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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Колесникова Андрея Васильевича на тему 
«Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений против 
личности, соверш енных в условиях неочевидности», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

2.00. И  -  «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 
и правоохранительная деятельность»

Представленное диссертационное исследование освещ ает важное и весьма
специфическое направление прокурорского надзора -  надзора за исполнением
законов при использовании результатов оперативно -  розыскной деятельности
в расследовании преступлений против личности, соверш енных в условиях 
неочевидности.

Полномочия по надзору за исполнением законов в данной сфере отнесены
к узкому кругу уполномоченных прокуроров, имеющ их соответствующую
форму допуска к работе со сведениями составляющими государственную 
тайну. :

Актуальность избранной соискателем темы очевидна, поскольку, 
несмотря на наличие полномочий у прокуроров для осуществления’ 
качественного надзора за исполнением законов при использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности, остается достаточно высоким удельный 
вес нераскрытых преступлений против личности.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 
основ прокурорского надзора за исполнением законов при использовании 
результатов ОРД. Одной из главных задач исследования автор указывает 
разработку методики прокурорского надзора в указанной сфере деятельности 
что представляется обоснованным, поскольку полномочия прокуроров, именно



при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, законодателем четко 
не о означены. Применение уполномоченными прокурорами, в данном случае 
ст. ст. 22-25 и ст.ст. 27 и 28 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
представляется не всегда допустимым в плане выполнения задач, которые 
поставлены перед прокурорами в ходе осуществления надзорных функций при 
использовании результатов ОРД.

Теоретическая значимость исследования автора выражена в разработке
научных основ способствовавш их отнесению изложенных в нем выводов и
предложении к определенному вкладу в систему научных познаний в области 
надзорной деятельности.

Что касается практической значимости исследования, следует отметить 
что предложения и выводы соискателя могут быть применены в учебном 
процессе в системе повышения квалификации работников прокуратуры, при 
формировании практических пособий для прокурорских работников.

Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав (семь параграфов), 
заключения, а также списка использованных документов и литературы.

Колесниковым А.В. изучен значительный объем эмпирического материала:
проанализировано 258 уголовных дел о преступлениях против жизни и
здоровья за период с 2011 по 2016 годы; аналитические справки и обобщения- 
судебная практика.

Вместе с тем, имеются некоторые дискуссионные аспекты, подлежащие 
обсуждению в ходе публичной защиты.

Так, автором выдвинуто для публичной защ иты положение № 7 об
«информировании» прокурора о принятом решении (с. 17). Данное положение
не бесспорно, и может явиться предметом дискуссии. Вместе с тем,
следователь не относится к сотрудникам, осуществляющ им оперативно- 
розыскную деятельность.

Представляется спорным и предложение соискателя №  8 (с 17) о внесении 
изменений в п. 7 ч. 2 ст. 37 УГЖ РФ. Вносимое предложение по своей сути 
противоречит установленному порядку уголовного судопроизводства и 
исключает возможность для следователя реализовать свое право ’ на 
о б ж и м а н и е  решения вышестоящему прокурору. Кроме того согласно ч. 6 ст

у ПК РФ окончательным является решение Генерального прокурора 
Российской Федерации.

Однако данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку исследования в целом.



вывод
Диссертационное исследование Колесникова Андрея Васильевича отвечает 

тре ованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в плане научной 
новизны, актуальности, достоверности, самостоятельности, теоретической и 
практической значимости. Автор заслуживает присуждения ему искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  
судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность.

Отзыв подготовлен руководителем Следственного управления
Следственного комитета Российской Ф едерации по Еврейской автономной
о ласти, кандидатом юридических наук, генерал-майором юстиции Коноводом 
Андреем Александровичем.
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