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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Процессуальные полномочия  
прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных  
стадиях уголовного судопроизводства», представленную  
И.В. Стуконогом на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный  
процесс

Актуальность темы диссертационного исследования, выполненного 

Игорем Валериевичем Стуконогом, обусловлена наличием ряда проблем, 

возникающим в ходе реализации процессуальных полномочий прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства.

Соблюдение процессуальных сроков —  один из показателей 

соблюдения законности в уголовном судопроизводстве, гарантия 

возможности заявления ходатайств, свободы обжалования действий и 

решений должностных лиц и государственных органов, осуществляющих 

производство по уголовному делу.

Их несоблю дение влечет самые негативные последствия: нарушение 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, утрату 

важной доказательственной информации, невозможность своевременного 

применения мер процессуального принуждения и др.

П равоприменительная практика подтверж дает наличие больш ого 

количества негативны х проблем, отраж аю щ ихся на качественны х 

результатах  работы  органов дознания и предварительного расследования 

в связи с наруш ением  процессуальны х сроков. В связи с этим особую
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роль играю т процессуальные полномочия прокурора по обеспечению 

соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Особое место среди них занимают полномочия по определению 

обстоятельств, которые необходимо учитывать при рассмотрении жалоб 

участников уголовного судопроизводства на наруш ение разумных сроков в 

ходе досудебного производства по уголовному делу (сложность 

квалификации преступных действий, установления обстоятельств 

соверш ения преступлений, сбора доказательств; поведение указанных лиц; 

ритмичность, достаточность и эффективность действий органов 

предварительного расследования в рамках уголовного преследования).

Диссертант в своей работе, судя по автореферату, сделал акцент на 

разрешении проблем теоретического и практического свойства, что 

побуждает к их исследованию для оптимизации процедуры совершения 

процессуальных действий и принятия решений. В этой связи автор задался 

целью разработать комплекс теоретических положений и практических 

рекомендаций, составляющ их в совокупности оптимальный алгоритм 

(механизм) и регламентацию процессуальной деятельности прокурора при 

обеспечении соблюдения процессуальных сроков в досудебном 

производстве, контроля их разумной длительности (с. 7).

Отметим, что достижение обозначенной цели, в том числе за счет 

верно определенных задач, позволило автору сформулировать целый ряд 

обоснованных выводов и положений, отличающихся научной новизной. В 

частности, определена роль прокурора в обеспечении соблюдения 

процессуальных сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, 

разработано авторское определение процессуальных сроков, предложена их 

классификация, применен авторский подход к определению таких правовых 

категорий, как «требование прокурора» и «указание прокурора» (с. 11).
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Кроме того, уточнены понятия «достаточность действий прокурора» и 

«эффективность действий прокурора» (с. 14), выдвинута и доказана гипотеза 

о возможности обеспечения своевременности производства процессуальных 

действий и принятия процессуальных решений посредством реализации 

прокурором его полномочий, направленных на выявление нарушений 

федерального законодательства в этой (с. 15).

Соискателем также обоснована совокупность теоретических 

положений, необходимых для совершенствования механизмов реализации 

прокурором процессуальных полномочий по соблюдению сроков при 

гарантированности прав участников досудебного производства; 

представлены авторские модели отдельных механизмов реализации 

прокурорских полномочий; внесены уточнения в основные правила 

осуществления прокурором его полномочий, в соответствии с современными 

потребностями практической деятельности и назначением уголовного 

судопроизводства (с. 15-16).

В целом, как видится из автореферата, соискателю удалось найти 

собственные пути решения выявленных в ходе проведенного исследования 

проблем.

Изучение содержательной части автореферата диссертации позволяет 

утверждать, что соискателем успешно достигнута заявленная основная цель 

диссертационного исследования, выраженная в разработке 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 разумной 

длительности.

Итогом исследования стала совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, что
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свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором 

новые реш ения аргументированы и критически оценены в сравнении с 

другими известными решениями. Конкретное выражение научная новизна 

исследования представлена в положениях, вынесенных на защиту (стр. 13-16 

автореферата).

Работа выделяется среди подобного рода исследований своей 

обстоятельностью, анализом правоприменительной практики, адекватным 

отражением происходящ их в ней процессов и закономерностей, научной 

зрелостью выводов и предложений.

Впечатляет эмпирическая база проведенного исследования. Автор 

изучил 327 уголовных дел и 221 материала по жалобам граждан, 

рассмотренных в судах и разрешенных в органах прокуратуры 

Краснодарского края, Калининградской области, Республик Адыгея и 

Хакасия, Северная Осетия -  Алания; проанкетировал 419 респондентов в 

Ставропольском, Краснодарском краях, Республиках Крым, Адыгея, 

Дагестан, М арий Эл, М ордовия, Хакасия, в Астраханской, Волгоградской, 

Калининградской, Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской 

и Тамбовской областях.

По теме диссертации опубликованы 20 научных статей общим объемом 

9,52 п. л., в том числе 6 -  в журналах, рекомендованных для опубликования 

результатов диссертационных исследований Высшей аттестационной 

комиссией М инистерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Они 

были обсуждены на заседаниях кафедры уголовного процесса Кубанского 

государственного университета, докладывались автором на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях.

Основные результаты исследования внедрены в практическую 

деятельность органов прокуратуры Калининградской области и
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Краснодарского края, Следственного управления Следственного комитета 

Российской Ф едерации по Краснодарскому краю, а также в учебный процесс 

Армавирского государственного педагогического университета и 

юридического факультета Кубанского государственного университета.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

авторские разработки вносят конкретный позитивный вклад в развитие науки 

уголовно-процессуального права в рассматриваемой сфере деятельности -  

главным образом с позиции повышения эффективности процессуальной 

деятельности прокурора при обеспечении соблюдения процессуальных 

сроков в досудебном производстве.

Практическая значимость исследования состоит в выработке научно 

обоснованных мер, направленных на соверш енствование российского 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующего

процессуальные полномочия прокурора по обеспечению соблюдения сроков 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Достоверность, полноту и глубину диссертационного исследования 

позволило обеспечить комплексное применение совокупности общих и 

частных методов, включая общенаучный диалектический метод, а также 

отдельные специальные научные методы познания объективной 

действительности.

Содержание автореферата демонстрирует хорош ую теоретическую 

подготовку автора, свободное и грамотное владение методологией научного 

анализа. Выводы аргументированы и логично вытекают из содержания 

работы, основаны на изучении нормативных актов, научной литературы и 

правоприменительной практики.

Вместе с тем, как и всякая творческая работа, автореферат диссертации 

И.В. Стуконога не лишен некоторых неточностей и спорных положений.
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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 о том, что необходимо 

увеличить для прокурора срок проверки полученных материалов (положение, 

выносимое на защиту № 5). 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.

О тм еченн ы е вы ш е м ом енты  не сниж аю т общ его благопри ятного  

вп ечатлени я от работы  и не ставят под сом нение вы сокий научно- 

теорети ч ески й  уровен ь проведенн ого  и сследовани я. По нашему 

глубокому убеждению, диссертанту по силам решение вышеуказанных задач, 

в чем он еще в большей степени смог бы проявить свои аналитические и 

творческие способности.

Выводы:

1. Исходя из содержания автореферата представляется возможным 

оценить диссертацию  «Процессуальные полномочия прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства» как самостоятельное научное исследование, отвечающее 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
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сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г. №  1168, с изм. от 26 мая 

2020 г.).

2. Соискатель Стуконог Игорь Валериевич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

уголовный процесс.

Главный научный сотрудник отдела уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор ю ридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Зайцев Олег Александрович
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