
отзыв
научного руководителя по диссертации Е.В. Павловой 

«Исследование и оценка прокурором заключений и показаний экспертов при 
судебном рассмотрении уголовных дел» 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
(специальность 12.00.09 — «Уголовный процесс»)

Диссертация Павловой Елены Витальевны «Исследование и оценка про

курором заключений и показаний экспертов при судебном рассмотрении 

уголовных дел» подготовлена на теоретически и практически значимую те

му. Это обусловлено: а) постоянным возрастанием использования специаль

ных знаний в формах заключений и показаний экспертов в уголовном судо

производстве, в том числе в его судебных стадиях; б) определенной неполно

той исследования теоретических вопросов их исследования и оценки, ис

пользования прокурорами, участвующих в рассмотрении уголовных дел су

дами первой и апелляционной инстанций, в целях оказания им содействия в 

вынесении законных, обоснованных и справедливых решений.

В процессе работы над диссертацией Е.В. Павлова продемонстрировала 

высокую правовую и теоретическую подготовку и умение: а) правильно 

определить объект и предмет, цели и задачи диссертационного исследования; 

б) верно определить его методологию; в) накапливать, систематизировать, 

обобщать, анализировать и творчески использовать необходимые норматив

ные правовые акты, теоретические работы, эмпирический материал; г) выде

лять наиболее актуальные проблемы исследуемой темы и предлагать пути их 

решения; д) самостоятельно формулировать и обосновывать выводы и пред

ложения, отвечающие требованиям научной новизны. В значительной степе

ни это обусловлено как большим личным опытом участия Е.В. Павловой в 

рассмотрении уголовных дел судами, хорошему знанию ею соответствующей 

прокурорской и следственной практики.

Подготовленная Е.В. Павловой диссертация характеризуется конструк

тивностью, целостностью, логической последовательностью изложения со

держания, соответствием полученных результатов исследования поставлен



ным целям и решенным задачам, обоснованностью представляемых на защи

ту научных положений, несомненной теоретической и практической значи

мостью апробированных результатов исследования, внедренных в прокурор

скую и педагогическую практику.

Диссертация Павловой Елены Витальевны «Исследование и оценка про

курором заключений и показаний экспертов при судебном разбирательстве 

уголовных дел» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

соответствует научной специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс». Ее 

содержание I отвечает требованиям, предъявляемым к научно

квалификационным работам этой категории Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2012 № 842 , как содержащая решение научной задачи, 

имеющей значение для развития теории уголовно-процессуального права и 

практические разработки, имеющие существенное значение для повышения 

эффективности участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

Диссертация может быть представлена для принятия к защите диссерта

ционным советом Д 170.001.02 на базе Университета прокуратуры Россий

ской Федерации.
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