
В диссертационный совет Д 170.003.01 при Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия»,
117418, Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69а

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лужина Кирилла Николаевича «Военные 
суды России и государств -  участников Содружества Независимых 
Государств», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности: 12.00Л1 -  судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность

Актуальность темы исследования К. Н. Лужина обусловлена 

теоретической и практической значимостью вопросов, требующих анализа и 

выработки предложений по совершенствованию правовых норм, 

регулирующих деятельность военных судов, с целью повышения 

эффективности их деятельности. Решения обозначенных вопросов важно и 

в контексте сравнительно-правового анализа законодательства государств -  

участников 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.

Представленный на рецензирование автореферат К. Н. Лужина обладает 

традиционной для данного вида работ структурой, включающей в себя все 

основные элементы. Структура и объем диссертационного исследования 

определены целями и задачами проведенного исследования. Диссертация
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включает в себя введение, три главы, восемь параграфов, заключение, 

список использованной литературы и приложения.

Методологической основой диссертации являются общенаучные 

(диалектический, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и 

частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико

юридический) методы исследования. С их помощью выявлена правовая 

природа военных судов в судебной системе, определены особенности 

правового регулирования деятельности военных судов. Для определения 

особенностей организаций и деятельности военных судов Российской 

Федерации и стран СНГ использовались системный и структурно

функциональный методы.

Научная новизна диссертационного исследования 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 

Российской Федерации 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 МВД России, а также сотрудников МЧС России, 

гарантий защиты прав судей военных судов.

В контексте темы своего исследования К, Н. Лужин научно 

обосновывает положения, раскрывающие правовую природу и признаки 

военных судов, выявляет особенности организации и деятельности военных 

судов стран СНГ и формулирует практические предложения и 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования
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деятельности военных судов Российской Федерации. Этим также и 

определяется актуальность подготовленной и представленной диссертации.

Опубликованные статьи и автореферат исследователя отражают 

основное содержание диссертации, основных положений исследования, 

выводы, предложения и рекомендации автора.

Таким образом, диссертационное исследование, судя по автореферату, в 

полной степени отвечает требованиям репрезентативности. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 18 статей, из них шесть 

входят в утвержденный Высшей аттестационной комиссией перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертационных 

исследований на соискание ученой степени доктора или кандидата наук.

Давая в целом положительную и высокую оценку диссертационному 

исследованию, следует в то же время отметить, что оно не свободно от 

некоторых недостатков. Необходимо было бы в большей степени 

проработать положения, 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. При этом отметим, что 

указанное замечание не влияет на общее благоприятное впечатление от 

диссертации, которая соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Вышеприведенное позволяет прийти к выводу, что автором разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

новое научное достижение, имеющее, несомненно, важное значение как для 

правовой науки, так и правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Представленная работа «Военные суды России и государств -  участников 

Содружества Независимых Государств», судя по автореферату, отвечает всем
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требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  

Лужин Кирилл Николаевич -  заслуживает присуждения ему искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность.

2018 г.

Бондуровский 
Владимир Владимирович,

заместитель руководителя Секретариата 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 

член Координационного совета 
Международного союза юристов, 

член консультативной группы при Секретариате 
Координационного совета генеральных прокуроров

государств -  участников СНГ, 
член экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по обороне и безопасности, 

кандидат юридических наук, доцент

Подпись Бондуровского В. В., заверяю.
Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ — 

" ^ '^ гр е тар и ата  Парламентской Ассамблеи ОДКБ 
П. П. Рябухин

Почтовый адрес:
191015, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная, д. 53, Парламентский центр
+7 (812)326-42-84
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