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О Т З Ы В

на автореферат диссертации на тему «Процессуальные  

полномочия прокурора по обеспечению соблюдения сроков 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства», представленную

Стуконогом Игорем Валериевичем на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности  

12.00.09 -  уголовный процесс

Реализация общественных отношений, возникающих в процессе 

деятельности государственных органов и должностных лиц при производстве 

по уголовным делам, невозможна без внутренне согласованной системы 

разноплановых процессуальных средств, образующих целостный механизм. 

Одним из результативных средств правового регулирования уголовно

процессуальной деятельности выступают процессуальные сроки, 

ограничивающие общее время совершения конкретных следственных и 

процессуальных действий, а также принятия решений по уголовным делам. 

Процессуальные сроки пронизывают все стадии уголовного судопроизводства, 

определяя их продолжительность, порядок, процедуру и временные рамки 

перехода уголовного дела из одной стадии в другую. Существенная роль в 

соблюдении сроков на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

сегодня отводится прокурору.

Поэтому выбранная автором тема диссертационного исследования 

является актуальной, имеет важное теоретическое и прикладное значение. 

Диссертантом проведен комплексный анализ имеющихся у прокурора
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процессуальных полномочий, применение которых понуждает органы 

досудебного производства соблюдать сроки.

Определив цель исследования, диссертант сообразно ей обозначил его 

основные задачи, объект, предмет и методологию исследования (с. 7-10 

автореферата).

Несомненным достоинством работы является сочетание теоретических 

положений с данными проведенных диссертантом эмпирических исследований 

(с. 10-11). Полученные в ходе исследования результаты апробированы на 

различных научно-практических конференциях, а также отражены в 

достаточном количестве научных публикаций (с. 17-18, 31-34).

Безусловно, заслугой И.В. Стуконога является то, что при проведении 

научного исследования им использовались материалы опубликованной

судебной практики в период с 2012 по 2019 гг., результаты изучения 

материалов 327 уголовных дел и 221 материала по жалобам граждан, 

рассмотренных в судах и разрешенных в органах прокуратуры Краснодарского 

края, Калининградской области, Республик Адыгея и Хакасия, Северная Осетия 

-  Алания, а также результаты анкетирования 419 респондентов в 16 регионах 

страны.

Представляет интерес вывод автора о некорректности определения 

компетенции через понятие «совокупность полномочий», в связи с чем 

предлагается рассматривать в качестве процессуальной компетенции основные 

направления, которые реализует прокурор: надзор за процессуальной

деятельностью органов предварительного расследования, уголовное

преследование и поддержание государственного обвинения. Обоснованно 

констатируется, что одним из обязательных вопросов, подлежащих включению 

в компетенцию прокурора в рамках его надзорной деятельности, является 

обеспечение своевременности производства в досудебных стадиях, что
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действительно фактически решается прокурорами в повседневной 

практической деятельности.

Заслуживает внимания предложение о наделении прокурора правом 

возбуждения уголовного дела в случае отмены незаконных и необоснованных 

постановлений следователя (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного 

дела при наличии признаков преступления, а также по результатам проверки, 

когда выявляются нарушения закона, опять же содержащие признаки 

преступления (с. 15, 24).

Автореферат в целом написан хорошим стилем, материал изложен 

последовательно, логично и аргументировано. Однако в тексте автореферата 

имеются отдельные положения, требующие разъяснения:

1. Автор для обеспечения достаточности и эффективности надзорных 

действий за соблюдением процессуальных сроков в стадии возбуждения 

уголовного дела предлагает наделить прокурора полномочиями запрашивать 

материалы проверки сообщения о преступлении в том числе и в устной форме 

(с. 24). Данное положение видится спорным и мало применимым на практике, 

так как не ясно, как будет доказываться наличие такого запроса в случае 

неисполнения законных требований прокурора и инициировании вопроса о 

принятии в связи с этим мер прокурорского реагирования.

2. Предлагая модель процессуального положения прокурора, автор 

выделяет такие ее составные части как полномочия по уголовному 

преследованию, надзору за процессуальной деятельностью органов 

досудебного производства, а также по поддержанию государственного 

обвинения. С учетом положений ст. 37 УПК РФ полагаем, что диссертантом 

необоснованно не принята во внимание еще одна важная составляющая 

компетенции прокурора -  полномочия по процессуальному руководству, 

осуществляемому им при расследовании уголовных дел, подследственных 

органам дознания.
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Высказанные замечания не влияют на общий положительный вывод о 

диссертации.

Вывод: диссертация на тему «Процессуальные полномочия прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства», подготовленная и представленная на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук Стуконогом Игорем Валериевичем, 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г. №  1168, с изм. от 26 мая 

2020 г.), содержит новые научные результаты, раскрывает основные положения 

избранной темы, поэтому заслуживает положительного отзыва, а соискатель -  

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 -  уголовный процесс.
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