
В диссертационный совет Д 170.001.02 
при Университете прокуратуры 
Российской Федерации

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 по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс»

С момента принятия действующего Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в него внесено значительное количество 
изменений и дополнений, в том числе в части оснований порядка 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Изменения и 
дополнения коснулись и компетенции прокурора в различных стадиях 
уголовного судопроизводства.

Диссертационное исследование Гавриловой М.Н. посвящено 
рассмотрению и разрешению весьма актуальных в научно-практическом 
отношении проблем, связанных с процессуальной деятельностью 
прокурора при рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования).

Основные положения, выносимые на защиту (стр. 11-16), обладают 
достаточной степенью новизны. Достоверность и обоснованность 
теоретических положений, выводов и практических рекомендаций, 
сформулированных в исследовании, обеспечиваются методологической 
основой проведенного исследования. Суждения соискателя логичны, 
выводы последовательны и аргументированы. Апробация результатов 
диссертации является репрезентативной и достаточной.

Теоретическая и практическая значимость исследования 
предопределяется тем, что его результаты носят перспективный характер и 
имеют существенное значение для дальнейшего совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства и могут быть использованы в 
научно-исследовательской работе и образовательном процессе.

Представляются весьма значимыми положения диссертационного 
исследования, касающиеся совершенствования деятельности прокурора, 
участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) при отказе государственного обвинителя 
от обвинения.
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В автореферате диссертации имеются и иные, заслуживающие 
внимания положения, выводы и рекомендации. Вместе с тем из 
содержания автореферата невозможно сделать вывод о том, исследовал ли 
автор все основания освобождения от уголовной ответственности, в связи 
с которыми судом принимается решение о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования).

Однако, данное замечание носит дискуссионный характер и не 
влияет на общую положительную оценку диссертационной работы 
Гавриловой М.Н.

Содержание представленного автореферата позволяют сделать 
вывод, что диссертация Гавриловой М.Н. на тему «Участие прокурора в 
рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования)» является научным исследованием, в котором содержится 
решение задач, имеющих существенное значение для развития науки 
уголовного процесса. Основные положения диссертационного 
исследования, выводы и рекомендации отличаются научной новизной и 
имеют перспективы для внедрения в нормотворческую и 
правоприменительную деятельность. Исследование соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842.

На основании изложенного полагаю, что Г аврилова Марина 
Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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