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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Гавриловой Марины Николаевны 

на тему «Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук (специальность 12.00.09  -  

«Уголовный процесс», научный руководитель — доктор юридических наук,

профессор А.Г. Халиулин)

Роль прокурора на всех этапах уголовного судопроизводства является 

существенной: своими действиями он может направлять ход дела в том 

направлении, которое является наиболее верным с точки зрения законности, 

при этом правовой статус самого прокурора закреплен рядом нормативно

правовых документов, а принимаемые им решения должны соответствовать 

принципам законности, публичности, состязательности и объективности.

В проведенном Гавриловой М.Н. исследовании верно указано, что по 

данным статистики судом прекращены уголовные дела (уголовное 

преследование) в отношении почти каждого пятого подсудимого. Многими 

практиками и учеными прекращение уголовного дела рассматривается как 

негативный момент в работе органов предварительного расследования, а также 

связывается с отсутствием у прокурора законодательного права на 

самостоятельное принятие такого решения. Вместе с тем, институт 

прекращения уголовного дела необходимо рассматривать как реализацию 

принципов процессуальной экономии сил и средств, справедливости, 

либерализации и гуманизации уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Недопустимо оценивать качество работы органов дознания и



следствия, исходя из количественных показателей прекращенных дел. При 

этом справедливым представляется утверждение автора исследования, что 

значительное количество судебных решений о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) удалось бы снизить в случае наделения прокурора 

таким правом при решении им вопроса о направлении в суд уголовного дела, 

поступившего от следователя.

Актуальность темы диссертационного исследования Гавриловой М.Н. и 

его новизна не вызывают сомнений. Объект, предмет, цели и задачи 

определены верно, соотносятся между собой и с темой диссертации.

Заслуживают внимания выводы и предложения автора, которые могут 

помочь в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства и в 

учебном процессе.

Проведенное исследование отвечает требованиям достоверности и 

обоснованности, поскольку автором верно определены методологическая база 

исследования, а теоретические положение подкреплены значительным 

эмпирическим материалом. В основу диссертационного исследования легли 

результаты изучения 319 уголовных дел в 7 регионах Российской Федерации, а 

также анкетирования 224 респондентов -  судей и прокуроров, данные судебно

следственной практики.

Работа прошла соответствующую апробацию, что нашло отражение в 

списке научных публикаций автора по теме исследования, материалы 

докладывались на пяти научно-практических конференциях, результаты 

внедрены в учебный процесс, науку и практику.

Содержание автореферата полностью соответствует специальности 

12.00.09 -  уголовный процесс.

Вместе с тем некоторые положения, отраженные в автореферате, видятся 

спорными, побуждающими к определенной научной дискуссии и требуют 

пояснения во время публичной защиты. Так, недостаточно аргументированным 

кажется вывод диссертанта о целесообразности по образцу Устава уголовного
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судопроизводства 1864 г. направлять в суд уголовные дела с обвинительным 

актом прокурора, в котором бы излагалось выдвинутое прокурором перед 

судом государственное обвинение. Представляется, что законодатель 

целенаправленно упростил процедуру направления в суд уголовного дела, тем 

самым расширив полномочия следствия и укрепив процессуальную 

самостоятельность следователя.

Однако данное замечание не влияет на положительную оценку 

рецензируемой научной работы, носит дискуссионный характер и 

свидетельствует о сложности и многоаспектности затронутых автором 

проблем.

Диссертационное исследование Гавриловой М.Н. соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук.
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