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Отзыв

на автореферат диссертации на тему «Процессуальные полномочия прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства», 

представленную Стуконогом Игорем Валериевичем на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс

Диссертация И.В. Стуконога посвящена актуальной теме, которая имеет важное 

теоретико-прикладное значение для сферы уголовного судопроизводства. В условиях 

продолжающихся реформ уголовно-процессуального законодательства автором предложена 

оптимальная модель полномочий прокурора по обеспечению соблюдения сроков в 

досудебных стадиях уголовного процесса.

Следует согласиться с диссертантом в том, что вопросы процессуальных сроков в 

настоящее время являются дискуссионными, порождающими проблемы, как в теории 

уголовного процесса, так и в практической деятельности. Несоблюдение процессуальных 

сроков либо их затягивание может приводить к утрате оперативности уголовного 

судопроизводства, что, порождая волокиту и безнаказанность, приводит к снижению уровня 

доверия населения к системе уголовной юстиции.

Прокурору отводится важная роль в обеспечении соблюдения процессуальных сроков 

в практической деятельности, как субъекту, уполномоченному осуществлять надзор за 

процессуальной деятельностью органов следствия и дознания, от активной и 

принципиальной позиции которого во многом зависит своевременное достижение 

назначения уголовного судопроизводства.

Актуальность избранной темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью дальнейшего совершенствования правовых и процессуальных аспектов 

деятельности прокурора, направленной на обеспечение соблюдения процессуальных сроков 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а также потребностью детального 

исследования комплекса вопросов законодательного и правоприменительного характера, 

направленных на повышение эффективности уголовного судопроизводства и соблюдение 

прав, свобод и законных интересов его участников.

Автором правильно определен объект исследования как совокупность 

правоотношений в сфере уголовного судопроизводства, складывающихся между его
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участниками в связи с реализацией прокурором полномочий, направленных на соблюдение 

процессуальных сроков в досудебном производстве. Верно сформулированы предмет 

исследования, его цель и задачи.

Научная новизна диссертации заключается в том, что данная работа является 

комплексным исследованием, в котором систематизированы проблемные аспекты, 

имеющиеся в деятельности прокурора, направленной на обеспечение соблюдения 

процессуальных сроков, в том числе в условиях измененного уголовно-процессуального 

законодательства.

Критерию новизны соответствуют идеи диссертанта по восполнению пробелов 

правового регулирования исследуемого направления процессуальной деятельности 

прокурора, предложения, направленные на совершенствование эффективности полномочий 

прокурора по устранению нарушений закона в деятельности органов предварительного 

расследования в привязке к соблюдению ими сроков (с. 15-16 автореферата).

Для обоснования выводов исследования автором проведено достаточно обширное 

эмпирическое исследование, затрагивающее большой спектр вопросов. Из автореферата 

следует, что автором изучались материалы опубликованной судебной практики в период с 

2012 по 2019 г. с использованием информационных ресурсов ГАС «Правосудие» и 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Изучено и проанализировано 327 

уголовных дел и 221 материала по жалобам граждан, рассмотренных в судах и разрешенных 

в органах прокуратуры. В автореферате в определенной мере представлены результаты 

анкетирования 419 респондентов в 16 регионах страны.

Заслугой автора диссертации является его определение процессуальных сроков, их 

видов, а также категорий «требование прокурора», «указание прокурора», уточнение 

определений понятий «грубые нарушения закона», «достаточность действий прокурора», 

«эффективность действий прокурора». Кроме того, в работе сформулировано новое научное 

понятие «разумная длительность срока» и дано его определение, использован новый подход 

к раскрытию сущности процессуальных категорий достаточности и эффективности действий 

прокурора в досудебном производстве, разумных сроков, а также обоснованы предложения 

по их уточнению и унификации процессуальных полномочий прокурора.

Из текста автореферата следует, что автор достаточно хорошо разбирается в 

теоретической и прикладной составляющих темы. Им опубликован 20 научных работ, по 

которым можно судить о глубине и полноте освоения материала. Не вызывает возражений
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структура диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.

Фундаментальность и новизна проведенного диссертационного исследования 

подтверждаются основными положениями, выносимыми на защиту, отельные из которых 

исключительно актуальны и, судя по содержанию автореферата, достаточно обстоятельно 

аргументированы (с. 12-16 автореферата).

Напряду с достоинствами автореферата, имеется ряд недостатков, которые не ставят 

под сомнение общий достаточно высокий уровень проведенного диссертационного 

исследования, так как носят дискуссионный или рекомендательный характер.

1. Соглашаясь с позицией автора о необходимости наделении прокурора полномочием 

по возбуждению уголовного дела, сложно согласиться с его предложением о предоставлении 

этого права прокурору лишь в определенных случаях. В автореферате, во - первых, не четко 

сформулированы эти случаи, а во -  вторых, половинчатое решение этого вопроса, вряд ли 

повысит эффективность прокурорского надзора в целом, а за процессуальными сроками, в 

частности.

2. Является спорным предложение автора увеличить срок рассмотрения жалоб 

прокурором (положение 7, выносимое на защиту, с. 16 автореферата). Законодатель, 

придавая особую важность своевременной защите нарушенных в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства прав участников правоотношений, сознательно предусмотрел 

короткий срок для проверки прокурором их доводов и принятия решения по жалобе. 

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. 

В работе предлагается в ч. 1.1 ст. 145 УПК РФ 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. Представляется, 

что ч. 1 ст. 146 УПК ПФ ясно указывает, что дело возбуждается при наличии законного 

основания, а не при отсутствии основания для отказа в возбуждении уголовного дела. 

Имеется опасность того, что сроки доследственных проверок сократятся, но возрастет 

количество незаконно возбужденных уголовных дел.
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В целом, представленный в автореферате диссертации материал позволяет судить о 

диссертации как о комплексном, самостоятельном, логически завершенном исследовании, 

отличающимся актуальностью, новизной и достоверностью полученных результатов.

Диссертационное исследование на тему: «Процессуальные полномочия

прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства» по содержанию и по форме отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвериеденного постановлением Правительства РФ от 

24.09,2013 № 842 (с изменениями и дополнениями), является комплексным,

самостоятельным и завершенным исследованием, отличающимся актуальностью и 

новизной, а ее автор -  Стуконог Игорь Валериевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

доктор юридических наук (научная специальность: 12.00.09 -  

уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность4 ---------
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