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

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Семенова Андрея Сергеевича «Взаимодействие
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного само
управления в сфере обеспечения законности», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и пра
воохранительная деятельность»
Учитывая ту роль, которую играет взаимодействие прокуратуры с орга
нами государственной власти и органами местного самоуправления в меха
низме обеспечения законности, а также принимая во внимание отсутствие на
ведомственном уровне комплексного организационно-распорядительного до
кумента Генерального прокурора Российской Федерации, регулирующего во
просы данной деятельности, можно прийти к выводу об актуальности из
бранной Семеновым А.С. темы диссертации.
Данное исследование направлено на разработку теоретических положе
ний и практических рекомендаций по совершенствованию взаимодействия
прокуратуры с органами государственной власти и органами местного само
управления в сфере обеспечения законности. Автором правильно сформули
рованы соответствующие этой цели задачи.
Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод, что диссер
тация выполнена на высоком теоретическом уровне с использованием об
ширного круга юридической и иной литературы. Основу исследования соста
вила обширная эмпирическая база (проведено анкетирование широкого круга
респондентов, использованы данные официальной статистики о работе про
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куроров в соответствующей сфере за 2005-2014 гг.; изучено достаточное ко
личество информационно-аналитических документов и материалов).
Автором сформулировано понятие взаимодействия прокуратуры с орга
нами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере
обеспечения законности; выявлены факторы, снижающие эффективность
рассматриваемой деятельности, а также проблемы, которые возникают в про
цессе проведения совместных мероприятий по укреплению законности. От
меченное свидетельствует о научной новизне диссертационного исследова
ния.
Убедителен вывод автора о необходимости внесения изменений в Феде
ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», а также федеральное
законодательство, регулирующее деятельность органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Большое теоретическое и практическое значение имеет проведенный
диссертантом анализ современных аспектов реализации таких форм взаимо
действия как взаимный обмен информацией, экспертная оценка законности
нормативных правовых актов, привлечение специалистов из контрольно
надзорных органов для участия в прокурорских проверках.
Содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что Се
меновым А.С. проведено всестороннее исследование взаимодействия проку
ратуры с органами государственной власти и органами местного самоуправ
ления в сфере обеспечения законности, разработаны предложения, направ
ленные на его совершенствование.
Вместе с тем, хотелось бы отметить следующее.
1. На с. 3 автореферата диссертант делает вывод о системности осущест
вления взаимодействия в контексте действия соглашений о сотрудничестве,
не раскрывая ее сущности.
2. На с. 19 автореферата речь идет о прогнозировании взаимодействия,
которое, по мнению автора, представляет собой способ получения информа
ции о будущем состоянии явлений, событий и процессов в сфере обеспечения
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законности. В данном случае, на наш взгляд, этот тезис требует некоторого
пояснения.
3.

Н ас. 22 автореферата, по нашему мнению, недостаточно уделено вни

мания вопросам взаимного консультирования прокуратуры с органами госу
дарственной власти и местного самоуправления, в процессе подготовки и из
дания правовых актов как в части потребности (необходимости) издания тех
или иных актов, так и их содержания, в основном, соответствия законам, в
том числе антикоррупционной экспертизы издаваемых названными органами
нормативных правовых актов.
Указанные замечания не снижают общую высокую оценку проведенного
изыскания. В целом, диссертация Семенова А.С. «Взаимодействие прокура
туры с органами государственной власти и органами местного самоуправле
ния в сфере обеспечения законности» представляет собой самостоятельное,
оригинальное, творческое исследование, обладает научной новизной, теоре
тической и практической значимостью, отвечает требованиям Положения о
порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и пра
воохранительная деятельность».
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