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Диссертационная работа Усова Алексея Ю рьевича «Взаимодействие 
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными 
органами» выполнена на достаточно актуальную в современных условиях 
тему, содержит элементы научной новизны и имеет важное теоретическое и 
практическое значение.

Актуальность темы исследования обусловливается необходимостью 
разработки теоретических положений и практических рекомендаций по 
осуществлению взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с 
неподнадзорны ми государственны ми органами, а также научно 
обоснованных предложений по совершенствованию его законодательной 
регламентации.

В диссертации Усова А.Ю. впервые комплексно исследованы 
теоретические, правовые и организационные аспекты взаимодействия 
прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными государственными 
органами. Безусловным вкладом в науку о прокурорской деятельности 
являются положения, выносимые на защиту, в которых такое взаимодействие 
впервые рассмотрено в качестве одного из направлений диспозитивного 
взаимодействия прокуратуры Российской Федерации, в число которых кроме 
названного взаимодействия входит взаимодействие с поднадзорными 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
институтами гражданского общества.

В диссертации Усова А.Ю. впервые на глубоком теоретическом уровне 
рассмотрены задачи, предмет и формы взаимодействия прокуратуры 
Российской Ф едерации с неподнадзорными государственными органами, 
сформулированы определения этих понятий, что вносит значительный вклад 
в развитие науки о прокурорской деятельности.

Диссертация содержит научно-обоснованные предложения по 
совершенствованию правового регулирования рассматриваемого 
взаимодействия и повышению эффективности его организации и 
осуществления, что имеет важное практическое значение.

За время работы над диссертационным исследованием Усов А.Ю. 
проявил должное прилежание в исследовании исходных материалов, 
стремление к познанию, исполнительность в отношении рекомендаций 
научного руководителя, а также замечаний рецензентов.

Исследование основано на достаточном объеме эмпирического 
материала, включая результаты анкетирования прокуроров, что позволяет 
говорить о достоверности выводов, сформулированных диссертантом.
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В рамках исследования Усовым А.Ю. опубликованы 7 научных статей, 
отражающих основные результаты научного процесса, включая 4 статьи в 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
М инистерства образования и науки Российской Федерации. В качестве 
обязательного элемента апробации осуществлено изложение основных 
тезисов на 2 научных конференциях и круглых столах.

Акты о внедрении в работу кафедры прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел Иркутского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Ф едерации (от 18.05.2015), а также в практическую деятельность 
прокуратуры Еврейской автономной области и Законодательного Собрания 
Еврейской автономной области в соответствии с соглашением между 
прокуратурой Еврейской автономной области и Законодательным Собранием 
Еврейской автономной области в сфере законо- и нормотворческой 
деятельности (от 03.06.2015) свидетельствуют о востребованности 
материалов диссертации.

У читы вая излож енное, полагаю , что рукопись диссертации У сова 
Алексея Ю рьевича «Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с 
неподнадзорными государственными органами» отвечает требованиям, 
предъявляемым к квалификационным работам, содержит элементы новизны. 
В этой связи она может быть рекомендована к защите на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правоохранительная и 
правозащитная деятельность.
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