
отзыв
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертацию Поповой Антонины Вячеславовны на тему: 
«Д искреционны е полном очия прокурора в досудебном  производстве 
России и других стран СНГ» (сравн ительно-п равовое исследование), 

представленную  на соискание ученой степени кандидата ю ридических 
наук по специальности  12.00.09. -  «У головны й процесс»

В ходе подготовки диссертации Попова А.В. проявила творческие 

способности и стремление внести личный вклад в развитие юридической 

науки. Подготовленная диссертация свидетельствует о ее потенциальных 

возможностях решать сложные научно-исследовательские задачи, 

рассматривать изучаемые процессы и явления с различных сторон, видеть 

перспективные направления для сравнительно-правового анализа.

Диссертация Поповой А.В. выполнена на актуальную тему, 

теоритическая и прикладная значимость которой обусловлена 

необходимостью соверш енствования законодательства Российской 

Федерации в части регламентации дискреционных полномочий прокурора в 

досудебном производстве с учетом модельного уголовно-процессуального 

законодательства для государств -  участников СНГ и законотворческого 

опыта стран Содружества.

Данное исследование отвечает требованиям научной новизны, 

поскольку в нем впервые на диссертационном уровне осуществлен 

сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства 

Российской Ф едерации и уголовно-процессуального законодательства других 

стран СНГ, правоприменительной практики в сфере реализации прокурором 

дискреционных полномочий в досудебном производстве, обоснованы 

научные положения о новых подходах при соверш енствовании уголовной 

политики и законодательства в указанной сфере. Применение 

компаративистики позволило автору подготовить предложения о внесении 

изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство



России в части регламентации дискреционных полномочий прокурора в 

досудебном производстве.

Результаты диссертационного исследования Поповой А.В. являются 

достоверными и основаны на обширной эмпирической базе.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования Поповой А.В. заключается в том, что научные положения и 

предложения прикладного характера, сформулированные автором, можно 

рассматривать как определенный вклад в науку уголовно-процессуального 

права России. Они могут служить предпосылкой для дальнейших 

теоретических исследований по затронутой проблематике и 

совершенствования нормативных правовых актов, могут быть использованы 

при подготовке методических рекомендаций и практических пособий для 

прокурорских работников, в ходе повышения их квалификации, а также в 

преподавательской деятельности в образовательных учреждениях 

Российской Федерации.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 5 

публикациях автора в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при 

М инистерстве образования и науки Российской Федерации. Результаты 

проведенного исследования внедрены автором в практическую деятельность 

органов прокуратуры, органов предварительного расследования, адвокатуры 

и учебный процесс юридического факультета Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации при проведении занятий по 

дисциплинам «Уголовный процесс» и «Участие прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства».

С учетом изложенного полагаю, что диссертация Поповой А.В. 

«Д искреционны е полном очия прокурора в досудебном  производстве 

России и других  стран СНГ» (сравн ительно-п равовое исследование) 

является самостоятельным научным исследованием, которое соответствует 

требованиям п. 9 — 14 Положения о присуждении ученых степеней,



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 №  842 (в ред. от 21.04.2016 № 335), а Попова Антонина 

Вячеславовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс». 
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