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на автореферат диссертации на тему «П роцессуальны е полномочия 

прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебны х 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 обеспечения 
соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства за 
счет совершенствования процессуальных полномочий прокурора, служащих 
гарантией защиты прав и законных интересов участников.

Соблюдение установленных законом сроков способствует быстрому, 
полному и объективному исследованию фактических обстоятельств совер
шенного преступления, изобличению виновных лиц и восстановления прав и 
законных интересов лиц, пострадавших от противоправных деяний, одно
временно обеспечивая процессуальную экономию сил и средств и упорядо
чивая процессуальную деятельность. Большое значение в соблюдении сроков 
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства придается активной 
процессуальной деятельности прокурора.

Научная новизна работы определяется тем, что автор разработал сово
купность теоретических и прикладных положений о процессуальных сроках 
и полномочиях прокурора по обеспечению их соблюдения, сформирована ав
торская позиция о сущности и структуре компетенции прокурора, определен 
императивный характер процессуальных полномочий прокурора, реализации 
которых должен стать обязательным для органов досудебного производства 
и других заинтересованных участников. Диссертантом сформирована сово
купность процессуальных средств, необходимых прокурору для обеспечения 
соблюдения процессуальных сроков и их разумной длительности, введено 
новое научное понятие «разумная длительность срока», представлено его 
определение, разработаны авторские определения процессуальных сроков, их 
классификации. Кроме того, предложены авторские формулировки таких ка
тегорий как «требование прокурора» и «указание прокурора», выдвинута и 
доказана гипотеза о возможности обеспечения своевременность производ
ства процессуальных действий и принятия процессуальных решений посред
ством реализации прокурором его полномочий, направленных на выявление 
нарушений федерального законодательства в части сроков должностными 
лицами органов досудебного производства и гражданами-участниками. За
служивает внимания предложение об унификации процессуальных полномо
чий прокурора по надзору в досудебном производстве (с. 15 автореферата).
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Необходимо отметить логически выстроенный порядок изложения мате
риала, в котором последовательно и четко решаются поставленные задачи (с. 8- 
9 автореферата). Автором проводится комплексное и системное изучение во
просов, касающихся процессуальных полномочий прокурора по обеспечению 
соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, по ре
зультатам которого диссертант разрабатывает рекомендации и предложения по 
оптимизации и совершенствованию действующего законодательства.

Решение обозначенных диссертантом проблем нашло свое отражение в 
положениях, выносимых на защиту. Предложена модель процессуального по
ложения прокурора, подчиненная основной задаче его надзорной деятельности 
-  обеспечение своевременного достижения назначения уголовного судопроиз
водства, которая включает в себя компетенцию прокурора (уголовное пресле
дование, надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, поддержание государственного обвинения), а 
также скорректированное содержание его процессуальных полномочий, с ак
центом на обеспечение разумной длительности процессуальных сроков в дея
тельности участников досудебного производства (с. 12-13 автореферата).

Интересным видится предложение автора о том, что разумные сроки не 
образуют отдельного вида процессуальных сроков и предлагается к внедре
нию новая научная категория -  «разумная длительность процессуальных 
сроков» (с. 13 автореферата). Справедливо отмечено, что для прокурора ра
зумная длительность срока должна определяться на основании совокупности 
таких факторов как обоснованность промедления в совершении процессу
альных действий или принятии процессуальных решений и влияние фактиче
ской длительности сроков на права и законные интересы граждан-участников 
уголовного судопроизводства (с. 13 автореферата).

Указанные и иные выводы, сделанные автором, явились результатом 
глубокого изучения поставленных проблем, представляются аргументиро
ванными с позиции теории и отвечающими потребностям практики примене
ния прокурором процессуальных полномочий для обеспечения соблюдения 
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Не вызывает сомнения достоверность результатов исследования, под
твержденная соответствием авторской позиции нормам международного права, 
Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального права, а также 
обеспеченная наличием и объемом исходного материала прокурорской, след
ственной и судебной практики, реализацией апробированной методики, широ
той охвата (16 регионов) и продолжительности (более 6 лет) исследования.

Диссертация И.В. Стуконога соответствует паспорту научной специ
альности 12.00.09-у го л о вн ы й  процесс.

Однако, наряду с неоспоримыми достоинствами, в работе присутству
ют отдельные спорные положения.

1. Предложение автора о придании прокурору дополнительных процес
суальных полномочий по обеспечению соблюдения следователями процессу
альных сроков (положение № 6, с. 15 автореферата) вступает в конфликт с
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законодательно закрепленным принципом процессуальной самостоятельно
сти следователя, согласно которому следователь вправе самостоятельно 
направлять ход расследования, принимать решение о производстве след
ственных и иных процессуальных действий (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

2. Вызывает вопросы и то, что автор предлагает увеличить срок рас
смотрения жалоб прокурором в порядке ст. 123-124 УПК РФ (положение, 
выносимое на защиту № 7). Любое увеличение сроков восстановления нару
шенных прав и законных интересов участников уголовного судопроизвод
ства в угоду удобства деятельности тех или иных государственных органов, 
наделенных властными полномочиями, есть ничто иное как снижение эффек
тивности установленных законом гарантий такой защиты.

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 
работы, поэтому следует признать, что диссертационное исследование Сту
конога Игоря Валериевича на тему «Процессуальные полномочия прокурора 
по обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судо
производства», подготовленное и представленное на соискание ученой сте
пени кандидата юридических наук, соответствует требованиям, предъявляе
мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук Положе
нием о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842 (в ред. от 1 
октября 2018 г. № 1168, с изм. от 26 мая 2020 г.), заслуживает положительно
го отзыва, а соискатель -  присуждения ученой степени кандидата юридиче
ских наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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Профессор кафедры уголовно-процессуа ого права
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