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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации Усова Алексея Юрьевича 

«Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с 
неподнадзорными государственными органами», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Диссертационное исследование Усова А.Ю. посвящено актуальной 

теме, которая в современных условиях имеет несомненную теоретическую и 

практическую значимость.

Любые научные исследования, направленные на совершенствование 

внешнефункциональной деятельности государственных органов, в том числе 

и органов прокуратуры, должны приветствоваться научным сообществом. В 

диссертационном исследовании Усова А.Ю. речь идет именно об этом, в 

части взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с 

неподнадзорными государственными органами, т.е. о консолидации усилий 

прокуроров с работниками государственных органов, в отношении которых 

не осуществляется прокурорский надзор, для достижения единых по своей 

сути государственных целей укрепления законности и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Зачастую на практике от того, насколько эффективно 

и оперативно выстроено взаимодействие прокуратуры с иными 

государственными органами зависит судьба конкретных граждан.

Потребность научных исследований в настоящее время по 

рассматриваемой проблематике обусловлена не только наличием пробелов в 

теории прокурорской деятельности, но и отсутствием надлежащего



нормативно-правового регулирования взаимодействия прокуратуры

Российской Федерации с неподнадзорными государственными органами..

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
впервые комплексно исследованы теоретические, правовые и

организационные аспекты взаимодействия прокуратуры Российской 
Федерации с неподнадзорными государственными органами. В работе 
выявлены предмет и задачи, формы взаимодействия прокуратуры с 
неподнадзорными государственными органами в Российской Федерации.

Выводы и предложения, содержащиеся в работе, способствуют 

развитию науки о прокурорской деятельности, могут служить основой для 

дальнейшего продолжения исследований по обозначенной проблематике.

Практическая значимость проведенного исследования выражается в 

разработке основных направлений совершенствования как правовых, так и 

организационных основ взаимодействия прокуратуры Российской Федерации 

с неподнадзорными государственными органами.

Вместе с тем, несмотря на положительную оценку работы, предлагаем 

автору ответить на следующие вопросы, возникшие по результатам изучения 

текста автореферата:

1. В автореферате диссертации автор говорит о том, что, не имея 

надлежащей законодательной регламентации порядка взаимодействия, 

органы прокуратуры Российской Федерации заключают в целях 

упорядочивания взаимоотношений с неподнадзорными государственными 

органами соглашения. Однако в автореферате диссертации нет ответа на 

вопрос о том, с какими еще из неподнадзорных государственных органов 

следовало бы заключить соглашения о взаимодействии органам 

прокуратуры?

2. Достаточно спорным представляется предложенный автором 

механизм устранения выявленного в процессе взаимодействия в 

деятельности неподнадзорного государственного органа нарушения закона. 

Если орган неподнадзорен, то представляется неправомерным говорить о



прокурорской оценке законности его деятельности. Для этого имеются 

другие органы и должностные лица, назначившие это должностное лицо или 

избравшие состав этого органа, или учредившие этот орган.

Вместе с тем, перечисленные выше отдельные замечания к 

представленной работе субъективны и не умаляют общей ценности 

проведенного исследования и его высокой положительной оценки.

В целом, диссертационное исследование Усова А.Ю. представляет 

собой законченное оригинальное самостоятельное исследование, которое в 

полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки 

РФ к такого рода работам, а её автор -  Усов А.Ю. -  заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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