В диссертационный совет 170.001.01
при Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации:
123072, Москва, ул. 2-я,
Звенигородская, 15

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Паштова Джамала Руслановича
«Участие прокуратуры в законотворческой деятельности законодательных
(представительных) и исполнительных органов субектов Российской
Федерации»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 - судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Актуальность
несомненно

темы

является

диссертационной

актуальной,

работы

охватывающей

Д.

Р.

Паштова

проблемные

вопросы

правоприменения и общей теории прокурорской деятельности. С одной
стороны правоприменительная практика обеспечения органами прокуратуры
реализации принципа единства правового пространства и позиции судебных
органов по исполнению нормотворческими органами субъектов Российской
Федерации

и

муниципальных

образований

императивных

требований

федеральных законов о принятии на соответствующем уровне публичной
власти

«обязательных»

определения

роли

деятельности,
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или
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С

другой,

прокуратуры

данная

вспомогательной,

-

проблематика

в правотворческой

деятельность

прокуратуры

дополняющей

основные

функциональные направления. Одновременно общая теория права относит к
числу дискуссионных понятия «законотворческая», «нормотворческая» и
«правотворческая» деятельности.
Судя

по

автореферату

представляется

верной

и обладающей

внутренним единством избранная Автором структура работы. В первой главе
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«Теоретические

и

правовые

законотворческой

деятельности

основы

участия

законодательных

прокуратуры

(представительных)

исполнительных органов государственной власти субъектов

в
и

Российской

Федерации» проанализированы вопросы законотворческой деятельности
органов прокуратуры,

участия прокуратуры и прокуроров Российской

империи, РСФСР, СССР и Российской Федерации, сформулирована позиция
по

содержанию,

«законотворческая»

соотношению
и

и

динамики

«правотворческая»

преобразования

деятельность,

что

понятий
позволило

Автору дать собственное видение предмета, объекта и принципов участия
прокуратуры в законотворческой деятельности. И таким образом обеспечило
возможность рассмотрения проблематики организационно-правовых основ и
практики

участия

законодательных

прокуратуры

в

законотворческой

(представительных)

и

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, что в целом
определило научную новизну исследования.
Несомненным достоинством работы является правовой анализ участия
прокуратур Франции, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Вьетнама, Кубы,
Перу, Португалии, Великобритании, Канады, США, государств - участников
СНГ в законодательной деятельности и значительная эмпирическая база.
Практическая значимость нашла свое отражение при проведении
Автором анкетирования в Санкт-Петербургском межрегиональном центре
профессионального обучения прокурорских работников и федеральных
государственных гражданских служащих по теме «Участие прокуратуры в
законотворческой

деятельности

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов субъектов Российской Федерации».
Судя по содержанию автореферата Д. Р. Паштов достаточно полно
провел анализ научных исследований и правоприменительной практики по
заявленной проблематике, выявлены пробелы в действующем российском
законодательстве,

что

дало

Автору

возможность

аргументированные предложения по его совершенствованию.

высказать

Вместе с тем из текста автореферата недостаточно ясно, в чем
заключается

законотворческая

государственной

власти

деятельность

субъектов

исполнительных

Российской

Федерации

органов
и

роль

прокуратуры в законотворческой деятельности исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Высказанное

замечание

не

умаляет

значение

проведенного

исследования и высокую оценку работы, позволяет сделать вывод о том, что
диссертация Д. Р. Паштова «Участие прокуратуры в законотворческой
деятельности

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов субъектов Российской Федерации»» является самостоятельным
научным исследованием, выполненным на высоком научно-теоретическом
уровне, выводы и предложения обдают научной новизной, а ее автор Паштов Джамал Русланович заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата

юридических

деятельность,

наук

по

прокурорская

специальности
деятельность,

12.00.11

- судебная

правозащитная

и

правоохранительная деятельность.
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