отзыв
на автореферат диссертации Лариной Антонины Вячеславовны
«Дискреционные полномочия прокурора в досудебном производстве
России и других стран СНГ (сравнительно-правовое исследование)»,
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс»
Вопросы формирования научной доктрины дискреционных полномочий
лиц, ведущих уголовный процесс, (судейское усмотрение, усмотрение
следователя) достаточно интенсивно исследуются в современной российской
науке. Тогда как одна из наиболее актуальных и многоаспектных - проблема
дискреционных полномочий прокурора в уголовном процессе оказалась вне
сферы её глубокого и всестороннего изучения. Вне сомнений, избранная тема
является актуальной для теории и практики прокурорского надзора, науки
уголовно-процессуального права.
Каждое вынесенное на защиту положение представляет международный
научный и практический интерес, обосновано развернутыми аргументами
соискателя и обладает атрибутами научной новизны в сравнении с ранее
известными решениями проблемы и результатами специальных исследований.
Необходимостью полноценной реализации надзорной функции
прокурора в стадии возбуждения уголовного дела обусловлено вынесенное на
защиту 4-ое положение. В этой связи представляется рациональной позиция
автора о наделении прокурора дискреционными полномочиями возбуждать
уголовное дело, в том числе при отмене постановления органа дознания или
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.
Примечательно, что Научно-консультативным советом при Генеральной
прокуратуре РФ в рамках проблематики «Усмотрение правоприменителя в
уголовном
процессе
(проблемы,
механизмы
решения)»
внесено
заслуживающее поддержки предложение о внедрении одного из видов
целерантного досудебного производства в рамках прокурорской дискреции.
Речь идет о предоставлении прокурору права по своему усмотрению
направлять уголовное дело в суд без производства предварительного
расследования в тех случаях, когда он посчитает, что преступление очевидно,
а в ходе доследственной проверки, законодательно дополненной рядом
процессуальных действий, собраны достаточные доказательства виновности
лица в совершенном преступлении, за которое он может быть предан суду.
Между тем сравнительно-правовой анализ позволил бы диссертанту
оценить успешно апробированный аналогичный институт «Упрощённое
досудебное производство», который был регламентирован главой 23-1 УПК
Республики Казахстан ещё в бытность стадии возбуждения уголовного дела.
Полностью разделяю предложения, содержащиеся в 5-м положении
диссертации, вынесенном на защиту, об участии прокурора в процедуре
судебного санкционирования и его пролонгирования, о предварительном
согласовании с прокурором ходатайства следователя (дознавателя) об

избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и
домашнего ареста.
На с. 26 автореферата автором поставлена неоднозначная дилемма о
возможности следователя (дознавателя) обращаться непосредственно в суд
или лишении его такого права при отсутствии согласия прокурора поддержать
ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и
других мер пресечения, требующих судебного рассмотрения.
В Казахстане отказ прокурора окончателен (часть третья статьи 147
УПК), что ограничивает доступ подозреваемого (в России - обвиняемого) к
правосудию, когда следственный судья (суд) в пределах судебного контроля
имел бы возможность проверить законность и обоснованность задержания,
рассмотреть заявление стороны защиты о применении пыток и других
недозволенных методов ведения расследования.
Кроме того, такая модель не соответствует международным стандартам,
определенным п. 34 Рекомендаций Комитета ООН по правам человека от
16.12.2014 г. к статье 9 Международного пакта о гражданских и политических
правах, а также канонам Habeas Corpus Act.
Наиболее оптимальным мог быть третий вариант - в каждом случае
уголовно-процессуального задержания подозреваемого он обязательно
должен представать перед следственным судьёй (судом), независимо от
усмотрения следователя (дознавателя) и прокурора.
Изложенная позиция рецензента ни в коей мере не влияет на высокую
общую оценку результатов проведенного диссертационного исследования.
На основании вышеизложенного, судя по автореферату, можно
констатировать, что диссертация Лариной Антонины Вячеславовны на тему
«Дискреционные полномочия прокурора в досудебном производстве
России и других стран СНГ (сравнительно-правовое исследование)»
является научной квалификационной работой по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс», в которой содержатся научно обоснованные
результаты, направленные на разработку теоретических и законодательных
основ определения пределов усмотрения прокурора в досудебном
производстве, значимых для науки и практики уголовного процесса СНГ.
Диссертация имеет теоретическую и практическую ценность, отвечает
предъявляемым к подобного рода работам требованиям. Диссертант Ларина
А.В. вполне достойна присуждения учёной степени кандидата юридических
наук.
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