В диссертационный совет Д 170.001.02 при
Университете прокуратуры Российской
Федерации

ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию Гавриловой Марины Николаевны
на тему «Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс»

Проблемы участия прокурора в прекращении судом уголовного дела
или уголовного преследования, рассмотренные Гавриловой М.Н. в рамках
диссертационного
состязательных

исследования,
начал

в

в современных

уголовном

условиях

судопроизводстве

укрепления
по-прежнему

сохраняют свою актуальность, оставаясь во многом дискуссионными,
требующими научной разработки на монографическом уровне.
В контексте проводимой в стране уголовной политики, взявшей курс на
гуманизацию

как

законодательства,

уголовного,
стали

уже

так

и

устойчивыми

уголовно-процессуального
тенденции

дальнейшего

расширения сферы примирительных процедур, акцента на возмещение
причиненного преступлением вреда и связанного с ними прекращения
уголовного дела или уголовного преследования. Введение в практику таких
новелл, как прекращение уголовного дела с применением меры уголовно
правового характера в виде судебного штрафа, заставляет по новому оценить
роль прокурора в судебном процессе. Проблема реализации гуманистических
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ценностей,

находясь

освобождения

лиц

в

от

тесной
уголовной

связи

с

вопросами,

ответственности

и

касающимися
прекращения

в

отношении них уголовного преследования, актуализируют правозащитную
функцию прокурора в уголовном судопроизводстве, деятельность которого
непосредственно

влияет

на

принятое

судом

решение

по

каждому

конкретному уголовному делу.
Можно

считать

достигнутой

поставленную

автором

цель

исследования - на основе полученных результатов о сущности уголовно
процессуальной деятельности прокурора (государственного обвинителя),
участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела
или уголовного преследования, разработать новые научные положения,
имеющие

теоретическое

и

практическое

значение

для

дальнейшего

совершенствования уголовно-процессуального законодательства и практики
его применения.
Для достижения указанной автором цели был поставлен и успешно
решен ряд задач, в том числе раскрыта правовая природа деятельности
прокурора и вышестоящего прокурора при разрешении судом вопросов о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, выявлены
проблемы этой деятельности в предварительном слушании и особенности в
суде с участием присяжных заседателей, разработаны рекомендации по
совершенствованию

процессуального

статуса

прокурора

в

судах

апелляционной и кассационной инстанций, а также при рассмотрении судом
ходатайств о прекращении уголовного преследования с применением иных
мер уголовно-правового характера.
Автором использованы многочисленные литературные и правовые
источники, проанализированы решения Конституционного Суда Российской
Федерации, Европейского Суда по правам человека, постановления Пленума
Верховного Суда РФ, которые содержат правовые позиции по вопросам,
явившимся

предметом

исследования.

В

работе

умело

анализируются

положения уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран -
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Республики Беларусь, Республики Болгария, Швейцарии, ФРГ, КНР, что
указывает на глубину проведенного исследования, украшает его, и делает
более убедительным.
Достоинством работы, безусловно, является солидная эмпирическая
база исследования: автором изучены материалы обобщений 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.
С применением

специально

разработанной

методики

в

7

регионах

Российской Федерации изучено 319 уголовных дел. По наиболее актуальным
и спорным

вопросам

интервьюированы

224

респондента -

судьи и

прокуроры. Достаточно широкая география исследования и надлежащая
эмпирическая

база

обеспечивают

достоверность

его

результатов

и

обоснованность выводов и предложений.
Выводы и основные положения, выносимые на защиту, отличаются
новизной и самостоятельностью, являются научно обоснованными.
Автором обосновывается вывод об особом процессуальном статусе
прокурора (в отличии от сторон в судопроизводстве), как должностного лица,
осуществляющего от имени государства функции уголовного преследования,
что однако,

не исключает осуществление

прокурором

правозащитной

функции (С.25-27). Приводятся дополнительные аргументы в пользу того,
что в законе не случайно государственным именуется только то обвинение,
которое государственный обвинительно поддерживает перед судом, а не то,
которое

формулируется

Сформулировано

следователем

авторское

уточненное

или

дознавателем

понятие

(С.31-33).

государственного

обвинителя, которое предлагается закрепить в статье 5 УПК РФ, а также
автором предлагается использовать опыт Республики Беларусь по вынесению
прокурором постановления о направлении уголовного дела в суд (С.37-38).
Автором также правильно отмечается, что необходимо закрепить в
законе полномочие прокурора, утвердившего обвинительное заключение, но
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не

являющегося

вышестоящим

по

отношению

к

государственному

обвинителю, обжаловать состоявшееся судебное решение в апелляционном
порядке, в том числе о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования (С.45-47).
Интересной видится авторская модель (письменное мотивированное
заявление государственного обвинителя, приостановление судом судебного
разбирательства до

выяснения

мнения вышестоящего прокурора либо

прокурора, утвердившего обвинительное заключение), отражающая подходы
к

законодательному

регулированию

порядка

отказа

государственного

обвинителя от обвинения (С. 51-57, 86-90).
Следует поддержать предложение автора о внесении изменений в
часть 2 статьи 25.1 УПК РФ о том, что ходатайство о прекращении
уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа может быть
заявлено

вплоть

до

удаления

суда

апелляционной

инстанции

в

совещательную комнату (С. 111), что расширит возможности суда по
освобождению лиц от уголовной ответственности и позволит в необходимых
случаях отказаться от уголовной репрессии.
убедительных

аргументов

не

«пассивного» отношения

Автором

поддерживается

с приведением

имеющаяся

государственного обвинителя

практика

к ходатайствам

стороны защиты о прекращении уголовного преследования с назначением
судебного штрафа (С. 168-170).
Теоретическая
исследования

и

практическая

обусловлена

тем,

что

значимость
полученные

диссертационного

научные

результаты

востребованы и вносят вклад в развитие теории уголовного процесса, могут
быть применены в последующих научных исследовательских работах, в
законотворческом

процессе

при

совершенствовании

норм

уголовно

процессуального закона. Сделанные в нем выводы могут быть использованы
в практической деятельности прокурорских работников, в учебном процессе
при изучении курсов «Прокурорский надзор (прокурорская деятельность)» и
«Уголовный

процесс»

в

образовательных

организациях

высшего
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образования, а также при профессиональной переподготовке и повышении
квалификации прокуроров и судей.
Научные результаты исследования прошли апробацию - нашли свое
отражение в опубликованных 13 научных статьях, 6 из которых размещены в
рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных

Высшей

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации. Основные положения работы были предметом
обсуждения в ходе пяти научно-практических конференций.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс Университета
прокуратуры
деятельность

Российской
Российского

Федерации,
государственного

научно-исследовательскую
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.
Содержание

и

объем

автореферата

соответствуют

всем

предъявляемым требованиям, в нем с достаточной полнотой отражены
основные результаты диссертационной работы автора. Автореферат по
своему содержанию соответствует представленной к защите диссертации.
Структура диссертации подчинена целям и задачам исследования, ее
построение логически последовательно и научно оправданно. Диссертация
состоит

из

введения,

трех

глав,

которые

объединяют

одиннадцать

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Работа написана
хорошим литературным, юридически грамотным языком.
Вместе с тем диссертационное исследование не лишено некоторых
спорных моментов, которые требуют дополнительной аргументации.
1.

Вопросы участия прокурора в прекращении судом уголовного

дела (уголовного преследования) привлекают внимание многих ученых и
практиков, в связи с чем предложенные автором новые пути решения таких
проблем заслуживают положительной оценки. Однако раздел автореферата и
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диссертации, посвященный актуальности темы исследования, выглядит
недостаточно

мотивированным.

Описание

актуальности

темы

диссертационного исследования, полагаю, было бы более убедительным без
формулировок о вступившем в действие более 15 лет назад УПК РФ. Автору
надлежало сделать акцент на современные законодательные новации в
указанной

сфере

правоотношений,

проводимый

в

стране

курс

на

гуманизацию уголовного права и процесса, обозначить новые подходы в
уголовно-процессуальной науке.
2.

Диссертантом вынесено на защиту положение о том, что в

случае, когда в судебном заседании суда первой или апелляционной
инстанции

будет

заявлено

ходатайство

о

прекращении

уголовного

преследования в отношении подсудимого (осужденного), обвиняемого в
совершении

преступления,

указанного

в

статье 28.1

УПК

РФ,

и

возместившего причиненный ущерб, применение положений данной нормы
следует считать приоритетным по отношению к положениям статей 25 и 25.1
УПК РФ (С. 16). Между тем, говорить о приоритете норм в данном контексте
не вполне корректно, поскольку при наличии оснований, указанных в статье
28.1 УПК РФ, уголовное преследование в отношении лица подлежит
обязательному прекращению, по основаниям же указанным в статьях 25 и
25.1 УПК РФ - может быть прекращено. Разъяснения о порядке применения
данных норм содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
27 июня 2013 г. №

19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности». В частности, в пункте 15.1. разъясняется, что
в случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий,
предусмотренных статьей 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление
небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, его ходатайство о прекращении уголовного
преследования по основаниям, предусмотренным статьями 75, 76 или 76.2
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УК РФ, может быть удовлетворено судом при условии выполнения
содержащихся в указанных нормах требований.
3.

Автором вынесено на защиту предложение о необходимости

урегулировать порядок прекращения уголовного дела судом в связи со
смертью

обвиняемого,

установив,

что

вынесение

решения

об

этом

допускается только с согласия его близких родственников. Однако это
положение

прямо вытекает из решения

Конституционного Суда РФ,

признавшего положения п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ не соответствующими
Конституции РФ в той мере, в какой эти положения в системе действующего
правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со
смертью

подозреваемого

(обвиняемого)

без

согласия

его

близких

родственников. (Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля
2011 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4
части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального
кодекса

Российской

Федерации

в

связи

с

жалобами

граждан

С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко»),
Высказанные замечания не затрагивают концептуальных положений
диссертации, и не влияют на общую положительную оценку проведенного
автором 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

«Уголовный

юридических

процесс»,

наук

соответствует

по

специальности

требованиям,

12.00.09

-

предъявляемым

к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук Положением о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред.
от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор
Гаврилова Марина Николаевна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук.

Официальный оппонент —
советник отдела систематизации
законодательства и анализа судебной
практики в области уголовного
судопроизводства управления
систематизации законодательства
и анализа судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации
кандидат юридических наук
«28» декабря 2019 г.
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