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Необходимость выработки эффективных уголовно-процессуальных механизмов 

выявления и устранения ошибок, допущенных следственными и судебными органами, 

является бесспорным фактом в контексте эффективной борьбы с преступностью и 

защиты основных прав и свобод человека и гражданина  в уголовно-процессуальной 

сфере. 

Изучение этимологии следственных и судебных ошибок, внедрение эффективных 

методов их устранения – динамичный процесс, и в связи с развитием общественной и 

политической жизни, принятием государством новых международных обязательств 

возникает необходимость нового восприятия данной проблематики и разработки новых 

механизмов разрешения, связанных с ней вопросов. 

В свете вышесказанного актуальность выбранной диссертантом темы исследовния        

не вызывает никаких сомнений.  

Вопросы, связанные с выявлением и устранением следственных и судебных 

ошибок, являются предметом различных исследований в теории уголовно-

процессуального права. При этом, несмотря на значительный вклад российских и 

зарубежных ученых в исследование различных аспектов данной темы, ряд проблем, 

касающихся понятия следственных и судебных ошибок, этапов уголовно-

процессуального механизма их устранения, остаются актуальными как с точки зрения 
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теории, так и практической реализации. 

До сих пор в теории уголовного процесса не было предпринято попытки 

концептуального анализа феномена следственных и судебных ошибок, уголовно-

процессуального механизма их выявления,  предупреждения и устранения на всех 

стадиях уголовного судопроизводства, в том числе с учетом причин и условий их 

возникновения.  

С учетом степени разработанности темы исследования можно констатировать, что 

докторская диссертация А.Д. Назарова является комплексным исследованием, 

посвященным всестореннему анализу уголовно-процессуальных механизмов 

возникновения следственных и судебных ошибок, их предупреждения и устранения. 

При этом исследование вопросов, связанных с разработкой эффективных уголовно-

процессуальных механизмов устранения следственных и судебных ошибок, проведено в 

контексте системных (институциональных) и функциональных связей следственных и 

судебных органов, что, в свою очередь, обеспечивает научную новизну исследования, 

его теоретическую и практическую значимость.         

Содержащиеся в диссертации научные положения, а также основанные на них 

предложения по совершенствованию законодательства, наиболее существенные из 

которых вынесены на защиту, представляют несомненный интерес для активно 

проводящейся в РФ законотворческой деятельности и правоприменения, что говорит о  

высокой практической значимости работы. 

Новизна и актуальность работы не вызывает сомнений. Диссертация представляет 

собой первое фундаментальное, комплексное, системное  исследование  сложной, 

нуждающейся в глубокой научной разработке проблемы.  

Диссертант методологически верно сформулировал объект, цель и предмет своего 

исследования. Достижению цели способствовала постановка продуманной системы 

задач исследования, которые, как следует из содержания диссертации, успешно решены. 

Автор диссертации применял апробированную в науке методологию, что 

способствовало получению достоверных результатов.  
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Теоретической основой исследования послужили научные труды российских и 

зарубежных ученых в области теории уголовно-процессуального права. В этой связи 

обращает на себя внимание внушительный библиографический аппарат исследования, 

включающий более 500 наименований различных публикаций. Профессиональное 

изучение представленного библиографического аппарата диссертации позволяет 

констатировать, что без внимания автора не осталась ни одна из современных 

публикаций, затрагивающих исследуемые в диссертации проблемы. С учетом целей и 

задач исследования оно обеспечено достаточной нормативно-правовой базой. 

Одной из существенных особенностей данного исследования является системный 

анализ понятия следственных и судебных ошибок, причин их возникновения, 

представление различных критериев классификации подобных ошибок и причин их 

возникновения, а также четкое разграничение структурных элементов уголовно-

процессуального механизма их устранения. Исследование указанных вопросов 

подкреплено не только богатым теоретическим материалом, но и примерами из 

практики и статистическими данными. 

Следует признать научную состоятельность ключевых выводов диссертанта по 

теме исследования. 

Рассмотрение А.Д.Назаровым различных аспектов исследуемой темы позволило 

ему сформулировать выводы, обладающие признаками научной новизны, имеющие 

теоретическое и практическое значение. По нашему мнению, автору удалось решить 

задачи, имеющие значение для развития соответствующей отрасли знаний – науки 

уголовного процесса, а также теоретического обеспечения законотворчества. В 

результате научного исследования сформулировано авторское понятие следственной и 

судебной ошибки и фундаментальной ошибки в уголовном судопроизводстве; раскрыты 

структура и классификация указанных ошибок в уголовном процессе, показаны их 

причины; рассмотрены понятие и элементы уголовно-процессуального механизма 

устранения ошибок в системе государственно-правовых средств организационно-

правового механизма обеспечения законности; представлены понятие и структура 

уголовно-процессуального механизма устранения ошибок, включающая в себя основные 

(контрольно-надзорная деятельность по устранению ошибок на досудебных стадиях 



  4

уголовного процесса и судебный механизм устранения ошибок) и вспомогательные 

механизмы (механизм самопроверки, связанный с принятием процессуальных решений 

и оценкой допустимости доказательств в деятельности властных субъектов, и механизм 

содействия в устранении ошибок со стороны адвоката и иных субъектов). 

Диссертация представляет собой зрелое научное исследование. Об этом 

свидетельствует то, что в ней решен ряд довольно сложных задач исследования (С. 10). 

Каждая из них по-своему оригинальна и действительно является важной задачей, 

стоящей перед наукой, и имеет важнейшее значение для практики. Особая ценность 

диссертации состоит в том, что автором намечены серьезные перспективы реализации 

полученных научных результатов в ходе дальнейших исследований. 

Обоснованность научных положений и выводов, представленных в диссертации, 

подтверждается: 

(а) ясностью трактовок основных теоретических результатов; 

(б) сочетанием научных исследований с возможностью использования полученных 

результатов на практике; 

(в) апробированием разработанных научных положений. 

Структура работы включает в себя введение, 4 главы, объединяющие 12 

параграфов, заключение, список использованных источников и литературы и 

приложения к диссертации. 

Структура диссертации соответствует заявленной теме, цели и задачам 

исследования, раскрывает его основные проблемы и выводы. Каждая из частей 

диссертации составляет органическое единство с другими частями. Диссертация 

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые автором для публичной защиты, что свидетельствует о его личном вкладе 

в науку. Предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями. Работа написана хорошим литературным языком, в 

напористом, наступательном стиле.  

Содержание работы свидетельствует о том, что диссертационное исследование 

выполнено А.Д. Назаровым на высоком научном и практическом уровне, им изучен и 
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проанализирован значительный объем теоретического, доктринального и нормативного 

материала; работа содержит ряд новых, интересных научных выводов. 

Несмотря на высокий уровень работы, обоснованность научных положений, 

выводов, их достоверность и новизну, теоретическую и практическую значимость, 

следует указать и на то, что диссертация не лишена положений, требующих 

дискуссионного обсуждения в ходе публичной защиты диссертации, среди которых 

обратим внимание на следующие. 

1. В контексте устранения (исправления) ошибок автор предлагает ввести в 

российский уголовный процесс динамичную модель судебного контроля, которая в 

числе прочего не даст сузить его границы на основании жалоб, тем самым позволив, 

например, оспорить в судебном порядке решение о привлечении в качестве 

обвиняемого (С. 14-15, 188). Данное предложение автора считаем спорным на том 

основании, что неуместное расширение границ судебного контроля над досудебным 

производством может лишить данный институт своего содержания. Решение о 

привлечении лица в качестве обвиняемого относится к числу таких решений, судебная 

проверка законности и обоснованности которых возможна лишь в рамках рассмотрения 

дела по существу, и, следовательно, обращение к данному вопросу в рамках досудебного 

производства видится проблематичным с точки зрения обеспечения принципов 

беспристрастности суда и презумпции невиновности.  

В том же месте автор предлагает  усилить требования к «арестному» контролю 

(собирание, проверка и оценка именно доказательств в части обоснованности 

подозрения подозреваемого и обвиняемого в инкриминируемом ему деянии и его 

поведения в ходе производства по уголовному делу). В этой связи необходимо обратить 

внимание на существующее прецедентное права ЕСПЧ, где четко указано каким 

требованиям должно соответствовать понятие “обоснованного подозрения” и основания 

применения ареста. Между тем в работе не рассмотрены подходы, выработанные ЕСПЧ, 

которые сводятся к тому, что органы уголовного преследования должны представить 

определенные фактические обстоятельства, обосновывающие подозрение, а выводы суда 

об обоснованности подозрения доложны быть мотивированы. Подозрение не может 

быть основано лишь на утверждении о наличии достоверной, но секретной 
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информации.  Важными элементами обоснованности ареста являются достоверность и 

добросовестность подозрений. В то же время следует отметить, что обоснованное 

подозрение не может восприниматься как нечто абстрактное, в противном случае оно 

лишится своего содержания. ЕСПЧ разработал определенный критерий для 

обоснования подозрения, который основывается на “наличии фактов или информации, 

которые позволили бы беспристрастному наблюдателю прийти к выводу о том, что 

данное лицо могло совершить пресдтупление”.  Суд, в частности в решении о принятии 

жалобы по делу Эабзов против РФ от 28 февраля 2002 года, трактуя понятие “степени 

подозрения”, отметил, что следственные органы не обязаны собирать такую 

совокупность доказательств, как в случае предъявления обвинения. 

Что касается требования о представлении доказательств касательно оснований для 

применения ареста, следует отметить, что подход автора относительно установления 

такого высокого ценза понятен, но, на наш взгляд, практически не осуществим. Более 

того, основания для применения ареста таковы, что имеют прогностический характер, 

из чего следует, что для их подтверждения достаточной совокупности доказательств не 

требуется: вывод о них должен разумным образом вытекать из материалов дела. 

2. Автор предлагает в статье 99 УПК РФ предусмотреть, что при выборе меры 

пресечения суд в пределах своих полномочий может изучать материалы уголовного 

дела и должен учитывать помимо прочего законность и обоснованность квалификации 

деяния, вменяемого подозреваемому или обвиняемому (С. 99). Не вызывает сомнения 

тот факт, что при выборе ареста в качестве меры пресечения суд должен обратить 

внимание на наличие обоснованного подозрения, что, согласно прецедентной практике 

ЕСПЧ, подразумевает обоснованное подозрение в совершении уголовного 

преступления. Тем не менее, даже в данном контексте считаем предложение 

диссертанта спорным, поскольку судебный контроль над досудебным производством не 

преследует цель исследовать все обстоятельства совершенного преступления и дать им 

уголовно-правовую оценку либо проверить и принять соответствующее решение 

относительно данной оценки. Сущность обвинения, его обоснованность являются 

вопросами, подлежащими разрешению в ходе осуществления правосудия. Если суд в 

рамках судебного контроля над досудебным производством станет рассматривать 
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указанные вопросы и принимать решения по ним, он тем самым нарушит структуру 

стадий уголовного процесса, принцип разграничения уголовно-процессуальных 

функций, а судебный контроль над досудебным производством по сути перерастет в 

процесс осуществления правосудия. 

3. Автор в качестве средства для устранения ошибок предлагает расширить 

границы прокурорского надзора и ведомственного контроля. Данное предложение, на 

наш  взгляд, уязвимо в случае укрепления указанных надзорных и контрольных 

механизмов с точки зрения вопроса их соотношения, в частности во избежание дубляжа 

функций, и, следовательно, возможных конфликтов и состязательности. Трудно 

согласиться с мнением автора о необходимости передачи определенных полномочий 

судебного контроля прокурору с целью более эффективной их реализации (С. 186). Не 

следует забывать, что судебный контроль является серьезной гарантией защиты 

конституционных прав личности: Вопрос лишь в том, что необходимо такое 

законодательное регулирование данного института, которое обеспечивало бы его 

эффективное применение. Наличие ошибок в досудебном производстве присуще не 

только российской, но и судебной практике РА. Полностью разделяя озабоченность 

автора по поводу необходимости борьбы с подобными ошибками и внедрения 

эффективных методов для их устранения, тем не менее, на наш взгляд, более верным 

следует считать такой подход, согласно которому необходимо предпринять шаги по 

устранению причин, способствующих возникновению таких ошибок, и выработать 

механизмы по их предупреждению. Эту проблему можно решить не столько 

посредством укрепления надзорных (контрольных) механизмов, а посредством 

осуществления соответствующей кадровой политики, направленной на привлечение 

квалифицированных кадров, что, в свою очередь, поможет исключить большое 

количество ошибок. Кстати, на необходимость проведения соответствующей кадровой 

политики обращает внимание и диссертант. 

4. В параграфе “Структура ошибок в уголовном судопроизводстве” автор, 

рассматривая ошибки, связанные с пробелами предварительного расследования 

(неполнота, односторонность и необъективность в установлении обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу), утверждает, что судебное 
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разбирательство может рассматриваться в качестве механизма для устранения пробелов 

и неточностей предварительного следствия, и в зависимости от того, насколько 

предстваляется возможным восполнить пробелы предварительного следствия в суде, 

выдвигается критерий оценки качества предварительного следствия. Не останавливаясь 

на вопросе о возможности или невозможности устранения пробелов и неточностей, 

допущенных в рамках предварительного следствия по делам об отдельных видах 

преступлений, возникает вопрос является ли восполнение пробелов предварительного 

следствия элементом функции осуществления правосудия, более того, не противоречит 

ли такой подход принципу состязательности. Эти вопросы могли не возникнуть, если 

бы автор, исследуя данную проблему, не утверждал (С. 68), что вопрос о восполнении 

пробелов предварительного следствия особую актуальность приобретает в свете 

действия УПК РФ, устранившего возможность для суда направлять на дополнительное 

расследование уголовные дела по этому основанию. Суду приходится прилагать 

максимум усилий для устранения недостатков предварительного расследования; 

арсенал полномочий для этого УПК РФ содержит достаточный, так как выносить как 

обвинительный, так и оправдательный приговоры суд должен с учетом требований 

законности, обоснованности и достаточности совокупности доказательств. 

Данный подход явно противоречит приципам состязательности и равенства 

сторон. Помимо этого, небесспорно утверждение автора о достаточной совокупности 

доказательств для вынесения оправдательного приговора, поскольку существует 

презумпция невиновности, которая не требует доказывания, напротив доказыванию 

подлежит виновность.  

В том же параграфе автор, рассматривая проблемы, связанные с применением 

правил о допустимости доказательств при исправлении ошибок в суде, критикует 

сформировавшуюся судебную практику по поводу рассмотрения и принятия решений 

по ходатайствам о признании доказательств недопустимыми. Во-первых, спорным 

представляется утверждение автора о возможности принятия судом решения о 

допустимости либо недопустимости доказательства (С. 78), а в дальнейшем повторно 

рассмотреть данный вопрос в рамках следующей стадии судебного разбирательства и 

принять другое решение, противоречащее предыдущему своему решению. По нашему 
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мнению, суд не вправе отменить свое решение, поскольку это может быть расценено как 

самоконтроль, что, в свою очередь, недопустимо. Наиболее спорным представляется 

подход автора в вопросе о признании допустимым доказательства, ранее признанного 

недопустимым, поскольку он содержит в себе элемент пристрастности, лишает сторону, 

в пользу которого оно было признано недопустимым, представить свою позицию по 

данному вопросу  в условиях наличия у последней разумного предположения о 

неиспользовании судом данного доказательства. Спорно также утверждение автора о 

том, что возможно рассмотрение вопроса о допустимости доказательства без его 

исследования, поскольку, на наш взгляд, если доказательство не исследуется, оно не 

подлежит также и оценке. 

5. В качестве средств, направленных на исключение обвинительного уклона в 

деятельности суда, автор предлагает определенные регулирования, сводящиеся к тому, 

что если прикурор предлагает суду определенный вид и меру наказания, то суд не 

вправе назначить более строгое наказание, а также если прокурор предлагает суду 

избрать иную меру пресечения нежели арест или не предлагает продлить срок ареста, то 

суд не вправе избрать в качестве меры пресечения арест либо продлить его срок.  

Такой подход считаем уязвимым с точки зрения принципа независимости суда. В 

частности, назначение наказания, выбор его вида и меры являются элементами процесса 

осуществления правосудия, следовательно законодательное ограничение усмотрения 

суда в данном вопросе в соответствии с волеизъявлением стороны обвинения 

неприемлемо. Что касается вопроса о применении ареста, то выбор меры пресечения в 

отношении лица в судебных стадиях является важным элемнтом должной организации 

процесса осуществления правосудия, а принятие соответствующего решения – 

исключительная прерогатива суда. 

6.  Обращаясь к вопросу о механизмах судебного контроля над выявлением 

ошибок, автор указывает, что “необходимо заметить, что суд, отправляя правосудие, 

осуществляет судебную проверку материалов уголовного дела в ходе его 

разбирательства по существу и в апелляционном порядке, исследует доказательства. 

Причем, в ходе такой проверки (особенно в ходе судебного следствия) могут 

устраняться ошибки предыдущих стадий уголовного судопроизводства” (С. 162). Тем 
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самым автор фактически исключает самостоятельность судебного разбирательства, 

рассматривая его в качестве процесса по проверке законности и обоснованности 

деятельности органа предварительного следствия, в результате чего при наличии 

оснований считать предварительное следствие законным, суд должен утвердить 

обвинительное заключение. На наш взгляд, это достаточно серьезная проблема, 

содержащая в себе элементы письменного (инквизиционного) производства. Суд 

осуществляет правосудие, а не проверку материалов уголовного дела. Мы понимаем, что 

судебное разбирательство в рамках существующих стадий уголовного процесса имеет 

определенную специфику: оно осуществляется на основании результатов 

предварительного следствия, однако судебное разбирательство обладает 

самостоятельностью, не есть повторение предварительного следствия, не является 

деятельностью, направленной на проверку его законности. При том, что автор 

предлагает модель активного суда, предполагающую возможность сбора новых 

доказательств, их проверку и т.д. В этом случае суд выходит за рамки материалов 

предварительного следствия. 

Следовательно, утверждение автора о том, что суд проверяет материалы 

уголовного дела, мягко говоря, не соответствует внутригосударственным и 

международным критериям. 

7. В качестве важной составляющей судебного механизма устранения ошибок в 

рамках судебных стадий автором предлагается, в числе прочего, предусмотреть 

возможность полноценной апелляции. Диссертант видит дальнейшее развитие 

судебного механизма в рамках следующей модели: “активный суд первой инстанции”, 

“полноценная апелляция”, “полноценная кассация и надзор”, “полноценная модель 

следствия по новым и вновь открывшимся обстоятельствам”. В частности, в рамках 

модели “полноценной апелляции” автор предлагает предусмотреть возможность 

выслушать в рамках судебного заседания всех свидетелей, предоставленных сторонами, 

а также веозможность обоснованного, мотивированного и справедливого решения по 

всем ходатайствам сторон. Подобные предложения нам кажутся неприемлемыми с 

точки зрения принципов судоустройства. В частности, неуместное дублирование 

функций различными судебными инстанциями может сказаться на эффективности 
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деятельности соответствующих органов, привести к снижению авторитета судов первой 

инстанции и различным злоупотреблениям. Данное предложение уязвимо и с точки 

зрения обеспечения требования процессуальной экономии. Целесообразность 

повторного рассмотрения дела по существу судом второй инстанции оспоримо и в 

контексте предлагаемой самим автором модели “активного суда первой инстанции”, 

которая ориентирована на приоритет в использовании возможностей коллегиального 

рассмотрения уголовного дела (судом присяжных, коллегией профессиональных судей), 

рассмотрение дела в «штатном режиме» в обычном, а не особом порядке, ведение 

судебного процесса с использованием аудио-видеозаписи. Такая «модель активного 

суда» позволит, во-первых, минимизировать количество собственных судебных ошибок, 

а, во-вторых, качественно и эффективно выявлять, исправлять и предупреждать 

следственные ошибки. 

Предлагаемая модель “полноценной апелляции” находится в определенном 

противоречии с таким принципом, лежащим в основе деятельности вышестоящего суда 

в условиях состязательного процесса, как “сколько жалоб, столько и пересмотров” 

(quantum devolutum quantum appelatum)1. Следует отметить, что институт полноценной 

апелляции был предусмотрен и в первоначальном варианте действующего УПК РА. 

Однако, поскольку данный институт на деле не оправдывал себя, умалял роль суда 

первой инстанции, приводил к дублировнию функций судов первой и апелляционной 

инстанций, законодатель с 2007 года отказался от этого института. Другое дело, что 

Проект нового УПК РА предусматривает возможность выхода за рамки жалобы при 

наличии определенных ограниченных оснований, в качестве механизма устранения 

судебных ошибок, свазанных с защитой основных прав личности. 

8. В рамках модели “полноценной кассации и надзора” автор предлагает 

предумотреть возможность инициирования надзорной кассации не только сторонами 

процесса, но и Председателями судов (их заместителями) субъектов РФ и судьями их 

уровня, а также Верховным Судом РФ. 

                                                        
1См.: Ковтун Н.Н. Апелляция, кассация, надзор: анализ содержания // Апелляция, кассация, надзор: 
новеллы ГКП РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления. М., 2011. С. 87. 
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Данное предложение, на наш взгляд, неприемлемо, исходя из права на 

справедливое судебное разбирательство, принципа состязательности, права на 

обжалование судебных актов. В частности, обжалование судебных актов является 

способом защиты прав и элементом права на справедливое судебное разбирательство, а 

наделение лиц, не являющихся участниками процесса, правом на обжалование не 

вытекает из сущности данного права. Помимо этого, осуществление производства в 

условиях отсутствия правового спора между участниками процесса может нарушить 

модель состязательного процесса. 

9.   Как справедливо отмечает автор, кассация и надзорное производство, согласно 

действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ, являются 

исключительными формами пересмотра вступивших в законную силу судебных актов на 

основании существенного нарушения материального и процессуального права. 

Действительно, подобный отход от классической европейской модели кассации и ее 

приравнивание к надзорному производству (с определенными особенностями 

процедуры обжалования и рассмотрения) является результатом существующего 

законодательного регулирования, однако, на наш взгляд, автор не должен был 

ограничиваться лишь констатцией факта. Полагаем, было бы правильно рассмотреть в 

диссертации вопрос о целесообразности одновременного существования этих, 

повторяющих друг друга, уголовно-процессуальных функций в механизме устранения 

судебных ошибок, предложив новую, более рациональную модель их соотношения. В 

этом контексте можно было бы рассмотреть вопрос об обеспечении единообразной 

судебной практики в рамках реализации кассационной функции, что признано не 

только на теоретическом уровне, но и в прецедентной практике ЕСПЧ (см., например, 

S.W. v. the United Kingdom, 25.11.1995, N 20166/92, § 36, C.R. v. the United Kingdom, 

22.11.1995, N 20190/92, § 34, Beian v. Romania, 06.12.2007, N 30658/05,  § 39, Pérez Arias v. 

Spain, 28.06.2007, N 32978/03, § 27). Тем более, что сам автор вскользь отмечает важность 

функции Верховного Суда РФ по направлению судебной практики (С. 268).  

В качестве характерной особенности судебного механизма устранения ошибок на 

судебных стадиях автор предлагает придать обязательную юридическую силу 

руководящим разъяснениям высшей судебной инстанции. Данный подход нам видится 
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спорным с точки зрения принципа внутренней независимости судов. Согласно 5-ому 

принципу, закрепленному в Рекомендации R(94)12 Комитета министров Совета Европы 

от 13.10.1994, в каждом конкретном случае суд применяет норму права, руководствуясь 

собственным пониманием ее содержания. В обязанности суда входит принятие решения 

относительно того, какие законы и как должны применяться по данному делу. При 

этом, суды должны руководствоваться собственным пониманием нормативного 

материала, поскольку действует презумпция должного знания закона судом (jսra novit 

cսria). В этом смысле вызывает споры и закрепленное в действующем Судебном кодексе 

РА требование об erga omnes обязательности решений Кассационного Суда РА, от 

которого законодатель, кстати, отказался в Проекте нового СК РА, обязательность 

решений Кассационного Суда РА увязав не с созданием обязательных прецедентов, а с 

тем обстоятельством, что нижестоящие суды склонны следовать разъяснениям 

вышестоящих судов. 

Высказанные замечания, как это видно из их содержания, носят преимущественно 

дискуссионный характер, что, по правде говоря, во многом обусловлено 

существующими регулировниями уголовно-процессуального законодательства РФ, и не 

влияют на общую  положительную оценку работы. Тем более, их наличие обусло  

Диссертация выполнена на высоком теоретическом уровне, является творческим,  

законченным монографическим исследованием чрезвычайно актуальной, крупной и 

важной проблемы теории и практики уголовного процесса. В целом мы констатируем 

наличие в диссертации совокупности теоретических положений, которые, на наш 

взгляд, представляют собой существенный вклад в уголовно-процессуальную науку. 

Большинство из этих теоретических положений мы поддерживаем. 

Все вышеизложенное позволяет нам прийти к следующим выводам: 

1) Содержание диссертации Назарова Александра Дмитриевича «Следственные и 

судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: 

концептуальные основы» соответствует научной специальности 12.00.09 – уголовный 

процесс. 

2) Диссертация Назарова Александра Дмитриевича «Следственные и судебные 

ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы» 
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является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований содержится решение задачи, имеющей значение 

для развития соответствующей отрасли знаний – науки уголовного процесса, а также 

теоретического обеспечения законотворчества в сфере уголовного судопроизводства. 

Данная работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, 

что свидетельствует о личном вкладе автора в науку; в ней содержатся достаточные 

рекомендации по использованию научных выводов и полученных результатов; 

предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание учёной степени доктора наук, установленным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.1 и абзацем третьим пункта 3 статьи 

4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.01.2017) в ч. 1 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 

842 (ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335, от 

02.08.2016 № 748), и воспроизведенным (установленным) на основании абзаца третьего 

пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

науке и государственной научно-технической политике» в п. 9, 10, 11 Порядка 

присуждения  в Санкт-Петербургском государственном универистете ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденного приказом СПбГУ от 

01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете». 

3) Материалы диссертации полно представлены в публикациях автора и известны 

широкой юридической общественности, апробированы, а результаты исследования 

внедрены в учебный процесс высших учебных заведений и в практическую 

деятельность. 

4) Автор диссертационного исследования на тему «Следственные и судебные 

ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы» 
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