Экз. №

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

Ученому секретарю
диссертационного совета
Д 170.001.01
при Университете
прокуратуры
Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ
(МПИ ФСБ России)

129345, г. Москва, ул. ОеТашковская д. 15
тел./факс (499) 798-95-26, e-mail: mpi@fsb.ru

Камчатову К.В.

О направлении отзыва
на автореферат диссертации
Уважаемый Кирилл Викторович!
Направляем в Ваш адрес отзыв на автореферат диссертации Плугарь
Дениса Михайловича на тему «Прокурорский надзор за исполнением законов
об

антитеррористической

транспорта»,

представленной

защищенности
на

объектов

соискание

ученой

железнодорожного
степени

кандидата

юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская

деятельность,

правозащитная

и

правоохранительная

деятельность».
Приложение: По тексту, №152/с-1716 от 25 апреля 2018 г., на 3 листах,
экз. № ц несекретно, только в адрес.

Заместитель начальника Института
начальник отдела

Н.П. Фролкин
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Плугарь Дениса Михайловича на тему
«Прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической
защищенности объектов железнодорожного транспорта», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11
«Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность».
Проблема противодействия терроризму, как справедливо замечает
диссертант,

является

одной

из

глобальных

проблем

современности.

Применительно к российской действительности фактор терроризма широко
используется геополитическими конкурентами для подрыва стабильности
государства

и

защищенность

общества.
объектов

В

этих

условиях

транспортной

антитеррористическая

инфраструктуры

во

многом

обуславливает состояние защищенности личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз. Указанное обстоятельство определяет
значимость участия органов прокуратуры в противодействии терроризму на
различных уровнях государственной власти и местного самоуправления.
Поэтому представляется, что диссертация Плугарь Д.М., посвященная
вопросам

организации

и

осуществления

прокурорского

надзора

за

исполнением законодательства об антитеррористической защищенности
объектов

ж елезн одорож ного

транспорта

является

актуальной

и

своевременной.
Анализ текста рассматриваемого автореферата позволяет сделать
вывод о том, что теоретические положения, выводы и практические
рекомендации, предложенные автором в результате исследования, в целом
представляются обоснованными. Данный вывод основывается на изучении
раздела автореферата диссертации
котором

последовательно

«Основное

излагается

содержание работы»,

аргументация,

в

послужившая

доказательственной базой для формулирования положений, выносимых на
защиту.

Достоверность
подтверждается

и

обоснованность

широкой

результатов

эмпирической

базой,

исследования
репрезентативно

представленной как в количественной, так и во временной составляющих.
Так,

автором

использовались

эмпирические

материалы

надзорной

деятельности в период с 2013 по 2017 гг.
Научную новизну исследования образуют: во-первых, положения,
выносимые

на

защиту,

антитеррористическую

во-вторых,

защищенность

попытка
объектов

рассмотреть
транспортной

инфраструктуры с правовых позиций.
Представляется, что практическую значимость имеют предложенные
автором

рекомендации

по

совершенствованию

действующего

законодательства, подзаконных нормативных актов прокуратуры Российской
Федерации, а также прокурорско-надзорной практики.
Вместе

с

тем,

представленный

на

рецензирование

автореферат

диссертации вызвал ряд вопросов, на которые автору предлагается ответить в
процессе публичной защиты.
1)

В

четвертом

положении,

выносимом

на

защиту,

автором

предложена классификация поднадзорных объектов, в зависимости от их
целей. Однако данный критерий не в полной мере соответствует членам
деления, образующим классификацию, поскольку в ней при д е л е н и и н а
первом уровне в большей степени просматривается организационно-правовая
форма классифицированных объектов. Кроме того, во второй группе
объектов предлагаемой классификации, автору следовало отнести частные
охранные организации, реализующие на практике комплекс режимных мер
антитеррористической

защищенности

объектов

транспортной

инфраструктуры.
2)

В пятом положении, выносимом на защиту, автором предлагается

типологизация

нарушений

законодательства

об

антитеррористической

защищенности железнодорожного транспорта. Однако представляется, что
предлагаемая типологизация нарушений в рассматриваемой сфере дублирует
классификацию

объектов

прокурорского

надзора,

представленную

в

четвертом положении, выносимом на защиту, что существенно снижает ее
теоретическую

и

практическую

типологизация

имела

большую

значимость.
бы

По

мнению

теоретическую

и

рецензента,

практическую

значимость, если бы являлась результатом обобщения нарушений по
характеру

совершенного

деяния,

и

сопровождалась

статистическими

сведениями о нарушениях.
Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный
характер, не снижают научной ценности и практической значимости
проведенного Плугарь Д.М. диссертационного исследования.
Таким образом, оценивая подготовленную Плугарь Д.М. диссертацию в
соответствии с критериями, содержащимися в пп. 9, 10, 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней», можно сделать вывод о ее
соответствии указанным требованиям, а также о том, что она представляет
собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно
обоснованные

рекомендации,

имеющие

существенное

значение

для

прокурорской деятельности, а её автор заслуживает присуждения искомой
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
Отзыв на автореферат диссертации обсужден и одобрен на заседании
кафедры уголовно-правовых дисциплин М П И Ф С Б Р о с с и и (п р о т о к о л № 4 от
20 апреля 2018 г.).

Доцент кафедры
кандидат юридических наук, доцент
JLS апреля 2018 г.
Преподаватель кафедры
кандидат юридических наук
23> апреля
2018 г.5
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