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научного руководителя на диссертацию Немзоровой Риммы Юрьевны 

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

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

правозащитная деятельность

Диссертационная работа Немзоровой Р.Ю. выполнена в отделе 

проблем организации прокурорской деятельности Научно- 

исследовательского института Академии Г енеральной прокуратуры 

Российской Федерации.

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью оптимизации прокурорской деятельности 

путем выделения соответствующих акцентов в условиях социально- 

экономического, политического и правового развития на определенной 

территории в конкретные временные периоды с учетом имеющихся сил и 

средств конкретной прокуратуры.

Результаты проведенного диссертационного исследования 

представляют непосредственный интерес для развития науки и практики 

прокурорской деятельности.

За время работы над диссертацией Немзорова Р.Ю. проявила себя 

увлеченным, трудолюбивым исследователем, ответственно подходила к 

выполнению рекомендаций, поступающих со стороны научного 

руководителя, рецензентов. При написании работы диссертантом активно 

использовался собственный профессиональный опыт.

Исследование основано на значительном эмпирическом материале, в 

том числе результатах опроса 610 прокурорских работников из 16 субъектов 

Российской Федерации.

В рамках исследования Немзоровой Р.Ю. опубликованы 11 работ, 5 из 

которых -  в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации.



Результаты диссертационного исследования были обсуждены на пяти 

научных конференциях различного уровня, являлись предметом 

рассмотрения в учебных группах Института прокуратуры Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (акт о внедрении от 30.10.2015), а также внедрены в практическую 

деятельность прокуратур Ярославской области (акт о внедрении от 

10.09.2015) и Республики Дагестан (акт о внедрении от 15.09.2015).

Учитывая изложенное, полагаю, диссертационная работа «Приоритеты 

прокурорской деятельности: практический и теоретический аспекты», 

выполненная Немзоровой Риммой Юрьевной, отвечает требованиям, 

предъявляемым к квалификационным научным работам, содержит элементы 
новизны, и может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность».
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