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Диссертация Огородова Антона Николаевича на тему «Процессуальная 

самостоятельность следователя в уголовном судопроизводстве» выполнена в 

федеральном государственном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Изучение автореферата диссертации А.Н. Огородова позволяет сделать 

вывод о достаточно высоком уровне проведенного им диссертационного 

исследования и актуальности выбранной им темы. Прикладной характер 

исследования объясним острой потребностью правоприменительных органов 

в юридическом регулировании отдельных аспектов процессуальной 

самостоятельности следователя, как участника уголовного процесса.

Актуальность темы диссертации обусловлена проявлением 

постоянного и устойчивого научного интереса к исследованию проблем 

соотношения полномочий следователя и иных участников уголовного 

судопроизводства, осуществляющих контрольно-надзорные функции, как 

внутри ведомства, так и вне его пределов. На оптимизацию механизмов 

внутриведомственного и судебного контроля, прокурорского надзора 

направлены проводимые законодателем преобразования в системе органов 

предварительного следствия1, свидетельствующие о предпринятых на уровне 

государственной власти шагах на пути правового регулирования механизма 

разграничения процессуальных полномочий данных участников процесса.

В научной доктрине принято считать, что процессуальная 

самостоятельность следователя обусловлена большим объемом полномочий,

1 О внесении изменений в статью 230 УК РФ и УПК РФ : федер. закон от
03.07.2016 г. № 329-ФЗ : принят Гос. Думой 21.06.2016 г. : одобрен Советом Федерации
29.06.2016 г. // СПС «Консультант плюс» (дата обращения 05.05.2018).



которыми он наделен в соответствии с уголовно-процессуальным законом, и 

предоставленным ему правом самостоятельно, то есть без санкции и 

разрешения кого-либо принимать решения о возбуждении уголовного дела 

(либо об отказе в возбуждении уголовного дела), а также самостоятельно 

направлять ход расследования, выносить итоговое решение по делу. Однако 

данный вопрос не так однозначен, как может показаться на первый взгляд.

В проведенном исследовании автор ставит перед собой и успешно 

достигает цель выработки новейших научных положений, позволяющих 

судить о самостоятельной роли следователя в ходе предварительного 

расследования и его процессуальной самостоятельности, предлагает 

оптимальные пути совершенствования механизма взаимодействия 

следователя с участниками уголовного судопроизводства, наделенными в 

отношении него контрольно-надзорными полномочиями.

Умелое использование методологии, солидная эмпирическая база 

способствовали достижению автором указанной цели и решению 

поставленных задач.

В ходе своего исследования диссертант получил основания для 

выработки научно-обоснованных предложений по улучшению действующего 

уголовно-процессуального закона и практики его применения в части 

расширения рамок процессуальной самостоятельности указанного участника 

процесса и оптимизации следственной практики в свете влияния на нее 

прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля.

А.Н. Огородов осуществил комплексное и всестороннее исследование 

аспектов процессуальной самостоятельности следователя в уголовном 

судопроизводстве и получил интересные в научном плане результаты, 

которые можно квалифицировать как существенный вклад в развитие науки 

по специальности 12.00.09.

Объем и структура диссертации подчеркивают полноту исследования и 

профессионализм автора. Текст исполнен хорошим литературным языком.



Ценность работы, сконцентрированная в положениях, выносимых на 

защиту, в целом замечаний не вызывает. Они в полной мере отражают 

самостоятельность позиции автора по ряду дискуссионных научных проблем, 

и в тоже время укоренены в недрах отечественной процессуальной доктрины.

Критические замечания сводятся к следующему:

1. Представляется дискуссионным предложение автора о включении 

следователя в субъектный состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.7 Ко АП РФ «Неисполнение законных требований 

прокурора» (стр. 16), так как полагаем недопустимым разрешение судом, как 

органом власти, действующим от имени Российской Федерации, споров 

между двумя органами, преследующими единые цели и также 

представляющими государственную власть.

2. Считаем преждевременным предложение автора о закреплении в 

уголовно-процессуальном законодательстве института вступления решения 

следователя в законную силу (стр. 18), так как количество выявляемых в 

работе следственных органов нарушений всё ещё остается значительным.

3. Полагаем, что предложение о замене процедуры предварительного 

судебного контроля последующим (стр. 22) не будет способствовать 

усилению защиты прав и законных интересов граждан, так как может 

повлечь за собой практику безосновательного ограничения права гражданина 

на неприкосновенность жилища.

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

научного исследования, не снижают научной и практической значимости 

диссертации.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Огородова 

Антона Николаевича на тему «Процессуальная самостоятельность 

следователя в уголовном судопроизводстве», представленная на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

уголовный процесс, является творческой научно-квалификационной работой,



в которой содержится решение ряда задач, имеющих существенное значение 

для развития уголовно-процессуальной науки.

По содержанию и форме диссертация полностью отвечает требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, отражает 

основные положения проведенного соискателем исследования, а его автор 

Огородов Антон Николаевич заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности: 12.00.09 - Уголовный 

процесс.
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