отзыв
научного руководителя на диссертацию Стуконога Игоря Валериевича
«Процессуальные полномочия прокурора по обеспечению соблюдения
сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.09 - уголовный процесс
Диссертационная работа И.В. Стуконога посвящена комплексному иссле
дованию актуальных проблем соблюдения процессуальных сроков в досудеб
ном производстве и полномочий прокурора по обеспечению их законности. Це
лью исследования автора является выявление неточностей и пробелов в регла
ментации сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, разра
ботка комплекса теоретических положений, направленных на совершенствова
ние процессуальных полномочий прокурора в этой сфере, а также предложений
по оптимизации действующего законодательства.
В 1998 г. И.В. Стуконог окончил с отличием Кубанский государственный
университет по специальности «Юриспруденция». С 11 октября 2012 г. по 7 сен
тября 2016 г. обучался в заочной аспирантуре по кафедре уголовного процесса,
совмещая учебу с работой в прокуратуре г. Армавира Краснодарского края.
На протяжении всего периода работы над диссертацией И.В. Стуконог
выполнял все запланированные мероприятия: успешно сдал кандидатские экза
мены, провел анкетирование судей, прокуроров, следователей, дознавателей и
адвокатов, изучил уголовные дела, активно выступал на научно-практических
конференциях, опубликовал по теме исследования 20 научных статей, в том
числе 6 в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Достоверность результатов исследования подтверждается соответствием
авторской позиции нормам международного права, Конституции Российской
Федерации, уголовно-процессуального права, обеспечивается наличием и объ
емом исходного материала прокурорской и судебной практики, реализацией
апробированной методики, широтой охвата (16 регионов) и продолжительности
(более 6 лет) исследования. В диссертации использовались результаты эмпири
ческих исследований других ученых, а также личный многолетний опыт работы
автора в прокуратуре. Результаты исследования внедрены в учебный процесс
Армавирского государственного педагогического университета и юридическо
го факультета Кубанского государственного университета, в практическую дея
тельность органов прокуратуры: Калининградской области и Краснодарского
края, Следственного управления Следственного комитета Российской Федера
ции по Краснодарскому краю.
В ходе исследования Игорем Валериевичем сформирована надлежащая
культура научного общения, проявлена инициативность, творческий подход,
самостоятельность, упорство и настойчивость в достижении поставленной це
ли. Указания и рекомендации научного руководителя выполнялись в обозна
ченный срок, в полном объеме и исключительно добросовестно. В итоге были
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сформулированы отличающиеся актуальностью, новизной, теоретической и
практической значимостью, достоверностью выводы и предложения по совер
шенствованию отечественного уголовно-процессуального законодательства части
процессуальных полномочий прокурора по соблюдению процессуальных сро
ков в досудебном производстве.
Диссертантом сформированы и обоснованы авторские позиции о необхо
димости закрепления в уголовно-процессуальном законе компетенции проку
рора, как самостоятельной процессуальной категории, предложена соответ
ствующая совокупность вопросов, включающая обеспечение своевременности
производства проверок сообщений о преступлениях и предварительного рас
следования, введено новое научное понятие «разумная длительность срока»,
разработаны авторские определения процессуальных сроков, их видов, а также
категорий «требование прокурора», «указание прокурора», уточнены определе
ния понятий «грубые нарушения закона», «достаточность действий прокурора»,
«эффективность действий прокурора», выдвинуты новые аргументы в под
держку идеи об унификации процессуальных полномочий прокурора и их реа
лизации в отношении следственных органов и органов дознания, и др.
Диссертация И.В. Стуконога соответствует паспорту научной специаль
ности 12.00.09 - уголовный процесс и установленным требованиям к ее оформ
лению, написана самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты,
и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. В материалах исследования
содержатся рекомендации по использованию обоснованных научных выводов и
практических рекомендаций. Предложенные автором новые решения строго ар
гументированы и критически оценены по сравнению с другими известными
решениями.
Автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает
высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных изыска
ний, широко эрудирован в области науки и практики уголовно-процессуальной
деятельности.
Диссертационная работа И.В. Стуконога подвергнута оценке кафедрой
уголовного процесса Кубанского государственного университета и сделан вы
вод о ее соответствии критериям, изложенным в пп. 9-14 «Положения о при
суждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.
№ 1168) и специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
На основании приказа ректора Университета прокуратуры Российской
Федерации от 17 декабря 2018 г. № 665 проведена научная экспертиза и кон
трольное рецензирование диссертационного исследования И.В. Стуконога. Со
гласно справки о контрольном рецензировании от 30 сентября 2019 г. (распо
ряжение ректора Университета от 2 сентября 2019 г. № 371/1 р) диссертацион
ное исследование И.В. Стуконога по теме «Процессуальные полномочия про
курора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного
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судопроизводства» «в целом соответствует требованиям, предусмотренным
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842».
Вывод: Диссертация Стуконога Игоря Валериевича на тему «Процессу
альные полномочия прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудеб
ных стадиях уголовного судопроизводства» может быть рекомендована к защи
те, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче
ских наук по научной специальности 12.00.09 - уголовный процесс.
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