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Диссертация «Правопреемство в уголовном судопроизводстве России» по 
специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс» принята к защите 07.04.2022 
(протокол № 14) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022, 
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 
02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Гаврилов Максим Александрович, 1980 года рождения, в 2002 г. 
окончил Казанский социально-юридический институт, присуждена квалификация 
«Юрист» по специальности «Юриспруденция».

С 2018 являлся соискателем ученой степени кандидата юридических наук в 
федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры основ организации 
и управления в органах прокуратуры Казанского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре основ организации и управления в 
органах прокуратуры Казанского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор юридических наук, доцент Багаутдинов 
Флер Нуретдинович, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской 
Федерации», Казанский юридический институт (филиал), кафедра прокурорского 
надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:
Аширбекова Мадина Таукеновна - доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», Волгоградский институт



управления, кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
профессор;

Мещерякова Юлия Олеговна - кандидат юридических наук, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет», кафедра уголовного права и 
процесса, доцент,

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем 
положительном отзыве, подготовленном начальником кафедры уголовного 
процесса, кандидатом юридических наук, доцентом Мисник Ириной 
Владиславовной, утвержденном начальником, кандидатом экономических наук, 
Капустюком Павлом Анатольевичем, отмечает, что диссертация подготовлена на 
актуальную тему, обладает научной новизной и соответствует установленным 
требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс».

По теме диссертационного исследования Гаврилов М.А. имеет 19 научных 
статей общим объемом 9,69 п.л., 11 из которых опубликованы в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
В опубликованных автором работах отражаются основные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными работами 
являются следующие статьи:

1. Гаврилов, М.А. Институт процессуального правопреемства в 
уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2018. № 11. С. 49— 52.

2. Гаврилов, М.А. Проблемы процессуального правопреемства в случае 
ликвидации юридического лица - потерпевшего по уголовному делу И 
Законность. 2018. № 11. С. 50-51.

3. Гаврилов, М.А. Обеспечение процессуальных прав правопреемников 
умершего осужденного в суде апелляционной инстанции // Вестник Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 2. С. 118-122.

4. Гаврилов, М.А. Процессуальные формы производства по уголовным 
делам в случае смерти лица, привлекаемого к уголовной ответственности // 
Уголовное право. 2020. № 3. С. 105-114.

5. Гаврилов, М.А. Некоторые вопросы правопреемства потерпевшего в 
уголовном процессе // Вестник Университета прокуратуры Российской 
Федерации. 2021. № 2 . С. 97-105.

6. Гаврилов, М.А. Реституция и гражданский иск по уголовным делам в 
случае смерти потерпевшего И Вестник Казанского юридического института МВД 
России. 2021. № 3. С. 322-328.

На диссертацию поступили 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Восточно-Сибирского института МВД 

России) дана общая положительная оценка диссертационного исследования и 
высказаны отдельные замечания.



< Диссертант предлагает закрепить в ст. 5 УПК РФ по сути понятие 
нового участника уголовного судопроизводства - «правопреемника», к которому 
перешли права и обязанности потерпевшего, обвиняемого (подозреваемого, 
подсудимого, осужденного) после их смерти, а равно потерпевшего — 
юридического лица после его ликвидации (реорганизации). Разделяя по сути 
высказанное автором мнение, считаем необходимым указать, что предлагаемое 
наименование нового участника процесса — «правопреемник», без указания на 
существовавший или предполагавшийся правовой статус его 
правопредшественника, создает некую неопределенность. В норме УПК РФ, 
посвященной основным понятиям, используемым в кодексе, более 
целесообразным было бы именовать такое лицо, например, «правопреемником 
потерпевшего» или «правопреемником обвиняемого» и т.д., давая 
соответствующее определение.

2. Хотя выводы диссертации о существующих в настоящее время 
процессуальных формах производства по уголовным делам в случае смерти лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности, представляются в целом 
обоснованными, остался нераскрытым вопрос об изменении этих форм. 
Например, учитывая мнение диссертанта о том, что применение сокращенной 
формы дознания по такой категории дел невозможно, как поступать в том случае, 
когда до момента смерти подозреваемого, дознание по уголовному делу в 
отношении него проводилось в сокращенной форме?

3. Требует дополнительной аргументации вывод автора о том, что круг 
лиц, которые могут стать правопреемниками обвиняемого (подозреваемого, 
подсудимого, осужденного), может включать в себя близких родственников, 
близких лиц, родственников умершего, а также иных заинтересованных в исходе 
уголовного дела лиц, в том числе организации, где работал умерший, которые 
заинтересованы в реабилитации умершего. Очевидно, что такой подход допускает 
вступление в процесс нескольких правопреемников. Однако даже несмотря на 
наличие единой цели, преследуемой такими лицами, у них могут возникнуть 
разногласия по поводу своего процессуального поведения в процессе достижения 
этой цели. Разрешение таких ситуаций осталось за рамками проведенного 
исследования, хотя оно усилило бы выдвинутое на защиту положение. То же 
замечание относится и к ситуациям с переходом к нескольким лицам 
процессуальных прав потерпевшего, в том числе и юридического лица.

4. Диссертантом в достаточной степени аргументирован подход, 
согласно которому к правопреемнику потерпевшего и частного обвинителя не 
может перейти право на примирение с лицом, совершившим преступление. 
Однако, именно наличие такой возможности подвигает обвиняемого 
(подсудимого) произвести реальные действия, направленные на осуществление 
различных выплат и других мер в пользу родственников погибшего лица, а 
отсутствие такой возможности снижает вероятность таких действий. В этой связи 
столь категоричное предложение диссертанта вряд ли будет однозначно 
воспринято правоприменительной и в частности, судебной практикой, хотя и 
имеет под собой определенные основания.



5. Несомненно, что роль прокурорского надзора за соблюдением законов 
органами, осуществляющими предварительное расследование, по уголовным 
делам с участием правопреемников в существующей системе отечественного 
уголовного судопроизводства чрезвычайно велика. Рассматриваемым вопросам 
посвящен отдельный параграф диссертационного исследования. Однако вопросы 
ведомственного контроля за деятельностью следователей и дознавателей при 
расследовании такой категории преступлений не получили такого же серьезного 
освещения в диссертации как вопросы прокурорского надзора, хотя это 
положительно повлияло бы на ее содержание.

В отзыве ведущей организации сделаны следующие выводы: 
диссертационное исследование является научно-квалификационной работой, 
содержащей решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуальной отрасли права; работа написана самостоятельно, обладает 
внутренним единством, отличается необходимой новизной и обоснованностью 
содержащихся в ней теоретических и практических положений, содержит новые 
научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора в 
науку; работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный 
процесс».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических 
наук, профессора Аширбековой Мадины Таукеновны отмечается, что 
актуальность диссертации не вызывает сомнений ввиду того, что проблематика 
процессуального правопреемства в уголовном судопроизводстве все еще остается 
на периферии научных исследований.

Само правопреемство как правовая основа вовлечения в производство по 
уголовному делу новых субъектов (в интересах умерших участников уголовного 
процесса и выбывших, если участниками были юридические лица), 
обусловливающая и оправдывающая сам факт изменения субъектного состава 
уже сложившихся уголовно-процессуальных отношений, в науке до сих пор 
оказалась недостаточно исследованной. Поскольку процессуальное 
правопреемство возможно лишь на основе материально-правового 
правопреемства, то вопрос о том, присуще ли правопреемство уголовному 
судопроизводству, безусловно актуален в теоретическом аспекте.

Итоговый вывод изучения диссертации состоит в том, что она является 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 
задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса, а внедрение 
ее результатов в практику имеет существенное значение для совершенствования 
уголовного судопроизводства. Диссертация обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, которые свидетельствуют о 
личном вкладе соискателя в науку. Решения по поставленным автором проблемам 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.



Одновременно высказан ряд замечаний.
1. Соискатель предлагает дополнить УПК РФ нормой, обязывающей 

субъекта, ведущего уголовный процесс, в случае смерти лица, в отношении 
которого осуществляется производство по уголовному делу, незамедлительно 
уведомлять лиц, которые могут стать правопреемниками. При этом соискатель 
ничего не говорит о сроке, в течение которого уведомленные заинтересованные 
лица должны явиться к субъекту, ведущему уголовный процесс. Кроме того, из 
проектируемого соискателем п.4 ч. 1 статьи 24 УПК РФ вытекает, что 
прекращение возможно и без согласия правопреемников, поскольку сам 
соискатель указывает на право последних обжаловать решение о прекращении 
уголовного преследования. Получается, что следователь (дознаватель), уведомив 
заинтересованных лиц, все равно выносит постановление о прекращение? Вопрос: 
зачем тогда уведомлять? Тут есть несогласованность в предлагаемых нормах.

2. В работе предлагается исключить из оснований для отказа в возбуждении 
уголовного дела, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, смерть лица, в 
отношении которого проводится проверка по сообщению о преступлении 
Соответственно, по мысли соискателя, необходимо будет возбуждать уголовное 
дело, если материал проверки содержит данные о наличии признаков состава 
преступления в действиях (бездействии) скончавшегося лица. Вряд ли этот путь 
рационален: положения закона должны быть гибче, допуская и отказ от 
возбуждения уголовного дела, и прекращение уголовного преследования в 
зависимости от позиции правопреемников, заявленной на любом этапе. В любом 
случае за ними остается неизменным право обжалования процессуального 
решения.

3. Соискатель допускает вынесение в отношении умершего лица 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого и уведомления о 
подозрении с объявлением их содержания правопреемнику, с вручением 
последнему их копии. Между тем таковые решения суть акты применения норм 
уголовного закона и в этом качестве носят (как любые правоприменительные 
акты) индивидуально определенный характер: в них лицо, подлежащее уголовной 
ответственности, персонифицировано, определено как субъект основного 
материально-правового отношения (для индивидуализации ответственности), 
которое именно по этой причине наделяется статусом обвиняемого, 
подозреваемого. Для умершего лица нельзя индивидуализировать 
ответственность и оно, соответственно, не может быть наделено указанным 
статусом. В связи с этим следует пояснить и обосновать саму возможность 
постановления такого процессуального решения. Полагаю, что название и форма 
такого решения должны быть изменены в части его адресности. Предлагаемое 
соискателем производство — дифференцированное по признаку введения нового 
участника (правопреемника), соответственно, можно допустить введение новых 
видов правоприменительных процессуальных решений.

4. Как видится, соискатель допускает, что на правопреемника частного 
обвинителя может быть возложена обязанность по возмещению вреда, 
причиненного подсудимому в результате необоснованного частного обвинения (в



случае смерти частного обвинителя, потерпевшего). Вряд ли это бесспорный 
вывод, поскольку речь идет об обязательстве, неразрывно связанным с личностью 
умершего частного обвинителя (по аналогии с составом наследства). Такого рода 
обязательство в принципе прекращается с его смертью (ст. 418 ГК РФ). И даже 
если и допустить, что такое обязательство возникает для живого частного 
обвинителя, то все равно частный обвинитель не может быть приравнен к 
государству в вопросе возмещения вреда за случившееся незаконное уголовное 
преследование.

По мнению Аширбековой М.Т., высказанные замечания касаются, 
безусловно, дискуссионных вопросов, не ставят под сомнение обоснованность 
остальных выводов и предложений соискателя и не влияют на общую 
положительную оценку диссертации, а соискатель Гаврилов М.А. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09.

В положительном отзыве официального оппонента, кандидата юридических 
наук Мещеряковой Юлии Олеговны отмечается, что актуальность темы 
исследования не вызывает сомнений, поскольку проблемы правопреемства в 
уголовном процессе имеют не только теоретическое, но и практическое значение. 
Значимость исследованию добавляет его междисциплинарный характер, 
поскольку институт универсального (общего) правопреемства регламентирован, 
прежде всего, нормами гражданского права. При этом, если в гражданском, 
арбитражном, административном судопроизводствах вопросы процессуального 
правопреемства достаточно урегулированы, то в уголовном процессе правовые 
нормы, устанавливающие переход прав и обязанностей от одного субъекта 
правоотношений к другому, практически отсутствуют. Процессуальный статус и 
процессуальные полномочия лиц, вступивших в уголовный процесс в порядке 
правопреемства, законодательно не определены.

Одновременно высказан ряд замечаний.
1. Диссертант, формулируя определение института правопреемства в 

уголовном судопроизводстве РФ, указывает на переход к правопреемникам 
процессуальных прав и обязанностей умершего физического лица или 
реорганизованного, ликвидированного юридического лица, являвшихся 
участниками уголовного судопроизводства. При этом в определении диссертант 
не уточняет, что такой переход является лишь частичным. Хотя в тексте 
диссертации на это обращено внимание. С учетом изложенного, представляется, 
что определение института правопреемства, предложенное диссертантом, требует 
уточнения.

2. Дискуссионным представляется содержащееся в пятом положении 
утверждение о том, что, в случае если материал проверки содержит данные о 
наличии признаков состава преступления в действиях (бездействии) 
скончавшегося лица, то должно быть возбуждено уголовное дело. По мнению 
автора, предварительное расследование по такой категории дел должно 
проводиться в полном объеме, с участием правопреемников лица, привлекаемого 
к уголовной ответственности, а итоговым решением на стадии предварительного



расследования в случае установления факта совершения умершим лицом 
преступления должно быть постановление о прекращении уголовного дела по п. 4 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Из указанного утверждения следует вывод, что производство 
по уголовному делу в случае смерти лица, привлекавшегося к уголовной 
ответственности, не обязательно преследует единственную, определенную 
законом, цель реабилитации такого лица. Кроме того, с учетом выводов автора о 
недопустимости указания в постановлении о прекращении уголовного дела на 
виновность подсудимого, не раскрыта цель, определяющая необходимость 
полноценного расследования такой категории дел.

3. В седьмом положении, выносимом на защиту, диссертант формулирует 
вывод об обязанности следователя выносить постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого и составлять уведомление о подозрении в отношении 
умершего. Данное положение представляется весьма спорным, поскольку 
невозможно признать обвиняемым или подозреваемым лицо, которое как субъект 
реальности не существует. Само по себе вынесение постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого и составление уведомления о подозрении направлено на 
создание гарантий права на защиту лиц, в отношении которых ведется уголовное 
преследование, путем наделения их соответствующим процессуальным статусом. 
В отношении умерших данные действия смысла лишены. Вместе с тем 
правопреемник умершего может быть проинформирован об имеющемся 
подозрении или выдвинутом обвинении в отношении умершего лица в рамках 
постановления (определения) о допуске его к участию в уголовном деле в 
качестве правопреемника.

4. В одиннадцатом положении, вынесенном на защиту, диссертант 
предлагает урегулировать ситуацию, когда в процессе расследования уголовного 
дела или судебного разбирательства потерпевший — юридическое лицо, 
подвергается ликвидации или реорганизации, путем реализации подхода о 
переходе прав ликвидированного или реорганизованного юридического лица к 
другим лицам. В частности, предполагается признание правопреемником 
потерпевшего бывших учредителей (участников) ликвидированного 
юридического лица. Однако обоснованность такого подхода вызывает сомнение в 
ситуациях, когда у ликвидированного юридического лица имеется значительное 
количество таких учредителей.

5. Последний параграф диссертации «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими предварительное расследование, по 
уголовным делам с участием правопреемников» содержит ряд предложений о 
внесении изменений в действующие приказы Генерального прокурора 
Российской Федерации. Однако диссертация не содержит приложения в виде 
проекта соответствующего организационно-распорядительного документа 
Генерального прокурора Российской Федерации, который мог бы украсить работу 
и более системно представить к обсуждению предлагаемые автором изменения.

По мнению Мещеряковой Ю.О., высказанные замечания носят 
дискуссионный характер и не умаляют в целом положительной оценки работы. 
Диссертация Гаврилова М.А. «Правопреемство в уголовном судопроизводстве



России» может быть оценена как самостоятельная научно-квалификационная 
работа, в которой на основе произведенных соискателем исследований решена 
научная задача, имеющая значение для науки уголовного процесса, следственной, 
прокурорской и судебной практики. Автором разработаны новые положения, 
свидетельствующие о его личном вкладе в развитие уголовно-процессуальной 
науки. С учетом изложенного Гаврилов М.А. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09.

В диссертационный совет поступили 6 отзывов на автореферат диссертации 
(все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа соответствует 
установленным требованиям в части актуальности темы исследования, ее 
новизны, теоретической и практической значимости, достоверности и 
обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор, Гаврилов М.А., 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.09.

В отзыве, подготовленном доктором юридических наук, доцентом, 
заместителем председателя Верховного Суда Республики Татарстан, 
профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала 
Российского государственного университета правосудия Беляевым Максимом 
Владимировичем, ставится вопрос: должен ли перечень лиц, которые, по мнению 
диссертанта, могут быть допущены в качестве правопреемников умершего 
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого, осужденного) и потерпевшего, 
носить открытый характер и включать по сути любых заинтересованных лиц? 
Это представляется спорным ввиду возможности возникновения конфликтных 
ситуаций между лицами, желающими выступить в качестве правопреемников, 
при отсутствии механизма определения, в отношении кого из желающих следует 
отдать предпочтение.

Также требует дополнительного обоснования предложение соискателя 
ученой степени о возможности отказа следователем (дознавателем) или судом в 
удовлетворении заявлении лица о признании его правопреемником при наличии 
обстоятельств, препятствующих переходу прав, в отсутствие конкретизации 
указанных обстоятельств.

Кроме того, следует с осторожностью отнестись к предложению 
диссертанта о том, что к правопреемнику потерпевшего переходят все права и 
обязанности потерпевшего, за исключением прав, тесно связанных с личностью, в 
частности, права на примирение с лицом, совершившим преступление. Полагаем, 
что данное положение при его реализации может привести к избыточной 
репрессивности уголовного закона и правоприменительной практики.

В отзыве, подготовленном, кандидатом юридических наук, доцентом 
кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии 
внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации Носовым Дмитрием Владимировичем, ставятся вопросы:

Во-первых, из автореферата диссертации невозможно сделать вывод о том, 
какой концепции (теории) придерживается автор исследования по вопросу о 
правовой природе правопреемства в уголовном процессе? Что ближе автору



исследования, теория транзитивности прав и обязанностей или же теория 
дискретности?

Во-вторых, во втором положении, выносимом на защиту, автор указал, что 
правопреемником является участник уголовного судопроизводства, к которому 
перешли права и обязанности потерпевшего, в том числе и после ликвидации 
(реорганизации). В связи с этим интересно мнение диссертанта по вопросу о том, 
кто будет являться правопреемником в случае, если потерпевшим первоначально 
будет признан орган государственной власти, который в последующем, до 
момента окончания судебного разбирательства, будет ликвидирован?

В-третьих, каким должно быть соотношение норм наследственного права, 
посвященных универсальному правопреемству в гражданском праве, и норм 
уголовно-процессуального права, посвященных выявлению правопреемников в 
уголовном процессе?

В отзыве, подготовленном кандидатом юридических наук, заведующим 
кафедрой уголовного права и процесса Института права Башкирского 
государственного университета Тарасовым Александром Алексеевичем, 
высказаны следующие замечания.

1. Соглашаясь с основными подходами, изложенными в работе, 
представляется дискуссионным пятое положение, выносимое на защиту, о том, 
что при наличии признаков состава преступления в действиях (бездействии) 
скончавшегося лица, в отношении которого проводится доследственная проверка, 
то должно быть возбуждено уголовное дело и по нему проведено расследование. 
По сути это является предложением об исключении из оснований отказа в 
возбуждении уголовного дела такого основания, предусмотренного уголовно
процессуальным законодательством, как смерть лица, о чем автор указывает в 
тексте автореферата. Полагаем, что в этой части более правильной является 
позиция законодателя, который признает смерть лица в качестве основания к 
отказу в возбуждении уголовного дела. В этой связи данное положение автора 
требует дополнительного обоснования.

2. Интересным видится восьмое положение, выносимое на защиту, о том, 
что правопреемником потерпевшего необходимо считать лицо, к которому 
перешли права и обязанности скончавшегося физического лица либо 
ликвидированного (реорганизованного) юридического лица, которым 
преступлением причинен вред, и заинтересованное в разрешении уголовного дела 
и восстановлении социальной справедливости путем привлечения к уголовной 
ответственности виновного в совершении преступления. Однако содержащееся в 
этом же положении утверждение автора о том, что к правопреемнику 
потерпевшего не переходит право на примирение с лицом, совершившим 
преступление, является дискуссионным, в связи с тем, что сложившаяся практика 
прекращения уголовных дел по основанию, предусмотренном ст. 25 УПК РФ, 
свидетельствует об обратном.

В отзыве, подготовленном доктором юридических наук, профессором 
кафедры уголовного процесса Московской академии Следственного комитета РФ 
Шаталовым Александром Семеновичем, высказаны следующие замечания:



вызывает сожаление, что в автореферате нет сведений о том, в каких именно 
шести регионах автором изучались 216 уголовных дел, и как именно он 
использовал «... результаты эмпирических исследований, проведенных другими 
авторами, материалы из современной практики деятельности судов, прокуратуры 
и органов предварительного расследования...». В чем именно кроется 
достоверность (обоснованность) полученных им результатов, для нас так и 
осталось загадкой из четырех строк. Методологию и методы диссертационного 
исследования автор упоминает и кратко описывает, но почему-то не раскрывает, 
как именно, в каких случаях и с какой целью те или иные методы им 
применялись.

В первом, вынесенном на защиту положении, автор диссертационного 
исследования приводит лишь два юридических факта, служащих основанием для 
перехода процессуальных прав в уголовном судопроизводстве от одного 
участника процесса к другому лицу (в т. ч. смерть лица и внесение записи в 
Единый государственный реестр о ликвидации или реорганизация юридического 
лица). Представляется, что в реальности таких фактов значительно больше. В 
этой связи можно вспомнить такие факты как признание лица безвестно 
отсутствующим, недееспособным, инвалидом и т. д.

Умозаключения автора автореферата о том, что «... лицо, вступающее в 
уголовный процесс в порядке правопреемства, обладает особым уголовно
процессуальным статусом» и о «сингулярном (частичном) уголовно
процессуальном характере правопреемства» выглядят неубедительно и 
нуждаются в дополнительном обосновании.

В пятом, вынесенном на защиту положении указывается, что «Смерть лица, 
в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, не 
должна являться безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного 
дела». Однако такого основания в ст. 24 УПК РФ не было и нет. В аналогичном 
контексте в ней упоминается: «смерть подозреваемого или обвиняемого за 
исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для 
реабилитации умершего». Соответственно настаивать на исключении этого 
основания из данной статьи, прибегнув к его вольной авторской интерпретации, 
вряд ли стоит.

В отзыве, подготовленном прокурором Чеченской Республики кандидатом 
юридических наук Абдул-Кадыровым Шарпудди Муайдовичем, высказаны 
следующие замечания.

1. Несмотря на достаточную проработку вопросов, связанных с 
осуществлением судопроизводства по уголовным делам в случае смерти 
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) и последующего вступления в 
процесс соответствующего правопреемника, остался нерассмотренным вопрос о 
возможности оглашения ранее данных показаний скончавшегося лица и влияния 
их содержания на позицию правопреемника по уголовному делу.

2. Хотя диссертант подробно рассмотрел проблемы, связанные с переходом 
прав участников судопроизводства, применительно к различным стадиям 
процесса, однако вопросы правопреемства, возникающие при производстве по



уголовному делу в кассационной и надзорной инстанциях, не в полной мере 
нашли свое отражение в работе.

В отзыве, подготовленном доктором юридических наук профессором 
кафедры уголовного процесса Нижегородской академии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, профессором Поляковым Михаилом 
Петровичем и начальником той же кафедры, кандидатом юридических наук, 
доцентом Летёлкиным Николаем Владимировичем, обсужденном и 
утвержденном на заседании кафедры уголовного процесса, высказаны 
следующие замечания.

1. В автореферате на раскрыт вопрос о том, вправе ли правопреемник 
обвиняемого или потерпевшего претендовать на компенсацию морального вреда 
за нарушение разумных сроков судопроизводства. Примером может служить 
длительное заволокиченное расследование уголовного дела в отношении 
умершего лица. Вправе ли его правопреемник в таком случае рассчитывать на 
компенсацию?

2. Сложно согласиться с мнением автора об обязательности возбуждения 
уголовного дела, когда обвиняемый скончался. Это утверждение требует 
дополнительных пояснений. Например, факт смерти судьи является безусловным 
основанием к отказу со стороны ВККС в даче согласия на возбуждение в 
отношении него уголовного дела, за исключением случаев, когда это необходимо 
для его реабилитации. Если близкие судьи не возражают, уголовное дело не 
возбуждается.

Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных 
ученых в сфере уголовного процесса, в области досудебного производства; 
ведущей организации - наличием научных сотрудников, специалистов в сфере 
уголовного процесса, в том числе по теме диссертации, а также наличием 
кафедры уголовного процесса.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

определены юридические факты, служащие основанием для перехода 
процессуальных прав от умершего либо прекратившего существование участника 
уголовного судопроизводства к вновь вступившему;

определена цель вступления в существующие уголовно-процессуальные 
отношения новых участников-правопреемников;

установлены правовые основания для перехода процессуальных прав 
участников уголовного судопроизводства, прекративших существование, к новым 
участникам;

выявлены правовые и теоретические основания производства по 
уголовному делу с участием правопреемников;

установлены особенности процессуального статуса правопреемников;
выявлены особенности предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел с участием правопреемников;



выявлены особенности прокурорского надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими предварительное расследование, по уголовным 
делам с участием правопреемников;

разработана авторская модель процедуры производства по уголовному делу 
с участием правопреемников;

сформулированы рекомендации органам, осуществляющим уголовное 
судопроизводство с участием правопреемников.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что:
его результаты, содержащиеся в выводах, обобщениях и предложениях, 

способствуют развитию науки уголовного процесса;
разработаны научные положения, имеющие значение для развития науки 

уголовно-процессуального права, а также предложения о внесении изменений в 
действующее уголовно-процессуальное законодательство и о совершенствовании 
следственной и прокурорской практики;

использованы общенаучные и частнонаучные методы познания, 
применяемые при исследовании правовых явлений. Основным методом 
диссертационного исследования выступил диалектический метод научного 
познания. Кроме того, в работе использовались следующие методы научного 
познания: логический, исторический, сравнительно-правовой, статистический, 
социологический (при проведении опроса и последующего анализа его 
результатов).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что они:

могут быть использованы в законотворческой деятельности при 
совершенствовании УПК РФ в части регламентации правопреемства участников 
уголовного судопроизводства; в правоприменительной деятельности органов 
предварительного расследования, прокуроров, суда; в научно-исследовательской 
деятельности и в учебном процессе при преподавании уголовно-процессуального 
права; в образовательных программах по повышению квалификации работников 
прокуратуры.

внедрены в практическую деятельность прокуратуры Республики 
Татарстан, в учебный процесс в Казанском юридическом институте (филиале) 
Университета.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых 
данных, полученных диссертантом, которые согласуются с иными 
опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных, полученных в результате изучения статистических отчетов 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации за период с 2016 по 2021 г.; 216 
уголовных дел в шести регионах (в Республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашской 
Республике, Самарской, Саратовской и Нижегородской областях.); на результатах



анкетирования 60 судей судов общей юрисдикции Кировской области, 
Нижегородской области, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, 
Республики Татарстан, 104 прокурорских работников (из которых 52 прокурора 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур) прокуратур Кировской области, Нижегородской области, 
Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края, Республики 
Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики 
Татарстан, Самарской области, Саратовская области, Свердловской области, 
Тюменской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Челябинской 
области, Чувашской Республики, 60 следователей (руководителей следственных 
органов и их заместителей) СК России в Нижегородской области, Самарской 
области, Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Татарстан.

Личный вклад соискателя состоит: в самостоятельном выполнении 
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;

комплексном исследовании правоотношений, складывающихся на 
досудебных и в судебных стадиях уголовного процесса в результате перехода 
процессуальных прав от выбывшего участника процесса к вновь вступившему, а 
также совокупности связанных с этим проблем, требующих научного разрешения;

сравнительно-правовом анализе уголовно-процессуального 
законодательства России и некоторых государств - участников СНГ, 
регулирующих изучаемые правоотношения;

непосредственном получении исходных данных при обобщении материалов 
следственной, прокурорской и судебной практики, проведении анкетирования 
участников уголовного судопроизводства, их обработке и научной 
интерпретации; определении круга требующих научного разрешения 
теоретических и прикладных проблем, связанных с необходимостью 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства России;

подготовке и опубликовании 19 научных статей по теме исследования;
обсуждении выводов и результатов исследования на 7 научно-практических 

форумах;
внедрении результатов исследования в практическую деятельность органов 

прокуратуры, учреждений высшего юридического образования.
На заседании 16.06.2022 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Гаврилова Максима Александровича «Правопреемство в 

уголовном судопроизводстве России» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки 
уголовного процесса, она соответствует требованиям п. 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Гаврилову Максиму Александровичу ученую степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 — «Уголовный процесс».



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
14 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.09, участвовавших в 
заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: «за» — 14, 
«против» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председательствующий 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

16.06.2022

Р.В. Жубрин

.И. Ережипалиев


