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«Использование прокурором средств реагирования в досудебном 
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процессе, научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор 
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Современный исторический период характеризуетсяреформированием 

полномочий прокурора в досудебном производстве, уголовно-процессуальное 

законодательство и практика его применения переживают кардинальные 

преобразования в указанной области, связанные с сокращением действенных 

средств прокурорского реагирования. При этом позиция законодателя не 

вполне последовательна, поскольку задачи прокурора в досудебном 

производстве кардинального изменения не претерпели — данный субъект 

уголовного процесса по-прежнему призван обеспечить эффективный надзор 

за деятельностью органов предварительного расследования, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.

Ежегодный рост количества выявляемых прокурорами нарушений 

законодательства в досудебных стадиях уголовного процесса ярко 

иллюстрирует недостаточность предоставленных прокурору полномочий для 

решения поставленных перед ним задач. В свете сказанногоавтором верно 

отмечается, что эффективность деятельности прокурора в названной сфере 

напрямую зависит от достаточности инструментов для реализации



делегированных ему государством функций уголовного преследования и 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования. Несмотря на научные дискуссии о совершенствовании 

процессуального статуса прокурора в связи с сокращением его полномочий, 

проблема повышения эффективности его деятельности в досудебном 

производстве до настоящего времени не решена. Изложенное свидетельствует 

об актуальности избранной темы исследования.

Научная новизна исследования определяется его целью, задачами и 

заключается в проведении комплексного исследования системы средств 

реагирования, используемых прокурором в досудебном производстве, и 

проблем их эффективности.

В работе содержится ряд оригинальных выводов и предложений, 

которые могут быть оценены положительно и поддержаны.

В частности, авторомразработано самостоятельное научное понятие -  

средства реагирования прокурора в досудебном производстве, обозначены 

предъявляемые к ним требования, сконструирована теоретическая модель 

системы средств реагирования.

Заслуживает внимания предложение диссертанта о предоставлении 

прокурору как участнику досудебного уголовного судопроизводства 

возможности выбора способа инициирования уголовного преследования по 

выявленным им нарушениям закона - самостоятельного возбуждения 

уголовного дела по результатам надзорной проверки с одновременным 

сохранением права реагирования путем направления в орган расследования 

постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Обоснованным представляется также предложение автора о наделении 

прокурора правом прекращать уголовное дело (уголовное преследование) в 

соответствии со ст. 25.1 УПК РФ.

Результаты диссертационного исследования достаточно апробированы 

на международных и всероссийских научно-практических конференциях, 

нашли свое отражение в 12 опубликованных научных статьях, 7 из которых
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размещены в изданиях из перечня рецензируемых научных изданий, 

рекомендованного ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, а также внедрены в учебный процесс.

Таким образом, по своему теоретическому уровню, научной новизне и 

практической значимости диссертация оценивается положительно, поскольку 

отвечает требованиям, предъявляемым пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г.№ 842, а ее автор — Коломеец Елена 

Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук понаучной специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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