отзыв

научного руководителя на диссертацию Ступаченко Евгения Викторовича
«Взаимодействие органов прокуратуры с постоянно действующими коорди
национными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Рос
сийской Федерации», представленную на соискание ученой степени кандида
та юридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель
ность»
Диссертационное исследование Ступаченко Евгения Викторовича «Вза
имодействие органов прокуратуры с постоянно действующими координаци
онными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской
Федерации» посвящено актуальному в современных условиях направлению
прокурорской деятельности, содержит элементы научной новизны, имеет
важное теоретическое и прикладное значение.
За время работы над диссертацией Ступаченко Е.В. показал себя целе
устремленным, способным и добросовестным исследователем, обладающим
хорошими знаниями теоретических вопросов по избранной специальности,
умением и навыками по работе с нормативным материалом, проведению
сбора и обработки эмпирического материала, обобщения и анализа право
применительной практики.
Качественному проведению исследования в значительной степени спо
собствовало наличие у соискателя опыта практической деятельности в орга
нах прокуратуры, хорошее знание и непосредственное участие в формирова
нии практики взаимодействия органов прокуратуры с постоянно действую
щими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в
субъектах Российской Федерации (далее - ПДКС).
На основе результатов изучения материалов прокурорской практики и
проведенного анкетирования соискателем дана оценка современному состоя
нию взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС, выделены основные
формы такого взаимодействия, определены его проблемы и предложены пути
их решения. По итогам исследования соискателем выработано авторское
определение понятия взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС.

В целях повышения эффективности такой разновидности прокурорской
деятельности, как взаимодействие с ПДКС, диссертантом разработаны про
екты федеральных законов «О внесении изменений в статью 30 Федерально
го закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» и «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
Диссертационное исследование имеет как теоретическое, так и практи
ческое значение. Научные решения, полученные в результате разработки
проблем, возникающих в ходе взаимодействия органов прокуратуры с ПДКС,
позволили сформулировать и обосновать ряд теоретических выводов и реко
мендаций, способствующих дальнейшему развитию науки о прокурорской
деятельности.
Достоверность сделанных выводов и сформулированных предложений
определяется положенным в основу достаточно обширным теоретическим и
эмпирическим материалом, в том числе результатами проведенного анкети
рования 83 прокурорских работников (начальников отделов прокуратур
субъектов Российской Федерации, старших помощников прокуроров субъек
тов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализи
рованных прокуратур по организационному обеспечению), в чьи служебные
обязанности непосредственно входит организация взаимодействия с ПДКС.
Основные теоретические выводы, содержащиеся в работе, опубликова
ны в 19 научных статьях, из которых 5 в рецензируемых изданиях, рекомен
дованных ВАК при Минобрнауки России.
Диссертантом результаты исследования апробированы в ходе участия в
работе 12 научных собраний, в том числе международных: научная конфе
ренция «Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской
Федерации» (Москва, 2013); научно-практическая конференция «Прокурор
ская деятельность: вопросы теории и практики» (Москва, 2013); научнопрактический семинар «Проблемы обеспечения законности, правопорядка,
прав и свобод человека и гражданина в современных условиях» (Москва,

2014); VI научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юриди
ческой науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 2014); междуна
родная научно-практическая конференция «Современная юриспруденция:
актуальные

вопросы

и перспективы

развития»

(Уфа,

2014);

научно-

практическая конференция «Основные направления повышения эффективно
сти деятельности прокуратуры» (Москва, 2014); XI международная научнопрактическая конференция «Современные концепции научных исследова
ний» (Москва, 2015); VII научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва,
2015); научно-практическая конференция «Актуальные вопросы права и за
конности в Российской Федерации» (Москва, 2015); межфакультетская науч
но-практическая конференция «Актуальные проблемы прокурорской дея
тельности» (Москва, 2015); VIII научно-практическая конференция «Акту
альные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых»
(Москва, 2016); круглый стол «Проблемы реализации Федерального закона
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона
рушений в Российской Федерации» (Москва, 2017).
Учитывая изложенное, полагаю, что выполненное Ступаченко Евгением
Викторовичем диссертационное исследование «Взаимодействие органов
прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями
по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации», отвечает
требованиям, предъявляемым к квалификационным научным работам, и мо
жет быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятель
ность».

