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Должность Заведующий кафедрой 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
1. Назаров А. Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих 

уголовный процесс, как фактор, способствующий появлению ошибок в уголовном 
судопроизводстве / А. Д. Назаров // Актуальные проблемы российского права. -
2 0 1 5 . - № 9 ( 5 8 ) . - С . 149-154. - D O I : 10.17803/1994-1471.2015.58.9.149-154. 

2. Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки, связанные с неправильным 
применением уголовного закона и нарушениями его запретов / А. Д. Назаров, 
JI. В. Майорова // Сибирский юридический вестник. - 2016. - № 4 (75). - С. 27-33. 

Прочие публикации официального оппонента но теме диссертации 
за последние 5 лет 

3. Назаров А. Д. Устранение^ следственных и судебных ошибок: монография / 
А. Д. Назаров. - Красноярск: Издательство СФУ, 2 0 1 7 . - 5 6 1 с. 

4. Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный 
механизм их устранения: концептуальные основы : монография / А. Д. Назаров. -
М.: Юрлитинформ, 2 0 1 7 . - 4 0 0 с. 

5. Назаров А. Д. Возвращение судом уголовного дела прокурору как инструмент 
устранения и предупреждения ошибок в уголовном судопроизводстве / 
А. Д. Назаров // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт 
и современность : сборник статей по материалам Международной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора 
Николая Сергеевича Алексеева. Санкт-Петербург, 28-29 июня 2014 г. -
Красноярск, 2 0 1 5 . - С . 164-170. 
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6. Назаров А. Д. О локализации фундаментальной ошибки, связанной 
с невыявлением незаконных и недозволенных методов раскрытия и расследования 
преступлений / А. Д. Назаров // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности : сборник статей. - Томск, 2015. - Ч. 67. - С. 131-136. 

7. Назаров А. Д. Частные стратегии прогнозирования, выявления, устранения и 
предупреждения ошибок в уголовном судопроизводстве / А. Д. Назаров // 
Уголовная политика и проблемы правоприменения : сборник статей по 
материалам международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербург, 01 ноября 2013 г. - СПб., 2013. - С. 204-207. 

8. Назаров А. Д. Современная уголовно-процессуальная политика и динамика 
ошибок в уголовном судопроизводстве / А. Д. Назаров // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности : сборник статей. - Томск, 2013. -
Ч. 5 9 . - С . 79-84. 

Официальный оппонент 

21.06.2018 

А. Д. Назаров 

Верно: 

И. о. проректора по образовательной деятельности ФГДОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» Л л / ^ С. П. БАСАЛАЕВА 



Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.02, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу 

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Нехороших Михаила Евгеньевича «Кассационное производство: 
сущность, задачи и направления совершенствования» по специальности 12.00.09 -
Уголовный процесс на соискание учёной степени кандидата юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации М. Е. Нехороших и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 

Заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный университет», 
доктор юридических наук, 
доцент 

21.06.2018 

А. Д. Назаров 

Подпись А. Д. Назарова удостоверяю. 
И. о. проректора по образовательной деятельности ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» П. БАСАЛАЕВА 


