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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации Усова Алексея Юрьевича 

«Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с 
неподнадзорными государственными органами», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Диссертация Усова А.Ю. посвящена значимой проблематике -  

научному исследованию теоретических, организационно-правовых аспектов 

взаимодействия прокуратуры с неподнадзорными государственными 

органами в Российской Федерации.

Важность и актуальность изучения данных вопросов и разработка на их 

основе конкретных предложений по совершенствованию законодательной 

регламентации и организации взаимодействия прокуратуры Российской 

Федерации с неподнадзорными государственными органами предопределили 

выбор автором темы диссертационного исследования.

Актуальность темы диссертации А.Ю. Усова обусловлена тем, что 

практика прокурорской деятельности свидетельствует о необходимости и 

важности взаимодействия с неподнадзорными государственными органами 

на постоянной и системной основе. В настоящее время такое взаимодействие 

стало необходимым условием эффективности деятельности органов 

прокуратуры. Однако проблема содержания и сущности такого 

взаимодействия остается дискуссионной. В теории по этому вопросу 

отсутствует единое мнение.

Работа Усова А.Ю. является одним из первых комплексных, системных 

исследований теоретических, правовых и организационных аспектов
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взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными 

государственными органами, как функции органов прокуратуры.

Научная новизна работы состоит в самой постановке проблемы, 

учитывающей степень ее недостаточной разработанности, выборе 

малоисследованных аспектов проблемы, подходах к их освещению, а также 

полученных результатах теоретического и прикладного характера.

Положения, выносимые автором на защиту, следует признать 

обоснованными. Выводы и рекомендации, предлагаемые автором по 

результатам проведенного им исследования, являются научно корректными, 

обладающими определенной новизной.

Вместе с тем, в целом положительно оценивая диссертационное 

исследование Усова А.Ю., следует отметить некоторые недостатки:

1. В автореферате диссертации Усов А.Ю. в числе субъектов, 

которые неподнадзорны прокуратуре и с которыми она осуществляет 

взаимодействие, действующих на федеральном уровне, указывает 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Счетную 

палату Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации. Однако уполномоченные по правам человека, 

счетные палаты, избирательные комиссии действуют в Российской 

Федерации и на региональном уровне. В автореферате четко не выражено 

мнение автора о том, должен ли в отношении данных государственных 

органов осуществляться прокурорский надзор или нет и почему?

2. В обосновании актуальности темы диссертационного 

исследования автор говорит об отсутствии у ученых-исследователей 

прокурорской деятельности единого мнения по вопросу о правомерности 

заключаемых органами прокуратуры соглашений о взаимодействии с 

поднадзорными государственными органами. По мнению одних ученых, 

надзорные, субординационные и иные отношения соподчинения исключают 

равное положение субъектов правоотношений и, поэтому нивелируют
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возможность их осуществления на основе равноправия, а, по мнению других 

-  таковое возможно и правомерно. В этой связи возникает вопрос, к каким 

выводам пришел автор в результате диссертационного исследования и 

какими доводами он при этом руководствуется?

Высказанные замечания носят частный, в большей степени 

дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку 

работы.

Представленное диссертационное исследование на тему 

«Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными 

государственными органами» соответствует требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а его автор Усов Алексей Юрьевич 

заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».

С.Н. Назаров

ж  апреля 2016 г.


