В диссертационный совет Д 170.001.01
при Академии Генеральной прокуратуры
Российской федерации
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертацию Колесова Михаила Владимировича
«Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании
должностных преступлений, связанных с укрытием преступлений от учета»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»
Колесов Михаил Владимирович был зачислен в аспирантуру ФГКОУ
ВПО «Академия Г енеральной прокуратуры Российской Федерации» по
очной форме обучения в 2011 г. За это время им были успешно сданы
кандидатские экзамены и в 2014 г. завершена работа над диссертационным
исследованием на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законов при
расследовании

должностных

преступлений,

связанных

с

укрытием

преступлений от учета». В этот период являлся членом Ученого совета
Академии.
В

процессе

исследовательской

обучения
работы

в

аспирантуре

Колесов

М.В.

и

проведения

ответственно

научно-

подошел

к

проведению исследования. Им проанализированы фактически все известные
труды по исследуемой теме, проведена серьезная эмпирическая работа
(изучены все уголовные дела по теме диссертации, по которым приговор
вступил в законную силу (всего 62) в 15 регионах Российской Федерации за
период 2009-2013 гг., в том числе с выездом в 5 регионов. На основе
специально
полиции,

28

разработанных

анкет

автором

адвокатов,

14 судей,

опрошены

150 сотрудников

45

сотрудников

прокуратуры,

6

сотрудников Следственного комитета РФ из 30 различных субъектов
Российской Федерации.

Одновременно Колесов М.В. активно проводил апробацию результатов
исследования. Основные теоретические положения и выводы докладывались
на конференциях, использовались в учебном процессе на факультете
повышения квалификации, юридическом факультете Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в период с 2012 по 2014 гг., внедрены в
практику работы

Г енеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

и

прокуратуры города Москвы.
В рамках исследования Колесовым М.В. опубликовано 7 научных
статей, включая 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК России.
Необходимо

акцентировать,

что

научная

новизна

исследования,

проведенного Колесовым М.В. заключается в том, что им разработана
совокупность

теоретических

прокурорского

надзора

за

и

прикладных

исполнением

положений

законов

при

об

основах

расследовании

уголовных дел о должностных преступлениях, связанных с сокрытием
преступления (сообщения о преступлении) от учета. Даны авторские
определения терминов «сокрытие преступления

от учета», «сокрытие

сообщения о преступлении от учета», определены критерии эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов должностными лицами,
осуществляющими
классификация
различных
сокрытию

предварительное

способов

оснований;

сокрытия

установлены

преступления

от

расследование;
преступления
характерные

учета,

в

предложена

зависимости

признаки,

совершенному

от

присущие

сотрудником

правоохранительного органа; предложено авторское определение нового
правонарушения - сокрытие информации о преступлении должностным
лицом правоохранительного органа.
Для прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов при
приеме,

регистрации

предложены

и

рассмотрении

сообщений

о

преступлениях,

рекомендации по выявлению фактов сокрытия преступлений

(сообщений о преступлении) от учета.
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В

диссертации

определен

алгоритм

работы

прокурора

при

осуществлении надзора за законностью принятия решения на стадии
доследственной

проверки

применительно

к

специфике

должностных

преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета, а также
особенности

прокурорского

расследовании

надзора

должностных

преступлений

от

учета

предложены

алгоритмы

за

исполнением

преступлений,

сотрудниками
работы

законов

связанных

с

сокрытием

правоохранительного

прокурора

при

при

органа;

осуществлении

прокурорского надзора за законностью решений о задержании лица в
качестве подозреваемого, привлечении в качестве обвиняемого, обыска на
стадии

предварительного

расследования

уголовных

дел

исследуемой

категории.
Диссертантом

предложен

механизм

взаимодействия

прокурора,

осуществляющего надзор за исполнением законов при расследовании
должностных преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета,
и руководителя подразделения Следственного комитета РФ, разработана
авторская методика проведения прокурором совместных заслушиваний
уголовных дел и материалов доследственных проверок о должностных
преступлениях, связанных с сокрытием преступлений от учета.
Новизной

также

отличаются

предложения

о

необходимости

нормативно-правового регулирования вопросов, относящихся к приему,
регистрации,

рассмотрению

сообщений

о

преступлениях

на

уровне

федерального закона (предложен проект Федерального Закона «Об уголовно
правовой

статистике

и

порядке

учета

преступлений

на

территории

Российской Федерации»), а также ряд предложений, сформулированных в
диссертации, по совершенствованию Уголовного, Уголовно-процессуального
кодексов и Кодекса об административных правонарушениях.
Теоретические
результатам

выводы

проведенного

и

предложения,

диссертационного

сформулированные
исследования,

по

внесут

определенный вклад в развитие науки прокурорского надзора, поскольку
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касаются

вопросов

полномочий

прокурора,

организационных

форм и

методов прокурорского надзора. Данные, изложенные в диссертационном
исследовании,

могут

криминалистической

быть

тактики

использованы

при

разработке

и методики расследования должностных

преступлений, связанных с сокрытием преступлений от учета.
Полученные выводы могут быть использованы при законотворческой
деятельности при рассмотрении предложений о внесении изменений в
Уголовный,

Уголовно-процессуальный

кодексы,

а

также

Кодекс

об

административных правонарушениях, закон «О прокуратуре», а также при
дальнейших научных исследованиях вопросов прокурорского надзора за
процессуальной

деятельностью

органов

предварительного

следствия

и

организации взаимодействия с ними.
С

практической

исследования

могут

профессиональной
следователей

в

точки

быть

зрения

результаты

использованы

подготовки

с

целью

работников

образовательных

диссертационного
совершенствования

органов

учреждениях

прокуратуры

юридического

и

профиля

учебных курсов «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Уголовное
право».
Таким образом Колесов М.В., проводя исследование, пришел к
самостоятельным оригинальным выводам, что характеризует его как ученого,
способного формулировать научные проблемы и проводить собственные
научные изыскания.
Учитывая
диссертация
расследовании

изложенное,

«Прокурорский
должностных

надзор

что
за

от

завершенной

научно-квалификационной
юридическую

подготовленная

тему

в

по

своему

исполнением

преступлений,

преступлений

актуальную

учета»,

полагаю,

связанных
Колесовым

работой,
соответствии

содержанию
законов
с

укрытием

М.В.,

является

выполненной
с

при

на

требованиями,

предъявляемыми к кандидатским диссертациям и рекомендуется к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
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12.00.11

-

«Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащитная и правоохранительная деятельность».

Научный руководитель:
декан юридического факультета
Академии Г енеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

О.Д. Жук
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Н я ш ън и к отдела кадров
Академии Генеральной прокуратуры
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