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На автореферат диссертации Абдул-Кадырова Шарпудди Муайдовича 

на тему «Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за 

исполнением законов в досудебном производстве», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность

12.00.09 - «Уголовный процесс».

Диссертация Абдул-Кадырова Ш.М. посвящена актуальной теме для 

науки уголовно-процессуального права и практики деятельности органов 

прокуратуры, судов, органов предварительного следствия и дознания. Как 

обоснованно полагает автор, закрепив в ст. 21 УПК РФ осуществление 

прокурором от имени государства уголовного преследования, федеральный 

законодатель в то же время существенно ограничил его возможности в 

процессе доказывания, особенно при производстве предварительного 

следствия. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия также были существенно 

сокращены и перераспределены в пользу руководителя следственного органа.

Практика применения указанных норм УПК РФ вызывает много 

вопросов. Законодатель вынужден был после 2007 г. внести в УПК ряд 

изменений, эти нормы явились предметом обсуждения на Парламентских



слушаниях в Совете Федерации. В юридической литературе не прекращается 

дискуссия о целесообразности возвращения прокурору его полномочий.

В этой связи очевидной является необходимость проведения 

исследований, посвященных дальнейшему реформированию уголовного 

судопроизводства, в том числе и в части, касающейся осуществления 

прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве.

Рассматриваемая диссертация отличается научной новизной. Ранее 

были исследованы разнообразные аспекты поставленной проблемы 

применительно к действовавшему в различные периоды уголовно

процессуальному законодательству. Настоящее исследование проведено 

диссертантом с учетом достижений современной теории уголовно

процессуального права, на основе анализа положений действующих около 

восьми лет изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и практики применения этих норм прокурорами, 

судами, следователями.

Новизной отличаются и предложения автора по совершенствованию 

законодательства и практики его применения.

Автором были изучены материалы прокурорской, следственной и 

судебной практики в Чеченской Республике и других субъектах Российской 

Федерации Северо-Кавказского федерального округа за 2010 - 2014 гг., в том 

числе более 1000 актов прокурорского реагирования, свыше 450 уголовных 

дел, изучено мнение более 240 прокуроров из регионов СКФО, проведено 

интервьюирование прокуроров и судей из 23 субъектов Российской 

Федерации, обучавшихся по программам профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации, по рассматриваемым вопросам. Использован 

также личный опыт работы автора в течение 25 лет в органах прокуратуры, в 

том числе в качестве следователя, прокурора района, заместителя прокурора 

и прокурора Чеченской Республики.

Структура работы и большинство выводов диссертанта заслуживают



одобрения и поддержки. Это, в частности, выводы о необходимости 

предусмотреть в УПК РФ право прокурора безотлагательно возбуждать 

уголовное дело при очевидных признаках преступления, выявленных в ходе 

осуществления надзорной деятельности, в том числе по результатам проверок 

исполнения законов, а также при незаконном отказе в возбуждении 

уголовного дела; о целесообразности предоставления прокурору полномочий 

давать согласие следователю на обращение в суд с ходатайством об избрании 

меры пресечения, продлении срока ее действия либо о производстве 

процессуальных действий, ограничивающих конституционные права 

граждан.

Автор прав и тогда, когда полагает, что прокурору необходимо 

предоставить право прекращения уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением, а также изменения квалификации 

преступления на менее тяжкое. Высказанные предложения не только в 

полной мере соответствуют назначению уголовного судопроизводства, 

предоставляют дополнительные гарантии потерпевшим от преступлений, а 

также лицам, незаконно привлекаемым к уголовной ответственности, но и в 

значительной степени облегчат работу суда, как в досудебном, так и в 

судебном производствах.

Вместе с тем, на наш взгляд, в работе следовало бы более полно 

отразить соотношение роли прокурора в осуществлении уголовного 

преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве 

с процессуальной самостоятельностью следователя.

В целом содержание автореферата позволяет прийти к выводу, что 

диссертация Абдул-Кадырова Ш. М. на тему «Осуществление прокурором 

уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном 

производстве» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (актуальность, 

научная новизна, достоверность и обоснованность положений, выносимых на 

защиту, теоретическая и практическая значимость), абз. 2 п. 9 Положения о



порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Автор - Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.
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