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отзыв
на автореферат диссертации Гавриловой Марины Николаевны 

«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

Актуальность выбранной диссертантом темы исследования, ее научная 
теоретическая и практическая значимость несомненны и обусловлены 
участием прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с 
прекращением уголовного дела (уголовного преследования), в том числе с 
применением иных мер уголовно-правового характера, на различных стадиях 
уголовного судопроизводства, предоставленными ему законодателем 
полномочиями по отмене незаконных, необоснованных решений следователя 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), а также 
возможностью полного или частичного отказа государственного обвинителя 
от обвинения в ходе судебного разбирательства.

Обозначенные автором в работе вопросы требуют комплексного 
правового исследования с учетом правовых реалий сегодняшнего дня.

Из содержания автореферата прослеживается авторская концепция 
правовой сущности государственно обвинения и предлагается исключение 
прокурора, поддерживающего государственное обвинение, и вышестоящего 
прокурора, а также органов дознания и предварительного следствия из 
категории участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Аналогичное положение известно российской истории уголовного 
судопроизводства. Так, УПК РСФСР 1960 г. не относил указанных участников 
ни к стороне обвинения, ни к стороне защиты. Выделение соответствующих 
государственных органов и должностных лиц в отдельную категорию 
участников уголовного судопроизводства логично, на наш взгляд, и 
обусловлено спецификой осуществляемой от имени государства функции 
уголовного преследования.

Положения, выносимые на защиту, достаточно четко аргументированы 
и обладают научной новизной.

Заслуживает признания научным сообществом проведенный 
соискателем анализ соотношения полномочий государственного обвинителя, 
прокурора, утвердившего обвинительное заключение, а также прокурора, 
поручившего поддерживать государственное обвинение, на основании 
которого делается закономерный вывод о необходимости участия прокурора, 
поручившего поддерживать государственное обвинение, при прекращении
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уголовного дела (уголовного преследования) судом в связи с отказом 
государственного обвинителя от обвинения. Предлагается также 
законодательно закрепить полномочия прокурора, утвердившего 
обвинительное заключение, по обжалованию судебного решения, в том числе 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).

Представляет интерес предложение автора о внесении в УПК РФ 
дополнений, согласно которым прокурор направляет уголовное дело в суд со 
своим обвинительным актом, в котором бы излагалось выдвинутое 
прокурором перед судом государственное обвинение. Подобное решение 
будет способствовать в определенной степени и обеспечению прав участников 
уголовного судопроизводства, и равномерному распределению 
ответственности за принятое решение и проведенное расследование между 
органами прокуратуры и дознания, предварительного следствия, 
осуществлявшими досудебное производство по уголовному делу.

Можно утверждать о личном вкладе автора в формирование научного 
взгляда на участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования). Так, соискателем предлагается 
закрепить в нормах УПК РФ, что государственный обвинитель, полагая 
необходимым отказаться от поддержания обвинения, должен предоставить об 
этом письменное заявление суду с указанием оснований и мотивов отказа. При 
получении заявления государственного обвинителя об отказе от поддержания 
обвинения суд приостанавливает судебное разбирательство полностью или в 
той части, в которой государственный обвинитель отказался от поддержания 
обвинения. Судебное разбирательство может быть возобновлено по 
ходатайству вышестоящего прокурора или прокурора, утвердившего 
обвинительное заключение. При этом вышестоящий прокурор или прокурор, 
утвердивший обвинительное заключение, принимают меры к замене 
государственного обвинителя или лично вступают в процесс для поддержания 
обвинения. В этом случае ходатайство государственного обвинителя о 
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) судом не 
рассматривается.

Автореферат обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, заслуживающие публичной защиты, и 
свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку уголовного 
процесса. Изложенные в нем основные положения, выводы и научные 
рекомендации по их использованию в достаточной мере аргументированы, 
оценены и, несомненно, отличаются новизной. Они опубликованы в научных 
изданиях и содержат сведения о практическом использовании полученных 
М.Н. Гавриловой научных результатов.
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Как следует из текста автореферата, результаты диссертационного 
исследования получили достаточную апробацию. Сам автореферат по своей 
структуре и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым к 
подобного рода научным работам.

Представленная в автореферате эмпирическая база диссертационного 
исследования свидетельствует о соответствии работы требованиям научной 
специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.

Давая в целом положительную оценку проделанной автором работы, 
следует отметить дискуссионность ряда положений, выносимых на защиту.

1. Так, второе положение, выносимое на защиту (с. 12) о 
законодательном закреплении полномочия прокурора о составлении им 
обвинительного акта при направлении уголовного дела в суд, по сути, 
дублирует обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное 
постановление, составленные следователем, дознавателем. Соискателем в 
автореферате не изложена авторская позиция относительно полномочия 
прокурора по изменению квалификации совершенного обвиняемым 
преступного деяния: как должен поступить прокурор вернуть уголовное дело 
следователю, дознавателю или самостоятельно изменить обвинение? 
Реализация предложенного диссертантом положения, с одной стороны, будет 
способствовать в определенной степени распределению ответственности за 
принятое решение и проведенное расследование между органами 
прокуратуры и органами, осуществлявшими досудебное производство по 
уголовному делу, с другой стороны, может оказаться очередным 
«загромождением» уголовного судопроизводства.

2. Седьмое положение, выносимое на защиту (с. 14), содержит общие 
формулировки, в связи с чем оценить его практическое и теоретическое 
значение не представляется возможным. При формулировании указанного 
положения необходимо было раскрыть содержание разработанных автором 
предложений.

3. Восьмое положение, выносимое на защиту (с. 15), представляется 
весьма дискуссионным и требует дополнительной аргументации. Так, 
соискатель утверждает, что прекращение уголовного дела (уголовного 
преследования) в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, в том 
числе в отношении лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
уголовного проступка, должно являться полномочием прокурора, при этом в 
досудебном производстве суд, по мнению диссертанта, должен только 
назначать установленные законом иные меры уголовно-правового характера. 
Исходя из анализа норм УПК следует отметить, что уголовно
процессуальному законодательству известен аналогичный процессуальный
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порядок прекращения уголовного преследования, за некоторыми изъятиями. 
Так, согласно ч. 1 ст. 427 УПК если в ходе предварительного расследования 
уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 
установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть 
достигнуто без применения наказания, то следователь с согласия 
руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 
вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и 
возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему 
обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. Однако в 
указанной норме право прекращения уголовного преследования возложено на 
следователя, т.е. на субъекта, осуществлявшего расследование по уголовному 
делу. В соответствии с проводимой в России уголовной политикой 
законодателем принято решение о предоставлении следователю 
самостоятельности в разрешении вопроса о прекращении уголовного 
преследования. Исходя из представленного в диссертации предложения о 
расширении полномочий прокурора при прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, было бы логичным проанализировать 
полномочия прокурора и при разрешении вопросов о прекращении уголовного 
преследования в отношении несовершеннолетнего в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. Однако участие 
прокурора в указанных правоотношениях, а соответственно, и его полномочия 
оказались за рамками диссертационного исследования.

Указанные замечания являются дискуссионными, основаны на тексте 
автореферата, не влияют на общую положительную оценку проведенной 
соискателем работы и могут быть разрешены в ходе публичной защиты.

В целом можно констатировать наличие в автореферате диссертации 
положений теоретического и практического плана, которые представляют 
собой существенный вклад в науку уголовного процесса.

Вывод: диссертационное исследование Гавриловой Марины
Николаевны «Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов о 
прекращении уголовного дела (уголовного преследования)», судя по 
содержанию автореферата, является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение актуальной для теории уголовного процесса 
задачи, имеющей как теоретическую, так и практическую значимость, и 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, а ее автор Гаврилова Марина Николаевна заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
-  12.00.09 -  уголовный процесс.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного процесса 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации», кандидатом юридических наук (научная специальность 12.00.09
-  уголовный процесс) Османовой Надеждой Валерьевной. Отзыв обсужден и 
утвержден на заседании кафедры уголовного процесса Московской академии 
Следственного комитета Российской Федерации (протокол заседания от 10 
декабря 2019 г. № 26).

Заведующий кафедрой уголовного процесса 
ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерац 
полковник юстиции

« декабря 2019

А.М. Новиков

Подпись Новикова Александра Михайловича заверяю
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Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации»
Адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12.
Телефон: 8 (495) 587-09-01, факс: 8 (495) 870-30-50 
адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru 
официальный сайт: http://academy-skrf.ru
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