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прокурорская деятельность, правоохранительная и правозащитная 
деятельность

Диссертационная работа Пономарева Андрея Анатольевича посвящена 
исследованию одного из приоритетных направлений прокурорского надзора в 
современных условиях -  прокурорскому надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции в государственных и 
муниципальных органах.

Актуальность темы исследования обусловлена как значительным 
количеством выявляемых прокурорами нарушений в данной сфере, так и 
необходимостью корректировки имеющихся теоретических положений и 
практических рекомендаций по организации и осуществлению прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере (конкретизации его целей и задач; 
определения предмета и пределов надзора; совершенствования методов и 
тактики работы, выбора наиболее оптимальных средств обнаружения фактов 
коррупции в ходе прокурорских проверок и способов реагирования на 
выявленные нарушения).

Проведенное Пономаревым А.А. исследование основано на достаточном 
объеме эмпирического материала, в том числе на результатах анкетирования 
130 работников прокуратур субъектов Российской Федерации, прокуратур 
городского и районного звена, на которых возложен надзор за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции, а также 135 государственных 
гражданских и муниципальных служащих и на результатах изучения 
материалов свыше 100 уголовных и 20 гражданских дел, а также 
административной практики по теме диссертации, что позволяет говорить о 
достоверности выводов, сформулированных диссертантом.

В процессе работы над диссертацией автором опубликовано 8 научных 
статей, в том числе три из них в ведущих рецензируемых журналах, указанных 
в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки Российской Федерации, подготовлены методические рекомендации, 
направленные прокурором Нижегородской области в подчиненные 
прокуратуры и прокурорам субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пределах Приволжского федерального округа. Результаты проведенного 
исследования также внедрены автором на факультете профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. Кроме того, диссертантом 
сформулированы предложения по совершенствованию действующего
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антикоррупционного законодательства и иной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей осуществление прокурорского надзора в данной сфере.

В период подготовки диссертации соискатель Пономарев Андрей 
Анатольевич с 2009 по 2012 год проходил службу в прокуратуре 
Нижегородской области в должности начальника отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции. С января 2013 
года работает главным советником департамента по вопросам 
правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе.

За время работы над диссертацией автор проявил должное старание и 
настойчивость в проработке темы, в полной мере учитывая рекомендации и 
пожелания научного руководителя, профессорско-преподавательского состава 
ответственной кафедры и рецензентов.

С учетом изложенного полагаю, что диссертация, выполненная 
Пономаревым Андреем Анатольевичем на тему «Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции в 
государственных и муниципальных органах», отвечает требованиям, 
предъявляемым к квалификационным научным работам, в связи с чем она 
может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность».
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