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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пономарева Андрея Анатольевича 

на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 — «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Состояние законности в сфере противодействия коррупции в 

государственных и муниципальных органах вызывает обоснованную тревогу, 

что обусловлено значительным количеством выявляемых прокурорами 

нарушений.

При этом вскрываемые факты кумовства, покровительства, занятия 

чиновниками коммерческой деятельностью, зачастую свидетельствуют о 

слабой системе контроля со стороны работодателя и подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, что создает 

реальные предпосылки для новых нарушений.

Указанное повышает роль органов прокуратуры в обеспечении 

законности в рассматриваемой сфере. Поэтому представляется, что 

актуальность проблематики диссертационного исследования

Пономарева А. А. сомнений не вызывает.



Из содержания автореферата следует, что автором изучено 

законодательство, регулирующее антикоррупционные отношения, выявлены 

проблемы в практике применения действующих законов, подготовлены 

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

рассматриваемой сфере.

Диссертантом определен предмет прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в

государственных и муниципальных органах, дано научно обоснованное 

определение его целей и задач.

Разработаны положения, касающиеся организации и проведения 

прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в государственных и муниципальных органах.

Положительной оценки заслуживают положения, выносимые на 

защиту. Достоинством работы являются предложения автора по 

совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства, а 

также организационно-распорядительных документов Г енерального 

прокурора Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в комплексном исследовании 

теоретических проблем прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в государственны х и 

муниципальных органах (в части соблюдения служащими и должностными 

лицами ограничений, запретов, исполнения ими обязанностей), а также в 

выработке практических рекомендаций, направленных на дальнейшее 

совершенствование прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.

При этом особую практическую значимость имеют предложения 

автора, направленные на выявление коррупционных правонарушений 

(коррупционных схем), связанных с оказанием чиновниками преимуществ 

аффилированным структурам через третьих лиц.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

сформулированные автором положения могут быть использованы при



дальнейших теоретических исследованиях актуальных вопросов

прокурорского надзора, подготовке методических пособий для прокуроров.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования материалов исследования в ходе надзорной деятельности 

органов прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также в учебном 

процессе при обучении студентов по дисциплине «Прокурорский надзор», в 

системе повышения квалификации прокурорских работников в Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и межрегиональных 

центрах профессионального обучения прокурорских работников и 

федеральных государственных гражданских служащих. Содержащиеся в 

работе суждения могут быть применены для совершенствования 

законодательства о противодействии коррупции.

Основные теоретические положения настоящего исследования нашли 

отражение в 9 публикациях автора, в том числе в 4 ведущих рецензируемых 

журналах, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации, а также в 

подготовленных диссертантом методических рекомендациях, направленных 

прокурором Нижегородской области в подчиненные прокуратуры и 

прокурорам субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 

П риволж ского федерального округа.

Положительно оценивая результаты диссертационного исследования 

Пономарева А. А., представленные в автореферате, представляется 

необходимым обратить внимание автора на то, что отдельные положения 

требуют дополнительного обсуждения.

1. Полагаем, что автору следовало бы подробнее осветить круг 

объектов прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах.

2. Было бы уместно отразить особенности осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в рассматриваемой сфере на примере отдельно взятых
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государственных и муниципальных органов.

Однако указанные замечания носят в большей степени 

рекомендательный характер и никоим образом не снижают положительной 

оценки проведенного исследования.

Диссертационное исследование Пономарева А.А. на тему: 

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в государственных и муниципальных органах», судя по 

автореферату, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а Пономарев 

Андрей Анатольевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

юридических наук.

Начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
прокуратуры Липецкой области

старший советник юстиции Ю.В. Егоров

Подпись Егорова Ю.В. заверяю
Jr*?И.о. начальника отдела кадров 

прокуратуры Липецкой области

советник юстиции Л.Н. Трунова


