ролью в осуществлении 

судебной власти в Вооруженных Силах и других войсках и воинских 

формированиях; а также, на основании сравнительно-правового анализа 

законодательства РФ и стран СНГ, научно обоснованных предложений по 

совершенствованию правового регулирования инстанционного построения 

военных судов и подсудности дел на территории, на которой установлено 

чрезвычайное положение и передачу военным судам для рассмотрения дел в 

отношении сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

а также сотрудников Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, гарантий защиты прав судей военных судов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что выводы и предложения диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе по курсу «Правоохранительные органы», 

«Организация судебной деятельности», «Организация деятельности военных 

судов», а также смежных спецкурсов, для подготовки учебников, учебных 

пособий, курсов лекций, и научно-практических пособий.

Содержание автореферата логически выдержано, изложено доступным 

для понимания языком с использованием общепринятой для научной 

терминологии, и свидетельствует о глубоком и всестороннем подходе к 

изучаемому вопросу.



Общий вывод: автореферат показывает, что диссертация Лужина 

Кирилла Николаевича на тему «Военные суды России и государств-участников 

Содружества Независимых Г осударств» является самостоятельно выполненным, 

законченным научным исследованием, в котором на достаточно высоком 

научном уровне решена актуальная задача науки, имеющая важное 

теоретическое и практическое значение и отвечает требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Лужин К.Н. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук.

Домаш Вячеслав Владимирович, заместитель председателя Ленинградского 

окружного военного суда,

191123 Санкт-Петербург, ул Кирочная 35 А, литер А, (812)401 91 84 приёмная, 

(812)401 92 ОО(факс), sudlenvo@mail.ru

Подпись заверяю.
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