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Уважаемая Оксана Сергеевна!

В ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации» изучен автореферат диссертации Евгения Викторовича Ступаченко 
«Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно действующими 
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах 
Российской Федерации», представленной в возглавляемый Вами 
диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

По результатам изучения данного автореферата подготовлен отзыв, 
который направляется в Ваш адрес.

Приложение: на 4 л. в 1 экз. - -
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отзыв
на автореферат диссертации Евгения Викторовича Ступаченко

«Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно действующими 
координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах 

Российской Федерации», представленной диссертационный совет Д 170.001.03 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность.

Дифференциация функций государства и варианты их организационного 
обеспечения требуют принятия дополнительных управленческих решений, 
направленных на консолидацию усилий отдельных специализированных орга
нов государства в определенных сферах общественной жизни или в соответству
ющих административно-территориальных образованиях. Введение в структуру 
системы управления государством дополнительных организационных образова
ний (ведомств или коллегиальных органов) неизбежно требует четкого разгра
ничения компетенции между уже функционирующими и вновь созданными ор
ганами, соблюдения нормативно-закрепленной модели их совместной деятель
ности, исключения или минимизации действия факторов, оказывающих на нее 
негативное воздействие.

С учетом данных объективных обстоятельств актуальность избранной 
темы диссертационного исследования соискатель Е.В. Ступаченко обосновывает 
необходимостью исследовать сложившуюся практику взаимодействия органов 
прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями по 
обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации (далее -  Г1ДКС) 
в связи с потребностью выработки научных решений, направленных на оптими
зацию их совместной деятельности, отсутствием научных изданий, специально 
посвященных избранному предмету исследования, с целью разработки теорети
ческих и прикладных положений, имеющих значение для организации взаимо
действия указанных органов. Вместе с тем, в иных разделах автореферата приве
дены и другие аргументы, требующие разработки избранной соискателем темы, 
но не нашедшие лаконичного отражения в соответствующем разделе (отсутствие 
теоретических моделей и четких правовых критериев разграничения компетен
ции различных совещательных органов, нацеленных на обеспечение правопо
рядка в определенных сферах или на территории; правовая неопределенность 
форм, методов и средств взаимодействия органов прокуратуры и ПДКС; склады
вающаяся правоприменительная практика, указывающая на отступление от ос
новных принципов организации деятельности прокуратуры и ПДКС; потреб
ность в расширении знаний, совершенствовании умений и навыков осуществле
ния взаимодействия должностными лицами взаимодействующих сторон и ряд 
других).

Изучение автореферата показывает, что тема и содержание автореферата 
выполненной соискателем Е.В. Ступаченко работы соответствуют паспорту 
научной специальности 12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская дея
тельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, поскольку в ней
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представлена система знаний об одном из видов взаимодействия органов проку
ратуры с государственными и общественными контрольными механизмами в си
стеме мер обеспечения законности (п. 2.17 Паспорта).

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации и представленных в автореферате, подтвер
ждается характеристикой эмпирического материала, специально отобранного 
для достижения цели и решения задач исследования (с. 9). Вместе с тем, обра
щает на себя некоторая односторонность использования исследованного эмпи
рического материала для аргументации форм взаимодействия органов прокура
туры с ПДКС (с. 22-23), выделения актуальных направлений совершенствования 
данной сферы социальной практики (с. 26-27), поскольку в обоснование поло
жены только результаты анкетирования 83 прокурорских работников, проходив
ших обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
2017 году. При этом информация, содержащаяся в 425 изученных докладных за
писках прокуратур субъектов Российской Федерации об итогах работы за соот
ветствующие календарные годы, для обоснования территориальной распростра
ненности и частотной встречаемости тех или иных форм взаимодействия, выде
ления проблемных направлений взаимодействия с ПДКС в автореферате не при
водится. Не используются в соответствующих разделах автореферата изученный 
соискателем опыт, выявленные им региональные формы взаимодействия (на 
примере указанных в автореферате Вологодской, Курской, Тульской и Ярослав
ской областей, г. Москвы). Расширение аргументации выстроенной соискателем 
системы теоретических положений при помощи всей совокупности исследован
ного эмпирического материала существенно повысило бы степень их достовер
ности в ходе публичной защиты.

Новизна научных положений, приведенных на с. 10-14 автореферата, и ос
нованных на них авторских предложениях по совершенствованию нормативных 
правовых актов состоит в расширении теоретических представлений о сущности, 
целях и задачах, субъектах, формах, направлениях взаимодействия органов про
куратуры с ПДКС, подтверждается их высокой степенью применимости для ис
пользования в законотворческой деятельности.

Однако, к аргументации представленных автором научных положений 
имеются вопросы, ответы на которые предлагается соискателю изложить в ходе 
публичной защиты, а именно:

1) согласно общепризнанным в логике правилам конструирования понятий 
каждый использованный в них 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, кон
струируемые между видовыми и родовыми понятиями. Автор раскрывает сущ
ность «взаимодействия» через «добровольное и равноправное сотрудничество», 
внешним выражением которого является «объединение усилий» (с. 10, 26). При 
этом, достаточных аргументов, обосновывающих тождество терминов «взаимо
действие» (определяемое) и «сотрудничество» (определяющее), автором не при
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водится. Сотрудничество используется для определения совместной деятельно
сти нескольких субъектов, в результате которой они получают ту или иную вы
году. Вместе с тем, в работах, посвященных закономерностям взаимодействия 
государственных органов, под ним понимают совместную согласованную по ме
сту, времени, формам, методам и средствам деятельность равноправных субъек
тов, направленную на достижение общего для сторон результата. Кроме того, 
в определительном суждении усматриваются признаки круга в определении, по
скольку в понятии встречается термин «правопорядок», а в определительном 
суждении приведена только его оценочная характеристика («высокий уровень 
правопорядка»). С учетом вышеизложенного, автору предлагается привести до
полнительные аргументы использования для определения сущности явления 
«взаимодействие» термина «сотрудничество», а также раскрыть содержание 
«высокого уровня правопорядка»;

2) автор, давая характеристику формам взаимодействия органов прокура
туры с ПДКС, приводит довольно спорное суждение о том, что «эти формы опре
деляют 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 положе
ний своего методологического основания, согласно которому всякому содержа
нию присуща определённая, вызванная данным содержанием форма\ определя
ющее 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 взаимодей
ствующими субъектами, правовых оснований;

3) представляя на рассмотрение научной общественности положения, ха
рактеризующие 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 зако
нодательных и подзаконных актов, основанных на Конституции Российской Фе
дерации» (с. 19-20). В теории права правовое регулирование рассматривается не 
в качестве статической субстанции (совокупности актов), а в динамике, как про
цесс целенаправленного воздействия государства на участников общественных 
отношений при помощи специальных юридических средств и методов. Кроме 
того, автор оперирует термином «правовые основы», не раскрывая его содержа
ния по отношению к «совокупности законодательных и подзаконных актов, ос
нованных 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 соотноше
ния, существующие между явлениями, определяемыми понятиями «правовое ре
гулирование взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС», «совокупность 
нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие органов прокура
туры с ПДКС», «правовые основы взаимодействия органов прокуратуры с
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ПДКС», дополнительно обосновать авторскую позицию использования термина 
«правовые основы», раскрыть состав множества, для определения которого он 
вводит указанный термин;

4) представленный на ознакомление автореферат диссертации Е.В. Ступа- 
ченко в целом соответствует требованиям, изложенным в п. 25 Положения о по
рядке присуждения ученых степеней и ГОСТ Р 7.0.11-2011. Вместе с тем, со
гласно п. 9.2.3 ГОСТ Р 7.0.11-2011 автор должен был изложить в заключении 
автореферата рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы, кото
рые предлагается соискателю огласить в процессе публичной защиты.

Приведенные в отзыве вопросы вызваны реферативным изложением ав
торской позиции результатов проведенного диссертационного исследования, но
сят исключительно дискуссионный характер, направлены на уточнение теорети
ческих положений, представленных соискателем для публичной защиты, и не 
снижают достоинств выполненной Е.В. Ступаченко работы, в которой изложена 
авторская позиция относительно сущности и содержания взаимодействия орга
нов прокуратуры с ПДКС, представлена авторская теоретическая модель, объ
единяющая в себе состав взаимодействующих субъектов, критерии разграниче
ния между ними компетенции, цель и задачи, наиболее распространенные 
формы взаимодействия, выявлены и классифицированы проблемные направле
ния и теоретически обоснованы меры по разрешению выявленных проблем.

С учетом вышеизложенного и на основе проведенного анализа представ
ленного для изучения автореферата диссертация на тему «Взаимодействие орга
нов прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями 
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации» соответ
ствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 
степеней, а ее автор -  Евгений Викторович Ступаченко -  заслуживает присуж
дения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 
-  Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и право
охранительная деятельность.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.11), доцентом 
Сергеем Владимировичем Валовым, старшим научным сотрудником Научно-ис
следовательского института ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» (125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12).

Обсужден и одобрен на заседании Научно-исследовательского института 
(протокол от 12 июля 2019 года№  6).

И.о. ректора ФГКОУ ВО 
«Московская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации);

кандидат юридически 
генерал - майор юсти А.М. Багмет


