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научного руководителя на диссертацию Попова Александра Александровича на 

тему «Организация прокурорского надзора за исполнением законов при 

производстве предварительного следствия», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная

деятельность

Попов Александр Александрович являлся аспирантом и соискателем 

Российского государственного университета правосудия по подготовке диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

В процессе обучения им подготовлена в соответствии с предъявляемыми требованиями 

кандидатская диссертация «Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов при производстве предварительного следствия».

За время работы по подготовке диссертации Попов А.А. 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 преподавания учебных дисциплин, связанных с 

прокурорской деятельностью, и практической деятельности в органах прокуратуры, 

хорошее знание практики организации и осуществления прокурорского надзора в 

досудебном производстве.

В свою очередь, избранная диссертантом для исследования тема обладает 

свойствами актуальности и значимости для науки. Надзор за исполнением законов при 

производстве предварительного следствия, являясь одним из важнейших направлений 

органов прокуратуры Российской Федерации, в последние десятилетия был подвержен 

значительным изменениям, связанными в основном с сокращением процессуальных 

полномочий прокурора, организационным отделением надзора от руководства 

расследованием преступлений, а также и от уголовного преследования в досудебном



производстве. Однако, как свидетельствует прокурорская практика, данные изменения 

в организации и деятельности прокуратуры и органов расследования не позволили 

повысить качество предварительного следствия. К сожалению, количество нарушений 

законов в досудебных стадиях и отмененных прокурором постановлений, выносимых 

органами предварительного следствия, остается стабильно высоким. В основе такого 

положения дел наряду с другими причинами, лежат и несовершенство 

организационно-управленческого обеспечения деятельности прокуратуры и правовой 

базы этого обеспечения.

Учитывая, что каких-либо специальных научных исследований по вопросам 

организации рассматриваемого направления прокурорского надзора не проводилось, в 

диссертационной работе обоснованно определена и достигнута цель, направленная на 

формулирование и теоретическое обоснование научных положений, раскрывающих 

содержание новой организационно-правовой модели указанного направления 

надзорной деятельности прокуроров в современных условиях, изложен авторский 

подход к институциональной и внутрисистемной организации работы прокуратуры за 

законностью предварительного следствия. Этим в диссертации обусловлена 

актуальность и новизна диссертации, а также аргументирована необходимость 

совершенствования не только действующего процессуального законодательства, но и 

организационно-распорядительных документов Генерального прокурора РФ. Особо 

следует выделить значимость определения соискателем перспектив внедрения 

электронных технологий (цифровизации) в прокурорско-надзорную деятельность в 

досудебном производстве и перехода к «электронному надзору».

В целом диссертационная работа Попова А.А. представляет собой 

самостоятельное, завершенное научное исследование теоретических и прикладных 

проблем организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

производстве предварительного следствия. В ней комплексно исследованы сущность и 

проблемы данного направления прокурорского надзора, определены пути 

совершенствования правовых и организационных основ этой деятельности.

Результаты исследования обладают достоверностью и имеют практическую 

значимость, а сама диссертация - научной новизной и авторским решением ряда 

проблем правового и организационного характера.
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Основные результаты исследования содержатся в 12 научных статьях, в том 

числе в 7 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, перечень 

которых рекомендован Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, внедрены в практическую деятельность органов 

прокуратуры и в образовательный процесс Российского государственного 

университета правосудия.

Таким образом, полагаю, что диссертация Попова Александра Александровича 

на тему «Организация прокурорского надзора за исполнением законов при 

производстве предварительного следствия» полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с 

изм. от 26.05.2020), к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к 

защите, а ее автор -  А.А. Попов заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
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