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Диссертантом М.А. Гавриловым, старшим преподавателем кафедры 

основ организации и управления в органах прокуратуры Казанского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации подготовлена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс, на тему: 

«Правопреемство в уголовном судопроизводстве России».

Тема диссертационного исследования М.А. Гаврилова утверждена 

экспертами Координационного бюро Университета прокуратуры Российской 

Федерации на заседании от 26 апреля 2018 г. (протокол №3).

Научный руководитель -  доктор юридических наук (специальность 

12.00.09 -  Уголовный процесс), доцент Багаутдинов Флер Нуретдинович. 

заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов 

в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Казанского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что расследование 

уголовных дел и рассмотрение их в суде нередко сталкиваются с 

обстоятельствами выбытия участника по какой-либо причине из процесса. 

Институт правопреемства традиционно известен гражданскому, арбитражному, 

административному отраслям права, в которых применяются правила 

правопреемства, регулируются порядок замены стороны, выбывшей из 

процесса, и вступления другого лица (правопреемника).

Однако, несмотря на встречающиеся случаи выбытия участников



уголовного судопроизводства из процесса, действующее

уголовно-процессуальное законодательство не содержит определения понятия 

процессуального правопреемства. В то же время отдельные нормы 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 

свидетельствуют о наличии некоторых элементов правового регулирования 

вопросов процессуального правопреемства.

В науке уголовно-процессуального права на сегодняшний день 

отсутствует комплексное диссертационное или монографическое исследование, 

посвященное уголовно-процессуальному правопреемству, в связи с чем 

исследование данной проблематики является чрезвычайно актуальным.

Цель диссертационного исследования заключается в формулировании 

положений уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

порядок перехода процессуальных прав от умершего либо прекратившего 

существование участника процесса к новому участнику, а также введение в 

судопроизводство процедур, направленных на обеспечение судебной защиты 

чести, достоинства, доброго имени или деловой репутации умершего либо 

прекратившего существование участника процесса.

Диссертантом верно определен объект и предмет исследования.

Диссертация базируется на достаточной методологической базе. 

Методологическая основа исследования сформирована из совокупности 

философских, общенаучных и частнонаучных методов научного познания.

Не вызывает сомнений и нормативная, теоретическая и эмпирическая 

базы диссертационного исследования. М.А. Гавриловым изучены 

международно-правовые акты; уголовно-процессуальное законодательство, в 

том числе государств -  участников СНГ, практика E C II4, другие отрасли права. 

В период подготовки диссертации им были изучены материалы судебной 

практики в различных субъектах Российской Федерации, мнение судей, 

прокуроров и следователей по рассматриваемым вопросам.



Научная новизна диссертационного исследования опирается на 

актуальность и заключается в том, что в нем сформулировано 

научно-обоснованное понятие процессуального правопреемства в уголовном 

судопроизводстве, выделены отдельные его виды, что в итоге позволило 

обосновать необходимость правового закрепления этого института.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

определены основные признаки процессуального правопреемства в уголовном 

судопроизводстве; обоснован ряд концептуальных положений, касающихся 

применения норм о процессуальном правопреемстве; рассмотрены особенности 

правопреемства различных участников уголовного судопроизводства.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы 

могут быть использованы в нормотворческом процессе при совершенствовании 

УПК РФ; в судебной практике; в учебном процессе при преподавании курса 

уголовно-процессуального права для студентов высших учебных заведений, а 

также при подготовке учебно-методических материалов; в системе повышения 

квалификации прокурорских работников Университета прокуратуры 

Российской Федерации и его филиалах.

Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, 

опубликованы в 19 научных статьях, 1 1 из которых в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Высшей аттестационной 

комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Результаты исследования докладывались на четырех научно-практических 

конференциях, внедрены в учебный процесс в Казанском юридическом 

институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации и в 

практическую деятельность прокуратуры Республики Татарстан.

Диссертация Гаврилова Максима Александровича на тему 

«Правопреемство в уголовном судопроизводстве России» по содержанию и по 

форме отвечает требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых



степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с последующими изменениями, а ее 

автор М.А. Гаврилов заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.
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