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НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертацию Белякова Павла Анатольевича на тему: «Защита 
прокурором права граждан на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления», представленную на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11- 
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и

правоохранительная деятельность»

Приказом ректора ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации» от 19.12.2013 №384 П.А. Беляков прикреплен к 

кафедре судоустройства и организации правоохранительной деятельности для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Р еш ением  У  ченого С овета А кадем ии Г  енеральной прокуратуры  

Российской Федерации от 25.04.2013 (протокол №4) утверждена тема 

диссертационного исследования: «Защита прокурором права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления».

За время подготовки диссертации П.А. Беляков продемонстрировал 

ответственность, дисциплинированность, стремление внести личный вклад в 

развитие правовой науки. Подготовленная диссертация свидетельствует о его 

способностях решать сложные научно-исследовательские задачи, с различных 

сторон рассматривать изучаемые процессы и явления, видеть перспективные 

направления для сравнительно-правового анализа. Логичность и четкость 

диссертационного исследования, а также количество научных публикаций, 

отражающих основное содержание работы, являются подтверждением 

высокой квалификации автора.

Диссертант использовал теоретические положения, выводы, 

практические предложения в выступлениях на семинарах, круглых столах и 

конференциях, среди которых следует выделить международную научно- 

практическую конференцию «Взаимодействие органов прокуратуры 

Российской Федерации с Общественной палатой Российской Федерации и 

общественными палатами субъектов Российской Федерации по защите прав и 

свобод человека и гражданина» (Москва, 2012 г.), международную научно-
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практическую конференцию «Институт омбудсмена в системе 

взаимодействия государства и гражданского общества» (Магас, 2013 г.), 

международный конгресс «Инновационное развитие правовой 

среды» (Москва, 2013 г.), международную научно-практическую

конференцию «Права и свободы человека и эффективные механизмы их 

реализации в мире, России и Татарстане» (Казань, 2013 г.),

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Вузовское образование 

и наука» (Магас, 2015 г.), международную научно-практическую

конференцию «Новое слово в науке: перспективы развития» (Чебоксары, 

2016), международную научно-практическую конференцию «Актуальные 

вопросы  общ ественны х наук: социология, политология, ф илософ ия, история» 

(Новосибирск, 2016) и др.

В период работы над диссертацией П.А. Беляков 

успешно апробировал ряд ее положений в ходе подготовки проектов законов 

субъектов Российской Федерации при реализации прокурорами права 

законодательной инициативы. Народным Собранием Республики Ингушетия 

после рассмотрения проекта Закона РИ, внесенного прокурором республики, 

24.12.2015 принят Закон РИ «О дополнительных гарантиях реализации права 

граждан на обращение в Республике Ингушетия». В Калининградской области 

по инициативе прокурора области 08.10.2015 Калининградской областной 

Думой был принят Закон Калининградской области «О дополнительных 

гарантиях реализации права граждан на обращение в Калининградской 

области».

Наряду с исследовательской работой П.А. Беляков активно ведет 

учебную работу в системе повышения профессиональной квалификации 

работников прокуратуры Калининградской области. Положения 

диссертационного исследования были успешно внедрены в учебный процесс 

в рамках преподавания дисциплин «Гражданский процесс», «Прокурорский 

надзор», «Арбитражный процесс», «Уголовный процесс» юридического



института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, 

на юридическом факультете Ингушского государственного университета.

Диссертационное исследование П.А. Белякова посвящено изучению 

такой актуальной проблеме как защита прокурором права граждан на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления с 

использованием всех полномочий прокурора. Следует подчеркнуть, что 

обращение к комплексной защите прокурором права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления в современных 

условиях приобретает особую актуальность, а выделение этого направления 

прокурорской деятельности в приоритетное значительно усилит 

эф ф ективность прокурорской деятельности  в целом.

Представляется, что научная новизна диссертационного исследования 

П.А. Белякова заключается в том, что представленная работа является одним 

из первых в теории прокурорского надзора и прокурорской деятельности 

комплексных диссертационных исследований, в котором на основе анализа 

становления и развития отечественного законодательства различных 

периодов, анализа нормативных правовых актов в этой сфере правовых 

отношений иностранных государств сформулированы научные положения об 

организации деятельности прокуроров по защите права граждан на обращение 

в государственные органы и органы местного самоуправления. По- 

новому рассмотрены вопросы, касающиеся её сущности, содержания, 

теоретических, правовых, организационных основ и практики осуществления, 

а также сформулированы предложения по

совершенствованию этой деятельности.

Новизна исследования также обусловлена новым пониманием 

деятельности прокурора по защите права граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления как 

охватывающей всю деятельность органов прокуратуры, все ее функции и 

полномочия, реально и эффективно обеспечивающей полную защиту и 

восстановление нарушенных прав граждан, способствующей решению
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государственных задач, направленной на укрепление законности и авторитета 

государственной власти.

Личным вкладом автора в развитие науки следует считать 

предложенное авторское понимание таких понятий как «защита прокурором 

права граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления», «право граждан на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления», принципы, основания, поводы, пределы 

деятельности прокурора по защите права граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Им 

сформулированы дефиниции понятий объект, предмет, основные виды этой 

прокурорской деятельности.

В первой главе диссертации П.А. Белякова раскрыты правовые основы 

защиты прокурором права граждан на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления. Проведен глубокий анализ правовой 

природы института «право граждан на обращение в органы публичной власти» 

во взаимосвязи с полномочиями прокурора по защите этого права граждан как 

в России, так и за рубежом. На основе научного анализа выделены этапы в 

развитии деятельности прокуроров по защите права граждан на обращение в 

органы власти, исследована также работа прокуратур и органов, исполняющих 

с ними аналогичные функции в современном мире.

Во второй главе диссертации П.А. Белякова исследуются теоретические 

основы защиты прокурором права граждан на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Рассмотрена позиция ученых, 

исследовавших эту проблему, а также практика прокурорской деятельности в 

этой сфере, что позволило обосновать и выделить общие и специальные цели 

деятельности прокуроров по защите прокурорам права на обращение, 

принципы этой деятельности, сформулировать авторское определение 

предмета и объекта защиты прокурором права граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления.
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В третьей главе диссертации рассматриваются основные виды 

деятельности прокуроров по защите права граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Диссертант на 

исследуемом материале обосновал, что прокуратура осуществляет 

деятельность по защите права граждан на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления при реализации всех закрепленных 

за ней функций, а также охарактеризовал основные виды этой деятельности.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования П.А. Белякова заключается в том, что научные положения, 

выводы и предложения, сформулированные в ходе подготовки диссертации, 

мож но рассм атривать как определенны й вклад в теорию  прокурорской 

деятельности по защите прокурором права граждан на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Они также могут 

служить основой дальнейших теоретических исследований в рассматриваемой 

сфере правовых отношений и совершенствования действующего 

законодательства, ведомственных нормативных правовых актов, применены 

при подготовке методических рекомендаций и практических пособий для 

прокурорских работников, работников органов государственной власти и 

местного самоуправления и использованы при осуществлении ими 

практической деятельности, в ходе повышения их квалификации, а также в 

преподавательской деятельности в образовательных учреждениях Российской 

Федерации.

С учетом изложенного полагаю, что диссертация П.А. Белякова «Защита 

прокурором права граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления» является самостоятельным оригинальным 

творческим научным исследованием, полностью удовлетворяющим 

требованиям ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, которые предъявляются к работам подобного вида, а Беляков 

Павел Анатольевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность,



6

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность».

Научный руководитель:

Профессор кафедры судоустройства и организации 
правоохранительной деятельности 
ФГКОУ ВО «Академия Генеральши 
Российской Федерации», 
доктор юридических наук, профс

В.Г. Бессарабов

, заверяю:
отдела кадров 
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