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Диссертационная работа Семенова Андрея Сергеевича 
«Взаимодействие прокуратуры с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере обеспечения законности» 
выполнена на весьма актуальную в современных условиях тему, содержит 
элементы научной новизны и имеет важное теоретическое и практическое 
значение.

Актуальность темы исследования связана с необходимостью 
повышения эффективности работы прокуроров по реализации задач, 
направленных на обеспечение законности, что достигается совер
шенствованием взаимодействия прокуратуры с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

Востребованность научных исследований по рассматриваемой 
проблематике обусловлена наличием пробелов в теории прокурорской 
деятельности в современных условиях, поскольку вопросы взаимодействия 
названных органов публичной власти комплексно учеными не изучались, в 
связи с чем, образовался разрыв между потребностями практики, которая 
стимулируется, в том числе наличием действующих соглашений между 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и рядом федеральных 
органов государственной власти (например, Министерством юстиции 
Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора и т. д.) и возможностями 
прокурорской науки обеспечить системность осуществления взаимодействия.

Соискатель вполне объективно позиционирует указанную деятельность 
как имеющую вспомогательный характер, в силу своих особенностей 
призванную обеспечивать надлежащее осуществление прокурорами 
закрепленных за ними законом функций. С точки зрения классификации 
данной деятельности, исходя из сложившихся в науке о прокурорской 
деятельности тенденций, диссертант правомерно относит взаимодействие к 
числу «участков», именуемых также «иными направлениями деятельности».

За время работы над диссертацией соискатель проявил должное 
прилежание в исследовании исходных материалов, стремление к познанию. 
Исследование основано на достаточном объеме эмпирического материала, 
включая результаты анкетирования различных групп респондентов, что 
позволяет говорить о достоверности выводов, сформулированных 
диссертантом.

В рамках исследования им опубликованы 16 работ, отражающих 
результаты научного процесса, включая три статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. В качестве обязательного
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элемента апробации осуществлено изложение основных тезисов на 
нескольких научных форумах, в том числе конференциях, что представляется 
весьма приемлемым для уровня кандидатской диссертации.

Учитывая изложенное, полагаю, что диссертация Семенова Андрея 
Сергеевича «Взаимодействие прокуратуры с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в сфере обеспечения закон
ности» отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным работам, 
содержит элементы новизны. В этой связи диссертант может быть 
рекомендован к защите на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правое
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