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О ТЗЫ В

на автореферат диссертации Ступаченко Евгения Викторовича на тему
«Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно действующими
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах
Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность»
Диссертационное
исследование
Ступаченко
Е.В.
посвящено
актуальной теме, которая в современных условиях имеет безусловную
научную и практическую значимость. Органы прокуратуры Российской
Федерации, взаимодействуя с постоянно действующими координационными
совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской
Федерации (далее также - ПДКС), оказывают положительное воздействие на
состояние законности и правопорядка. Координационная функция ПДКС и ее
соотношение с координацией, осуществляемой органами прокуратуры, ранее
в юридической литературе практически не освещалась, в связи с чем
своевременность исследования трудно переоценить.
Цель диссертационного исследования заключалась в разработке
совокупности теоретических и прикладных положений, имеющих значение
для
решения
научной
задачи
совершенствования
организации
взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС. Изучение автореферата
позволяет утверждать, что соискателю в целом удалось достичь
поставленной цели. Этому способствовало использование соискателем
обширной нормативной и эмпирической базы, в том числе зарубежного
законодательства.
К числу достоинств рассматриваемого научного труда следует отнести
разработанные автором формы взаимодействия органов прокуратуры с
ПДКС (§ 2 главы 2), выявленные им проблемы, возникающие в ходе такого
взаимодействия (§ 1 главы 3), а также предложенные направления

совершенствования взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС (§ 2 главы
3 ).
Вполне убедительной представляется апробация результатов научного
исследования. Ступаченко Е.В. основные положения диссертации доложены
на 12 научных собраниях (конференциях, семинарах, круглых столах),
внедрены в практику работы 3-х прокуратур субъектов Российской
Федерации и факультета профессиональной переподготовки и повышения
квалификации
Университета
прокуратуры
Российской
Федерации.
Соискателем опубликовано 19 научных статей, 5 из которых - в научных
журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации.
Анализ выносимых на защиту положений (стр. 10-14) свидетельствует
о том, что автор диссертации решил поставленные перед исследованием
задачи, в частности дал авторское определение понятию взаимодействия
органов прокуратуры с ПДКС, изучил правовые основы этого направления
деятельности и выработал направления совершенствования нормативных
правовых актов, исследовал формы взаимодействия, выделил проблемные
аспекты указанной деятельности, в связи с чем выделили ряд рекомендаций,
направленных на разрешение возникающих проблем.
Несмотря на отмеченные достоинства, дискуссионным представляется
утверждение автора о необходимости закрепления на законодательном
уровне вопроса о праве органов местного самоуправления создавать ПДКС
на муниципальном уровне (положение 7.4, выносимое на защиту, стр. 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.
Обозначенный тезис не снижает ценность диссертационного
исследования, не умаляет заслуг Ступаченко Е.В. и не влияет на
теоретическую и практическую значимость проделанной им работы. В целом
выводы и предложения соискателя оригинальны, научно обоснованы, вносят
определенный вклад в развитие науки о прокурорской деятельности.
Таким образом, диссертационное исследование Ступаченко Е.В. на
тему «Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно действующими
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах

Российской Федерации» соответствует требованиям Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а его 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».
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