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Уголовкый процесс

Актуальность темы представленного исследования является очевидной, 

поскольку оно посвящено кассационному производству в уголовном 

процессе, процессуальная форма которого была существенно изменена с 0! 

января 2013 года. В связи с этим заслуживают внимания теоретические и 

практические проблемные вопросы, возникающие при проверке вступивших 

в законную силу приговоров в кассационном порядке.

В своем диссертационном исследовании М.Е. Нехороших анализирует 

сущность и задачи кассационного производства в современном уголовном 

процессе Российской Федерации, рассматривает соотношение задач 

кассационного производства, а также влияние такого соотношения на 

процессуальную форму, предмет и пределы проверки материалов уголовного 

дела в кассационном производстве, перечень и содержание кассационных 

оснований.
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Научная новизна исследования диссертационного исследования 

заключается в том, что автором определен оптимальный баланс между 

задачей по выявлению и исправлению нарушений закона и задачей 

обеспечения стабильности приговора, стоящих перед кассационным 

производством. На этой основе предложено уточненное определение 

предмета и пределов проверки уголовного дела в кассационном 

производстве, перечня и содержания кассационных оснований, обоснована 

оптимальная процессуальная форма кассационного производства. 

Поставленные автором диссертационного исследования вопросы не 

получили достаточного освещения до настоящего времени на 

монографическом уровне.

Автором использован достаточно широкий арсенал общенаучных и 

частнонаучных методов, применение которых позволило решить 

поставленные задачи научного исследования. Убедительной является 

апробация результатов исследования. Теоретическая и практическая 

значимость работы не вызывает сомнений.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что структура 

диссертации является логичной. В каждом ее параграфе рассматриваются 

определенные проблемы, содержатся выводы самого автора. Главы между 

собой логически связаны, изложение материала является последовательным.

Первая глава посвящена изучению сущности и задач кассационного

производства, его месту в системе проверочных производств в уголовном

процессе. Особое внимание уделено разграничению требований к

приговорам (законности, обоснованности и справедливости) и

формулированию на этой основе задач проверочных производств. Следует

согласиться с автором в том, что в настоящее время кассационное

производство является исключительным проверочным производством в

уголовном процессе, а также с выделяемыми задачами кассационного

производства: выявлением и устранением нарушений закона; обеспечением

стабильности приговора. Особый теоретический интерес представляют
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выводы автора о влиянии формулируемых им задач на процессуальную 

форму кассационного производства, а также предложение по обеспечению 

оптимального соотношения между задачами кассационного производства.

Во второй главе анализируются этапы кассационного производства и 

итоговые решения судов кассационной инстанции. Теоретический и 

практический интерес в данной главе представляют предложения по 

изменению процессуальной формы кассационного производства. Данные 

предложения соответствуют сформулированному в первой главе балансу 

между задачами кассационного производства.

В третьей главе автор формулирует основные предложения по 

совершенствованию кассационного производства. Среди всех 

сформулированных предложений следует особо отметить предложение по 

включению проверки обоснованности приговора в кассационном 

производстве, что соответствует формирующейся судебной практике судов 

кассационной инстанции. Правовым позициям Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского суда по правам человека 

соответствуют предложения автора по изменению перечня кассационных 

оснований.

Следовательно, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

диссертация М.Е. Нехороших является самостоятельным, творческим 

исследованием, отвечающим критериям актуальности и научной новизны, 

характеризуется собственным взглядом автора на основные проблемные 

вопросы деятельности судов кассационной инстанции по проверке 

приговоров, вступивших в законную силу, содержит обоснованные 

предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства.

В то же время в автореферате содержатся положения, которые 

нуждаются в уточнении или дополнении:

1) на с. 22 автор предлагает закрепить обязанность судов кассационной 

инстанции по вынесению частных постановлений (определений) при отмене



приговора. В связи с указанным предложением возникает справедливый 

вопрос: в любом ли случае отмены приговора суд кассационной инстанции 

действительно должен выносить частное постановление (определение)? Как 

правильно отмечает автор, основаниями отмены приговора могут выступать 

не только нарушения закона, но и нарушения требования обоснованности 

приговора. Насколько эффективным является вынесение частного 

постановления (определения) при отмене приговора в связи с его 

необоснованностью?

2) в автореферате М.Е. Нехороших обосновывает, что заявлять о 

допущенных нарушениях закона и требовать отмены приговора для 

последующего ухудшения положения осужденного может лишь 

потерпевший, его законные представители, представители и прокурор (но 

только для защиты законных интересов потерпевшего) (положение 9, 

выносимое на защиту; с. 26). Исходя из данного предложения автор 

полностью исключает возможность обжалования приговора с требованием 

поворота к худшему по тем уголовным делам, по которым отсутствует 

потерпевший, а также по тем уголовным делам, по которым отсутствует 

интерес потерпевшего в обжаловании приговора. Как представляется, такая 

позиция может нарушать публичные интересы органов прокуратуры по 

восстановлению законности, не будет позволять исправлять наиболее 

существенные нарушения закона по преступлениям, совершенным против 

интересов государства.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

исследования и относятся к разряду дискуссионных.

Таким образом, диссертационное исследование Нехороших Михаила

Евгеньевича на тему: «Кассационное производство: сущность, задачи и

направления совершенствования» полностью соответствует требованиям п.

п. 9-11, 13-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842

(в редакции от 28.08.2017), предъявляемым к диссертациям на соискание
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ученой степени, а его автор М.Е. Нехороших заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

уголовный процесс.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет» 03 сентября 2018 года, протокол № 1.
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