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Диссертационное исследование М. Е. Нехороших посвящено изучению 
кассационного производства после изменений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года 
№ 433-ФЭ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). Несмотря на то, 
что современное кассационное производство уже выступало объектом 
диссертационных исследований ряда авторов, в науке уголовного процесса 
не было осуществлено комплексного исследования сущности и задач 
кассационного производства, соотношения этих задач в уголовном процессе 
России. В связи с этим избранное соискателем направление исследования 
представляется актуальным и решает те вопросы науки уголовного процесса, 
которые в настоящее время были оставлены без внимания. 

М. Е. Нехороших в своей диссертационной работе определил место 
кассационного производства в системе проверочных производств и уточнил его 
сущность и задачи; рассмотрел соотношение задач кассационного производства 
и влияние такого соотношения на предмет и пределы проверки в кассационном 
производстве, перечень кассационных оснований; проанализировал этапы 
кассационного производства и итоговые решения судов кассационной инстанции; 
на основе сделанных теоретических выводов и изучения правоприменительной 
практики сделал конкретные предложения по изменению действующего уголовно-
процессуального закона и практики его применения. 

В процессе работы над диссертацией соискатель зарекомендовал себя 
исключительно с положительной стороны. Михаил Евгеньевич не только показал 
свою способность к научной работе, но и проявил себя самостоятельным 
и вдумчивым исследователем, способным четко определять и формулировать цели 
и задачи, глубоко осмысливать и анализировать полученные результаты, 
определять необходимые методы исследования, вести научную дискуссию 
на должном профессиональном уровне. 

Основные результаты диссертационного исследования в полной мере 
отражены в публикациях автора, апробированы на научно-практических 
конференциях. 

Считаю, что диссертация Нехороших Михаила Евгеньевича «Кассационное 
производство: сущность, задачи и направления совершенствования» 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 
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Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), 
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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