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о присуждении Гавриловой Марине Николаевне, 
гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)» по 
специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс» принята к защите 07.11. 2019 
(протокол № 34) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки 
России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Гаврилова Марина Николаевна, 1981 года рождения, в 
2003 г. с отличием окончила Брянский государственный университет им. 
академика И.Г. Петровского, присуждена квалификация «Юрист».

В период с 2016 по 2019 г. была прикреплена к федеральному 
государственному казенному образовательному учреждению высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

Работает прокурором отдела по обеспечению представительства 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в судах управления по 
обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор 
Халиулин Александр Германович, федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», кафедра прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве, заведующий.
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Официальные оппоненты:
Зайцев Олег Александрович -  доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное научно-исследовательское учреждение
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации», отдел уголовного, уголовно
процессуального законодательства; судоустройства, и.о. заведующего.

Маркина Елена Александровна -  кандидат юридических наук, 
Верховный Суд Российской Федерации, отдел систематизации 
законодательства и анализа судебной практики в области уголовного 
судопроизводства управления систематизации законодательства и анализа 
судебной практики, советник,

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  федеральное государственное казенное

образовательное учреждение высшего образования «Московский
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя» в своем положительном отзыве, подписанном начальником 
кафедры уголовного процесса доктором юридических наук, профессором 
Химичевой Ольгой Викторовной, утвержденном начальником Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидатом педагогических 
наук Калиниченко Игорем Александровичем, отмечает, что диссертация 
подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и
соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 -  «Уголовный процесс».

Соискатель имеет 13 научных работ, все по теме диссертации, общим 
объемом 5,65 печатных листа, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях -  6. В опубликованных автором работах отражаются основные 
результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными 
научными работами являются следующие статьи:

1. Гаврилова, М.Н. Роль прокурора в прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) / М.Н. Гаврилова // Законы России: опыт, анализ, 
практика. -  2016. -  № 12. -  С. 88-92. -  (0,42 п. л.).

2. Гаврилова, М.Н. Участие прокурора в разрешении вопроса о 
прекращении уголовного дела судом апелляционной инстанции / 
М.Н. Гаврилова // Рос. журн. правовых исслед. -  2017. -  № 2. -  С. 158-201. -  
(0,2 п. л.).

3. Гаврилова, М.Н. Особенности прекращения уголовного дела 
(уголовного преследования) в суде с участием присяжных заседателей / 
М.Н. Гаврилова // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. -  2017. -  
№ 3. -  С. 116-120. -  (0,53 п. л.).

4. Гаврилова, М.Н. Участие государственного обвинителя 
в разрешении вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) на предварительном слушании / М.Н. Гаврилова //Законы 
России: опыт, анализ, практика. -  2017. -  № 4. -  С. 98-102. -  (0,42 п. л.).

5. Гаврилова, М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда 
кассационной инстанции при принятии решения о прекращении уголовного
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дела / М.Н. Гаврилова // Пробелы в росс, законодательстве. Юрид. журн.-  
2017. -  Вып. 4. -  С. 234-238. -  (0,47 п. л.).

На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации -  фдерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя» наряду с общей положительной оценкой диссертационного 
исследования высказаны отдельные замечания.

Отмечено, что диссертантом предложена новая модель разделения 
участников уголовного судопроизводства на группы. Вместе с тем п. 45 ст. 5 
УПК РФ указывает, что сторонами в уголовном судопроизводстве являются 
все участники, выполняющие на основе состязательности функцию 
обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения. 
Следовательно, все участники, осуществляющие функцию обвинения 
(уголовного преследования), отнесены к единой группе. Кроме того, 
уголовно-процессуальные функции определены в ст. 15 УПК РФ, и 
предлагаемая классификация не вполне укладывается в классическую триаду. 
В связи с этим возникает вопрос о функциональном построении уголовного 
судопроизводства, ответ на который соискатель мог бы дать в ходе 
публичной защиты.

Требует пояснения вопрос, является ли государственным обвинителем 
прокурор, участвующий в судебном заседании по рассмотрению ходатайства 
следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

В отзыве отмечено, что предложенная диссертантом процедура 
приостановления судебного разбирательства в случае отказа прокурора от 
обвинения существенно усложнит процедуру, в то время как разногласия 
между прокурорами различного уровня в части отказа от обвинения могут 
быть решены в рамках внутриведомственного взаимодействия.

Недостаточно проработанным представляется предложение автора 
урегулировать порядок прекращения уголовного дела судом в связи со 
смертью обвиняемого, подсудимого с согласия его близких родственников. В 
частности, не рассмотрена возможность прекращения уголовного дела при 
отсутствии у умершего близких родственников.

Поставленные автором вопросы, касающиеся прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно
правового характера в виде судебного штрафа, разрешены в обзоре судебной 
практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 10 июля 2019 г.

Следует пояснить, какое основание для прекращения уголовного дела 
следует применять суду при согласии обвиняемого на любое основание.

В диссертации недостаточно использованы и отражены в 
библиографии работы, посвященные исследованию институтов участников 
уголовного судопроизводства, прекращения уголовного дела или уголовного
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преследования, освобождения от уголовной ответственности, 
подготовленные учеными ведущей организации.

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное 
исследование является научно-квалификационной работой, содержащей 
решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуальной отрасли права; работа написана самостоятельно, обладает 
внутренним единством, отличается необходимой новизной и 
обоснованностью содержащихся в ней теоретических и практических 
положений, содержит новые научные результаты и положения, 
свидетельствующие о личном вкладе автора в науку; работа соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 
в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный 
процесс».

В положительном отзыве официального оппонента доктора 
юридических наук, профессора Зайцева Олега Александровича отмечается 
несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной 
новизны и научной достоверности, выраженной в том, что автор комплексно, 
на монографическом уровне, в системной взаимосвязи разработал 
теоретические и прикладные положения о современных проблемах участия 
прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования).

Одновременно высказан ряд замечаний.
Представляется недостаточно аргументированным положение № 1, 

выносимое на защиту, где содержатся предложения об исключении 
прокурора, а также следователя и дознавателя из числа участников 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения и выделения их в 
отдельную группу «государственные органы и должностные лица, 
осуществляющие уголовное преследование».

Положение № 7, выносимое на защиту, не конкретизировано, в связи с 
чем нуждается в дополнительной аргументации в ходе публичной защиты 
диссертации.

Предлагаемая автором процедура прекращения уголовного дела 
(уголовного преследования) при отказе государственного обвинителя от 
обвинения представляется достаточно сложной. В то же время не совсем 
понятно, как будет обеспечиваться защита прав потерпевшего.

Чрезмерно много внимания уделяется вопросам, которые могут 
возникнуть при введении понятия уголовного проступка. В связи с этим 
было бы интересно услышать мнение диссертанта о том, не может ли быть 
альтернативой введению уголовного проступка перенос соответствующих 
деяний из УК в Ко АП РФ.

По мнению Зайцева О.А., несмотря на указанные замечания, которые 
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым 
требованиям, а ее автор, Гаврилова М.Н., заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09.
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В положительном отзыве официального оппонента кандидата 
юридических наук Маркиной Елены Александровны констатируется 
актуальность диссертации, научная новизна и обоснованность выводов, их 
самостоятельность и достоверность.

Вместе с тем отзыв содержит следующие замечания.
Раздел автореферата, посвященный актуальности темы, мог бы быть 

более убедительным.
Автором не вполне корректно утверждается, что основания 

прекращения уголовного преследования, предусмотренные ст. 281 УПК РФ, 
имеют приоритет перед прекращением уголовного дела в порядке, 
предусмотренном ст. 25 и 251 УПК РФ.

Автором внесено предложение об урегулировании порядка 
прекращения уголовного дела в связи со смертью обвиняемого. Однако эти 
положения прямо вытекают из постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П по жалобам граждан
С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко.

Вместе с тем Маркина Е.А. отмечает, что высказанные замечания не 
касаются концептуальной основы диссертации, которая соответствует 
требованиям, предъявляемым к работам такого вида, и ее автор, 
Гаврилова М.Н., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09.

В диссертационный совет поступило 5 отзывов на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее 
автор, Гаврилова М.Н., заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. Вместе с тем в 
отзывах высказаны отдельные замечания.

В отзыве, подготовленном доцентом кафедры судебной деятельности 
Уральского государственного юридического университета кандидатом 
юридических наук Кожевниковым Олегом Альбертовичем, отмечается, что 
государственное обвинение возникает только в момент оглашения 
обвинительной речи прокурора, соответственно, нет государственного 
обвинителя на предварительном слушании. Недостаточно продуманным 
является предложение о замене государственного обвинителя, что является 
недопустимым вторжением суда во внепроцессуальную деятельность одной 
из сторон процесса.

В отзыве кафедры уголовного процесса Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, подготовленном доцентом 
кафедры кандидатом юридических наук Надеждой Валерьевной Османовой и 
заведующим кафедрой Александром Михайловичем Новиковым, 
указывается, что необходимо изложить авторскую позицию по поводу 
полномочия прокурора изменить квалификацию преступления в случае 
принятия законодателем предложения о составлении прокурором 
обвинительного акта. Кроме того, седьмое положение, выносимое на защиту,
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содержит лишь общие формулировки, а восьмое положение нуждается в 
дополнительной аргументации.

В отзыве старшего преподавателя кафедры уголовно-процессуального 
права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) кандидата юридических наук Ксении Андреевны 
Таболиной указано, что в связи с содержанием положения 3, выносимого на 
защиту, диссертанту следует прояснить вопрос соотношения выдвинутых 
предложений с процессуальной самостоятельностью государственного 
обвинителя и полномочием прокурора отказаться от уголовного 
преследования. Предложенная процедура приостановления судебного 
разбирательства в случае отказа прокурора от обвинения представляется 
громоздкой и необоснованно затягивающей срок уголовного 
судопроизводства.

В отзыве доцента кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики Российского университета дружбы народов кандидата 
юридических наук Белозеровой Ирины Ивановны указано, что из содержания 
автореферата невозможно сделать вывод о том, исследовал ли автор все 
основания освобождения от уголовной ответственности, в связи с которым 
судом принимается решение о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования).

В отзыве начальника отдела методико-аналитического обеспечения 
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
расследования и оперативно-розыскной деятельностью Главного управления 
по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации кандидата юридических 
наук Анненковой Анны Самсоновны предлагается дополнительно 
аргументировать вывод о целесообразности по образцу Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г. направлять в суд уголовные дела с обвинительным 
актом прокурора, в котором бы излагалось выдвинутое прокурором перед 
судом государственное обвинение.

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией 
данных ученых в сфере уголовного процесса; ведущей организации -  
научными сотрудниками, специалистами в сфере уголовного процесса, в том 
числе по теме диссертации, а также наличием кафедры уголовного процесса 
и диссертационного совета по специальности 12.00.09.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработано предложение определить категории участников 
уголовного судопроизводства следующим образом: «суд», «государственные 
органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование», 
«участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения» и 
«участники уголовного судопроизводства со стороны защиты;

предложены рекомендации о законодательных изменениях, 
направленных на повышение эффективности деятельности прокурора, 
участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования);
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выявлено соотношение полномочий государственного обвинителя, 
вышестоящего прокурора и прокурора, утвердившего обвинительное 
заключение;

введены в научный оборот положения, касающиеся совершенствования 
деятельности прокурора, участвующего в разрешении судом первой 
инстанции вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования при отказе государственного обвинителя от обвинения.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:

разработаны новые научные положения об участии прокурора в 
разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования);

использованы современные базовые общенаучные и частные научные 
методы исследования, применение которых позволило обогатить научные 
знания о деятельности прокурора, участвующего в разрешении судом 
вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования);

исследован механизм реализации полномочий прокурором, 
участвующим в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования);

разработан ряд новых предложений по совершенствованию 
действующего уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, которые можно рассматривать в качестве правовой основы для 
оптимизации судебного производства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

внедрены в законотворческую деятельность Московской городской 
Думы, а также в практическую деятельность Главного уголовно-судебного 
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по г. Москве, используются в учебном процессе Университета прокуратуры 
Российской Федерации, научно-исследовательской деятельности 
Российского государственного университета правосудия;

создают научную основу для дальнейшего изучения различных 
аспектов участия прокурора в разрешении судом вопросов о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования);

содержат предложения, направленные на совершенствование 
существующей нормативно-правовой базы, регулирующей стадии судебного 
производства.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и 
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с 
иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения 319
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уголовных дел, рассмотренных судами в 7 регионах Российской Федерации, 
мнений 224 респондентов -  судей и прокуроров.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач; 
непосредственном получении исходных данных при обобщении 
статистических показателей и материалов судебной практики, проведении 
анкетирования экспертов, их обработке и научной интерпретации; 
определении круга требующих научного разрешения теоретических и 
прикладных проблем, связанных с необходимостью оптимизации 
деятельности прокурора, участвующего в разрешении судом вопросов о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, и выработке 
научно обоснованного комплекса мер по решению этих проблем; подготовке 
и опубликовании 6 научных статей по теме исследования; во внедрении 
результатов исследования в законотворческую деятельность Московской 
городской Думы, а также в практическую деятельность Главного уголовно
судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по г. Москве, учебный процесс Университета прокуратуры 
Российской Федерации, научно-исследовательскую деятельность 
Российского государственного университета правосудия.

На заседании 30.01.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Гавриловой Марины Николаевны «Участие прокурора 

в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования)» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовно
процессуального права, она соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Гавриловой Марине Николаевне ученую степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный 
процесс».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.09, 
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: «за» -  17, «против» -  нет, недействительных бюллетеней -  
нет.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

30.01.2020


