
В диссертационный совет Д 170.001.02, 

созданный на базе ФГКОУ ВО

«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

(123022, г. М осква, ул. 2-я Звенигородская, д. 15)

О Т З Ы В

официального оппонента на диссертацию  

«П роцессуальны е полномочия прокурора по обеспечению соблюдения  

сроков в досудебны х стадиях уголовного судопроизводства», 

представленную Стуконогом Игорем Валериевичем на соискание ученой  

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  

уголовный процесс (научный руководитель -  доктор юридических наук,

профессор В.А. Семенцов)

Диссертационное исследование И.В. Стуконога посвящено проблеме, 

оптимальное решение которой имеет важное значение для реализации таких 

значимых средств обеспечения прав участников уголовного 

судопроизводства как процессуальные сроки. Деятельность прокурора, 

направленная на проверку законности действий (бездействия) органов 

досудебного производства во взаимосвязи с соблюдением установленных 

процессуальных сроков, обеспечивает своевременное и эффективное 

восстановление наруш енных прав участников уголовно-процессуальных 

отнош ений на своевременный доступ к правосудию, предупреждение их 

наруш ений в дальнейшем. Однако отсутствие в настоящ ее время четкой 

законодательной регламентации института полномочий прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства создает определенные сложности в его практической 

реализации. Поэтому комплексное изучение данного института, определение



места в системе процессуальных гарантий является необходимым для 

обеспечения его эффективной реализации, свидетельствует об актуальности  

избранной темы исследования.

Исследуя данную проблематику, автор обоснованно поставил во главу 

угла права и законные интересы личности через призму их своевременной 

реализации в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и защиты от 

необоснованной длительности осуществления уголовного преследования, а 

также сложности и проблемы достаточности и эффективности 

осущ ествления полномочий прокурора по соблюдению сроков.

Н аучная новизна проведенного исследования обусловлена тем, что 

автором осуществлен комплексный анализ процессуальных полномочий 

прокурора по обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства как самостоятельного процессуального 

института. Деятельности прокурора в досудебных стадиях уделяется 

пристальное внимание в юридической литературе. На практике также даются 

разъяснения по применению отдельных положений законодательных норм в 

этой части. Однако, несмотря на обширность полученных ранее результатов, 

рассмотрение процессуальных полномочий прокурора как средств 

обеспечения соблюдения сроков в комплексе позволяет выработать 

эффективный правовой механизм, гарантирующий защиту прав участников 

уголовного судопроизводства.

Автором определены позиции о необходимости закрепления в законе 

компетенции прокурора как самостоятельной процессуальной категории, 

предложена соответствующая совокупность вопросов, включающая 

обеспечение своевременности производства проверок сообщений о 

преступлениях и предварительного расследования, введено новое научное 

понятие «разумная длительность срока», разработаны авторские определения 

процессуальных сроков, их видов, а также категорий «требование 

прокурора», «указание прокурора», уточнены определения понятий «грубые 

наруш ения закона», «достаточность действий прокурора», «эффективность



действий прокурора», сформулированы конкретные предложения по 

соверш енствованию действующего законодательства, связанные с 

выработкой оптимального механизма реализации полномочий прокурора по 

соблюдению процессуальных сроков уголовного судопроизводства.

Объектом исследования послужили уголовно-процессуальные 

правоотношения, складывающиеся в процессе реализации полномочий 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами 

досудебного производства в контексте соблюдения ими процессуальных 

сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

П редметом исследования выступают нормы Конституции Российской 

Ф едерации, международного права, уголовно-процессуального права, 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Ф едерации и 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Ф едерации, приказы, 

указания и иные организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, научные мнения и суждения, 

правоприменительная практика.

Ц ель исследования заключается в разработке комплекса 

теоретических положений и практических рекомендаций, составляющ их в 

совокупности оптимальный алгоритм (механизм) и регламентацию 

процессуальной деятельности прокурора при обеспечении соблюдения 

процессуальных сроков в досудебном производстве, контроля их разумной 

длительности.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующ ие задачи: определена роль прокурора в обеспечении соблюдения 

процессуальных сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства; 

соотнесены категории «процессуальные сроки» и «разумный срок»; 

выявлены проблемы в сфере соблюдения процессуальных сроков в 

досудебном производстве, связанные с участием прокурора, его 

процессуальным статусом и реализацией им отдельных процессуальных 

полномочий, сформирован общий подход к их разреш ению; определены



совокупность и раскрыты содержание основных процессуальных 

полномочий прокурора в сфере соблюдения следователем и дознавателем 

процессуальных сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства; 

выявлены и обоснованы значимость участия прокурора в судебных 

заседаниях (в досудебных стадиях) и его роль в обеспечении разумной 

длительности процессуальных сроков; определены оптимальные способы 

обеспечения прав граждан при наруш ениях сроков посредством реализации 

полномочий прокурором и судом, реализуемые ими при рассмотрении и 

разреш ении жалоб, заявленных в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ, 

предложены пути оптимизации правовых средств осуществления 

прокурором деятельности, направленной на соблюдение процессуальных 

сроков.

М етодологическая база исследования. Поставленные цель и задачи 

обусловили необходимость использования в работе разнообразных методов 

научного познания. Из всеобщ их и общ енаучных исследовательских методов 

применены диалектический, анализа и синтеза; из частнонаучных -  

формально-юридический, формально-логический (догматический), 

исторический, социологический. Применялись также методы эмпирического 

уровня -  статистический, анкетный опрос и др.

Разработанные автором теоретические положения и предложения по 

внесению изменений и дополнений в уголовно-процессуальное 

законодательство, практические рекомендации основываются на изучении 

работ ученых, которые посвящены проблемам процессуальных сроков и 

реализации полномочий прокурора при осуществлении надзора за 

соблюдением законности органами предварительного расследования.

Н ормативной основой исследования явились Конституция 

Российской Федерации, нормы международного права, УПК РФ, иные 

федеральные законы и нормативные акты, а также ведомственные 

нормативные правовые акты, относящиеся к предмету исследования.



Эмпирическая база исследования представлена официальными 

статистическими сведениями о результатах деятельности органов 

предварительного расследования и прокуратуры, материалами 

опубликованной судебной практики, данными, полученными в результате 

анализа и обобщения более 320 уголовных дел и 220 материалов по жалобам 

граждан, рассмотренных в судах и разреш енных в органах прокуратуры 

Краснодарского края, Калининградской области, Республик Адыгея и 

Хакасия, Северная Осетия -  Алания, а также анкетирования 419 

практических работников, в том числе 91 судьи, 92 прокуроров, 93 

следователей, 84 дознавателей, 59 адвокатов в Ставропольском, 

Краснодарском краях, Республиках Крым, Адыгея, Дагестан, М арий Эл, 

М ордовия, Хакасия, в Астраханской, Волгоградской, Калининградской, 

Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тамбовской 

областях, использован также личный опыт работы автора в качестве 

прокурора.

М атериалы научного исследования прошли необходимую для работы 

такого уровня апробацию, подтверждающую достоверность результатов 

исследования на основе научно обоснованной методики (анализа и 

обобщ ения достаточно объемного и содержательного эмпирического и 

теоретического материала), широты географии (16 регионов) и 

продолжительности (более 6 лет) исследования.

Основные теоретические выводы и положения диссертации нашли 

отражение в 20 опубликованных научных работах автора, в том числе, 6 -  в 

журналах, рекомендованных для опубликования результатов 

диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссией 

М инистерства науки и высшего образования Российской Ф едерации, все по 

теме диссертации, общим объемом 9,52 печатных листа в рецензируемых 

научных изданиях. М атериалы диссертационного исследования 

докладывались на международных, всероссийских и межвузовских 

конференциях. Результаты исследования внедрены в практическую



деятельность органов прокуратуры: Калининградской области и

Краснодарского края, Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Краснодарскому краю, а также используются в 

образовательном процессе Армавирского государственного педагогического 

университета и юридического факультета Кубанского государственного 

университета.

Достоверность результатов исследования подтверждается 

соответствием авторской позиции нормам международного права, 

Конституции Российской Ф едерации, уголовно-процессуального права, а 

также обеспечивается наличием и объемом материалов прокурорской, 

следственной и судебной практики, реализацией апробированной методики, 

ш иротой охвата (16 регионов) и продолжительности (более 6 лет) 

исследования.

Сформулированные диссертантом выводы и рекомендации 

представляю т собой его личный вклад в развитие теории уголовного 

процесса по проблемам полномочий прокурора по обеспечению соблюдения 

сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, в выявлении 

недостаточно изученных теоретических аспектов данной темы. 

Разработанные идеи, рекомендации и предложения в виде авторских 

редакций отдельных статей УПК РФ могут быть использованы в дальнейш ей 

научной разработке вопросов роли прокурора в соблюдении процессуальных 

сроков.

Результаты диссертационного исследования могут применяться при 

совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, для 

повыш ения эффективности деятельности органов прокуратуры и 

предварительного расследования по соблюдению сроков в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства; использоваться в процессе 

преподавания курса уголовного процесса и дисциплин специализации 

студентам юридических высших учебных заведений.



Приведенные оценки актуальности, научной новизны, теоритической и 

практической значимости работы, степени ее научной обоснованности и 

апробации позволяют сделать вывод, что диссертация И.В. Стуконога 

представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение научной задачи, значимой для развития 

уголовно-процессуального права.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами научного 

исследования, выглядит логичной, научно обоснованной и свидетельствует о 

его комплексности и завершенности. Работа написана в соответствии с 

планом, позволившим раскрыть заявленную тему. Автореферат диссертации 

и научные публикации отражают основные положения диссертационной 

работы.

Структура диссертации И. В. Стуконога включает в себя введение, три 

главы, заключение, список использованной литературы и приложения.

С теоретической точки зрения представляет интерес исследование 

автором в первой главе работы процессуальной компетенции и полномочий 

прокурора (с. 21-39), в том числе вопросов о понятии, а также содержании 

компетенции прокурора в уголовном судопроизводстве, в целом, и в 

досудебных стадиях, в частности.

Обоснованным представляется суждение соискателя, согласно 

которому одним из обязательных вопросов, подлежащ их включению в 

компетенцию прокурора в рамках его надзорной деятельности, является 

обеспечение своевременности производства в досудебных стадиях (с. 22).

Интересным видится предложенная автором классификация 

процессуальных сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, 

в основу которой положены роль и действия прокурора по обеспечению их 

соблюдения (с. 63-68). Так, диссертантом выделены семь групп

процессуальных сроков, регламентированных уголовно-процессуальным 

законом: сроки совершения отдельных следственных или иных

процессуальных действий, которые не устанавливаются и не продлеваются



прокурором; сроки, устанавливающиеся непосредственно прокурором; 

сроки, продление которых осуществляется исключительно прокурором; 

сроки, продление которых возможно только с согласия прокурора; 

процессуальные сроки, продление которых осуществляется органами 

предварительного расследования в судебном порядке, без инициативы об их 

продлении со стороны прокурора; сроки, продление которых осуществляется 

судом, но по ходатайству прокурора, а также сроки, относящ иеся к 

деятельности прокурора в досудебных стадиях.

Следует поддержать предложения, сформулированные автором в 

параграфе 1 главы 2 работы, об увеличении для прокурора срока проверки 

полученных материалов об отказе в возбуждении уголовного дела (с. 84-85), 

об усмотрении прокурора при определении сроков проверки при отмене 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении их 

для дополнительной проверки (с. 84, 94). Является актуальным и назревшим 

предложение предоставить прокурору право возбуждать уголовное дело в 

случае отмены незаконных и необоснованных постановлений следователя 

(дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии 

признаков преступления, а также по результатам прокурорских проверок, 

когда в материалах содержатся данные, указывающ ие на признаки 

преступления (с. 92-93).

Исследуя вопросы процессуальных полномочий прокурора по 

обеспечению соблюдения отдельных сроков предварительного 

расследования, диссертант приходит к обоснованному выводу о 

неспособности решить проблему законности процессуальных сроков лишь 

средствами процессуального ведомственного контроля при расследовании в 

форме предварительного следствия (с. 107), делает заслуживающие 

поддержки предложения о внесении в ст. 162 УПК РФ нормы, обязывающей 

следователя в течение 24 часов направлять надзирающему прокурору копию 

постановления о продлении срока следствия (с. 108, положение 6, выносимое 

на защиту), о дополнении ст. 5 УПК РФ новым пунктом 6.1 с



законодательным закреплением понятия «грубые нарушения закона» (с. 110); 

о дополнениях ч. 9 ст. 172 УПК РФ (с. 110) и ч. 8 ст. 109 УПК РФ (с. 115), 

формулирует актуальные предложения по соверш енствованию правил 

исчисления сроков сокращенного дознания (с. 102-103, положение 6, 

выносимое на защиту).

Третья глава диссертации посвящена процессуальной деятельности 

прокурора по рассмотрению и разреш ению жалоб на нарушения 

процессуальных сроков, а также по участию в судебных процедурах, 

предусмотренных для рассмотрения жалоб на наруш ение процессуальных 

сроков.

Заслуживают внимания выводы автора о необходимости 

предоставления прокурору безусловного права знакомиться с необходимыми 

материалами в случаях принятия следователем решений о приостановлении 

или прекращ ении следствия, а также по тем делам, при расследовании 

которых прокурору поступают жалобы участников (с. 153, положение 7, 

выносимое на защиту), а также права по прекращению производства по 

жалобе, если обжалуемое процессуальное решение дознавателя, следователя 

ранее было уже отменено (с. 157-158, 163, положение 7, выносимое на 

защиту).

Актуальны и обстоятельны ряд других содержащихся в диссертации 

И.В. Стуконога предложений и рекомендаций, сформулированных по 

результатам проведенного исследования.

Вместе с тем, данная диссертация, как и любая иная исследовательская 

работа, не лиш ена отдельных недостатков и спорных положений.

1. Автор в качестве цели диссертационного исследования определил 

разработку комплекса теоретических положений и практических 

рекомендаций, составляющих в совокупности оптимальный алгоритм 

(механизм) и регламентацию процессуальной деятельности прокурора при 

обеспечении соблюдения процессуальных сроков в досудебном 

производстве, контроля их разумной длительности (с. 9).



Представляется, что диссертационное исследование, выполненное на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, не требует 

достижения столь глобальной цели. Выводы, сделанные в диссертационном 

исследовании, в том числе в виде предложений, вынесенных на защиту, 

скорее соответствуют тем задачам, которые были решены автором.

2. Спорным представляется предложение автора о целесообразности 

унификации процессуальных полномочий прокурора ввиду существенных 

различий между правовой регламентацией предварительного следствия и 

дознания. Единообразие полномочий прокурора будет свидетельствовать о 

существовании единой процессуальной формы предварительного 

расследования, осуществляемой разными субъектами (с. 96, положение 5, 

выносимое на защиту).

3. Идеи о необходимости разработки новых правовых и 

организационных средств по обеспечению соблюдения разумных сроков в 

стадии предварительного расследования, поддержанные и развитые автором 

(с. 96-117), высказываются уже давно, как со стороны ученых, так и 

практических работников, и это считаем бесспорным.

Вместе с тем при рассмотрении данного вопроса, необходимо иметь в 

виду тот факт, что соблюдение разумных сроков, в которые должно быть 

произведено предварительное следствие, не является обязанностью только 

следователя, но и руководителя следственного органа, который уполномочен 

в соответствии с уголовно-процессуальным законом осуществлять 

ведомственный контроль за необходимостью и своевременностью действий 

последнего. Как показывает практика, обеспечение соблюдения разумного 

срока на досудебных стадиях зависит не только от увеличения полномочий 

прокурора по осуществлению надзора за надлежащим выполнением своих 

обязанностей следователем, но и от грамотной организации процессуального 

руководства расследованием руководителем следственного органа.

А нализ уголовно-процессуальных норм позволяет утверждать, что 

руководитель следственного органа выполняет функцию процессуального



руководства за следователем, осуществляющим уголовное преследование 

при производстве по уголовному делу. Прокурор же в свою очередь наделен 

исключительно надзорными полномочиями, как за органами дознания, так и 

следствия. Следовательно, субъекты контроля и надзора должны не 

подменять, а дополнять друг друга, тем самым обеспечивая реализацию 

назначения уголовного судопроизводства. Поэтому, на наш взгляд, 

необходима более детальная правовая регламентация прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью не только следователя, но и руководителя 

следственного органа, а также координации деятельности прокурора и 

руководителя следственного органа за осуществлением уголовно

процессуальной деятельности следователя, что может оказать позитивное 

влияние на соблюдение разумных сроков в досудебном производстве.

4. Соглаш аясь с автором в том, что у прокурора имеются достаточно 

эффективные меры прокурорского реагирования на нарушение 

процессуальных сроков на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

(внесение требований в следственные органы, дача письменных указаний 

дознавателю, разрешение отводов дознавателю, отстранение его от 

дальнейш его производства расследования и пр.), но касающ иеся в основном 

производства дознания (чему посвящен параграф третий главы второй 

диссертации), представляется, что в рамках поставленной задачи по 

выработке путей оптимизации правовых средств осущ ествления прокурором 

деятельности, направленной на соблюдение процессуальных сроков, автору 

следовало бы осветить и некоторые другие проблемы реализации принципа 

разумного срока в досудебном производстве. Так, законодатель 

предусмотрел эффективный механизм обеспечения данного принципа в 

судебном производстве, например, выделив процедуру рассмотрения 

заявления сторон об ускорении рассмотрения дела судом, не предусмотрев 

разреш ения подобного заявления в досудебном производстве (ч. 5 и 6 ст. 6-1 

УПК РФ). Интересно мнение диссертанта по поводу необходимости 

существования аналогичной процедуры в досудебном производстве.



Кроме того, автором не затронута проблема эффективности такой 

меры, как разрешение судом заявления сторон о присуждении компенсации 

за нарушение разумного срока судопроизводства, а также при нарушении 

разумного срока применения меры процессуального принуждения в виде 

наложения ареста на имущество, или права на исполнение судебного акта, 

предусматривающ его обращение взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок, в том числе и 

в досудебном производстве, а также роль прокурора в его рассмотрении.

Нельзя в связи с этим обойти вниманием и характер полномочий 

прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным 

заключением (актом, постановлением), которые касаются не только принятия 

им решения об утверждении указанных документов и направлении 

уголовного дела в суд или возвращ ении дела следователю или дознавателю 

(п. 14 и 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), что диссертантом и было сделано (с. 139-143), 

но и обязанности прокурора при утверждении обвинительного заключения 

(акта, постановления) и направлении уголовного дела в суд проверить, не 

истек ли установленный судом срок запрета определенных действий, срок 

домаш него ареста или содержания под стражей и достаточен ли он для того, 

чтобы сам прокурор, а затем и судья имели возможность принять решения о 

дальнейш ем движении уголовного дела. В противном случае прокурор 

обязан обратиться в суд с ходатайством о продлении срока. Принятие 

прокурором мер по недопущению нарушения и этих сроков также 

включается в механизм обеспечения прав и законных интересов 

обвиняемого.

5. В диссертации обосновывается необходимость изменить порядок 

исчисления срока предварительного следствия. Так, согласно ч. 2 ст. 162 

УПК РФ  в срок предварительного следствия включается время со дня 

возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с 

обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного 

дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер



медицинского характера либо до дня вынесения постановления о 

прекращ ении производства по уголовному делу. Автор предлагает 

начальным моментом исчисления процессуального срока уголовного 

судопроизводства считать день приема и регистрации сообщения о 

преступлении (с. 95).

Н а наш взгляд, данная новелла существенным образом отразится на 

возможности сбора доказательственной базы при производстве по 

уголовному делу не в лучш ую сторону ввиду сокращения срока 

предварительного расследования в целом.

Однако перечисленные замечания являются дискуссионными, носят в 

основном частный характер, не снижают общий положительный уровень 

проведенного исследования. Текст автореферата полно и правильно отражает 

основные положения диссертационного исследования, которое является 

заверш енной научно-квалификационной работой, содержащ ей решение 

теоретических и практических задач, имеющих существенное значение для 

развития уголовного процесса России.

Изложенное дает основания для итогового вывода.

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 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

1 октября 2018 г. № 1168), содержит новые научные результаты, раскрывает 

основные положения избранной темы и заслуживает положительной оценки, 

а ее автор -  присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 -  уголовный процесс.
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