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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 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», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»

Данное исследование написано на актуальную тему, так как нарушения 

федеральных и ведомственных правовых актов, допускаемые в ходе осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, могут иметь опасные последствия.

У прокуроров есть достаточно возможностей для качественного 

осуществления надзора за исполнением законов при использовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности, и все ожидают, что он будет своевременным и 

надлежащим.

В целом, действительно, имеется ряд научных работ, посвященных отдельным 

аспектам исследуемой темы, однако на комплексно^, монографическом уровне 

данное исследование является новым и, как мы уже отметили, актуальным.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе А.В. Колесникова, подтверждается использованием 

автором современной научно обоснованной методологии и методики 

диссертационного исследования; необходимых нормативных правовых актов; 

трудов ведущих ученых; достаточной эмпирической базы исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

А.В. Колесникова выражается в следующем: посредством изучения и анализа 

различных точек зрения ученых, а также прокурорской и судебной практики по



исследуемой проблеме, автор предпринял самостоятельное комплексное научное 

исследование, в котором пришел к определенным выводам и рекомендациям, 

осуществив, тем самым, личный вклад в разработку научной проблемы.

Так, впервые на монографическом уровне А.В. Колесниковым успешно 

предпринята попытка разработать комплексную работу, посвященную 

прокурорскому надзору за исполнением законов при использовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений против 

личности, совершенных в условиях неочевидности.

Теоретическая значимость исследования А.В. Колесникова выражается 

в разработке научных основ, позволивших охарактеризовать содержащиеся в нем 

выводы и предложения как определенный вклад в систему научных знаний в 

области прокурорской деятельности, обеспечивающий целостное представление 

о данном направлении прокурорского надзора.

Сформулированные предложения автором действительно могут быть 

использованы при дальнейших теоретических исследованиях актуальных вопросов 

прокурорского надзора, а также подготовке методических пособий для прокуроров.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что предложения и 

выводы А.В. Колесникова могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения 

проблемных вопросов осуществления прокурорского надзора; при подготовке 

соответствующих научно-методических и практических пособий для работников 

органов прокуратуры; в учебном процессе при изучении соответствующих 

дисциплин, в том числе в системе повышения квалификации прокурорских 

работников.

Содержание и структура диссертации обусловлено целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав (включающих в себя семь 

параграфов), заключения, а также списка использованных документов и литературы.

В первой главе автор исследовал теоретические аспекты использования 

результатов ОРД при выявлении и расследовании преступлений против личности, 

совершенных в условиях неочевидности.
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Во второй главе А.В. Колесников раскрыл теоретические и практические 

аспекты прокурорского надзора за использованием результатов оперативно

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о преступлениях 

против личности, совершенных в условиях неочевидности.

В третьей главе рассмотрел вопросы организации прокурорского надзора за

исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по

уголовным делам о преступлениях против личности, совершенных в условиях 
неочевидности.

Избранная структура работы, включающая в себя взаимосвязанные разделы

(параграфы, главы), придает исследованию А.В. Колесникова необходимую

логическую заверш енность, способствует лучшему восприятию ее содержания. А

наличие прокурорской практики анализируемой категории делает данную работу 
еще содержательнее.

Выводы и рекомендации автора апробированы посредством 11 научных

публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Вместе с тем, в целом положительно оценивая диссертационное исследование 

А.В. Колесникова, возможно высказать следующие замечания:

автор не вполне обоснованно акцентирует большую часть внимания на 

проблемах, возникающих в ходе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности по уголовным делам об убийствах, приводит соответствующую 

статистику (с. 3, 4), не рассматривая другие преступления из раздела VII УК РФ;

вместо «следственно-оперативных бригад» правильнее применять 

термин «следственно-оперативных групп» (с. 6).

Однако данные замечания носят частный характер и не влияют на общую 

положительную оценку исследования в целом.

На основании изложенного можно сделать вывод: диссертационное

исследование Колесникова Андрея Васильевича отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в плане актуальности, новизны, 

достоверности и обоснованности результатов, теоретической и практической
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значимости, самостоятельности выполнения, а сам соискатель заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры управления следственными органами 

и организации правоохранительной деятельности ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» кандидатом 

юридических наук, подполковником юстиции Захаровой Валентиной Олеговной.
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