В диссертационный совет Д 170.001.01
при Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15

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

Диссертация «Участие прокуратуры в законотворческой деятельности
законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов
Российской Федерации» выполнена аспирантом заочной формы обучения
Д.Р.

Паштовым

в Научно-исследовательском

государственного
профессионального

казенного

институте

образовательного

образования

«Академия

Федерального

учреждения

Г енеральной

высшего

прокуратуры

Российской Федерации».
В период подготовки диссертации соискатель Д.Р. Паштов работал на
различных должностях в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики и
проявил

себя

как

инициативный,

самостоятельный,

добросовестный,

требовательный к себе, внимательный и уважительный к мнениям ученых
Академии исследователь.
Научная новизна работы определяется авторским подходом с учетом
современных требований, складывающейся практики, системно на основе
историко-ретроспективного

и

сравнительно-правового

анализа

отечественного

и

зарубежного законодательства в рассматриваемой

сфере правовых отношений
прокуратуры

в

комплексно рассмотреть вопросы участия

законотворческой

деятельности

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, что позволило решить существенную
научную проблему в рассматриваемой сфере правовых отношений.
О последовательности, планомерности проведения исследовательской
работы, научной новизне диссертации в соответствии с целями и задачами,
поставленными диссертантом, свидетельствуют также сформулированные
автором основные выводы и положения, выносимые на защиту.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ней
разработаны

новые научные положения, предложения и рекомендации,

углубляющие теоретическую и практическую базу участия прокуратуры и
прокуроров

в

законотворческой

деятельности

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Научные положения и предложения научно-прикладного характера,
сформулированные

по

результатам

проведенного

диссертационного

исследования, можно рассматривать как определенный вклад в теорию
прокурорской деятельности. Они также могут служить предпосылкой
дальнейших

теоретических исследований

затронутой проблематики

и

совершенствования действующего законодательства, при подготовке научнометодических рекомендаций, практических
работников,

депутатов, работников

пособий для
аппарата

прокурорских

законодательных

(представительных) органов, работников органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и использованы при осуществлении их
практической деятельности, а также в учебном процессе высших учебных
заведений страны, в ходе повышения квалификации работников органов и
учреждений прокуратуры, государственных служащих и депутатов всех
уровней.
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Диссертация

соответствует научной

специальности

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность,

12.00.11

-

правозащитная и

правоохранительная деятельность».
Основные положения диссертационного исследования отражены в 12
статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах и изданиях,
указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии, а также в иных
изданиях.
Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации.
По

своему

законотворческой

содержанию
деятельности

диссертация

«Участие

законодательных

прокуратуры

в

(представительных)

и

исполнительных органов субъектов Российской Федерации», подготовленная
Паштовым Джамалом Руслановичем, отвечает требованиям, предъявляемым
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, и
поэтому может быть рекомендована к защите по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность;

прокурорская деятельность;

правозащитная

и

правоохранительная деятельность» на соискание ученой степени кандидата
юридических наук в диссертационном совете Д 170.001.01 при Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С

Научный руководитель,
доктор юридических наук,
профессор

В.Г. Бессарабов

Начальник отдела кадров
Академии Ггнеральной прокуратуры
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