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Эффективное противодействие преступности невозможно без 

действенного механизма участия прокуророра в рассмотрении судами 

уголооных дел с целью наказания виновных и обеспечения прав невиновных, 

отдельным элементам которого посвящена диссертация Г авриловой Марины 

Николаевны “Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования)”.

Перед автором были поставлены задачи -  ,>ать понятие, а также 

определить содержание процессуального положения прокурора, 

участвующего в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования), установить особенности участия 

государственного обвинителя при разрешении в судебном производстве 

вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 

раскрыть правовую природу деятельности прокурора и вышестоящего 

прокурора при разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования), проанализировать полномочия прокурора, 

участвующего в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования), и определить пути их совершенствования, 

выявить проблемы, существующие в деятельности прокурора, участвующего 

в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) на предварительном слушании и некоторые другие. С 

поставленными задачами автор успешно справился.

Вместе с тем в работе имеются некоторые спорные моменты.

Вызывает вопросы фраза автора, что “государственное обвинение 

возникает с момента утверждения прокурором обвинительного заключения, 

обвинительного акта, обвинительного постановления. В то же время



представляется целесообразным внести в УПК РФ положение о направлении 

в суд уголовного дела с обвинительным актом прокурора, в котором бы 

излагалось выдвинутое прокурором перед судом государственное обвинение. 

В обвинительном акте прокурора должны содержаться данные о личности 

обвиняемых, описание совершенных ими преступных деяний (с указанием 

времени и места их совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ), предусматривающих ответственность за эти 

преступления)” (С. 12).

Утверждая обвинительное заключение, обвинительный акт или 

обвинительное постановление, прокурор тем самым лишь подтверждает 

законность проведенного предварительного следствия или дознания. 

Государственное обвинение начинается с момента оглашения 

обвинительной речи прокурора, иное означало бы, что прокурор приходит 

в процесс уже обвинителем, без учета материалов судебного следствия.

Передача же прокурору обязанности по составлению обвинительного 

акта повторяет ст. ст. 518 - 521 Устава уголовного судопроизводства, в 

которых говорилось, что “прокурор окружного суда заключение свое 

предлагает окружному суду, или представляет на усмотрение судебной 

палаты через ее прокурора. Заключение прокурора о предании обвиняемого 

суду излагается в форме обвинительного акта, в котором должны быть 

означены:

1) событие, заключающее в себе признаки преступного деяния;

2) время и место совершения сего преступного деяния, на сколько это 

известно;

3) звание, имя, отчество и фамилия или прозвище обвиняемого;

4) сущность доказательств и улик, собранных по делу против обвиняемого;

5) определение по закону: какому именно преступлению соответствуют 

признаки рассматриваемого деяния.



К обвинительному акту прокурор прилагает список лиц, которые, по его 

мнению, должны быть вызваны к судебному следствию”.

При этом теряется свойство внутреннего убеждения и 

непосредственности, так как прокурор, рассматривая доказательстсва, 

собранные следователем, может придти к иным, чем он, выводам о 

совершенном преступлении.

Автор необоснованно указывает, что указывает, что на стадии 

предварительного слушания прокурор участвует в качестве государственного 

обвинителя. Это дает ему право распоряжаться обвинением, в том числе 

путем отказа от обвинения, а также путем заявления ходатайств и участия в 

обсуждении заявленных ходатайств о допустимости представленных суду 

доказательств обвинения, о приостановлении производства по уголовному 

делу, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о 

возвращении уголовного дела прокурору, в том числе для предъявления 

иного обвинения (С. 13). Обвинителем он становится только в прениях 

сторон.

Недостаточно продуманным является предложение автора о замене 

государственного обвинителя, что является недопустимым вторжением суда 

во внепроцессуальную деятельность одной из сторон процесса.

В то же время указанные замечания нацеливают автора на более 

глубокое изучение указанных проблем в дальнейшем и не меняют 

положительной оценки и мнения о том, что диссертация Гавриловой 

Марины Николаевны “Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования)” написана на 

актуальную тему, отличается научной новизной, представляет собой 

завершенный научный труд, имеет структуру и содержание, 

соответствующие целям и задачам исследования. Материал изложен на 

должном научном уровне, выводы аргументированы и логично обоснованы. 

Все изложенное позволяет заключить, что работа отвечает предъявляемым 

требованиям, является самостоятельным, научно обоснованным



исследованием, а ее автор Гаврилова Марина Николаевна заслуживает

присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс

Доцент кафедры судебной деятельности

Уральского государственного юридического университета

кандидат юридических наук

член аттестационной комиссии

Военной прокуратуры

Контактная информация:

Кожевников Олег Альбертович

e-mail: o-kozhevnikov@yandex.ru телефон: 8 982 613 9728

Организация: Уральский государственный юридический университет

почтовый адрес: 620137, Екатеринбург ул. Комсомольская д. 21

Должность: доцент кафедры судебной деятельности

Ученая степень и звание: кандидат юридических наук доцент

Центрального военного округа Кожевников О. А.

mailto:o-kozhevnikov@yandex.ru

