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на автореферат диссертации Гавриловой Марины Николаевны 
на тему «Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
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доктор юридических наук, профессор А.Г. Халиулин)

Научный анализ проблем, касающихся участия прокурора в решении 
судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования), имеет значение для развития теории уголовно
процессуального права и уголовно-процессуальной практики.

Как справедливо отмечает диссертант, значительная доля решений 
суда о прекращении дела (уголовного преследования) обусловлена, в 
частности, отсутствием такого права у прокурора при решении им вопроса 
о направлении в суд уголовного дела, поступившего от следователя. Это, 
как отмечено в исследовании, можно отнести к системным ошибкам 
законодателя.

Несмотря на научные дискуссии о совершенствовании 
процессуального статуса прокурора в связи с сокращением у него 
полномочий, проблема повышения эффективности его деятельности при 
рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) до настоящего времени не разрешена. Изложенное 
свидетельствует об актуальности избранной темы исследования.

Научная новизна диссертационного исследования Гавриловой М.Н. 
определяется его целями, задачами и положениями, выносимыми на 
защиту.

В работе содержится ряд оригинальных выводов и предложений, 
которые заслуживают положительной оценки.

В частности, автором обосновано, что полномочия прокурора, 
участвующего в решении судом вопросов о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования), вытекают из сочетания трех его функций: 
надзора за исполнением законов, функции уголовного преследования (в 
том числе государственного обвинения) и правозащитной функции. В 
связи с этим предложено 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».
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Предлагаемая модель, отличная от существующей, предполагает 
исключение прокурора, утвердившего государственное обвинение, и 
вышестоящего прокурора, а также органов дознания и предварительного 
следствия из числа участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. Это позволит подчеркнуть особое процессуальное положение 
прокурора -  государственного обвинителя.

Заслуживает внимания вывод о том, что государственное обвинение 
возникает с момента утверждения прокурором обвинительного 
заключения, обвинительного акта, обвинительного постановления.

Справедливым и достаточно аргументированным является вывод 
диссертанта о том, что на предварительном слушании участвует именно 
государственный обвинитель.

Вместе с тем в работе имеются положения, по которым диссертанту 
следует дополнительно аргументировать свою позицию.

1.В положении 3, выносимом на защиту, автор предлагает 
предусмотреть полномочия прокурора, утвердившего обвинительное 
заключение, но не являющего вышестоящим по отношению к 
государственному обвинителю, обжаловать судебные решения, в том 
числе о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). А 
также в положении 5, выносимом на защиту, диссертант предлагает 
закрепить процедуру приостановления судом судебного разбирательства в 
связи с ходатайством государственного обвинителя о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) при отказе от обвинения. В 
таком случае судебное разбирательство может быть возобновлено по 
ходатайству вышестоящего прокурора или прокурора, утвердившего 
обвинительное заключение, при этом они принимают меры к замене 
государственного обвинителя или лично вступают в процесс для 
поддержания обвинения.

В ходе публичной защиты диссертанту следует прояснить вопрос 
соотношения выдвинутых предложений с процессуальной 
самостоятельностью государственного обвинителя, а также полномочием 
прокурора отказаться от осуществления уголовного преследования.

2. Согласно положению 5, выносимому на защиту, приостановление 
судом судебного разбирательства в связи с ходатайством государственного 
обвинителя о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
при отказе от обвинения может продолжаться до его возобновления по 
ходатайству вышестоящего прокурора или прокурора, утвердившего 
обвинительное заключение. В этом случае ходатайство государственного 
обвинителя о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
судом не рассматривается.

В обратном случае, если ходатайство о возобновлении судебного 
разбирательства не поступило в суд в течение 10 дней с момента 
приостановления, суд рассматривает ходатайство государственного 
обвинителя о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
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Подобная процедура видится громоздкой и необоснованно
затягивающей срок уголовного судопроизводства, особенно если 
ходатайство о возобновлении судебного разбирательства не поступило.

В ходе защиты диссертанту следует дополнительно аргументировать 
данные предложения с учетом действия принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства.

Названные вопросы носят частный характер, являются
дискуссионными и не влияют на основные теоретические и практические 
результаты исследования. Судя по автореферату, диссертация является 
завершенным, самостоятельным научным исследованием, выполненным 
на достаточно высоком теоретическом уровне. Основные ее положения 
опубликованы автором и отражены в автореферате.

Таким образом, по своему теоретическому уровню, научной новизне 
и практической значимости диссертация Гавриловой Марины Николаевны 
на тему «Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)» отвечает 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный 
процесс.
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