ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 15.10.2020 № 19
о присуждении Стуконогу Игорю Валериевичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Процессуальные полномочия прокурора по обеспечению
соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства» по
специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс» принята к защите 25.06.2020
(протокол № 9) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»
(123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки
России от 02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Стуконог Игорь Валериевич, 1974 года рождения, в 1998 г.
с отличием окончил Кубанский государственный университет, присуждена
квалификация «Юрист».
С 11.10.2012 по 07.09.2016 обучался в заочной аспирантуре по кафедре
уголовного процесса юридического факультета КубГУ.
С сентября текущего года по настоящее время выполняет учебную
работу на условиях почасовой оплаты труда на кафедре уголовного процесса
юридического
факультета
имени
А.А.
Хмырова
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный университет».
Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Кубанский
государственный университет».
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор
Семенцов
Владимир
Александрович,
федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский
государственный университет», кафедра уголовного процесса, профессор.
Официальные оппоненты:
Балакшин Виктор Степанович - доктор юридических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Уральский
государственный
юридический
университет», кафедра уголовного процесса, профессор;
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Рябинина Татьяна Кимовна - кандидат
юридических
наук,
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный
университет», кафедра уголовного процесса и криминалистики, заведующий
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет» в своем
положительном отзыве, подписанном заведующей кафедрой уголовного
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности
доктором юридических наук, доцентом Андреевой Ольгой Ивановной,
утвержденном проректором по научной и инновационной деятельности
доктором
физико-математических
наук,
профессором
Ворожцовым
Александром Борисовичем, отмечает, что диссертация подготовлена на
актуальную
тему,
обладает
научной
новизной
и
соответствует
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс».
Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ, в том числе 6 - в
журналах,
рекомендованных
для
опубликования
результатов
диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссией
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, все по
теме диссертации, общим объемом 9,52 печатных листа в рецензируемых
научных изданиях. В опубликованных автором работах отражаются
основные
результаты
диссертационного
исследования.
Наиболее
существенными научными работами являются следующие статьи:
1.
Стуконог, И.В. Разумный срок как новый принцип уголовного
судопроизводства / И.В. Стуконог // Библиотека криминалиста: научный
журнал. - 2014. - № 2 (13). - С. 113-118. - 0,57 п. л.;
2.
Стуконог,
И.В.
Обжалование
прокурору
нарушений
процессуальных сроков на досудебных стадиях уголовного судопроизводства
/ И.В. Стуконог // Теория и практика общественного развития: научный
журнал. - 2015. - № 15. - С. 70-72. - 0,32 п. л.
3.
Стуконог, И.В. Пределы судебного контроля за соблюдением
принципа разумного
срока
на досудебных
стадиях
уголовного
судопроизводства / И.В. Стуконог // Право и политика. - 2015. - № 8 (188). С. 1134-1140.-0,69 п. л.
4.
Стуконог, И.В. Роль прокурора в соблюдении сроков
расследования уголовных дел в сокращенной форме дознания / Х.М. Лукожев,
И.В. Стуконог // Общество: политика, экономика, право. - 2017. - № 7. - С. 5861. - 0,49/0,25 п. л.
В отзыве ведущей организации (Национальный исследовательский
Томский государственный университет) наряду с общей положительной
оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания:

3

1.
Не
соответствует устоявшемуся пониманию вывод о
возможности прокурором осуществлять надзорные полномочия не только в
отношении должностных лиц, но и в отношении граждан - участников
уголовного судопроизводства.
2. Требует дополнительного обоснования предложение автора наделить
прокурора полномочием возбуждать уголовное дело не только в случаях
отмены им незаконных и необоснованных постановлений следователя
(дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела, но и по результатам
проверки сообщения о преступлении.
3. Утверждения автора о наличии возможности у прокурора применять
требование только в стадии предварительного расследования утратило
актуальность в связи с изменениями, внесенными в ст. 37 УПК РФ
Федеральным законом от 27.12.2019 № 499-ФЗ.
4. Усматривается противоречие в предложении автора унифицировать
надзорные полномочия прокурора, сделав их едиными для использования в
отношении как следователей, так и дознавателей, поскольку следователь
обладает большей процессуальной самостоятельностью, чем дознаватель.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное
исследование является научно-квалификационной работой, содержащей
решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуальной отрасли права; работа написана самостоятельно, обладает
внутренним
единством,
отличается
необходимой
новизной
и
обоснованностью содержащихся в ней теоретических и практических
положений, содержит новые научные результаты
и положения,
свидетельствующие о личном вкладе автора в науку; работа соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
В положительном
отзыве официального оппонента доктора
юридических наук, профессора Балакшина Виктора Степановича отмечается
несомненная актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной
новизны, выразившейся в том, что проблема процессуальных сроков в
досудебных стадиях российского уголовного процесса, так же 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.
Одновременно высказан ряд замечаний:
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1.
В
положении
№
1, выносимом на защиту, автором не
уделено внимание одной из частей компетенции прокурора процессуальному руководству, осуществляемому им при расследовании
уголовных дел, подследственных органам дознания.
2. В положении № 3 диссертант предлагает оценивать действия
прокурора по обеспечению соблюдения органами предварительного
расследования процессуальных сроков с точки зрения достаточности, хотя
оснований к этому нет, как и нет оснований проводить параллель между
достаточностью доказательств и достаточностью действий прокурора.
3. Формулировка предложения об изменении редакции ч. 8 ст. 109 УПК
РФ в тексте диссертации отличается от формулировки в приложение № 1 к
диссертации, что не соответствует правилам законодательной техники.
4. В диссертации 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.
По мнению B.C., Балакшина несмотря на указанные замечания,
которые носят дискуссионный характер, диссертация соответствует
предъявляемым требованиям, а ее автор, Стуконог И.В., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09.
В положительном отзыве официального оппонента заведующего
кафедрой
уголовного
процесса
и
криминалистики
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Юго-Западный государственный университет» кандидата
юридических наук, профессора Рябининой Татьяны Кимовны указывается,
что
научная
новизна
проведенного
исследования
обусловлена
осуществлением
автором
комплексного
анализа процессуальных
полномочий прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства как самостоятельного процессуального
института. Исследуя данную проблематику, диссертант обоснованно
поставил во главу угла права и законные интересы личности через призму их
своевременной
реализации
в
досудебных
стадиях
уголовного
судопроизводства и защиты от необоснованной длительности осуществления
уголовного преследования, а также сложности и проблемы достаточности и
эффективности осуществления полномочий прокурора по соблюдению
сроков.
Вместе с тем отмечается ряд замечаний:
1.
Представляется, что диссертационное исследование не требует
достижения столь глобальной цели, которая заявлена автором. Выводы,
сделанные в диссертационном исследовании, в том числе в виде
предложений, вынесенных на защиту, скорее соответствуют тем задачам,
которые были решены автором.
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2.
Спорным
представляется предложение
автора
о
целесообразности унификации процессуальных полномочий прокурора
ввиду
существенных
различий
между
правовой
регламентацией
предварительного следствия и дознания (с. 96, положение 5, выносимое на
защиту).
3. Необходима более детальная правовая регламентация прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью не только следователя, но и
руководителя следственного органа, а также координации деятельности
прокурора и руководителя следственного органа за осуществлением
уголовно-процессуальной деятельности следователя, что может оказать
позитивное влияние на соблюдение разумных сроков в досудебном
производстве.
4. Автор не осветил такие проблемы реализации принципа разумного
срока в досудебном производстве, как использование процедуры
рассмотрения заявления сторон об ускорении рассмотрения дела судом,
разрешение судом заявления сторон о присуждении компенсации за
нарушение разумного срока судопроизводства, обязанности прокурора при
утверждении обвинительного заключения (акта, постановления) и
направлении уголовного дела в суд проверить, не истек ли установленный
судом срок запрета определенных действий, срок домашнего ареста или
содержания под стражей и достаточен ли он для того, чтобы сам прокурор, а
затем и судья имели возможность принять решения о дальнейшем движении
уголовного дела.
5. Автор предлагает начальным моментом исчисления процессуального
срока уголовного судопроизводства считать день приема и регистрации
сообщения о преступлении, что существенным образом отразится на
возможности сбора доказательственной базы при производстве по
уголовному делу не в лучшую сторону ввиду сокращения срока
предварительного расследования в целом.
По мнению Т.К. Рябининой, несмотря на указанные замечания,
которые носят дискуссионный характер, диссертация соответствует
предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09.
В диссертационный совет поступило 6 отзывов на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Стуконог И.В., заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. Вместе с тем в
отзывах высказаны отдельные замечания.
В отзыве кафедры уголовного процесса и криминалистики
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный университет имени
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Ф.М. Достоевского», подписанном заведующим кафедрой уголовного
процесса и криминалистики заслуженным юристом Российской Федерации,
доктором юридических наук, профессором Азаровым Владимиром
Александровичем, отмечается, что:
1. Представляется методологической ошибкой предложение автора
рассматривать профессиональную компетенцию прокурора как направление
его деятельности (с. 19).
2. Судя по автореферату, в приложении к диссертации приведен
законопроект,
разработанный
для
совершенствования
правового
регулирования процессуальных полномочий прокурора по обеспечению
соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, но в
содержании автореферата эти предложения не нашли своего отражения, хотя
это придало бы большую убедительность положениям и выводам, сделанным
в ходе проведенного исследования.
В отзыве главного научного сотрудника отдела уголовного, уголовно
процессуального
законодательства;
судоустройства
федерального
государственного
научно-исследовательского
учреждения
«Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации», доктора юридических наук, профессора Зайцева
Олега Александровича указывается, что:
1. Недостаточно последовательным и аргументированным видится
предложение диссертанта о наделении прокурора полномочием возбуждать
уголовные дела (с. 15, 24 автореферата) не во всех случаях, а лишь при
отмене незаконных и необоснованных постановлений следователя
(дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии
признаков преступления, а также по результатам проверки, когда выявляются
нарушения закона, опять же содержащие признаки преступления.
2. Дискуссионным является положение об увеличении для прокурора
срока проверки полученных материалов (положение № 5, выносимое на
защиту). Полагаем, что такое увеличение сроков является недостаточно
аргументированным, снизит оперативность реагирования прокурора на
нарушения закона при принятии органами предварительного расследования
решений на стадии возбуждения уголовного дела.
В отзыве профессора кафедры уголовного процесса федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Московская академия Следственного комитета Российской
Федерации» доктора юридических наук, профессора Гриненко Александра
Викторовича отмечается, что:
1.
Автором предложено считать начальным моментом исчисления
процессуального срока уголовного судопроизводства день приема и
регистрации сообщения о преступлении. Вместе с тем в соответствии с п. 9
ст. 5 УПК РФ началом досудебного производства является момент именно
поступления сообщения о преступлении, но не его регистрации.
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2.
Возражение
вызывает предложение диссертанта наделить
прокурора полномочиями по возбуждению уголовного дела.
В отзыве, подготовленном профессором
кафедры уголовно
процессуального права федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
доктором юридических наук, доцентом Российским Сергеем Борисовичем,
отмечается, что:
1. Вступает в конфликт с законодательно закрепленным принципом
процессуальной самостоятельности следователя предложение автора о
придании прокурору дополнительных процессуальных полномочий по
обеспечению соблюдения следователями процессуальных сроков.
2. Автор необоснованно предлагает увеличить срок рассмотрения
жалоб прокурором в порядке ст. 123, 124 УПК РФ.
В отзыве, поступившем от профессора кафедры уголовного процесса и
криминалистики
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» доктора юридических наук, доцента
Кирилловой Наталии Павловны указывается, что:
1. Сложно согласиться с предложением о предоставлении прокурору
права возбуждения уголовного дела лишь в определенных случаях,
поскольку это вряд ли повысит эффективность прокурорского надзора в
целом и за процессуальными сроками в частности.
2. Является спорным предложение автора увеличить срок рассмотрения
жалоб прокурором (положение 7, выносимое на защиту, с. 16 автореферата).
Увеличение этого срока расходится с позицией уголовно-процессуального
закона в установлении гарантий обеспечения конституционных прав и
свобод личности в уголовном процессе.
3. Требует уточнения предложение автора, сформулированное на с. 24
автореферата, предусмотреть обязанность органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа возбуждать уголовное дело
при отсутствии достаточных оснований к принятию законного,
обоснованного и мотивированного решения об отказе в его возбуждении или
передаче по подследственности по истечении максимального срока проверки
сообщения о преступлении. Имеется опасность того, что сроки
доследственных проверок сократятся, но возрастет количество незаконно
возбужденных уголовных дел.
В отзыве прокурора г. Нижнего Новгорода кандидата юридических
наук Борозенец Николая Николаевича отмечается:
1. Видится спорным предложение автора наделить прокурора
полномочиями запрашивать материалы проверки сообщения о преступлении,
в том числе и в устной форме.
2. Предлагая модель процессуального положения прокурора, автор не
выделяет в качестве еще одной важной составляющей его компетенции
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полномочие
по
процессуальному руководству, осуществляемому при
расследовании уголовных дел, подследственных органам дознания.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере уголовного процесса, в области досудебного
производства;
ведущей
организации
научными
сотрудниками,
специалистами в сфере уголовного процесса, в том числе по теме
диссертации, а также наличием кафедры уголовного процесса.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
научно обосновано предложение о необходимости закрепления в
уголовно-процессуальном
законе
компетенции
прокурора
как
самостоятельной процессуальной категории, высказаны предложения по
обеспечению своевременности производства проверок сообщений о
преступлениях и предварительного расследования, введено новое научное
понятие «разумная длительность срока», выдвинуты новые аргументы в
поддержку идеи об унификации процессуальных полномочий прокурора и их
реализации в отношении следственных органов и органов дознания;
предложены изменения в законодательство, направленные на
повышение эффективности процессуальной деятельности прокурора;
выявлены основные факторы, препятствующие реализации прокурором
полномочий по обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях
уголовного судопроизводства, и предложены пути их устранения;
введены в научный оборот авторские определения процессуальных
сроков, их видов, а также понятий «требование прокурора», «указание
прокурора», уточнены определения понятий «грубые нарушения закона»,
«достаточность действий прокурора», «эффективность действий прокурора».
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
разработ аны новые научные положения о процессуальных сроках и
полномочиях прокурора по обеспечению их соблюдения;
использованы современные базовые общенаучные и частные научные
методы исследования, применение которых позволило обогатить научные
знания о реализации прокурором полномочий по обеспечению соблюдения
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства;
исследован
механизм
реализации
прокурором
имеющихся
процессуальных полномочий;
разработан ряд новых предложений по совершенствованию
действующего уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации, которые можно рассматривать в качестве теоретической основы
для оптимизации досудебного производства.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры
Калининградской области и Краснодарского края, следственного управления
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Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю,
используются в учебном процессе Армавирского государственного
педагогического университета и юридического факультета Кубанского
государственного университета;
создают научную основу для дальнейшего изучения различных
аспектов реализации прокурором полномочий по обеспечению соблюдения
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства;
содержат предложения, направленные на совершенствование
существующей нормативной правовой базы, регулирующей досудебные
стадии уголовного судопроизводства.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных лично соискателем, которые согласуются
с иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения более
320 уголовных дел и 220 материалов по жалобам граждан, рассмотренных в
судах и разрешенных в органах прокуратуры Краснодарского края,
Калининградской области, республик Адыгея и Хакасия, Северная Осетия Алания; результаты анкетирования 419 респондентов, в том числе 91 судьи,
92 прокуроров, 93 следователей, 84 дознавателей, 59 адвокатов в
Ставропольском, Краснодарском краях, республиках Крым, Адыгея,
Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, в Астраханской, Волгоградской,
Калининградской, Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской
и Тамбовской областях, использован также личный опыт работы автора в
качестве прокурора.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, достижении поставленных в ней цели и задач;
непосредственном
получении
исходных
данных
при
обобщении
статистических показателей и материалов судебной и прокурорской
практики, проведении анкетирования экспертов, их обработке и научной
интерпретации; определении круга требующих научного разрешения
теоретических и прикладных проблем, связанных с необходимостью
оптимизации имеющихся у прокурора полномочий по обеспечению
соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, и
выработке научно обоснованного комплекса мер по решению этих проблем;
подготовке и опубликовании 6 научных статей по теме исследования; во
внедрении результатов исследования в практическую деятельность органов
прокуратуры
Калининградской
области
и
Краснодарского
края,
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по
Краснодарскому
краю,
в
учебный
процесс
Армавирского
государственного педагогического университета и юридического факультета
Кубанского государственного университета.
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На
заседании
15.10.2020 диссертационный
совет
принял
решение:
1. Диссертация Стуконога Игоря Валериевича
«Процессуальные
полномочия прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства» на соискание ученой степени
кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для
развития науки уголовного процесса, она соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Стуконогу Игорю Валериевичу
ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 4 докторов наук по специальности 12.00.09,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
15.10.2020

В.В. Меркурьев

