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Диссертационное исследование Усова А.Ю. посвящено интересному и 

перспективному вопросу, решение которого имеет существенное значение 

для повышения эффективности деятельности как самой российской 

прокуратуры, так и государственных органов, в отношении которых не 

осуществляется прокурорский надзор.

На необходимость совершенствования деятельности прокуратуры в 

рассматриваемой сфере неоднократно обращали внимание не только на 

уровне высших должностных лиц государства, но и в научной литературе.

Научная новизна исследования заключается в том, что взаимодействие 

с неподнадзорными государственными органами впервые рассмотрено в 

качестве самостоятельного направления взаимодействия прокуратуры 

Российской Федерации. Автор дал определение понятию взаимодействия 

прокуратуры с неподнадзорными государственными органами, обозначил 

предмет, задачи, формы такого взаимодействия, внес обоснованные
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предложения по дополнению Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации».

Исследование основано на значительном эмпирическом материале. 

Применение надлежащей методологической основы позволило добиться 

решения поставленных в диссертационной работе задач.

Выводы и предложения научно-прикладного характера, отличающиеся 

комплексностью и новизной, могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении проблем прокурорского надзора.

Представленная к защите диссертационная работа Усова А.Ю. 

заслуживает положительной оценки. Однако, как любой творческий труд, 

диссертация не лишена некоторых дискуссионных положений.

1. В положении №3, выносимом на защиту, Усов А.Ю. определяет 

предмет взаимодействия с неподнадзорными государственными органами 

как использование правовых, информационных, организационных и научных 

ресурсов сторон, обусловленное необходимостью эффективного достижения 

целей их деятельности. «Модельный закон о прокуратуре» государств- 

участников СНГ 2006 года, положения которого исследует автор, определяет 

предмет взаимодействия прокуроров с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и иными органами и организациями как 

обеспечение соблюдения конституции, законов государства и норм 

международного права в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

законности и правопорядка, борьбы с преступностью, совершенствования 

правового регулирования общественных отношений. В связи с этим 

возникает вопрос, чем обусловлен отказ от уже сформулированного 

определения предмета взаимодействия в положениях «Модельного закона о 

прокуратуре» и предложение нового подхода?

2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

18.04.1996 № 567 в целях повышения эффективности координации

деятельности правоохранительных органов прокуроры осуществляют
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взаимодействие с судами. Охватывает ли рассматриваемое автором 

взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными 

государственными органами данный вид взаимодействия, или каждый из них 

образует самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры?

3. При распространенности на практике заключения соглашений 

органами прокуратуры с неподнадзорными органами хотелось бы узнать в 

ходе публичной защиты мнение автора относительно того, какая 

ответственность должна наступать при недостижении целей таких 

соглашений, поскольку этот вопрос в автореферате не затронут?

В целом указанные замечания имеют дискуссионный характер, не 

влияют на общее положительное впечатление о представленной работе и не 

умаляют общую высокую оценку представленного исследования.

Из содержания автореферата следует, что диссертационная работа 

Усова А.Ю. является научно-квалификационной работой, самостоятельным 

завершенным исследованием по актуальной тематике, в основу которого 

положен глубокий анализ обширного теоретического и эмпирического 

материала, содержащим решение задачи, имеющей существенное значение 

для развития науки о прокурорской деятельности.

Положения, выносимые на защиту, прошли необходимую апробацию, 

что подтверждается материалами научно-практических конференций, а также 

внедрением в практическую деятельность прокуратур субъектов Российской 

Федерации.

Диссертация по теме «Взаимодействие прокуратуры Российской 

Федерации с неподнадзорными государственными органами» соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 года № 842.

Автор диссертации Усов Алексей Юрьевич заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11
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— Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность.
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