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Прокуратура Российской Федерации, являясь единой федеральной 
централизованной системой органов осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации, а также надзор за исполнением законов 
государства, реализует свои функции в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
Уровень организации и оптимизированный порядок деятельности, наличие 
необходимых полномочий прокуроров имеют непосредственную взаимосвязь с 
эффективностью деятельности прокуратуры Российской Федерации. В свою 
очередь эффективность деятельности прокуратуры Российской Федерации 
обусловливает соблюдение правового режима законности, как одного из 
важнейших элементов демократии и правового государства.

Данная конъюнктура определила область научных интересов, а также 
актуальность темы диссертационного исследования Немзоровой Риммы 
Юрьевны.

В качестве несомненного достоинства научной работы соискателя следует 
отметить структурное построение диссертационного исследования, 
представляющего собой логически взаимосвязанную последовательность 
изложения аргументированных суждений и доводов. Так, прежде всего, 
рассматривая основные проблемы теоретического характера, автор обращается к 
правовой доктрине деятельности прокуратуры, касательно предмета 
исследования (Глава 1), далее следует анализ приоритетов прокурорской 
деятельности с точки зрения позитивного права, включая сегмент 
международно-правового регулирования (Глава 2), обстоятельно 
рассматривается прикладная (организационно-структурная и методическая) 
составляющая проблематики применения приоритетов в деятельности
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прокуратуры Российской Федерации (Глава 3), в заключении отражены 
необходимые выводы и обобщения.

Существенным качеством рассматриваемой работы является 
исследовательский материал, использование которого было положено в основу 
положений, выносимых на защиту, о чем свидетельствует обширная 
эмпирическая база, на основе которой сформулированы основные научные 
предложения и рекомендации (стр.13,14 автореф.).

Особый научный интерес вызывают отдельные идеи, изложенные 
диссертантом в своей работе, обладающие очевидной значимостью для развития 
теории и практики прокурорской деятельности. В частности, необходимо 
поддержать суждения автора, связанные с определением содержания понятий 
«приоритет прокурорской деятельности» и «приоритезация прокурорской 
деятельности» (стр. 15 автореф.). Следует признать рациональным, с точки 
зрения надлежащего правового регулирования, утверждение диссертанта о 
необходимости закрепления основных приоритетов прокурорской деятельности 
в виде положений соответствующих нормативных правовых актов (стр. 16 
автореф.). Сильной стороной представленного исследования является 
аргументированная позиция автора, согласно которой осуществление 
приоритетов прокурорской деятельности должно отражаться в планах работы 
органов прокуратуры, а также в приказах, указаниях, распоряжениях, 
положениях, инструкциях, издаваемых Генеральным прокурором Российской 
Федерации (стр. 18 автореф.).

При всех положительных характеристиках научного исследования Р.Ю. 
Немзоровой представляется необходимым обратить внимание на проблему 
соотношения предлагаемой в диссертационной работе концепции приоритетов 
прокурорской деятельности с деятельностью в рамках прокурорского надзора, а 
также деятельностью по участию в рассмотрении дел судами. Так, диссертант 
определяет в качестве объекта исследования совокупность правовых отношений, 
связанных с определением и реализацией наиболее значимых, первоочередных 
направлений прокурорской деятельности (стр. 10,11 автореф.), также в работе 
рассматриваются функции, отрасли и направления прокурорской деятельности 
(стр. 21 афтореф.). Однако нормы Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» устанавливают отрасли прокурорского надзора, с 
позиции доктрины определяемые как «общий надзор» и специализированные 
отрасли надзора. Также указанный закон регламентирует осуществление такого 
важного направления прокурорской деятельности как участие прокурора в 
рассмотрении дел судами. Данная конфигурация норм Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» может свидетельствовать о фактическом 
использовании приоритетов прокурорской деятельности, реализуемых, в
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соответствии с установленными направлениями прокурорской деятельности. В 
связи с этим возникает вопрос о целесообразности дополнительного 
определения приоритетов прокурорской деятельности.

В целом, указанное замечание имеет дискуссионный характер, не влияет 
на общее положительное впечатление от представленной работы и не умаляет 
общую положительную оценку представленного исследования.

Диссертационная работа Р.Ю. Немзоровой, исходя из содержания 
автореферата, является самостоятельным завершенным исследованием по 
актуальной тематике, в основу которого положен глубокий анализ обширного 
теоретического и эмпирического материала, что способно внести существенный 
вклад в развитие отечественной науки о прокурорской деятельности. 
Положения, выносимые на защиту, прошли необходимую апробацию, что 
подтверждается материалами научно-практических конференций, а также 
внедрением в практическую деятельность прокуратур ряда субъектов 
Российской Федерации.

Диссертация по теме «Приоритеты прокурорской деятельности: 
практический и теоретический аспекты» соответствует требованиям Положения 
о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Автор 
диссертации 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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