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«Приоритеты прокурорской деятельности: практический и теоретический
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прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Диссертационное

исследование

Р.Ю.Немзоровой

посвящено

актуальной теме - приоритетам прокурорской деятельности. Учитывая, что
органы прокуратуры призваны обеспечивать надзор за исполнением законов
и соблюдением прав и свобод человека и гражданина в различных сферах
деятельности,

выделение

наиболее

значимых

направлений

призвано

упорядочить, систематизировать и рационально распределить силы и
возможности работников прокуратуры для повышения эффективности
деятельности в целом без привлечения дополнительных значительных
штатных и иных ресурсов.
В работе

предпринята попытка

создания

правовых

механизмов

определения и реализации приоритетов прокурорской деятельности с
разработкой . их

признаков,

принципов,

постериоритетов

и процесса

приоритезации. Для чего проведен сопоставительный анализ приоритетов
прокурорской деятельности с функциями, отраслями и направлениями
прокурорской деятельности (с. 21), разработаны показатели (индикаторы), на
основании которых определяется место приоритета в общей иерархии
приоритетов

прокурорской деятельности (с. 22).

Глубокому анализу подвергнуты правовые основы приоритезации
прокурорской деятельности с учетом политико-правовых актов, законов и
иных нормативно-правовых актов, международно-правовых документов (с.
Академия Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации

23 - 24). Следует согласиться с мнением автора о том, что на формирование
приоритетов прокурорской деятельности существенное влияние оказывают
указы Президента РФ, решения Совета Федерации РФ, постановления
Правительства РФ, что находит свое отражение в приказах и указаниях
Генерального прокурора РФ, в планах работы Генеральной прокуратуры РФ
и прокуратур субъектов РФ (с. 23).
Не остались без анализа и организационные аспекты реализации
приоритетов

прокурорской

деятельности.

В

работе

отмечается,

реализация

приоритетных

«предметов»

прокурорской

что

деятельности

осуществляется посредством изменения структуры органов прокуратуры (с.
25), а также посредством организационно-методического обеспечения (с.26).
Следует согласиться

с мнением автора о том,

что «искажение и

игнорирование реальных приоритетов деятельности прокуроров приводит к
снижению

влияния

прокуратуры

на

процесс

укрепления

состояния

законности и правопорядка в стране, к ошибкам в оценке эффективности
деятельности» (с. 26).
Особого внимания заслуживают результаты опроса 610 прокурорских
работника, представляющих 16 субъектов РФ, по вопросам необходимости
разработки приоритетов в деятельности органов прокуратуры.
Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 11
научных статьях общим объемом 7,8 п.л.
Вместе с тем, как и в любом самостоятельном творческом научном
исследовании

в работе содержатся отдельные спорные

положения или

требующие дополнительной аргументации.
1. В п. 2 выносимом на защиту (с. 16) речь идет о признаках

и

требованиях к приоритетам прокурорской деятельности и одним из
требований названа «иерархичность». В п. же 3 положений
выносимых

на

защиту

«иерархичность»

названа

одним

из

принципов определения и реализации приоритетов прокурорской
деятельности

(с. 17). Хотелось бы услышать мнение автора о

соотношении

понятия

«иерархичности»

как

«иерархичность»
принципа

как

требования

определения

и

приоритетов

прокурорской деятельности.
2. Вряд ли можно согласиться с мнением автора о том, что результаты
международных конференций и форумов, опыт зарубежных стран
(с. 23) следует рассматривать в качестве правовых аспектов
формирования

приоритетов

прокурорской

деятельности

в

Российской Федерации.
Вместе с тем, эти замечания носят частный характер и не влияют общее
положительное впечатление от работы.
Работа

написана

на

актуальную

тему,

автореферат

раскрывает

содержание диссертационного исследования и соответствует требованиям к
нему предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 года № 842, а автор - Немзорова Римма Юрьевна заслуживает
присуждения

ученой

специальности

степени

12.00.11

-

кандидата

Судебная

юридических

деятельность,

наук

по

прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры
организации

судебной

власти

и

правоохранительной

деятельности
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