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уверенность преступного элемента в своей безнаказанности, а потерпевших -  в 

беззащитности, снижают уровень доверия населения к системе уголовной 

юстиции. В то же время, существующих у прокурора полномочий оказывается 

недостаточно для эффективного надзора за выполнением органами досудебного 

производства требований уголовно-процессуального закона в части соблюдения 

сроков. Эти и другие обстоятельства подтверждают безусловную актуальность 

темы диссертационного исследования И. В. Стуконога.

Проблемы достаточности полномочий прокурора для обеспечения соблюдения 

сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства довольно широко и 

глубоко исследовались учеными-процессуалистами в теоретическом и практическом 

аспектах, об этом автор указывает в тексте своей работы, сносках и списке 

литературы. Между тем, комплексного, системного исследования вопросов 

процессуальных полномочий прокурора по обеспечению соблюдения сроков в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства не предпринималось. В этой связи 

следует констатировать, что данное исследование обладает научной новизной.

В работе достаточно определенно сформулированы объект и предмет 

диссертационного исследования, выделены и конкретизированы задачи по 

достижению поставленной цели. Адекватно необходимости разрешения 

соответствующих проблем сформулирована нель -  разработать комплекс 

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.

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены 

следующие 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 разрешению;

-  определена совокупность и раскрыто содержание основных 

процессуальных полномочий прокурора в сфере соблюдения следователем и 

дознавателем процессуальных сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства:

-  определена сущность уголовно-пооцессуальных категорий «достаточность» 

и «эффективность» по отношению к полномочиям прокурора;

-  выявлены нарушения процессуальных сроков, обоснована позиция о 

необходимости совершенствования механизмов реализации отдельных мер и 

разработаны соответствующие предложения;

-  выявлена и обоснована 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 

нарушениях сроков посредством реализации полномочий прокурором и судом, 

реализуемые ими при рассмотрении и разрешении жалоб, заявленных в порядке, 

установленном гл. 16 УПК РФ:

-  предложены пути оптимизации правовых средств осуществления 

прокурором деятельности, направленной на соблюдение процессуальных сроков;

-  сформирован комплекс авторских предложений по совершенствованию 

законодательного регулирования процессуальных полномочий прокурора для 

надлежащего обеспечения соблюдения процессуальных сроков, а также 

рекомендации по истолкованию существующих положений и практики их 

применения.

В целом положительной оценки заслуживает теоретическая и нормативно

правовая база исследования. В основу работы положено 50 нормативных актов и 

иных официальных документов, включая решения Конституционного и 

Верховного Судов Российской Федерации, Европейского Суда по правам 

человека, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также 198 

литературных источников, включая монографии. диссертации и авторефераты



диссертаций, учебники и учебные пособия, материалы конференций и статьи в 

периодических изданиях. Эмпирической базой исследования послужили:

-м атериалы  опубликованной судебной практики в период с 2012 по 2019 г. 

с использованием информационных ресурсов ГАС «Правосудие», справочно

правовой системы «КонсультантПлюс»;

-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:

— результаты анкетирования 419 респондентов, в том числе 91 судьи, 

92 прокуроров, 93 следователей, 84 дознавателей, 59 адвокатов в Ставропольском, 

Краснодарском краях, Республиках Крым, Адыгея, Дагестан, Марий Эл, 

Мордовия, Хакасия, в Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Омской, 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областях.

Цель и задачи исследования, его солидная теоретическая и эмпирическая база 

свидетельствуют о серьезном научном подходе. Положения, выносимые на 

защиту, отражают новизну научного труда И. В. Стуконога. а предложения по 

совершенствованию законодательства — прикладную направленность 

исследования.

Результаты исследования обсуждались на 13 конференциях различного 

уровня. Основные результаты диссертационного г сследования отражены 

в 20 опубликованных научных статьях обшим объемом 9.52 п.л., 6 из которых -  

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Результаты исследования используются в практической деятельности ряда органов 

прокуратуры, расположенных на территории Краснодарского края 

и Калининградской области, а также следственного управления Следственного 

комитета РФ по Краснодарскому краю.

Содержание работы изложено в соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования.
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Структура работы з делом замечаний не вызывает. В ней в логической 

последовательности раскрыты все основные вопросы темы. Диссертация 

структурно включает в себя: введение, три главы, заключение, список

использованных источников, четыре приложения.

В первой главе через призму гозедмета диссертационного исследования автор 

обращается к рассмотрению общих положений о роли прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. В их числе обсуждается вопрос о сущности 

и структуре компетенции прокурора, соотношении этого понятия с понятием 

«полномочия прокупора» с обоснованным выводом о том. что полномочия 

производим от компетенции s c. 22) и актуальным предложением о закреплении в 

ч. 4 ст. 21 УПК РФ вместо категории «полномочия» категории «компетенция» 

(с. 35).

Автор верно отмечает, что основной группой полномочий прокурора в 

досудебном производстве выступают полномочия по выявлению нарушений 

закона, п о с к о л ьк у  они являются логичным основанием для реализации 

полномочий по устранению и предупреждению нарушений закона (с. 36). Автор 

анализирует понятие и виды процессуальных сроков в досудебном производстве, 

предлагает доработанные развернутые классификации таких сроков по ряду 

оснований (с. 43—-15, 48). точно утверждает, что процессуальные сроки выступают 

специальной гарантией прав участников и эффективности уголовного 

судопроизводства (с. 40. 46-48, положение 2, выносимое на защиту).

Обращаясь к анализу понятия разумных сроков уголовного 

судопроизводства автор приходит к обоснованному выводу о том, что такие сроки 

не образуют отдельного вица процессуальных сроков и, учитывая оценочность 

категории «разумность», предлагает к внедрению новую научную категорию 

«разумная длительность процессуальных сроков» при сохранении понятия 

разумный срок как законодательной формулы (с. 58-59), положение 2, выносимое 

на защиту).

В завершение первой главы автор относительно полномочий прокурора в 

досудебном производстве выделяет 7 групп процессуальных сроков, 

применительно к каждому из которых должны существовать средства обеспечения
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их соблюдения и разумной длительности, верно определяя, что общая модель этих 

процессуальных средств должна включать общие и частные (индивидуальные для 

каждой группы сроков) средства, приходя к выводу о необходимости унификации 

этих средств (с. 64-70, положение 3, выносимое на защиту).

Во второй главе «Процессуальные средства обеспечения прокурором 

отдельных сроков в досудебных стадиях» автор, прежде всего, обращается к 

процессуальным полномочиям прокурора по обеспечению соблюдения сроков в 

стадии возбуждения уголовного дела. Приходит к обоснованным выводам: о 

спорности и декларативности дифференциации надзорных полномочий прокурора 

на этой стадии в зависимости от разновидности поднадзорного субъекта -  

следователя и дознавателя (с. 82): о том, что эти полномочия должны отвечать 

таким требованиям, как своевременность и обоснованность реагирования на 

возможные ошибки и нарушения уголовно-процессуального закона со стороны 

поднадзорных субъектов (с. 94, положение 5, выносимое на защиту); о 

необходимости применения прокурором усмотрения при определении срока 

дополнительной проверки сообщения о преступлении, достаточного для 

выполнения его указаний по объему следственных и иных процессуальных 

действий, который не должен суммарно превышать 30 суток (с. 94, положение 5, 

выносимое на защиту), о необходимости наделить прокурора самостоятельным 

полномочием возбуждать уголовное дело в случае отмены им незаконного и 

необоснованного постановления следователя (дознавателя) об отказе в 

возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления (с. 93, 

положение 5, выносимое на защиту), а также о полномочии прокурора давать 

обязательные для исполнения письменные указания, как дознавателю, так и 

следователю в качестве процессуального средства, обеспечивающего исполнение 

закона при приеме, проверке и разрешении сообщений о преступлениях (с. 83) и в 

целом о необходимости унификации полномочий прокурора (с. 96, положение 5, 

выносимое на защиту).

Обращаясь к процессуальным полномочиям прокурора по обеспечению 

соблюдения отдельных сроков предварительного расследования, автор делает 

актуальные предложения по совершенствованию правил исчисления сроков
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сокращенного дознания (с. 102-103. положение 6, выносимое на защиту), 

приходит к обоснованному выводу о неспособности решить проблему законности 

процессуальных сроков исключительно средствами процессуального 

ведомственного контроля при расследовании в форме предварительного следствия 

(с. 107) и делает актуальные 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).

В итоге рассмотрения надзорных полномочий прокурора в стадии 

предварительного расследования автор также приходит к выводу о необходимости 

их унификации (с. 118). В завершающем параграфе главы автором анализируются 

и удачно формулируются понятие и критерии достаточности и эффективности 

действий и решений прокурора для обеспечения соблюдения процессуальных 

сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (с. 143-145,

положение 4, выносимое на защиту ).

Третья глава диссертации «Деятельность прокурора как элемент института 

обжалования нарушений процессуальных сроков» посвящена процессуальной 

деятельности прокурора по рассмотрению и разрешению жалоб на нарушения 

процессуальных сроков, а также по участию в судебных процедурах, 

предусмотренных для рассмотрения жалоб на нарушение процессуальных сроков.

Заслуживают внимания выводы автора о необходимости предоставления 

прокурору безусловного права знакомиться с необходимыми материалами в 

случаях принятия следователем решений о приостановлении или прекращении 

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).
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В работе имеются и другие положения, характеризующиеся научной 

новизной.

В приложении приведены предлагаемые автором изменения в уголовно

процессуальное законодательство в виде проекта соответствующего федерального 

закона, результаты анкетирования и изучения уголовных дел и материалов 

проверки сообщений о преступлениях.

Теоретическая значим ость проведенного исследования предопределяется 

постановкой проблемы, поставленной целью диссертационного исследования. 

Сделанные в диссертации научно обоснованные выводы дополняют и развивают 

имеющиеся теоретические и практические разработки, относящиеся к проблеме 

определения процессуальных полномочий прокурора по обеспечению соблюдения 

сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Сформулированные 

теоретические положения могут быть использованы для дальнейшего развития 

науки уголовного процесса, подготовки статей, монографий, диссертационных 

исследований, научно-практических пособий, а также учебников и учебных 

пособий по данной проблематике.

Практическая значим ость исследования заключается в том, что 

обоснованные в нем выводы и практические рекомендации могут быть 

использованы прокурорами, органами и должностными лицами, 

осуществляющими предварительное расследование, в их практической 

деятельности, а так же при разработке для них методических рекомендаций. 

Конкретные предложения, разработанные автором б  виде проекта федерального 

закона, могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании норм 

уголовно-процессуадь ого права, которые регламентируют вопросы наделения 

прокурора процессуальными полномочиями по обеспечению соблюдения сроков в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Результаты исследования 

могут использоваться в научно-исследовательской, а также в образовательной 

деятельности: в системе обучения и повышения квалификации и переподготовки 

прокурорских кадров.

Достоверность результатов подтверждается соответствием авторской 

позиции нормам международного права. Конституции Российской Федерации.
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уголовно-процессуального права, обеспечивается наличием и объемом исходного 

материала прокурорской, следственной и судебной практики, реализацией 

апробированной методики, широтой охвата (16 регионов) и продолжительности 

(более 6 лет) исследования.

Ведущая организация считает, что исследование И. В. Стуконога носит 

теоретико-прикладной характер, а сформулированные автором выводы и 

предложения позволяют внести определенный вклад в процесс дальнейшего 

развития и совершенствования теории уголовного процесса, учения об 

используемых в досудебных стадиях: уголовного процесса процессуальных 

полномочиях прокурора, в частности, применяемых для обеспечения соблюдения 

процессуальных сроков.

В целом положительно оценивая диссертационное исследование
*

И. В. Стуконога, необходимо отметить, что рассматриваемая диссертация не 

свободна от некоторых недостатков, среди которых можно отметить следующие:

1. Вывод о необходимости официального признания прокурора лицом, 

уполномоченным осуществлять надзорные полномочия не только в отношении 

должностных лиц. но и в отношении гпаждан-участников уголовного 

судопроизводства (с. 33,39), не соответствует устоявшемуся с периода 

формирования современной российской прокуратуры пониманию предмета, 

пределов, целей (задан ̂  прокурорского надзора, исключающему отнесение 

граждан к поднадзорным субъектам. Осуществляемый в качестве направления 

прокурорского надзора в рамках уголовного судопроизводства надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия 

(ч. 1 ст. 37 УПК РФ) отражает такое понимание и призван по своей целевой 

направленности служить дополнительной гарантией обеспечения законности в 

деятельности именно наделенных властными полномочиями должностных лиц 

органов дознания и предварительного следствия, а не граждан — участников 

уголовного судопроизводства.

2. Предложение автора наделить прокурора полномочием возбуждать 

уголовное дело не только в случаях отмены им незаконных и необоснованных 

постановлений следователя (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного
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дела, но и по результатам проверки (с. 93, положение 5, выносимое на защиту), 

означает отнесение прокурора к перечню субъектов доследственной проверки 

сообщений о преступлении, что требует дополнительного и более 

последовательного, по сравнению с представленным в диссертации, обоснования 

поскольку законодатель в результате реформы 2007 года принципиально 

исключил прокурора из числа субъектов, как доследственной проверки, так и 

предварительного расследования (Федеральный закон от 05.05.2007 г. № 87-ФЗ).

3. Истолкование автором п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. даюшего основание для 

утверждения о наличии возможности у прокурора применять требование только в 

стадии предварительного расследования (с. 134), утратило актуальность в связи с 

изменениями, внесенными в ст. 37 УПК РФ Федеральным законом от 27.12.2019 г. 

№ 499-ФЗ.

4. Усматривается противоречие в предложении автора унифицировать 

надзорные полномочия прокурора, сделав их едиными для использования в 

отношении, как следователей, так и дознавателей, и его несогласием 

распространить полномочие прокурора давать письменные указания на 

следователей, ввиду статусной разницы между дознавателем и следователем, 

который обладает большей процессуальной самостоятельностью, чем дознаватель 

(с. 136).

Изложенные замечания носят дискуссионный характер, относятся, по сути, к 

частным вопросам диссертационного исследования и не снижают общей 

положительной оценки диссертационного исследования И. В. Стуконога.

Предмет научного исследования И В. Стуконога охватывается содержанием 

научной специальности 12.00.09 -  уголовный процесс, в сферу исследования 

которого включены вопросы о современном состоянии и тенденциях развития 

науки уголовного процесса, о процессуальных сроках, о прокурорском надзоре за 

законностью процессуальной деятельности органов дознания и предварительного 

следствия, о перспективах повышения эффективности уголовно-процессуального 

закона и уголовно-процессуальной правоприменительной практики и др.

Диссертация И. В Стуконога представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для
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развития теории уголовного процесса и совершенствования правоохранительной 

практики. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной зашиты, и свидетельствует 

о личном вкладе соискателя в науку. Предложенные соискателем решения 

аргументированы им и оценены по сравнению с другими известными решениями.

В автореферате диссертации отражены основные положения диссертации, 

изложены основные ее идеи и выводы, показан вклад соискателя в разработку 

избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследования,

обоснована его достоверность, а также структура работы. Содержание

диссертации и автореферата соответствуют друг другу, автореферат передает 

основные результаты предпринятого исследования. Оформление текстов 

диссертации и автореферата соответствует предъявляемым требованиям.

Содержание работы достаточно широко представлено в опубликованных автором 

статьях.

Исходя из изложенного, есть основания заключить, что диссертация

Стуконога Игоря Валериевича тему: к Процессуальные полномочия прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного

судопроизводства» по содержанию и по форме отвечает требованиям ч. 2 п. 9, 10, 

11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(вред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018г. 

№ 1168), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12 00.09 -  уголовный процесс.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного процесса,

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического 

института федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»., доктором юридических наук (12.00.09 -

уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно

розыскная деятельность), доцентом Ольгой Ивановной Андреевой

(kafedra.ups@ maii.ru, 634050, Зомск, ггр. Ленина,36: тел. (3822) 529662); доцентом

mailto:kafedra.ups@maii.ru


кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности Юридического института федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кандидатом 

юридических наук (12.00.09 -  уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность). доцентом Дмитрием 

Анатольевичем Мезиновым (kafedra.ups@mail.ru; 634050, Томск, пр. Ленина,36; 

тел. (3822) 529662)

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса, 

прокурорского надзооа и правоохранительной деятельности Юридического 

института Национального исследовательского Томского государственного 

университета 03 сентября 2020 г. Протокол № 2.
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