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На автореферат диссертации Колесова Михаила Владимировича

«Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании 
должностных преступлений, связанных с укрытием преступлений от 
учета» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Тема исследования М.В.Колесова является актуальной, что 
определяется важной ролью прокуратуры при осуществлении надзора при 
расследовании должностных преступлений. Теоретический и практический 
анализ надзорной функции прокуратуры, предпринятый в диссертации, 
направлен на совершенствование деятельности этого органа государственной 
власти.

Автореферат свидетельствует о том, что работа имеет четкую 
структуру, которая позволила автору рассмотреть такие важные аспекты 
избранной для исследования проблематики, как надзор за законностью при 
расследовании должностных преступлений, связанных с укрытием 
преступлений от учета, роль прокуратуры в защите интересов государства и 
общества, защита прокуратурой публичных интересов в судебном процессе. 
Особое внимание в работе уделяется вопросам совершенствования 
правоохранительной деятельности прокуратуры на современном этапе.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация М.В. Колесова 
обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Научная новизна работы определяется тем, что автор разработал 
совокупность теоретических и прикладных положений об основах 
прокурорского надзора при расследовании уголовных дел данной категории, 
предложил новое определение терминов «сокрытие преступление от учета», 
«сокрытие сообщения о преступлении от учета», определил критерии 
эффективности прокурорского надзора за исполнением законов 
должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование.

Практическая значимость определяется тем, что результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы при



совершенствовании законодательства, ведомственных нормативно-правовых 
актов, научно -  методических и практических рекомендаций для 
прокурорских работников.

Тезис о том, что нормативно -  правовое регулирование вопросов, 
относящихся к приему, регистрации, рассмотрению сообщения о 
преступлениях необходимо предусмотреть на уровне федерального закона, 
требует дополнительного обоснования при защите диссертации. При этом 
указанное замечание не влияет в целом на высокую оценку 
диссертационного исследования.

Автореферат диссертации М.В. Колесова свидетельствует о том, что 
исследование выполнено на высоком научном уровне, обладает 
теоретической и практической значимостью, научной новизной, его 
результаты прошли достаточную апробацию. Диссертация соответствует 
всем предъявленным требованиям, в том числе, заявленной специальности, а 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук.
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