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Актуальность
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диссертационного
исследования
Немзоровой Р.Ю. не вызывает сомнений ввиду значимости определения
конкретных направлений прокурорской деятельности в качестве
приоритетных из всего возможного их спектра, предусмотренного
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
В своей работе соискатель очень подробно рассматривает и
анализирует правовые и теоретические основы приоритетов деятельности
органов прокуратуры, выявляет факторы, способные повлиять в том числе
на качество организации и проведения надзорных мероприятий, а также
реализации иных функций, аргументированно доказывая при этом
необходимость
совершенствования
прокурорской
деятельности
посредством применения целостной системы приоритетов. Организация
деятельности прокуратуры, с точки зрения позитивного права, в первую
очередь, урегулирована на конституционном уровне, что подтверждается
положениями ст.ст. 71, 102, 129 Конституции Российской Федерации. В
этом отношении изучение проблематики организационной рационализации
прокурорской деятельности обусловлено особой важностью и приобретает
большое теоретическое и практическое значение.
Рецензируемая научная работа обладает рядом достоинств, одним из
которых является тот факт, что автор успешно и точно учитывает в своем
исследовании общие принципы организации и деятельности прокуратуры. В
частности,
что
прокуратура
Российской
Федерации
выступает
централизованной системой, действующей на основе подчинения
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вышестоящих прокуроров нижестоящим, а следовательно, одним из
определяющих начал приоритетов деятельности органов прокуратуры
является иерархичность. Так, диссертация содержит специальный параграф,
посвященный иерархии приоритетов прокурорской деятельности,
содержание которого надлежаще соотносится с соответствующим
положением, выносимым на защиту (с. 16).
Заслуживает
поддержки
позиция
автора,
касающаяся
международного-правовых аспектов определения и реализации приоритетов
прокурорской деятельности. Учитывая то важное обстоятельство, что одной
из правовых основ деятельности прокуратуры является сегмент
международных договоров, диссертант подробно останавливается на
рассмотрении этого вопроса, применительно к объекту исследования (с.21).
Поскольку Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах
своей компетенции осуществляет прямые связи с международными
организациями (как это предусмотрено в ст. 2 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»), соискателем была абсолютно
справедливо установлена взаимосвязь формирования приоритетов
прокурорской деятельности в свете решений и рекомендаций
международных организаций, в которые входит Российская Федерация на
условиях членства (с. 17,24).
Представленное исследование выгодно отличается тем, что в нем
четко прослеживается связь между определенными в ходе работы над
диссертацией теоретическими аспектами и вопросами практической
реализации предложенных научных идей. Ценными, с позиции
прокурорской практики, являются суждения, в которых анализируются
соответствующий опыт органов прокуратуры, возможности использования
кадровых, материально-технических, информационных ресурсов, а также
механизмы организационно-структурного и организационно-методического
обеспечения приоритетов прокурорской деятельности (с.25).
При общей положительной оценке диссертационной работы
Немзоровой Р.Ю., необходимо остановиться на дискуссионном аспекте,
который соискателю следует пояснить в ходе публичной защиты
представленного исследования. Так, в содержании автореферата отмечается
политико-правовой аспект. Автор обращает внимание на то, что
политические условия развития страны требуют изменений функций
прокуратуры (с.З), имеется необходимость выполнения задач органов
прокуратуры с учетом политических условий (с.26), а также указывается,
что приоритеты прокурорской деятельности должны соответствовать
потребностям социального, экономического, политического и правового
развития, выраженных в актах органов государственной власти. В то же
время отдельными нормами Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» закреплено отсутствие
политической составляющей в деятельности прокурорских работников. В
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этой связи доводы автора о необходимости построения системы
приоритетов прокурорской деятельности сообразно вектору политического
развития является неоднозначным.
Общее впечатление от ознакомления с авторефератом диссертации
Немзоровой Р.Ю. позволяет высоко оценить проведенное научное
исследование. Глубокое изучение нормативных актов, детальный анализ
практической составляющей, в том числе результатов прокурорской
деятельности, выверенное структурирование диссертации, а также
изложение материала грамотным научным языком, позволяют сделать
вывод о том, что диссертант успешно справился с поставленными задачами.
Диссертация на тему «Приоритеты прокурорской деятельности:
практический и теоретический аспекты» является полноценной, оконченной
научно-квалификационной работой, которая соответствует правилам,
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 года № 842 в соответствующей редакции, а ее автор Немзорова Римма Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность.
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