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Несмотря на значительное количество научных исследований, посвященных 
вопросам свойств судебных решений в уголовном процессе и приговору, как 
итоговому акту правосудия, избранная И. И. Писаревским тема диссертации 
является актуальной. Ее актуальность обусловлена отказом в условиях 
дифференциации форм осуществления правосудия от классического понимания 
приговора, постановляемого на основании судебного следствия и содержащего 
в себе основания его вынесения, то есть отказом от того, с чем традиционно 
связывают обоснованность и мотивированность судебного решения. В связи с этим 
особую значимость приобретают вопросы обусловленности свойств приговора 
сущностными характеристиками отечественного правосудия, внешнего выражения 
свойств приговора в условиях дифференциации уголовно-процессуальной формы 
и пределов такого видоизменения, средств обеспечения правосудности приговоров. 

И. И. Писаревским проведено углубленное исследование свойств 
обоснованности и мотивированности приговора в единстве их содержания 
и формы внешнего выражения, во взаимосвязи с сущностными характеристиками 
российского правосудия, а также в условиях дифференциации уголовно-
процессуальной формы разрешения уголовных дел судом, что позволило 
сформулировать теоретические положения и предложить авторские определения 
обоснованности и мотивированности приговора, разграничить их между собой, 
сформулировать перечень гарантий постановления судом обоснованных 
и мотивированных приговоров как в упрощенных, так и в усложненных формах 
уголовного судопроизводства. 

В процессе подготовки диссертации И. И. Писаревский проявил себя 
самостоятельным и инициативным, добросовестным исследователем, способным 
грамотно и четко формулировать цели научной работы, творчески и оперативно 
решать поставленные задачи, глубоко анализировать и систематизировать 
полученные результаты. Соискатель продемонстрировал такие личные качества, 
как вдумчивость, усидчивость, целеустремленность, твердость характера, высокую 
степень ответственности. 

Особо необходимо отметить эмпирическую базу исследования. Среди 
прочего И. И. Писаревским изучена современная практика Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 
Европейского Суда по правам человека; уголовные дела в двух регионах 
Российской Федерации (в Красноярском крае и Томской области); материалы 
уголовных дел, рассмотренные Красноярским Окружным Судом и Енисейским 
Еубернским Судом в период с 1917 по 1930 годы, народными судами Асиновского, 
Туганского и Парабельского районов, а также г. Колпашево в период с 1930 
по 1945 годы. 
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Основные результаты диссертационного исследования в полной мере 
отражены в 14 научных публикациях автора (работы написаны без соавторов), 
в том числе в 6 статьях в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования 
основных научных результатов диссертаций (из них 2 статьи в изданиях, 
индексируемых Web of Science), прошли апробацию на научно-практических 
конференциях. 

Считаю, что диссертация Писаревского Ильи Игоревича «Обоснованность 
и мотивированность приговора в российском уголовном процессе» является 
самостоятельным, завершенным, творческим исследованием, в котором 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки 
уголовного процесса, отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018), предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 
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