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О Т З ЫВ
на автореферат диссертации Стуконога Игоря Валериевича на тему
«Процессуальные полномочия прокурора по обеспечению соблюдения
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства»,
представленную на соискание ученой степени кандидат юридических наук
по специальности 12.00.09 - уголовный процесс

Диссертационное исследование, как это вытекает из его наименования
и содержания автореферата, подготовлено на весьма актуальную тему.
Процессуальные сроки - это установленные в законе промежутки времени, в
течение которых осуществляются определенные действия, принимаются
процессуальные решения или, наоборот, происходит воздержание от этого.
Несоблюдение процессуальных сроков является грубым нарушением
действующего законодательства, в том числе это вызывает несоблюдение
принципа разумности сроков уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ).
Соответственно соблюдение процессуальных сроков входит в предмет
надзорной деятельности прокурора, а в случае обнаружения их нарушений
прокурору на законодательном уровне должны быть предоставлены
соответствующие полномочия. Такие полномочия должны реализовываться
сразу же после обнаружения нарушений закона, что позволит быстро и
эффективно устранять их и тем самым обеспечивать достижение назначения
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
Ознакомление с содержанием автореферата позволяет сделать вывод,
что поставленная цель —разработка комплекса теоретических положений и
практических рекомендаций, составляющих в совокупности оптимальный
алгоритм (механизм) и регламентацию процессуальной деятельности
прокурора при обеспечении соблюдения процессуальных сроков в
досудебном производстве, контроля их деятельности, - достигнута в полной
мере.
В работе определена роль прокурора в обеспечении процессуальных
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, соотнесены
категории «процессуальные сроки» и «разумный срок» уголовного

судопроизводства; выявлены проблемы в сфере соблюдения процессуальных
сроков в досудебном производстве, связанные с участием прокурора, его
процессуальным статусом и реализацией им отдельных процессуальных
полномочий, сформирован общий подход к их разрешению, определена
совокупность и раскрыто содержание основных процессуальных полномочий
прокурора
в
данной
сфере
деятельности,
предложены
пути
совершенствования действующего законодательства.
Следует согласиться с подавляющим большинством выводов,
сформулированных в работе и отраженных в тексте автореферата. Так,
следует признать обоснованным предложение включить в содержание
теоретической конструкции (модели) процессуального прокурора включить
его компетенцию (уголовное преследование, надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования, поддержание
государственного обвинения) и скорректированное содержание его
процессуальных полномочий в соответствующей сфере деятельности.
Особо важным является вывод автора о целесообразности выделения
нескольких видов процессуальных сроков, применительно к каждой из
которой должны существовать средства обеспечения их соблюдения, в том
числе средствами прокурорского реагирования.
Диссертант прав и в том, что надзор за соблюдением процессуальных
сроков имеет и важную правозащитную составляющую. Действительно,
соблюдение процессуальных сроков, а при необходимости - их
своевременное и обоснованное продление, обеспечивает вовлеченным в
процесс лицам в достаточной степени воспользоваться имеющимися у них
процессуальными правами по отстаиванию своей позиции в досудебном
производстве по уголовному делу.
Наряду с этим к содержанию работы имеются и некоторые замечания.
1.
Автором предложено считать начальным моментом исчисления
процессуального срока уголовного судопроизводства считать 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. Тем самым
законодатель считает, что правоотношения возникают при подаче и приеме
сообщения о преступлении, а обязанность по его надлежащей регистрации
возлагается на соответствующий орган или должностное лицо, его
принявшее.
2. Возражение вызывает попытка диссертанта обосновать предложение
наделить прокурора полномочиями по возбуждения уголовного дела. С
одной стороны, такое обоснование, на наш взгляд, нельзя сводить лишь к
необходимости возбуждения уголовных дел в случаях отмены незаконных и
необоснованных постановлений следователя (дознавателя) об отказе в
возбуждении уголовного дела, а также когда выявлены нарушения закона,
содержащие признаки преступления. С другой же стороны, любое подобное
обоснование, если бы оно было сделано, явно выйдет за пределы настоящего

исследования, поскольку оно затронет самые широкие аспекты деятельности
прокурора, а не только надзор за соблюдением процессуальных сроков.
Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и
не влияют на общую высокую оценку произведенного исследования. Это
позволяет сделать вывод, что настоящая работа, судя по содержанию
автореферата, является завершенным монографическим исследованием
надлежащего качества, выполненным на актуальную тему и соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842 (в действующей редакции), а ее автор, Стуконог Игорь Валерьевич,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 - уголовный процесс по результатам публичной
защиты диссертации.
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