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«Приоритеты прокурорской деятельности: практический и 
теоретический аспекты», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность

Вопрос определения и реализации приоритетов прокурорской 

деятельности приобретает всё большее значение ввиду развития и усложнения 

характера правовых отношений в современной России.

Органы прокуратуры занимают ведущую роль в процессе укрепления 

законности и правопорядка, от них требуется незамедлительно, с 

использованием имеющихся правовых средств реагировать на выявленные 

нарушения, особенно, в части защиты прав и свобод человека и гражданина.

В то же время, при наличии постоянной динамики законотворческого 

процесса представляется практически бесконечным количество сфер 

правовых отношений, на которые распространяется компетенция органов 

прокуратуры.

В этих целях Генеральным прокурором Российской Федерации, как 

верно отмечено диссертантом, регулярно принимаются, изменяются и 

отменяются организационно-распорядительные документы, ориентирующие 

прокурорских работников в своей деятельности (например, приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», приказ Г енерального прокурора 

Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции»).
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Стоит отметить, что предлагаемый принцип иерархичности построения 

приоритетов прокурорской деятельности (с. 17 автореф.) позволит установить 

обязательность определенных приоритетов и унифицировать подход к их 

реализации работниками органов прокуратуры. Что в значительной мере 

способствовало бы оптимизации и совершенствованию деятельности органов 

прокуратуры в целом.

Существенным для практической и теоретической значимости 

результатов представленного диссертационного исследования (с. 3-4

автореф.) является использование аналогичного подхода при формулировании 

такой функции Главного организационно-аналитического управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, как выработка 

предложений, направленных на определение приоритетных направлений в 

деятельности органов и организаций прокуратуры на основе результатов 

анализа динамики изменений состояния преступности, законности и 

правопорядка, с учетом социально-политических, экономических и иных 

факторов (п. 4 Положения о Главном организационно-аналитическом 

управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденном 

17.12.2015).

Отдельно хотелось бы отметить верный вывод диссертанта о 

необходимости учета реальных возможностей каждой конкретной 

прокуратуры при определении и реализации приоритетов прокурорской 

деятельности в конкретный временной период (п. 2 положений, выносимых на 

защиту), ведь именно этот аспект и является, в конечном счете, определяющим 

для укрепления законности и правопорядка на конкретной территории.

Использованный диссертантом эмпирический материал подтверждает 

достоверность и обоснованность полученных результатов диссертационного 

исследования, сформулированных в качестве положений, выносимых на 

защиту (с. 15-18 автореф.).

Вместе с тем, в представленном автореферате имеются и спорные 

утверждения, требующие дополнительного осмысления.



3

Так, в п. 6 положений, выносимых на защиту, указывается на 

необходимость своевременной и адекватной корректировки формы 

статистической отчетности в соответствии с изменениями состава и структуры 

реализуемых приоритетов, выражающих реальные потребности 

политического, социального, экономического и правового развития страны с 

учетом динамики состояния законности и правопорядка. Однако 

динамичность форм статистической отчетности имеет и негативную сторону 

своей реализации, так как потребует дополнительных затрат (временных, 

материально-технических и информационных) на заполнение новых и 

скорректированных форм такой отчетности, что не будет способствовать 

повышению качества и эффективности работы органов прокуратуры.

В целом, высказанные критические замечания носят дискуссионный 

характер и не влияют на общую положительную оценку выполненного 

диссертационного исследования.

Вывод: представленная диссертация «Приоритеты прокурорской 

деятельности: практический и теоретический аспекты» на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность» в полной мере соответствует требованиям, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (с изм.) «О порядке присуждения ученых степеней», а ее 

автор Немзорова Римма Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук.
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