отзыв
научного руководителя на диссертацию Колесникова Андрея Васильевича на
тему. «Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании
результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании
преступлений против личности, совершенных в условиях неочевидности»
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Диссертация А.В. Колесникова посвящена одному из наиболее важных
направлений

прокурорского

надзора

-

прокурорскому

надзору

за

исполнением законов при использовании результатов оперативно-розыскной
деятельности в расследовании преступлений против личности, совершенных
в условиях неочевидности.
Актуальность темы обусловлена масштабностью нарушений закона
при

осуществлении

манипуляции
улучшить

ОРД,

сопровождаемой

не

статистикой,

обусловленными

стремлением

результаты

Выявляемые

деятельности

прокурорами

факты

единичными

фактами

искусственно

оперативных

подразделений.

манипулирования

статистическими

данными приобрели системный характер и свидетельствуют о том, что
официальная статистика в целом не отражает реальную долю участия
оперативных

служб

в

раскрытии

преступлений

против

личности,

совершенных в условиях неочевидности. Более того, раскрытие подобных
преступлений

требует

правоохранительных
розыскных

и

значительного

органов

и

количества

проведения

оперативно-технических

сил

комплекса

мероприятий,

и

средств

оперативно

затрагивающих

конституционные права граждан, а их результаты используются как при
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, так и в розыске
подозреваемых и обвиняемых. Реализация целей и задач ОРД, как мы
полагаем, невозможна без эффективного прокурорского надзора. Однако
полномочия прокурора при осуществлении ОРД четко не определены, что
фактически дает право прокурорам использовать при осуществлении ими
надзора за соблюдением прав и свобод в сфере ОРД полномочия и средства,

предусмотренные ст. 22-25, а также ст. 27-28 Закона о прокуратуре. По
нашему мнению, данные положения законов не всегда увязываются с теми
задачами, которые ставятся перед прокурором.
В связи с этим значительное внимание в диссертации уделено
теоретическим аспектам использования результатов ОРД при выявлении и
расследовании преступлений против личности, совершенных в условиях
неочевидности, содержанию и полномочиям прокурора за исполнением
законов при осуществлении ОРД по уголовным делам о неочевидных
преступлениях против личности. Колесниковым А.В. подробно рассмотрены
полномочия

прокурора

за

исполнением

законов

при

использовании

результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения
уголовного дела и на предварительном следствии по данным категориям дел.
Автором изучена организация прокурорского надзора за исполнением
законов при осуществлении ОРД по уголовным делам о неочевидных
преступлениях

против

личности, разработана методика прокурорского

надзора за осуществлением ОРД по рассматриваемой категории уголовных
дел,

предложены

практические

рекомендации

по

осуществлению

прокурорского надзора в указанной сфере деятельности. Особую ценность
диссертационной работы представляют авторские определения понятий
«преступление против личности, соверш енное в условиях неочевидности»,

«акты

прокурорского

розыскное

реагирования»,

обеспечение

раскрытия

«представление»,
преступлений

«оперативно

против

личности,

совершенных в условиях неочевидности». Систематизированы типичные
нарушения, выявляемые уполномоченными прокурорами при проведении
прокурорской проверки
оперативными

исполнения законов

подразделениями

по

при осуществлении ОРД

раскрытию

и

расследованию

рассматриваемых преступлений. Научная новизна диссертации обусловлена
оригинальностью авторского подхода к изучению поставленных вопросов.
В рамках диссертации Колесниковым А.В. изучен значительный объем
эмпирического

материала:

проанализировано

258

уголовных

дел

о
2

преступлениях, предусмотренных главой VII УК РФ, рассмотренных судами
первой инстанции в период с 2011 по 2016 гг.; исследованы материалы
обобщения опубликованной судебной практики; аналитических справок
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, в ходе работы
над

диссертацией

диссертанта

в

использовался

должностях

от

десятилетний
заместителя

личный

опыт

начальника

работы

управления

прокуратуры Хабаровского края до заместителя прокурора Еврейской
автономной области.
Диссертация Колесникова А.В. является самостоятельным научным
исследованием, выполнена на высоком теоретическом уровне, при этом
вызывает

особый

практический

интерес.

Результаты

диссертационной

работы внедрены в практическую деятельность Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, городских, районных прокуроров прокуратуры
Еврейской автономной области, Хабаровского края и Амурской области.
Основные положения диссертационного исследования в достаточной мере
прошли апробацию и отражены в 11 научных статьях, опубликованных в
ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Полагаю, что диссертация Колесникова А.В. на тему: «Прокурорский
надзор за исполнением законов при использовании результатов оперативно

розыскной деятельности в расследовании преступлений против личности,
совершенных

в условиях

неочевидности»,

соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть рекомендована
к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.11

-

Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Научный руководитель, доктор
юридических наук,
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