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аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 17.09.2019 № 12

о присуждении Ступаченко Евгению Викторовичу,
гражданину Российской Федерации
ученой степени кандидата юридических наук

,

Диссертация «Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно
действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации» по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность» принята к защите 25 апреля 2019 г. (протокол № 6)
диссертационным советом Д 170.001.03, созданным на базе федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 03.08.2018 № 39/нк.
Соискатель Ступаченко Евгений Викторович, 1979 года рождения, в 2001 г.
окончил
Московскую
государственную
юридическую
академию
по
специальности «юриспруденция».
В период с 2012 по 2016 г. обучался в аспирантуре заочной формы обучения
в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В настоящее время работает старшим научным сотрудником отдела
научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в
социально-экономической
сфере
Научно-исследовательского
института
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Диссертация выполнена в отделе научного обеспечения организации
прокурорской деятельности Научно-исследовательского института Университета
прокуратуры Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Винокуров
Александр Юрьевич, Университет прокуратуры Российской Федерации, отдел
научного обеспечения организации прокурорской деятельности Научноисследовательского института, главный научный сотрудник.
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Официальные оппоненты:
Сангаджиев Бадма Владимирович - доктор юридических наук, профессор,
Российский университет дружбы народов (РУДН), кафедра судебной власти,
правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института,
профессор;
Скачкова Анна Евгеньевна - кандидат юридических наук, доцент,
прокуратура г. Санкт-Петербурга, межрегиональный центр профессионального
обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских
служащих - научно-методический отдел, начальник научно-методического
отдела - директор,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Костромской
государственный университет» (КГУ) в своем положительном отзыве,
подготовленном
доцентами
кафедры
судебной
и правоохранительной
деятельности кандидатом юридических наук Кудряшовой Аллой Владимировной
и кандидатом юридических наук Ивковой Анной Владимировной, подписанном
заведующим кафедрой судебной и правоохранительной деятельности кандидатом
юридических наук, доцентом Лукояновым Денисом Николаевичем, утвержденном
проректором по научной работе, доктором юридических наук, доцентом
Груздевым Владиславом
Владимировичем,
отмечает, что диссертация
подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и соответствует
установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность».
Соискатель имеет 19 научных работ, все по теме диссертации, общим
объемом 5,3 печатного листа, 5 из которых опубликованы в научных изданиях,
рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации. В опубликованных автором работах отражаются
основные результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными
научными работами являются следующие статьи:
1. Ступаченко
Е.В.
Состав
участников
постоянно
действующих
координационных совещаний по обеспечению правопорядка в субъектах РФ //
Законность. - 2014. - № 7. - С. 55-57. - 0,3 п.л.
2. Ступаченко Е.В. Исторические и правовые аспекты создания постоянно
действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации // Гос. власть и мест, самоуправление. - 2014. № 11. - С. 40—43. —0,4 п.л.
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3. Ступаченко Е.В. К вопросу совершенствования правовой регламентации
координационной деятельности по обеспечению правопорядка // Гос. власть и
мест, самоуправление. -2 0 1 6 . - № 7. - С. 50-55. - 0 ,4 п.л.
4. Ступаченко Е.В. Современные формы взаимодействия прокуроров с
постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению
правопорядка в субъектах Федерации // Законность. - 2018. - № 5. - С. 32-36. 0,4 п.л.
5. Ступаченко Е.В. Зарубежный опыт организации взаимодействия органов
прокуратуры с государственными органами, осуществляющими координацию
деятельности по обеспечению правопорядка // Российская юстиция. - 2018. № 7. - С. 24-26 - 0,4 п.л.
На диссертацию поступило три отзыва.
В
отзыве
ведущей
организации
(Костромской
государственный
университет) наряду с общей положительной оценкой диссертационного
исследования высказаны отдельные замечания:
1. В одном из положений, выносимых на защиту, автор пришел к выводу,
что источником правового регулирования взаимодействия органов прокуратуры с
постоянно действующими координационными совещаниями (далее - ПДКС)
является законодательство субъектов Российской Федерации. Вместе с тем
согласно ст. 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» организация и порядок деятельности прокуратуры
Российской Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией
Российской Федерации, настоящим федеральным законом и другими
федеральными законами, международными договорами Российской Федерации.
В этой связи данное положение, выносимое на защиту, требует дополнительных
пояснений автора.
2. В положении седьмом, выносимом на защиту, автором раскрывается
содержание основных проблем, дестабилизирующих процесс должной
организации взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. Признавая научную
новизну данного положения, нельзя не отметить, что автор в тексте диссертации
не раскрывает, выявлены ли в ходе исследования факты принятия прокурорами
мер прокурорского реагирования по выявленным нарушениям: вносились ли
представления в ПДКС, приносились ли протесты на их решения, объявлялись ли
предостережения. Если меры реагирования применялись, то каковая практика их
рассмотрения? Если нет - выявлены ли причины сложившейся ситуации и какие
научные пути выработаны для решения данной проблемы?
3. Автор в параграфе 1 главы 2 исследует современное состояние
взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. Анализируя тенденции участия
прокуроров в заседаниях ПДКС, в том числе по вопросам противодействия
коррупции (таблицы 2-3, с. 111-112), соискатель приходит к выводу, что
интенсивность деятельности ПДКС и, как следствие, участие в их работе
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прокуроров постепенно снижаются. Вместе с тем автор в своем исследовании
останавливается на статистических сведениях 2017 года, в том время как
диссертация представлена к защите в 2019 году. В этой связи автору следует
дополнительно обосновать свою позицию, опираясь на более актуальные
эмпирические данные.
4.
По результатам исследования автором разработаны проекты федеральны
законов «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"» (приложение
№ 2) и «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации"» (приложение № 3), принятие которых, по его мнению,
будет способствовать совершенствованию взаимодействия органов прокуратуры с
ПДКС по вопросам обеспечения правопорядка. Вместе с тем соискателем не
поставлен вопрос о необходимости издания организационно-распорядительного
документа Генерального прокурора Российской Федерации по обозначенному
вопросу, что было бы желательно в связи с отсутствием такового в настоящее
время, так как ранее действовавший приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 20.12.2010 № 445 признан утратившим силу.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное
исследование представляет собой оригинальное, самостоятельное исследованием
и в целом заслуживает положительной оценки как по своему уровню, так и с
позиции практической значимости. Тема диссертации и ее содержание
соответствуют паспорту научной специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность».
Представленная
работа
соответствует
требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
юридических наук, установленным разделом II Положения о порядке
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, Ступаченко Евгений
Викторович, заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических
наук, профессора Сангаджиева Бадмы Владимировича отмечается несомненная
актуальность темы диссертации, наряду с этим высказан ряд замечаний:
1.
Автором в положении № 3, выносимом на защиту, обосновано, чт
координационные виды деятельности, осуществляемые органами прокуратуры и
ПДКС, могут осуществляться в целях решения задач обеспечения правопорядка
при условии строгого соблюдения компетенции указанных субъектов.
Аргументировано, что прокуроры, координируя деятельность руководителей
правоохранительных органов, ограничены вопросами борьбы с преступностью, в
то время как председатели ПДКС - главы субъектов Российской Федерации,
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включая в состав совещаний руководителей правоохранительных органов,
контрольно-надзорных органов, органов административной юрисдикции и других
органов государственной власти и органов местного самоуправления, могут
рассматривать и принимать решения по широкому кругу вопросов, направленных
на решение задач обеспечения правопорядка (но не подменяют координационные
совещания руководителей правоохранительных органов, антинаркотические и
антитеррористические комиссии, а также не вмешиваются в оперативно
розыскную и уголовно-процессуальную деятельность органов дознания,
следователей и судебную деятельность).
Следует обратить внимание, что по данному вопросу имеются и другие
точки зрения. Например, Н.М. Абдиров на примере Республики Казахстан
обосновывает вывод о том, что прокуратура в настоящее время является наиболее
подходящей государственной структурой, способной качественно организовывать
и осуществлять координацию деятельности правоохранительных и других
государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с
преступностью в стране.
В этой связи автору может быть рекомендовано дополнительно обосновать
возможность параллельного существования в Российской Федерации двух
уровней координации - органов прокуратуры и постоянно действующих
координационных совещаний по обеспечению правопорядка или же рассмотреть
вопрос об оставлении координации за одной из структур, например за ПДКС или
органами прокуратуры.
2. По
результатам
исследования
дается
авторское
определение
взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС как основанного на нормативных
правовых актах Российской Федерации добровольного и равноправного
сотрудничества, осуществляемого путем объединения усилий в целях достижения
и поддержания высокого уровня правопорядка как фактического результата
воплощения в жизнь принципа законности (положение № 1, выносимое на
защиту).
Хотелось бы узнать дополнительно позицию автора, чем качественно
отличается его авторское определение от иных определений понятия
взаимодействия, данных в диссертационных исследованиях иных авторов,
исследовавших сходную тематику, например А.С. Семенова и А.Ю. Усова.
3. Во втором параграфе главы 2 автор справедливо приходит к выводу, что
методическое и научное обеспечение взаимодействия органов прокуратуры и
ПДКС требует дальнейшего улучшения. В таком случае автору следует
дополнительно пояснить, как он оценивает современное состояние методической
работы, проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации в
указанном направлении (информационные письма, методические рекомендации,
обзоры и т.п.). Возможно, соискателю стоило бы подготовить проект
методических рекомендаций для прокуроров субъектов Российской Федерации по
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вопросам взаимодействия с ПДКС, в содержании которых обозначить те выводы,
к которым он пришел в процессе исследования.
4.
По итогам исследования автор в деятельности ПДКС выяви
закономерность снижения количества заседаний на протяжении ряда лет, эта же
тенденция касается и количества заседаний ПДКС, посвященных вопросам
противодействия коррупции (с. 111-112 диссертации). Хотелось бы уточнить,
выяснил ли автор причины подобной закономерности, и раскрыть роль органов
прокуратуры в преодолении подобной негативной тенденции.
По мнению Сангаджиева Бадмы Владимировича, несмотря на указанные
замечания, которые носят дискуссионный характер и не снижают общей
положительной оценки проведенного Е.В. Ступаченко диссертационного
исследования, также диссертация соответствует предъявляемым требованиям
пп. 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее
автор, Ступаченко Евгений Викторович, заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность».
В положительном отзыве официального оппонента кандидата юридических
наук, доцента Скачковой Анны Евгеньевны констатируется актуальность
диссертации Ступаченко Евгения Викторовича. В то же время в отзыве отмечены
спорные положения:
1. Соискателем предлагается авторское определение взаимодействию
органов прокуратуры с ПДКС, под которым он понимает основанное на
нормативных правовых актах Российской Федерации добровольное и
равноправное сотрудничество, осуществляемое путем объединения усилий в
целях достижения и поддержания высокого уровня правопорядка как
фактического результата воплощения в жизнь принципа законности (положение
первое, выносимое на защиту). К сожалению, в тексте диссертации автор так и не
дал определенного ответа на вопрос, что оно собой представляет с точки зрения
теории прокурорской деятельности - это функция или направление деятельности?
2. В положении № 5, выносимом на защиту, автор утверждает, что ПДКС
представляет собой поднадзорное органам прокуратуры совещательное и
коллегиальное образование. Вместе с тем в ходе диссертационного исследования
соискателем установлено, что в состав ПДКС повсеместно входят прокурорыруководители различных уровней (прокуроры субъектов Российской Федерации,
прокуроры военных и иных приравненных к ним прокуратур). Таким образом,
заявленное диссертантом утверждение вызывает вопросы: о поводах и основаниях
для прокурорского надзора, а также правомерности участия прокурора в ПДКС,
правомерности членства в ПДКС, и в случае, когда прокурор - член ПДКС, т.е.
лицо, входящее в его состав, обсуждающий проекты планов и решение и
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голосующий за их принятие, - о правомерности прокурорского надзора за
деятельностью этой структуры.
По мнению официального оппонента Скачковой Анны Евгеньевны, данные
замечания носят частный характер и не снижают общей положительной оценки
диссертации. Диссертационное исследование, подготовленное Ступаченко
Евгением Викторовичем, является самостоятельной научной квалифицированной
работой, соответствующей требованиям Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность».
В диссертационный совет поступило три отзыва на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор,
Ступаченко Евгений Викторович, заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность». Вместе с тем в отзывах высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном судьей Московского городского суда кандидатом
юридических наук Усовым Владимиром Георгиевичем, указано на ряд вопросов,
на которые автору предлагается ответить в процессе публичной защиты.
1. Автором на с. 21 автореферата исследуется опыт создания в конце 80-х начале 90-х гг. XX в. межведомственных структур (временные комитеты по
борьбе
с
преступностью,
Комитет
по
координации
деятельности
правоохранительных органов, Межведомственная комиссия по социальной
профилактике правонаруш ений), задачи которы х были аналогичны задачам,

возложенным на ПДКС Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010
№ 1535. Хотелось бы выяснить мнение соискателя, почему деятельность
названных структур не получила своего дальнейшего развития и не
свидетельствует ли указанный эксперимент по противодействию преступности о
неэффективности обеспечения правопорядка на государственном, а не на
ведомственном уровне.
2. На с. 12-15 автореферата (положение № 7, выносимое на защиту)
автором обосновывается необходимость совершенствования федерального
законодательства, в частности внесения изменений в федеральные законы от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации». Стоит ли, по мнению соискателя, в этой связи рассмотреть вопрос о

признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от
11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», так
как предлагаемые изменения законодательства фактически заменяют основные
его положения?
В отзыве, подготовленном первым заместителем Генерального прокурора
Республики Абхазия кандидатом юридических наук Аршбой Георгием
Вахтанговичем, указан следующий вопрос, на который автору предлагается
ответить в процессе публичной защиты.
1.
Дискуссионным представляется утверждение автора о необходимост
закрепления на законодательном уровне вопроса о праве органов местного
самоуправления создавать ПДКС на муниципальном уровне (положение № 7.4,
выносимое на защиту, с. 14 автореферата). Стоит ли создавать подобные
координационные структуры на местном уровне, не будет ли тогда работа по
обеспечению правопорядка чрезмерно зарегламентирована, не станут ли решения
местных ПДКС в этой связи пересекаться с решениями ПДКС на уровне
субъектов Российской Федерации? Кроме того, создание ПДКС на местном
уровне потребует дополнительного отвлечения сил и средств прокуроров городов
и районов (составляющих основной массив органов прокуратуры на местах), а
они,
как
известно,
также
занимаются
координацией
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
В отзыве, подготовленном старшим научным сотрудником Научноисследовательского института Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации кандидатом юридических наук, доцентом Валовым
Сергеем Владимировичем, указаны следующие вопросы, на которые автору
предлагается ответить в процессе публичной защиты.
1.
Согласно общепризнанным в логике правилам конструирования поняти
каждый использованный термин должен быть раскрыт в определительном
суждении, что существенно влияет на содержание и объем используемого в
научном обороте или вновь вводимого понятия, и влияет на соотношения,
конструируемые между видовыми и родовыми понятиями. Автор раскрывает
сущность
«взаимодействия»
через
«добровольное
и
равноправное
сотрудничество», внешним выражением которого является «объединение усилий»
(с. 10, 26). При этом достаточных аргументов, обосновывающих тождество
терминов «взаимодействие» (определяемое) и «сотрудничество» (определяющее),
автор не приводит. «Сотрудничество» используется для определения совместной
деятельности нескольких субъектов, в результате которой они получают ту или
иную выгоду. Вместе с тем в работах, посвященных закономерностям
взаимодействия государственных органов, под ним понимают совместную
согласованную по месту, времени, формам, методам и средствам деятельность
равноправных субъектов, направленную на достижение общего для сторон
результата. Кроме того, в определительном суждении усматриваются признаки
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круга в определении, поскольку в понятии встречается термин «правопорядок», а
в определительном суждении приведена только его оценочная характеристика
(«высокий уровень правопорядка»). С учетом вышеизложенного автору
предлагается привести дополнительные аргументы использования для
определения сущности явления «взаимодействие» термина «сотрудничество», а
также раскрыть содержание «высокого уровня правопорядка».
2. Автор, давая характеристику формам взаимодействия органов
прокуратуры с ПДКС, приводит довольно спорное суждение о том, что «эти
формы определяют содержание взаимоотношений» (с. 12). Построив свое
исследование «на диалектике как философском подходе к познанию явлений
материального мира» (с. 8), в частных суждениях автор, полагаем, отходит от
теоретических положений своего методологического основания, согласно
которому всякому содержанию присуща определенная, вызванная данным
содержанием форма; определяющее значение в отношениях содержания и формы
принадлежит первому из них. В связи с этим требует уточнения авторская
позиция относительно соотношения содержания (взаимодействия) и форм его
выражения в зависимости от состава участников, разрешаемых вопросов,
характера отношений между взаимодействующими субъектами, правовых
оснований.
3. Представляя на рассмотрение научной общественности положения,
выносимые на защиту, характеризующие правовые основы взаимодействия
органов прокуратуры с ПДКС (положение № 4, с. 11; положение № 7, с. 12-14),
автор исходит из дискуссионного, по нашему мнению, положения о том, что
«нормативно-правовое регулирование указанного направления деятельности...
представляет собой совокупность законодательных и подзаконных актов,
основанных на Конституции Российской Федерации» (с. 19-20). В теории права
правовое регулирование рассматривается не в качестве статической субстанции
(совокупности актов), а в динамике, как процесс целенаправленного воздействия
государства на участников общественных отношений при помощи специальных
юридических средств и методов. Кроме того, автор оперирует термином
«правовые основы», не раскрывая его содержание по отношению к «совокупности
законодательных и подзаконных актов, основанных на Конституции Российской
Федерации». В юридической литературе высказана точка зрения об
использовании термина «правовая основа», поскольку в государстве имеется
единая правовая система, единая законность и единый правопорядок. С учетом
вышеизложенного предлагается уточнить соотношения, существующие между
явлениями, определяемыми понятиями «правовое регулирование взаимодействия
органов прокуратуры с ПДКС», «совокупность нормативных правовых актов,
регулирующих взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС», «правовые
основы взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС», дополнительно
обосновать авторскую позицию использования термина «правовые основы»,

10

раскрыв состав множества, для определения которого он вводит указанный
термин.
4.
Представленный
на
ознакомление
автореферат
диссертаци
Е.В. Ступаченко в целом соответствует требованиям, изложенным в п. 25
Положения о порядке присуждения ученых степеней и ГОСТ Р 7.0.11-2011.
Вместе с тем согласно п. 9.2.3 ГОСТ Р 7.0.11-2011 автор должен был изложить в
заключении автореферата рекомендации и перспективы дальнейшей разработки
темы, которые предлагается соискателю огласить в процессе публичной защиты.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией данных
ученых в сфере прокурорского надзора, ведущей организации - научными
сотрудниками, специалистами в сфере прокурорского надзора, в том числе по
теме диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
обоснован вывод, что взаимодействие органов прокуратуры с ПДКС,
представляющими поднадзорное органам прокуратуры совещательное и
коллегиальное структурное образование в системе исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, осуществляющее
свою деятельность
безвозмездно под руководством высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, выполняющее публичную функцию в сфере профилактики
правонарушений, является действенным правовым инструментом, способным в
наибольшей степени решить задачи обеспечения правопорядка на территории
субъекта Российской Федерации;
сформулирована
совокупность
научных
положений,
имеющих
существенное теоретическое и практическое значение для повышения
эффективности взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. Понятие
взаимодействия раскрыто с точки зрения философии и общественных наук,
определен предмет взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, установлена
его цель. Проведен анализ взаимодействия органов прокуратуры с органами
публичной власти и создаваемыми ими межведомственными координационными
структурами по вопросам обеспечения правопорядка, начиная с советского
периода развития отечественного государства и права. Рассмотрено нормативно
правовое регулирование рассматриваемого направления деятельности, которое
представляет собой совокупность законодательных и подзаконных актов,
основанных на Конституции Российской Федерации. Раскрыты основные
параметры, характеризующие текущий этап взаимодействия органов прокуратуры
с ПДКС. Выявлены наиболее типичные формы взаимодействия органов
прокуратуры с ПДКС. Исследовано национальное законодательство зарубежных
стран, касающееся зарубежного опыта взаимодействия органов прокуратуры со
структурами, сходными с ПДКС;
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выявлены основные проблемы, дестабилизирующие процесс должной
организации взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. Установлено, что
ПДКС принимают решения и планы, не относящиеся к их компетенции или
вмешивающиеся в компетенцию органов прокуратуры и правоохранительных
органов, а также иных координационных межведомственных структур,
призванных решать определенные задачи в сфере обеспечения правопорядка.
На законодательном уровне не урегулирован вопрос формирования (определения)
состава ПДКС, а также правомерности участия в них прокуроров в качестве
постоянных членов. Решения ПДКС оформляются ненадлежащим образом и
принимаются в формах, не предусмотренных законодательством, что
препятствует прокурорам в связи с этим приносить протесты на противоречащие
закону правовые акты. Несмотря на позицию Верховного Суда Российской
Федерации, допустившего правомерность создания ПДКС на местном уровне, до
настоящего времени на законодательном уровне вопрос о праве органов местного
самоуправления создавать ПДКС не разрешен;
предложены рекомендации о законодательных изменениях, направленных
на повышение эффективности взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС. Так,
подготовлены авторские проекты федеральных законов «О внесении изменений в
статью 30 Федерального закона "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации"» и «О внесении изменений в статью 4
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"», которыми:
- для региональных и муниципальных координационных органов в сфере
профилактики
правонарушений
предусматривается
запрет
подменять
межведомственные координационные органы прокуратуры, антинаркотические и
антитеррористические комиссии, а также вмешиваться в оперативно-розыскную и
уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и
судебную деятельность;
- состав региональных и муниципальных координационных органов в сфере
профилактики правонарушений устанавливается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления из
субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике
правонарушений, а прокуроры и руководители правоохранительных органов
участвуют в деятельности координационных органов по согласованию с ними;
- решения региональных и муниципальных координационных органов в
сфере профилактики правонарушений должны приниматься в виде правовых
актов, предусмотренных ст. 22 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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- предусматривается
возможность
создания
и
функционирования
муниципальных координационных органов;
введено в научный оборот авторское определение понятия взаимодействия
органов прокуратуры с ПДКС как основанного на нормативных правовых актах
Российской Федерации добровольного и равноправного сотрудничества,
осуществляемого путем объединения усилий в целях достижения и поддержания
высокого уровня правопорядка как фактического результата воплощения в жизнь
принципа законности;
теоретическая значимость результатов исследования заключается в
выработке научных основ взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС,
обосновании возможности и необходимости функционирования ПДКС, а также
разграничении компетенции органов прокуратуры и ПДКС в рассматриваемой
сфере. По итогам исследования получены новые знания о закономерностях
развития данного направления взаимодействия, намеченный вектор исследования
может быть применен для последующего поиска научных решений проблем
прокурорской деятельности, служить основой для изучения проблемных вопросов
обеспечения правопорядка;
использованы общенаучные и частнонаучные методы научного познания:
исторический,
логический,
статистический,
сравнительно-правовой,
социологического опроса, а также другие методы и приемы, способствовавшие
достижению цели и решению задач исследования;
разработан ряд новых предложений по внесению изменений в федеральное
законодательство.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что они:
внедрены в практическую деятельность прокуратуры Республики Марий Эл,
Архангельской и Вологодской областей, использованы в учебном процессе
факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Университета прокуратуры Российской Федерации;
создают научную основу для дальнейшего изучения взаимодействия
органов прокуратуры с ПДКС и могут послужить основой для внесения
законодательных предложений, повышающих эффективность указанного
направления деятельности органов прокуратуры;
содержат
предложения,
направленные
на
совершенствование
существующей нормативной правовой базы, регулирующей взаимодействие
органов прокуратуры с ПДКС.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых
данных,
полученных
соискателем,
которые
согласуются
с
иными
опубликованными разработками по теме диссертации;
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научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации за
период 2011-2018 гг., докладных записок прокуратур субъектов Российской
Федерации за 2013-2017 гг.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном написании и
опубликовании 19 научных статей по теме исследования; во внедрении
результатов исследования в практическую деятельность.
На заседании 17 сентября 2019 г. диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Ступаченко Евгения Викторовича «Взаимодействие органов
прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями по
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации» на соискание
ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для
развития науки прокурорской деятельности, она соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Ступаченко Евгению Викторовичу ученую степень кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
21 человека, из них 11 докторов наук по специальности 12.00.11, участвовавшего
в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 20,
«против» - нет, недействительных бюллетеней - 1.

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
17.09.2019

О.С. Капинус

с

К.В. Камчатов

