В диссертационный совет Д 170.001.03
при ФГКОУ ВО «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации»
ул. 2-я Звенигородская, д. 15, г. Москва,
123022

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Плугаря 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»
Диссертационное

исследование

Д.М.

Плугаря

выполнено

на

актуальную как в теоретическом, так и в практическом аспектах тему,
отличается научной новизной и значимостью. Ввиду роста масштабов
терроризма в начале нынешнего столетия борьба с данным явлением имеет
особое стратегическое значение. При анализе террористических актов, что
уже совершены на данный момент, можно с уверенностью констатировать
тот факт, что террористы и лица, им способствующие, все чаще и чаще для
своих противозаконных действий выбирают объекты транспорта, в частности
железнодорожного. В этой связи следует согласиться с автором в том, что
несмотря

на

высокую

степень

общественной

опасности,

практика

исполнения законов об антитеррористической защищенности объектов
железнодорожного транспорта, не всегда находится на должном уровне. Так,
из материалов прокурорских проверок следует вывод, что принимаемые
организационные, законодательные, предупредительно-профилактические и
иные меры в условиях необходимости усиления защищенности объектов
транспорта от террористических актов являются явно недостаточными.
Данная тема на сегодняшний момент является малоисследованной, в то
время как одним из способов повышения качества и эффективности любой
деятельности, в том числе прокурорского надзора, является повышение
уровня его организации.
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Анализ автореферата показывает, что для достижения поставленной
цели диссертантом был определен и достаточно успешно решен целый
комплекс взаимосвязанных задач, позволяющих уточнить и сформулировать
собственную позицию в отношении предмета прокурорского надзора за
исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов
железнодорожного
надзора

за

транспорта,

исполнением

оценить

эффективность

законодательства

прокурорского

в рассматриваемой

сфере,

выработать и обосновать предложения по внесению изменений и дополнений
в нормативные правовые акты Российской Федерации.
Исследование
суждений автора.
Богатый

отличается

эмпирический

логикой,

материал

убедительной

подчеркивает

аргументацией

обоснованность

сделанных в ходе исследования предложений и рекомендаций.
Представленное

диссертационное

исследование

отличается

своей

научной новизной. Так, работа Д.М. Плугаря является одной из первых
комплексных

работ,

в

которой

на

основе

результатов

исследования

современных подходов к определению основных понятий и категорий теории
прокурорской

деятельности,

сформулированы

научные

а

также

положения,

действующего
необходимые

законодательства
для

эффективной

организации надзора за исполнением законов об антитеррористической
защищенности

объектов

железнодорожного

транспорта.

При

этом

необходимо отметить, что работа отличается новаторским подходом и
авторским пониманием проблем, что делает ее оригинальной и интересной.
К особым достоинствам исследования следует отнести широкое
использование

автором

статистических

и

информационных

данных

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обобщений докладных
записок транспортных прокуратур на правах субъектов за 2013-2017 гг.,
актов прокурорского реагирования транспортных прокуратур на правах
районных

прокуратур,

подготовленных

по

результатам

надзора

за

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов

железнодорожного
прокуроров.

транспорта,

Апробация результатов

а

также

научного

результатов

исследования

анкетирования

выглядит вполне

убедительной. Автором опубликовано 9 научных статей в различных
журналах,

что

свидетельствует

о

должном

ознакомлении

научной

общественности с проведенным исследованием диссертанта.
Наряду с отмеченными достоинствами диссертации она, как и любой
творческий труд, не лишена некоторых дискуссионных положений.
Так, при рассмотрении вопросов организации надзора за исполнением
законов

об

железнодорожного

антитеррористической
транспорта

автором

защищенности

объектов

сформулированы

критерии

определения и оценки обоснованности осуществления указанного надзора,
при которых прокурор не подменял бы иные органы государственного
контроля. Вместе с тем, „а наш взгляд, диссертанту следует также уточнить,
в каких формах в данном случае может осуществляться взаимодействие
контролирующих органов и органов прокуратуры.
Высказанное

замечание

не

снижает

положительную

оценку

диссертационного исследования Плугаря Д.М. и имеет характер научной
дискуссии.
Давая общую оценку подготовленной Плугарем Д.М. диссертации в
соответствии с критериями актуальности, обоснованности, достоверности
новизны, теоретической и практической значимости, можно сделать вывод о
ее соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата юридических наук, и о том, что она представляет
собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно
обоснованные рекомендации,
прокурорской деятельности.
Вывод:

изучение

имеющие

содержания

существенное

автореферата

значение

Плугаря

для

Дениса

Михайловича позволяет утверждать, что диссертационное исследование
«Прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической
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защищенности объектов железнодорожного транспорта» соответствует п.п.
9. Ю. 11 постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября
ода X . 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а её
автор - Плугарь Денис Михайлович заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная
деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащитная

правоохранительная деятельность.
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