
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Лариной Антонины 

Вячеславовны: «Дискреционные полномочия прокурора в досудебном

производстве России и других стран СНГ (сравнительно-правовое 

исследование)» (специальность 12.00.09 -  Уголовный процесс).

Актуальность диссертационного исследования, выполненного Лариной 

Антониной Вячеславовной очевидна, принимая во внимание реалии современного 

состояния уголовно-процессуального законодательства.Тема исследования 

представляет особый интерес,как со стороны теоретиков, таки со 

стороныпрактических работников.

О проблеме осуществления дискреционных полномочий прокурора говорят 

уже не один век, однако, и в настоящее время по этому поводу разгораются 

большие споры не только между различными органами государственной власти, 

но и среди научного сообщества. Масштаб задач и функций, стоящих перед 

прокурором в уголовном процессе, превышает объем его реальных полномочий, в 

результате чего «страдают» права и законные интересы иных участников 

уголовного судопроизводства.В этой связи, мы поддерживаем позицию автора, 

который приходит к выводу, что именно через призму реализации дискреционных 

полномочий прокурора возможно полноценно соблюсти баланс между публичным 

и частным интересом, а разумное сочетание принципа законности и 

дискреционности будет способствовать развитию российского судопроизводства в 

духе современных общемировых тенденций, направленных на защиту прав 

человека и гражданина.

Стоит согласиться с диссертантом и в том, что органы прокуратуры 

необходимо наделить равным объёмом полномочий в досудебном производстве 

при любой форме предварительного расследования.Чрезмерное ранжирование 

прав данных субъектов уголовно-процессуальных отношений, на наш взгляд, 

действительно негативно сказывается на выполнении поставленных перед ними 

задач.



Особо хотелось бы отметить широко используемый в работе сравнительно

правовой метод научного исследования, в результате которого появляется 

возможность обозреватьвзгляды на пониманиеданной проблемы с точки зрения 

разных государств.

Вместе с тем, судя по автореферату, в представленной диссертации есть 

недостаточно аргументированные суждения.

Вызывает сомнения возведение дискреционности в ранг принципа 

уголовного процесса, поскольку данное положение распространяется лишь на 

властных участников производства по делу. К тому же, идеологической основой 

данного принципа автор предлагает считать платформу, являющуюся 

фундаментом принципа свободной оценки доказательств.

В целом же, выполненная А. В. Лариной диссертация: «Дискреционные 

полномочия прокурора в досудебном производстве России и других стран СНГ 

(сравнительно-правовое исследование)» заслуживает положительной оценки, 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.
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