Отзыв
на автореферат диссертации Семенова Андрея Сергеевича
«Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти
и органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности»,
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук
гю специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»
Актуальность избранной темы диссертации во многом обусловлена
теми процессами, которые в последние годы происходят в общественной
жизни страны, а также влияют на состояние экономики и уровень
благосостояния граждан. В этой связи первостепенное значение приобретают
проблемы

обеспечения

законности,

которые

должны

разрешаться

совместными усилиями всех компетентных государственных органов. В их
число входит прокуратура, которая помимо исполнения надзирающей
функции одновременно выступает в качестве некого связующего звена в
единой системе взаимодействия правоохранительных, контрольно-надзорных
и иных государственных структур.
К числу основных достоинств представленной диссертационной
работы следует отнести использование автором комплексного подхода в
решении проблемы совершенствования взаимодействия прокуратуры с
органами государственной власти и местного самоуправления в сфере
обеспечения законности. Он выражается в проведении анализа современного
состояния указанного взаимодействия, а также изучении негативных
факторов, явлений и процессов, снижающих эффективность реализации тех
или иных совместно проводимых мероприятий. На этой основе диссертантом
были

сформулированы

заслуживающие

внимания

выводы,

а

также

разработаны и обоснованы конкретные предложения по совершенствованию
норм действующего законодательства и практики его применения.
Научная новизна работы определяется изложенным выше, а также
всесторонностью охвата проблем взаимодействия. В частности, автор уделил
достаточно внимания практическим аспектам указанной деятельности, что
является немаловажным условием для разработки предложений по её
улучшению. Кроме того, интерес представляют результаты анкетирования,

проведённого диссертантом с привлечением довольно широкого круга
респондентов, представляющих различные регионы страны.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно
восполняет пробелы, которые до сегодняшнего дня имели место в науке о
прокурорской деятельности, а также является предпосылкой к изучению
недостаточно разработанных другими учеными вопросов.
С практической точки зрения вносимые автором предложения по
совершенствованию

взаимодействия

прокуратуры

с

органами

государственной власти и местного самоуправления могут найти применение
в прокурорской, законотворческой и преподавательской деятельности, при
подготовке различных методических материалов.
Достаточным представляются апробация и внедрение результатов
диссертационного исследования в практическую деятельность органов
прокуратуры. Основные положения диссертации получили своё отражение в
подготовленных автором научных публикациях, в том числе в научных
изданиях, рекомендованных ВАКом Министерства образования и науки РФ.
Изложенное позволяет положительно оценить проделанную автором
работу. Вместе с тем по диссертации имеется ряд замечаний и предложений.
1. Научная новизна исследования, по мнению автора, обусловлена его
собственными

подходами

в

определении

цели,

задач

и

предмета

взаимодействия (с. 10). Однако в этой цепочке не упоминается объект
рассматриваемой деятельности, который, как представляется, также не
лишен новшеств.
2. Как видно из содержания автореферата, в диссертационной работе, с
одной стороны, автором используются понятия «органы государственной
власти» и «органы местного самоуправления», с другой, - «органы
публичной власти», «структуры власти», однако при этом не уточняется - в
каком соотношении они находятся.
Высказанные замечания, разумеется, не снижают общей положительной
оценки проведенного исследования. Диссертация Семенова А.С. является
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научно-квалифицированным трудом, в котором содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для теории прокурорской деятельности.
Работа соответствует требованиям, предусмотренным Положением о порядке
присуждения учёных степеней, а её автор заслуживает присуждения искомой
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность».
Отзыв на автореферат подготовлен заведующим кафедрой уголовноправовых дисциплин Академии доктором юридических наук, профессором
Глушковым Александром Ивановичем, обсуждён и одобрен на заседании
кафедры (протокол № 6 от 24 февраля 2016 г.).
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