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Ориентация законодателя на гуманизацию уголовного и уголовно
процессуального законодательства способствует развитию и постоянному
совершенствованию институтов прекращения уголовного дела или
уголовного преследования в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации. Об этом свидетельствуют введенный в 2016 г. институт
прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
предусмотренный ст. 25.1 УПК РФ, усовершенствованный институт
прекращения уголовного преследования в связи с возмещением ущерба,
предусмотренный ст. 28.1 УПК РФ, а также разработанный Верховным
Судом Российской Федерации законопроект об освобождении от уголовной
ответственности лиц, совершивших уголовный проступок.
Как справедливо отмечает соискатель, по 20 % поступивших в суды
уголовных дел принимается решение о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования по различным основаниям. При этом
обязательным участником судебных заседаний, на которых принимаются
такие решения, является прокурор. Роль прокурора в рассмотрении судом
вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования
существенна. Так, прокуроры уполномочены заявлять в судебных заседаниях
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования,
они участвуют в рассмотрении ходатайств, заявленных другими участниками
уголовного судопроизводства.
Несмотря на обширную практику применения институтов прекращения
уголовного дела или уголовного преследования, остаются неразрешенными
некоторые вопросы, вызывающие острые научные дискуссии.

2

Так, в настоящее время недостаточно разграничены понятия
«прокурор» и «государственный обвинитель», не проработан вопрос о
процессуальных полномочиях прокурора, участвующего в рассмотрении
судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования, а также в судах апелляционной и кассационной инстанций и
др.
Вышеизложенное вызывает необходимость анализа роли прокурора в
прекращении судом уголовного дела или уголовного преследования,
дополнительном изучении осуществляемых им уголовно-процессуальных
функций и полномочий, выявления путей и средств совершенствования
процессуальной деятельности прокурора в целях реализации назначения
уголовного судопроизводства, обеспечения соблюдения прав его участников,
что бесспорно
свидетельствует об актуальности диссертационного
исследования, предпринятого М.Н. Гавриловой.
Содержание диссертационного исследования свидетельствует о
достаточно глубокой разработке соискателем темы.
Автором четко определены объект, предмет, цель диссертационного
исследования, а также круг задач, направленных на создание новых научных
положений,
в
целях
дальнейшего совершенствования
уголовно
процессуального
законодательства и практики его применения в
деятельности прокурора при прекращении судом уголовного дела
(уголовного преследования).
Обоснованность теоретических выводов диссертанта подтверждается
достаточной эмпирической базой исследования. Так, автором изучены и
обобщены материалы прокурорской и судебной практики, статистические
данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2013
г. по I полугодие 2019 г. В диссертационном исследовании отражены
результаты анализа 319 уголовных дел, расследованных в 7 субъектах
Российской Федерации, интервьюирования 224 судей и прокуроров.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
М.Н. Гаврилова одной из первых в теории уголовного процесса всесторонне
и полно разработала совокупность теоретических положений, относящихся к
участию прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования), а также сформулировала
научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на
совершенствование законодательства и правоприменительной практики в
рассматриваемой сфере деятельности.
В диссертации определены отличающиеся новизной научные
положения, касающиеся деятельности прокурора, участвующего в
рассмотрении судом первой инстанции вопроса о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования. При этом представлена авторская
модель процедуры уголовно-процессуальной деятельности при отказе
государственного обвинителя от обвинения.
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Диссертантом проведено комплексное исследование вопросов,
относящихся к участию прокурора в процедуре прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) судом апелляционной и кассационной
инстанций, с учетом положений Федерального конституционного закона от
29.07.2018 №
1-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный
конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и
отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции» и связанного с его принятием Федерального закона от
11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации», вступившего в действие с 1 октября 2019 г.,
а также сформулированы авторские рекомендации, направленные на
эффективную реализацию прокурором его полномочий в новых условиях
уголовного судопроизводства.
Итогом научных изысканий М.Н. Гавриловой является комплекс
выносимых на защиту положений, а также целый ряд предложений,
обладающих научной новизной и практической значимостью.
Бесспорными достоинствами диссертационного исследования являются
выводы автора о необходимости разграничения судебного контроля и
прокурорского надзора (с. 29); недопустимости прекращения уголовного
дела судом еще до поступления его в суд для рассмотрения по существу (с.
29); необходимости уведомления участников уголовного судопроизводства в
случае отказа прокурором от поддержания обвинения (с. 54); необходимости
регламентации взаимодействия государственного обвинителя и прокурора,
утвердившего обвинительное заключение или поручившего поддерживать
государственное обвинение (с. 54); об установлении правомочия, а не
обязанности суда прекратить уголовное дело или уголовное преследование в
случае отказа государственного обвинителя от обвинения (с. 90); очевидна
справедливая критика ограничения процессуальных полномочий прокурора
по процессуальному контролю за органами предварительного следствия при
прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа (с. 137-138);
представляются
весьма
ценными
рекомендации
автора
по
совершенствованию выявленных в ходе исследования пробелов и
противоречий уголовно-процессуального законодательства при прекращении
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (с. 128-151).
Основные положения, выносимые на защиту, в достаточной мере
отражают полученные результаты и соответствуют научной цели и задачам,
поставленным автором, отличаются новизной и самостоятельностью,
являются научно обоснованными.
Теоретическая
и
практическая
значимость
диссертационного
исследования обусловлена тем, что полученные научные результаты вносят
вклад в развитие теории уголовного процесса и могут быть применены в
последующих научных исследовательских работах, в законотворческом
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процессе
при
совершенствовании
норм
уголовно-процессуального
законодательства. Отдельные выводы могут использоваться в практической
деятельности работников органов прокуратуры, в учебном процессе при
изучении курсов «Прокурорский надзор (прокурорская деятельность)» и
«Уголовный
процесс»
в
образовательных
организациях
высшего
образования, а также при профессиональной переподготовке и повышении
квалификации дознавателей, следователей, прокуроров и судей.
Работа отвечает предъявляемым требованиям в части апробации
результатов исследования. Результаты исследования нашли отражение в 13
(тринадцати) опубликованных научных статьях, 6 (шесть) из которых
размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации.
Основные положения работы обсуждались автором с участниками пяти
научно-практических конференций различного уровня.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс Университета
прокуратуры
Российской
Федерации,
научно-исследовательскую
деятельность Российского государственного университета правосудия,
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.
Автореферат диссертации отражает ее содержание.
Структура и объем диссертации отражают цели и задачи исследования,
ее построение в целом логично и последовательно.
Оценивая в целом положительно проведенное М.Н. Гавриловой
исследование, полагаем необходимым отметить некоторые дискуссионные
выводы и положения.
1.
Диссертантом предложена новая модель разделения участников
уголовного судопроизводства на группы: «суд», «государственные органы и
должностные лица, осуществляющие уголовное преследование», «участники
уголовного судопроизводства со стороны обвинения» и «участники
уголовного судопроизводства со стороны защиты» (с. 12, 26-27). В качестве
аргумента исключения прокурора, поддерживающего государственное
обвинение, дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя
следственного органа из категории участников уголовного судопроизводства
со стороны обвинения и отнесения их в отдельную группу участников
уголовного судопроизводства - «государственные органы и должностные
лица, осуществляющие уголовное преследование» - названа специфика
осуществления ими функции уголовного преследования и отсутствие
собственного интереса в уголовном деле.
Вместе с тем п. 45 ст. 5 УПК РФ указывает, что сторонами в уголовном
судопроизводстве
являются
участники,
выполняющие
на
основе
состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или

5

защиты от обвинения. Следовательно, все участники, осуществляющие
функцию обвинения (уголовного преследования), отнесены к единой группе.
Кроме того, уголовно-процессуальные функции определены ст. 15 УПК РФ и
предлагаемая классификация участников не вполне укладывается в
классическую триаду.
В связи с этим возникает вопрос о функциональном построении
уголовного судопроизводства, ответ на который соискатель могла бы
представить в ходе публичной защиты своей работы.
2.
В §1.2 и §1.3 соискателем достаточно обстоятельно рассмотрен
вопрос о понятии «государственного обвинения» (с. 30-47). Представлено
авторское определение государственного обвинителя, под которым следует
понимать прокурора или его заместителя либо по поручению прокурора, его
заместителя иное должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее
от имени государства обвинение в суде по уголовному делу (с. 37).
Однако, выступает ли в качестве государственного обвинителя
прокурор, участвуя 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?
3.
Соискателем
выдвинуто
предложение
о необходимости
приостановления судебного разбирательства в случае отказа прокурора от
поддержания обвинения (с. 54). Далее достаточно подробно разработана
процедура судебного разбирательства при принятии судом такого решения, в
частности, поставлен вопрос о предоставлении вышестоящему прокурору
полномочия не согласиться с отказом нижестоящего прокурора от
обвинения.
Полагаем, что наличие новых процедур существенно усложнит
порядок судебного разбирательства, в то время как коллизии между
правовыми позициями прокуроров различных уровней в части отказа от
обвинения по конкретному уголовному делу могут быть решены в рамках
внутриведомственного взаимодействия.
4.
Недостаточно проработанным представляется предложение М.Н.
Гавриловой урегулировать порядок прекращения уголовного дела судом в
связи со смертью обвиняемого, подсудимого только с согласия его близких
родственников (с. 71, 91). В частности, в диссертации не рассмотрена
возможность прекращения уголовного дела при отсутствии у умершего
близких родственников.
5.
Автор ставит вопросы, в частности, о возможности прекращения
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением
судебного штрафа в случае приготовления или покушения на преступление, в
случае, когда создается угроза общественным интересам, по которым не
предусмотрены последствия в виде причинения вреда и т.д. (с. 147).
Однако, этот вопрос уже разрешен на практике: применение судебного
штрафа при таких обстоятельствах допускается в Обзоре судебной практики
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освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (ст. 76.2 УК РФ), утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 10 июля 2019 г. В этом же Обзоре предусмотрено
обязательное участие прокурора при рассмотрении ходатайства о
применении судебного штрафа, вопрос о котором также ставился
соискателем (с. 159-160). Соискателю целесообразно было бы использовать
данный Обзор в диссертационном исследовании.
6.
М.Н. Гавриловой анализируется позиция Верховного Суда
Российской Федерации по вопросу конкуренции оснований для прекращения
уголовного дела или уголовного преследования и делается вывод о том, что
обвиняемый может согласиться на прекращение уголовного дела по одному
из оснований (с. 150-153). В этой связи соискателю предлагается высказать
позицию, какое основание для прекращения уголовного дела следует
применять при согласии обвиняемого на применение любого из оснований.
7.
Полагаем, что в диссертации недостаточно использованы и
отражены в библиографии работы, посвященные исследованию институтов
участников уголовного судопроизводства, прекращения уголовного дела или
уголовного преследования, освобождения от уголовной ответственности,
подготовленных учеными ведущей организации и послужившие основанием
для ее назначения как таковой.
Вместе с тем, вышесказанные замечания носят дискуссионный
характер, вполне устранимы в процессе дальнейшей разработки
диссертантом своей темы и не влияют на общую положительную оценку
диссертационного исследования.
Диссертация является оригинальным самостоятельным исследованием,
результатом которого явилось решение имеющей большое теоретическое и
практическое значение научной задачи, актуальной для науки уголовного
процесса.
Вывод: диссертация Гавриловой Марины Николаевны «Участие
прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)», представленная на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс»,
представляет
самостоятельную,
оригинальную
научноисследовательскую работу, выполненную на необходимом теоретическом
уровне, содержащую совокупность новых научных результатов и положений,
выдвигаемых для публичной защиты, а также имеющих существенное
значение для теории уголовного процесса.
Представленное
диссертационное
исследование
соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата
наук
Положением
о присуждении
ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее
автор Гаврилова Марина Николаевна заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 уголовный процесс.
Отзыв подготовлен комиссией в составе преподавателя кафедры
уголовного процесса кандидата юридических наук Шишова Виктора
Викторовича (научная специальность 12.00.09 - уголовный процесс),
заместителя начальника кафедры уголовного
процесса кандидата
юридических наук Терехова Михаила Юрьевича (научная специальность
12.00.09 - уголовный процесс), начальника кафедры уголовного процесса
доктора юридических наук, профессора Химичевой Ольги Викторовны
(научная специальность 12.00.09 - уголовный процесс); обсужден и одобрен
на заседании кафедры уголовного процесса Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя 17 декабря 2019 г. (протокол № 7).
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