
Ученому секретарю диссертационного совета 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 на тему 
«Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность (г. Москва, 
2015 г .-2 9  с.)

Тема диссертации А. С. Семенова, несомненно, является актуальной и 
востребованной как в научном, так и в практическом аспектах. В 
современных условиях проблемы обеспечения законности, правопорядка и 
прав граждан имеют важное значение. Исторически ведущая роль в решении 
этих вопросов принадлежит органам прокуратуры России. Тем не менее, 
качественное обеспечение законности невозможно без надлежащего 
взаимодействия с органами государственной власти и местного 
самоуправления.

Представленная работа отличается не только актуальностью, но и 
научной новизной, которая состоит в комплексном исследовании 
правоотношений, складывающихся в процессе организации и осуществления 
взаимодействия органов прокуратуры с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности.

Диссертация соискателя отличается бесспорной достоверностью, 
подтверждением чего является широкая теоретическая база исследования. 
Автор изучил фундаментальные работы в области законности, прокурорской 
деятельности, теории государственной власти и местного самоуправления, 
социологии, психологии и других наук.

Эмпирическую базу также следует признать репрезентативной и 
обеспечивающей положениям диссертационного исследования научную 
обоснованность.

Удачной является структура исследования, где автор последовательно 
переходит от общих вопросов к частным. Вначале исследуются 
теоретические и правовые основы взаимодействия с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности, после чего рассматриваются прикладные аспекты 
поставленной темы. Каждая глава и параграф закономерно вытекают из 
содержания предыдущих, порядок изложения материала создает целостное 
представление о раскрываемой теме. Диссертация состоит из введения, где 
отражены общие положения работы; трех глав, каждая из которых 
последовательно освещает различные стороны исследуемой проблемы; 
заключения, обобщающего результаты решения поставленных задач; 
библиографического списка и приложений.
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Положения, выносимые на защиту, иные полученные диссертантом 
выводы соответствуют критерию научной новизны. Последняя определяется 
не только самой постановкой рассматриваемой проблемы, но и подходом к 
их исследованию, кругом анализируемых вопросов, использованием 
системного подхода с учетом теоретических положений и практической 
деятельности органов прокуратуры России.

А. С. Семеновым сформулированы конкретные предложения по ряду 
вопросов, не получивших в современной юридической литературе должного 
внимания. Проведена, как представляется, вполне успешная попытка 
представить теоретические положения и практические рекомендации, 
направленные на совершенствование взаимодействия прокуратуры с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
сфере обеспечения законности.

В рецензируемом автореферате исследования автором приведены 
обоснованные аргументы и выводы о необходимости внесения ряда поправок 
и изменений в действующее законодательство в целях повышения 
эффективности деятельности прокуратуры по осуществлению
взаимодействия с органами публичной власти и институтами гражданского 
общества (с. 14 автореферата).

Заслуживает внимание и разработанный автором проект приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации работы 
прокуроров по взаимодействию с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности», 
который призван регламентировать на ведомственном уровне порядок 
организации и осуществления рассматриваемой деятельности.

В работе достаточно полно представлены научные обоснования ряда 
важных выводов общетеоретического характера. Теоретическая значимость 
полученных результатов исследования определяется тем, что проведен 
глубокий анализ практики взаимодействия прокуратуры с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности, что позволило установить пути совершенствования, 
способы и средства формирования дальнейших организационных основ 
такого взаимодействия.

Практическая значимость рассматриваемого исследования выражается, 
прежде всего, в возможности использования конкретных выводов, 
положений, рекомендаций и предложений в деятельности прокуратуры.

Критическое рассмотрение полученных А. С. Семеновым научных 
результатов показывает, что работа является самостоятельным и 
завершенным исследованием в области организации прокурорской 
деятельности и способствует ее дальнейшему развитию. Диссертация, судя 
по автореферату, представляется хорошо аргументированной. Изложенные в 
ней материалы могут быть использованы при разработке проектов новых 
нормативно-правовых актов и внесении изменений в действующее 
законодательство, в практической деятельности, а также в дальнейших 
научных исследованиях.
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Между тем, на наш взгляд, диссертационное исследование А. С. 
Семенова не свободно от недостатков. Так, раскрывая содержание, характер 
и основные направления взаимодействия прокуратуры с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, автору 
следовало бы представить принципы организации и осуществления 
совместной деятельности указанных субъектов в сфере обеспечения 
законности (с. 12-13 автореферата).

Кроме того, обосновывая меры, направленные на совершенствование 
взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в сфере обеспечения законности, соискатель 
ученой степени несколько обошел вниманием вопросы обеспечения 
информационной открытости и гласности в деятельности органов 
прокуратуры (с. 13 автореферата).

Вышеназванные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 
на общую положительную оценку работы, проделанной соискателем. 
Рецензируемый автореферат диссертации позволяет заключить, что 
проведенное исследование является самостоятельным научным
исследованием, содержащим важные для теории и юридической практики 
положения и рекомендации.

Вывод: Диссертация Семенова Андрея Сергеевича на тему
«Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности», 
отвечает критериям, предусмотренным разделом II Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 723).

Автореферат диссертации отражает ее содержание, раскрывает 
сущность, основные положения и результаты проведенного исследования.

Таким образом, Семенов Андрей Сергеевич заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность.

28.01.2016 г.
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