
В диссертационный совет Д 170.003.01, 
созданного на базе Федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
университет правосудия»

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.

Тема диссертационного исследования, выполненного Кириллом 

Николаевичем Лужиным, представляется весьма актуальной и заслуживает 

одобрения. До сих пор отсутствовали комплексные сравнительные 

исследования организации и деятельности, современного развития и истории 

военных судов России и стран СНГ, а также анализ влияния судебных реформ 

конца XX -  первой четверти XXI в. на правоприменительную практику этих 

судов и повышение их роли в защите прав граждан. Значимость данного 

исследования обусловлена также тем, что компетенция военных судов 

расширена: ныне они полномочны рассматривать дела об административных 

правонарушениях, совершенных военнослужащими, и дела террористической 

направленности; введено апелляционное рассмотрение уголовных, гражданских 

(административных) дел в военных судах. Кроме того, изменения, внесенные в 

уголовно-процессуальное законодательство, предусматривают возможность
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передачи дел из суда общей юрисдикции в военный суд для обеспечения 

безопасности участников судебного разбирательства и их родственников.

Автор точно определил объект и предмет исследования, грамотно 

выстроил структуру работы. Содержание автореферата отражает 

теоретическое, прикладное и прогностическое значение темы исследования 

его научную новизну, достигнуты научные результаты. Научная новизна 

заключается в разработке логически взаимосвязанных теоретических и 

практических положений, определяющих особенности военных судов, их 

компетенцию и место в системе судов общей юрисдикции в соответствии с 

той социально значимой ролью, которую они призваны играть при 

осуществлении судебной власти в Вооруженных Силах и других войсках и 

воинских формированиях.

Научная задача, которую автор преследовал при проведении данного 

исследования, а именно: определение правовой природы военных судов, их 

места в судебной системе; выявление особенностей правового регулирования 

организации и деятельности военных судов Российской Федерации и других 

стран СНГ; разработка теоретических основ совершенствования деятельности 

военных судов; выявление проблем совершенствования статуса военных судей 

в целях повышения гарантий их независимости, позволяют сделать вывод о 

теоретической и практической значимости данной работы.

В представленном К.Н. Лужиным на защиту исследовании дан анализ 

научной правовой литературы, законодательства и судебной практики, и на 

его основе автор формулирует основные теоретико-правовые положения об 

особенностях правового регулирования режима военного имущества и 

практические предложения по совершенствованию отечественного 

законодательства в указанной сфере правоотношений. Так, на основании 

сравнительно-правового анализа законодательства РФ и других стран СНГ 

К.Н. Лужин вносит научно обоснованные предложения по
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совершенствованию правового регулирования инстанционного построения 

военных судов и подсудности дел на территории, на которой установлено 

чрезвычайное положение, а также по расширению и укреплению гарантий 

защиты прав судей. Автор предлагает передать на рассмотрение военных судов 

дела в отношении сотрудников МВД России и Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий,

Результаты исследования нашли отражение в публикациях К.Н. 

Лужина, опубликованных в рецензируемых научных журналах, включенных 

в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ, в котором могут быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора наук 

и кандидата наук.

Практическое значение полученных автором результатов заключается 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 правотворческом процессе, направленном на 

совершенствование порядка деятельности военных судов, а также правового 

статуса судей, а также 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.

Объем и содержание рассмотренных соискателем вопросов, круг 

определенных задач и их успешная реализация позволили К.Н. Лужину:

1) определить закономерности эволюции взглядов на военные суды 

как органы правосудия;
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2) выделить особенности системы военных судов на историко

правовых этапах их развития;

3) сформулировать понятие системы военных судов и выделить ее 

характерные черты;

4) обосновать место военных судов в судебной системе Российской 

Федерации и странах СНГ;

5) провести сравнительно-правовой анализ организации систем 

военных судов в странах СНГ;

6) выявить особенности полномочий и правового статуса военных судей;

7) разработать конкретные предложения по совершенствованию 

организации и деятельности военных судов.

Автореферат показывает, что диссертационное исследование Кирилла 

Николаевича Лужина на тему: «Военные суды России и государств-участников 

Содружества Независимых Государств» является самостоятельным 

законченным научным исследованием проблемы, актуальной и имеющей 

существенное значение для развития юридической науки. Им получен ряд 

результатов, отличающихся новизной, высокой научной и практической 

значимостью и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а диссертант заслуживает присвоения ему ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00,11. -  «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность».

Алферова Елена Васильевна, 

ведущий научный сотрудник,

Вывод

завотделом правоведения ИНИОН РАН, 

кандидат юридических наук
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Адрес Института научной информации по общественным наукам РАН: 

117997, Москва, Нахимовский проспект, дом 51/21 

Контактный телефон: 89165837741 

электронная почта: law@inion.ru ealf@list.ru
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