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научного руководителя на соискателя ученой степени кандидата
юридических наук Костина Дмитрия Викторовича и его диссертацию на
тему «Организация прокурорского надзора за производством дознания
Федеральной службой судебных приставов», подготовленная по
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деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»
15 декабря 2016 г.
Заместитель прокурора Ленинского района

г. Нижнего Новгорода

Костин Д.В. с 2013 по 2016 год являлся соискателем Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (далее - Академия) по подготовке
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. В
процессе

соискательства

им

подготовлена

в

соответствии

предъявляемыми требованиями кандидатская диссертация

с

«Организация

прокурорского надзора за производством дознания Федеральной службой
судебных приставов».
За время работы по подготовке диссертации Костин Д.В. показал себя
целеустремленным,

добросовестным

и

способным

исследователем,

обладающим хорошими знаниями теоретических вопросов по избранной
специальности, умениями и навыками по работе с нормативным материалом,
проведению обобщения и анализа правоприменительной практики, сбору и
обработке разнообразного эмпирического материала.
Качественному

проведению

исследования

в

значительной

мере

способствовало наличие у соискателя опыта практической деятельности в
органах прокуратуры, хорошее знание прокурорской практики по надзору за
процессуальной деятельностью органов дознания ФССП России.
В свою очередь, избранная Костиным Д.В. для исследования тема
обладает свойствами актуальности и значимости для науки. На фоне
существенного сокращения полномочий прокурора в уголовном процессе
при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия,
его роль в обеспечении законности процессуальной деятельности органов
дознания остается значительной

и

качество прокурорского надзора за

2
производством

дознания

и,

особенно,

его

правильная

организация,

непосредственно влияет на эффективность достижения целей уголовного
судопроизводства. В полной мере это относится и к производству дознания
органами Федеральной службы судебных приставов.
Диссертационная
самостоятельное,

работа

завершенное

Костина
научное

Д.В.

представляет

исследование

собой

теоретических

и

прикладных проблем организации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью ФССП России. В ней комплексно исследованы сущность и
проблемы организационно-управленческого обеспечения рассматриваемого
направления

надзорной

деятельности

прокуратуры,

определены

пути

совершенствования правовых и организационных основ этой деятельности.
Результаты

исследования

обладают

достоверностью

практическую значимость, а сама диссертация

и

имеют

- научной новизной и

авторским решением ряда проблем правового и организационного характера.
Основные результаты исследования содержатся в 8 научных статьях, в
том числе в 4 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях,
перечень которых рекомендован ВАК при Минобрнауки России, внедрены в
практическую деятельность органов прокуратуры и в образовательный
процесс.
Таким

образом,

полагаю,

что

диссертация

Костина

Дмитрия

Викторовича на тему «Организация прокурорского надзора за производством
дознания

Федеральной

службой

судебных

приставов»

полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным научным
работам и может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
деятельность,

прокурорская

деятельность,

12.00.11

- «Судебная

правозащитная

и

правоохранительная деятельность».
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