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ОТЗЫВ

На автореферат кандидатской диссертации Стуконога Игоря 

Валериевича «Процессуальные полномочия прокурора по обеспечению 

соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

(специальность 12.00.09 -  уголовный процесс)

Современное уголовно-процессуальное законодательство, 

ориентированное на международные стандарты в области защиты и охраны 

прав и свобод личности, следуя конституционным предписаниям, нацеливает 

отечественного правоприменителя на защиту прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений, а также на защиту личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод, исключая при этом положение о быстром и полном раскрытии 

преступлений. Отсутствие указанного предписания уже, как показывает 

практика, спровоцировало рост нарушений прав личности, связанных с 

необоснованной задержкой сроков досудебного производства. В этих 

условиях особую значимость приобретают процессуальные полномочия 

прокурора, как гаранта законности деятельности должностных лиц, ведущих 

уголовное судопроизводство, в части соблюдения процессуальных сроков.

Тем не менее, практические проблемы, возникающие при реализации 

надзирающими прокурорами возложенных на них профессиональных 

функций, свидетельствуют о недостаточной законодательной проработке 

анализируемого автором направления прокурорской деятельности.



Все вышесказанное в совокупности с недостаточной научной 

разработанностью данной темы свидетельствует о ее актуальности и 

необходимости глубокого теоретического осмысления, а также выработки 

обоснованных законотворческих предложений по созданию полноценного 

уголовно-процессуального механизма разрешения вопросов, поставленных 

соискателем в качестве задачи диссертационного исследования.

Заслуживает одобрения стремление автора на основе теоретических и 

практических исследований внести предложения, направленные на 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства, повышение 

эффективности деятельности прокуратуры на досудебных стадиях процесса, 

что, несомненно, способно положительно отразиться на качестве защиты 

прав и законных интересов личности, вовлеченной в уголовное 

судопроизводство, повысить авторитет правоохранительных органов.

Главные теоретические положения и практические рекомендации 

основаны на серьезном эмпирическом материале. В частности, были изучены 

и проанализированы более 320 уголовных дел и 220 материалов по жалобам 

граждан, рассмотренных в судах и разрешенных в органах прокуратуры 

Краснодарского края, Калининградской области, Республик Адыгея и 

Хакасия, Северная Осетия -  Алания; осуществлено анкетирование 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, использован 

личный опыт работы автора в качестве прокурора.

В целом содержание автореферата позволяет заключить, что при ее 

подготовке автором в достаточной мере использованы последние достижения 

отечественной уголовно-процессуальной науки и практики, обстоятельно 

проанализированы нормы международного права, Конституции Российской

Федерации, отечественного уголовно-процессуального законодательства,
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регламентирующие процессуальные полномочия прокурора и 

устанавливающие сроки уголовно-процессуальной деятельности, решения 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), правовые позиции 

Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда 

Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты 

Еенеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, материалы следственной и судебной практики, относящиеся к 

предмету исследования.

Это предопределяет как достаточную -  степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации.

И.В. Стуконог в необходимых масштабах, на базе общенаучной 

методологии рационально применял частные методы исследования, в 

оптимальном объеме изучалась судебная практика. В этой связи 

полученные соискателем результаты оцениваются как 

репрезентативные и, несомненно, достоверные.

Автореферат диссертации адекватно отражает основные научные 

выводы.

Сформулированные и обоснованные автором предложения и 

рекомендации по оптимизации современного законодательства и практики, 

при их масштабном внедрении, в состоянии повысить эффективность 

деятельности сотрудников прокуратуры по достижению задач уголовного 

процесса, что подтверждает практическую значимость исследования.

Подход диссертанта к изучению поставленных вопросов, 

интерпретированных с позиций УПК РФ, а также существо главных 

теоретических выводов подтверждают достаточную для кандидатской 

диссертации новизну исследования.

Содержательными и, безусловно, теоретически и практически

значимыми представляются выводы, сделанные соискателем в результате
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работы над третьим параграфом первой Главы диссертации (с. 21-23). 

Именно здесь автор выделяет семь групп процессуальных сроков, 

регламентированных уголовно-процессуальным законом, и формирует 

законодательную модель, объединяющую процессуальные средства, 

которыми должен обладать прокурор, для обеспечения соблюдения 

процессуальных сроков в досудебном производстве.

Следует поддержать мнение И.В. Стуконога о том, что процессуальные 

полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела должны 

отвечать таким требованиям, как своевременность и обоснованность 

реагирования на возможные ошибки и нарушения уголовно-процессуального 

закона со стороны следователя, руководителя следственного органа, 

дознавателя, начальника органа (подразделения) дознания (П. 5. Положений, 

выносимых на защиту).

Положительно следует оценить разработанные автором критерии 

достаточности и эффективности деятельности прокурора в части надзора за 

соблюдением сроков в досудебных стадиях уголовного процесса (с. 26-27).

Сказанное характеризует представленную диссертацию как 

самостоятельную, в целом завершенную научную работу, имеющую 

определенное значение для развития уголовно-процессуальной теории и 

практики.

Вместе с тем, ряд спорных суждений Игоря Валериевича Стуконога 

продиктовали следующие замечания:

1. Методологически ошибочным представляется предложение 

автора рассматривать профессиональную компетенцию прокурора как 

направление его деятельности (с. 19). Такой подход не только

безосновательно меняет этимологический окрас термина «профессиональная 

компетенция», но и противоречит основам и устоявшимся канонам уголовно

процессуальной теории, провоцируя стирание границ между полномочиями и 

уголовно-процессуальными функциями.
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2. Судя по автореферату, в приложении к диссертации приведен 

законопроект, разработанный диссертантом для совершенствования 

правового регулирования процессуальных полномочий прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Представляется, что если бы наиболее существенные 

предложения по реформированию уголовно-процессуального 

законодательства нашли свое отражение в содержании автореферата, это 

придало бы большую убедительность положениям и выводам, сделанным в 

ходе проведенного исследования.

Высказанные замечания касаются, в основном, спорных вопросов и не 

влияют на общую положительную оценку диссертации.

По своей актуальности, методологии и методике исследования, научной 

новизне, завершенности и убедительности основных теоретических выводов 

и рекомендаций диссертация «Процессуальные полномочия прокурора по 

обеспечению соблюдения сроков в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор -  Стуконог Игорь Валериевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен Заслуженным юристом Российской Федерации, 
доктором ю ридических наук, профессором, заведующим кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» Владимиром 

Александровичем Азаровым (специальность 12.00.09 -  уголовный процесс, 

судебная экспертиза, криминалистика, теория оперативно-розыскной 

деятельности), г. Омск, ул. Интернациональная, д. 15, кв.1; тел.: 89136030060, 

E-mail: kafprokrim@mail.ru и доцентом кафедры уголовного процесса и 

криминалистики ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского», кандидатом юридических наук, доцентом Ириной 

Юрьевной Таричко (специальность 12.00.09 — уголовный процесс,

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность), г. Омск, 644043, ул. 

Красный путь, д. 101/1 кв. 78; тел.: +79139739872; E-mail: tarichkoiu@mail.ru
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