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Проблемы процессуальных полномочий прокурора по обеспечению законности на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства -  одни из не просто актуальных в 

настоящее время, а, без всякого сомнения, болезненных и трудноразрешаемых. 

Данный вывод без какой-либо оговорки можно отнести и к полномочиям прокурора, 

касающимся обеспечения прокуратурой соблюдения процессуальных сроков как на 

стадии возбуждения уголовных дел, так и предварительного расследования.

Следует согласиться с выводом диссертанта в том, что проблема процессуальных 

сроков в досудебных стадиях российского уголовного процесса, также как и их 

обеспечение средствами прокурорского надзора -  та сфера уголовного 

судопроизводства, которая является одной из наиболее «болезненных», «узких», 

дискуссионных и проблематичных. Несоблюдение сроков, а особенно их нарушение 

порождают волокиту, уверенность преступного элемента в своей безнаказанности, а 

потерпевших, в свою очередь, -  в беззащитности, снижают уровень доверия населения 

к системе уголовной юстиции.

Между тем причинами несоблюдения органами дознания и предварительного 

следствия процессуальных сроков, с одной стороны, и недостаточно высокую 

эффективность мер прокурорского реагирования по обеспечению их соблюдения -  с 

другой, являются не только непрофессиональные действия конкретных дознавателей, 

следователей, надзирающих прокуроров, но и несовершенство действующего 

уголовно-процессуального законодательства. В частности, имеются основания для



вывода о том, что процессуальные полномочия для эффективного надзора за 

выполнением органами дознания и предварительного следствия процессуальных 

сроков безосновательно ограничены. Их следует расширить. Однако сделать это 

необходимо грамотно, взвешенно, соблюдая соответствующий баланс участников 

уголовного процесса. Решение данной задачи невозможно без обобщения 

прокурорско-следственной практики и научных исследований.

Изложенное позволяет заключить, что тема, избранная И. В. Стуконогом для 

своего диссертационного исследования, является актуальной, теоретически 

востребованной и практически значимой.

Автор диссертации правильно определил объект, предмет и цель своего 

исследования, сформулировал задачи, решение которых позволило ему всесторонне 

раскрыть тему, выявить, ряд проблем, и предложить научно обоснованные решения.

Достоверность результатов исследования подтверждается соответствием 

авторской позиции нормам международного права, Конституции Российской 

Федерации, уголовно-процессуального права, а также обеспечивается наличием и 

объемом исходного материала прокурорской, следственной и судебной практики, 

реализацией апробированной методики, широтой охвата (16 регионов) и 

продолжительности (более 6 лет) исследования.

Структура диссертации И. В. Стуконога включает в себя введение, три главы, 

заключение, список использованной литературы и приложения. Вынесенные в 

оглавление вопросы обусловлены сформулированными соискателем целями и 

задачами, логически продуманы и в целом представляют собой оптимальный план, 

позволяющий полно исследовать и раскрыть избранную тему.

Во введении автор обосновал актуальность темы диссертации, сформулировал цель, 

задачи работы, показал теоретическую и эмпирическую основу проведенного 

исследования, новизну, практическую востребованность полученных результатов, 

кратко сформулировал положения, выносимые на защиту.

В первой главе автор исследовал вопросы, касающиеся компетенции и 

полномочий прокурора по обеспечению законности на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. В частности, полномочий, используемых для

2



обеспечения соблюдения процессуальных сроков, одновременно рассмотрев 

логически вытекающий из темы диссертации вопрос о понятии, видах, классификации 

и разумной длительности данных сроков. Это позволило во второй главе, 

озаглавленной «Процессуальные средства обеспечения прокурором отдельных сроков 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства», всесторонне рассмотреть 

вопросы о процессуальных полномочиях прокурора по обеспечению соблюдения 

сроков в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного 

расследования. А также исследовать понятия «достаточность» и «эффективность» 

действий и решений прокурора по обеспечению процессуальных сроков в указанных 

стадиях уголовного процесса. Третью главу диссертант посвятил анализу деятельности 

прокурора как по непосредственному рассмотрению жалоб на нарушение 

процессуальных сроков, так и жалоб на данные нарушения, которые рассматриваются 

с его участием в суде.

Разрабатывая избранную тему, автор задействовал достаточно большой научный 

аппарат, результаты обобщения судебной практики, данные интервьюирования 

практических работников, личный опыт работы в органах прокуратуры. Так, им по 

ряду важных вопросов проинтервьюировано 419 респондентов, включая судей, 

прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов (с. 227-237), изучено по заранее 

разработанной методике 327 уголовных дел и 221 материал (с. 238). Анализ 

теоретического и прикладного материала, действующего законодательства позволил 

автору выявить ряд интересных проблем. Не ограничиваясь этим, соискатель 

предпринял, представляется, удачную попытку их всестороннего изучения, выявления 

причин и выработки вариантов решения. Творческий подход, основанный на 

эмпирическом материале, данных обобщения прокурорско-судебной практики, 

позволил автору сформулировать заслуживающие внимания предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. С точки зрения и науки, и 

практики уголовного судопроизводства представляют интерес следующие положения.

1. Заслуживает внимания положение № 2 (с. 15). Согласно сформулированному в 

данном положении выводу, понятие «разумные сроки», предложенное законодателем 

для оценки действий участников уголовного судопроизводства применительно



соблюдения процессуальных сроков, фактически неприменимо вследствие 

неопределенности и неконкретности. Автором предлагается другое определение -  

«разумная длительность процессуальных сроков». Однозначно согласиться с таким 

понятием сложно, но следует поддержать предлагаемые диссертантом критерии 

оценки, имеющие, прежде всего, практическое значение. Это: 1) обоснованность 

промедления в совершении процессуальных действий или принятия процессуальных 

решений; 2) влияние фактической длительности сроков на права и законные интересы 

участников уголовного судопроизводства.

2. Определенный научный и практический интерес представляет собой 

предложенная автором дифференциация процессуальных сроков «по отношению к 

прокурору» на семь видов (групп). К ним отнесены: 1) сроки, которые не

устанавливаются и не продлеваются прокурором; 2) устанавливаемые 

непосредственно прокурором; 3) сроки, продление которых осуществляется 

исключительно прокурором; 4) сроки, продление которых возможно только с согласия 

прокурора; 5) сроки, продлеваемые органом предварительного расследования в 

судебном порядке; 6) сроки, продлеваемые судом, но по ходатайству прокурора; 7) 

сроки, относящиеся к деятельности прокурора в досудебных стадиях. Это позволяет 

конкретизировать процессуальные средства, которые прокурор вправе и должен 

применять с целью выявления, предупреждения, пресечения и устранения последствий 

нарушения процессуальных сроков (Положение № 3, с. 14, 63-66).

3. Следует поддержать предложения, сформулированные автором в положении № 5 

и обоснованные в параграфе 1 главы 2 работы. В частности, об увеличении для 

прокурора срока проверки полученных материалов об отказе в возбуждении 

уголовного дела, об усмотрении прокурора при определении сроков проверки при 

отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении их для 

дополнительной проверки. Особо следует отметить предложение, подкрепленное 

результатами обобщения и анализа прокурорской и судебной практики, предоставить 

прокурору право возбуждать уголовное дело в случае отмены незаконных и 

необоснованных постановлений следователя (дознавателя) об отказе в возбуждении 

уголовного дела при наличии признаков преступления, а также по результатам



прокурорских проверок, когда в материалах содержатся данные, указывающие на 

признаки преступления.

4. Имеются основания поддержать вывод диссертанта, согласно которому одной 

из причин нарушения сроков предварительного расследования является 

несовершенство действующего законодательства, в частности «неопределенные 

формулировки» (Положение № 6, с. 16-17), и предложения по совершенствованию 

УПК РФ в части установления более четких правил исчисления сроков сокращенного 

дознания, с предоставлением прокурору дополнительных полномочий, реализация 

которых позволила бы более эффективно обеспечивать соблюдение следователями и 

дознавателями процессуальных сроков.

5. Соблюдению органами предварительного расследования процессуальных 

сроков будет способствовать, как полагает диссертант, и более четкое распределение 

полномочий между прокурором и судом. Это необходимо для исключения 

дублирования в рассмотрении как жалоб участников процесса на действия и решения 

органов предварительного расследования, так и направления следователями 

необоснованных ходатайств следователями о применении мер по ограничению 

конституционных прав граждан (Положение № 8, с. 17). Данный вывод

аргументирован и может быть интересен законодателю.

В диссертации содержатся и другие выводы, представляющие научный интерес и 

содержащие положения, которые могут быть использованы для решения прикладных 

задач (с. 29-31, 63, 66, 122- 125, 135-137).

Анализ исследования, проведенного И. В. Стуконогом, дает основания для 

вывода, что им проделана большая научно-исследовательская работа по актуальной, 

интересной и практически значимой теме. Умело, корректно и последовательно ведя 

дискуссию с учеными, основываясь на результатах обобщения правоприменительной 

практики, личном опыте работы в органах прокуратуры автор выявил острые 

проблемы и предложил варианты их решения. Соискатель объективно оценил 

научную новизну проведенного им исследования как комплексного, направленного на 

изучение полномочий прокурора по обеспечению соблюдения органами 

предварительного расследования процессуальных сроков (с. 8).
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Вместе с тем, давая объективную оценку диссертации соискателя, следует 

отметить, что не со всеми сделанными им выводами можно полностью или в какой- 

либо части согласиться. Имеются основания высказать следующие замечания.

1. В положении № 1 (с. 14), выносимом на защиту, автор предлагает теоретическую 

конструкцию (модель) процессуального положения прокурора. По его мнению, 

составной частью данного положения является компетенция прокурора, 

складывающаяся из полномочий по уголовному преследованию, надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, 

поддержания государственного обвинения.

Представляется, что одной из частей компетенции прокурора следует 

рассматривать и его полномочия по процессуальному руководству, осуществляемому 

им при расследовании уголовных дел, подследственных органам дознания.

2. В положении № 3 (с. 15) диссертант предлагает оценивать действия прокурора 

по обеспечению соблюдения органами предварительного расследования 

процессуальных сроков с точки зрения достаточности. При этом полагает, что 

достаточность есть правовое понятие, характеризующее его (прокурора) деятельность 

с позиций полноты мер прокурорского реагирования по выявлению и устранению 

нарушений разумной их длительности. Для подкрепления своего вывода ссылается на 

то, что законодатель нередко прибегает к данному термину. Например, формулируя 

«правило об оценке совокупности собранных доказательств», совокупности 

доказательств, достаточных для предъявления лицу обвинения (с. 122).

Однако оснований придавать «достаточности» действий прокурора статус 

правового понятия не имеется. Ошибочно проводить и параллель между 

достаточностью доказательств, как свойством всей совокупности доказательств, 

собранных, проверенных, исследованных в ходе предварительного расследования и 

судебного разбирательства, и достаточностью действий прокурора по обеспечению 

органами предварительного расследования процессуальных сроков. Для этого сначала 

необходимо дать законодательное определение понятию «действия прокурора» (что 

вряд ли возможно и востребовано в связи с их разнообразием), подобно тому, как в ст.
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74 УПК РФ дается определение понятию «доказательства», а затем речь вести о 

правовом понятии.

3. С целью совершенствования отдельных норм УПК РФ диссертант предлагает 

дополнить ч. 8 ст. 109 УПК новым предложением «Копии ходатайства о продлении 

срока содержания под стражей и иных необходимых материалов должны быть 

представлены прокурору не позднее, чем за 7 суток до его истечения» (с. 115). В 

проекте изменений в УПК РФ, который предлагает диссертант, содержится несколько 

иная формулировка, а именно: «Копии ходатайства о продлении срока содержания под 

стражей и обосновывающих его материалов должны быть представлены прокурору по 

месту производства предварительного расследования либо месту содержания 

обвиняемого под стражей не позднее чем за 7 суток до его истечения» (См. 

Приложение № 1, с. 221).

Вместе с тем существенно не то, что автор не определился с окончательной 

формулировкой предлагаемого изменения, а то, что дополнение ч. 8 ст. 109 УПК тем 

или другим предложением привело бы к отступлению от требований законодательной 

техники. Поэтому автору следовало бы предложить новую редакцию статьи. 

Например, изложить в таком варианте: «8. Ходатайство о продлении срока содержания 

под стражей должно быть представлено в суд по месту производства 

предварительного расследования либо месту содержания обвиняемого под стражей не 

позднее чем за 7 суток до его истечения. Одновременно копии данного ходатайства и 

обосновывающих его материалов направляются соответствующему 

(уполномоченному) прокурору...», и далее по тексту.

4. В диссертации подробно рассмотрены проблемы исчисления процессуальных 

сроков при производстве сокращенного дознания, по результатам сформулированы 

предложения по совершенствованию уголовно-процессуального закона (с. 101-105). 

Вместе с тем не уделено должного внимания вопросу о том, какие процессуальные 

средства и в каких случаях прокурор вправе и должен реализовать с тем, чтобы 

обеспечить соблюдение дознавателем законности при производстве дознания в 

сокращенной форме как в целом, так и с позиций соблюдения процессуальных сроков. 

В частности, получив от дознавателя уведомление об удовлетворении ходатайства
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подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 5 ст. 226.4 УПК 

РФ). Хотя тема диссертации, поставленные для разрешения задачи предполагали 

исследование данного вопроса.

Перечисленные замечания носят частный либо дискуссионный характер и не 

снижают уровень проведенного исследования в целом. Содержание автореферата 

полно и правильно отражает основные положения диссертационного исследования, 

которое является завершенной научно-квалификационной работой, содержащей 

решение теоретических и практических задач, имеющих существенное значение для 

развития уголовного процесса России.

Диссертация И.В. Стуконога соответствует паспорту научной специальности

12.00.09 -  уголовный процесс, в сферу исследования которой включены вопросы о 

современном состоянии и тенденциях развития науки уголовного процесса, о 

процессуальных сроках, об участниках уголовного судопроизводства, о роли 

прокурорского надзора в обеспечении законности при осуществлении процессуальной 

деятельности органов дознания и предварительного следствия, в частности, по 

соблюдению процессуальных сроков, перспективах повышения эффективности 

уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуальной правоприменительной 

практики и др.

Изложенное дает основания для итогового вывода: диссертация на тему 

«Процессуальные полномочия прокурора по обеспечению соблюдения сроков в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства», подготовленная и 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

Стуконогом Игорем Валериевичем, соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г. № 

1168, с изм. от 26 мая 2020 г.), содержит новые научные результаты, раскрывает 

основные положения избранной темы, поэтому заслуживает положительного отзыва, 

а соискатель -  присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный юридический 
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доктор юридических наук, профессор

В. С. Балакшин

<dby> сентября 2020 г.

Балакшин Виктор Степанович, доктор юридических наук (2005) по специальности

12.00.09 -  Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; профессор по 

кафедре уголовного процесса 

620137, г. Екатеринбург, 
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Тел. 8 (912) 665-85-43, 

e-mail: balacshin.viktor@yandex.ru
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