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ОТЗЫ В НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертации Костина Дмитрия Викторовича на тему: 

«Организация прокурорского надзора за производством дознания 
Федеральной службой судебных приставов»

Диссертационное исследование Д.В. Костина, представленное на 
соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
Р 0 0 1 1  -  Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность, посвящено актуальной 
теме _  организации прокурорского надзора за производством дознания

службой судебных приставов.
Вопросы организации и осуществления надзора за исполнением 

законов органами дознания и органами предварительного следствия
относятся к одним из наиболее значимых в деятельности органов 
прокуратуры. Указанные обстоятельства определяют необходимость
проведения научного исследования комплекса теоретических и прикладных 
проблем организации и осуществления прокурорского надзора за
производством дознания Федеральной службой судебных приставов и по его 
результатам выработки научно обоснованных предложении по повышению
эффективности надзорной деятельности. „

Данная тема на сегодняшний момент является малоисследованной, в 
то время как одним из способов повышения качества и эффективности любой 
деятельности, в том числе прокурорского надзора, является повышение

уровня его организации.
Анализ текста автореферата диссертации позволяет сделать вывод о

том что теоретические положения, выводы и практические рекомендации,
предложенные автором в результате исследования, в целом представляются

обоснованными. | %
В разделе автореферата диссертации «Основное содержание работы»

последовательно излагаются аргументация, выводы, послужившие
основанием для формулирования положений, выносимых на защиту.

Из содержания автореферата следует, что автором в ходе исследования
использованы статистические данные, большой объем уголовных дел,
материалов проверок и документов прокурорской деятельности, изучены
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публикации и монографии учёных, исследовавших рассматриваемую 
проблематику, что свидетельствует о высокой достоверности полученных 
результатов.

Обоснованность изложенных результатов подтверждается широким 
спектром научных методов исследования, указанных в автореферате 
диссертации.

Значимыми для теории прокурорского надзора является выделение 
диссертантом в качестве ключевого элемента организации прокурорского 
надзора внутреннего и внешнего взаимодействия.

Для развития науки и практики прокурорского надзора имеют значение 
выделение в диссертации специфики применения частных 
криминалистических методик при оценке качества и полноты проведённого 
дознания с учётом особенностей преступлений, расследование которых
подследственно ФССП России.

В теоретическом и прикладном аспекте представляют интерес 
п р ед л о ж ен н ы е  авто р о м  изм енен ия  в У П К  РФ и Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской Федерации».

Предложенные автором научные положения имеют ценность как для 
развития теории прокурорского надзора, так и для совершенствования
практической деятельности.

Наряду с отмеченными достоинствами диссертации, следуе1 о гм е ш ю  
отдельные замечания и высказать предложения по обсуждению в ходе
публичной защиты диссертации.

1. При рассмотрении вопросов организации надзора при приёме, 
регистрации, разрешении сообщений о преступлениях автором приведён 
пример организации взаимодействия прокурора и судебною прис шва- 
исполнителя. Поскольку средства организации надзора не во всех случаях 
предусмотрены законом, диссертанту следует уточнить, в каких формах 
выражается такое взаимодействие и как могут быть оформлены его 
результаты.

2. Желательно уточнить высказанную в параграфе 2.3 мысль, 
конкретизировав, в чём специфика внешнего контроля исполнения как 
средства организации надзора и отличия непосредственно от надзорной 
деятельности.

Указанные замечания не снижают положительную оценку 
диссертационного исследования Костина Д.В. и имеют характер научной 
дискуссии.

Давая общую оценку подготовленной Костиным Д.В. диссертации в 
соответствии с критериями актуальности, обоснованности, досюверности, 
новизны, теоретической и практической значимости, можно сделаю вывод о 
ее соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук, и о том, что она представляет 
собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно
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обоснованные рекомендации, имеющие существенное значение для
прокурорской деятельности.

Вывод: изучение содержания автореферата Костина Дмитрия
Викторовича позволяет утверждать, что диссертационное исследование 
«Организация прокурорского надзора за производством дознания
Федеральной службой судебных приставов» соответствует п.п. 9, 10, 11 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201» 
года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а её автор - Костин 
Дмитрий Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминологии федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородская академия МВД России», кандидатом
юридических наук, доцентом, полковником полиции Меркуловым Максимом 
Александровичем. Обсужден и одобрен на заседании кафедры «S_»  
сентября 2017г. (Протокол № _ /̂ ).

Начальник кафедры криминологии 
Нижегородской академии МВД России 
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции А ,А - Глухова
« 5~» сентября 2017г.

Место работы: кафедра криминологии Нижегородской академии МВД
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