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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Безсалий Олеси Рашидовны на тему
«Современные проблемы
правовой регламентации предостережения
прокурора и его применения», представленной на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность

Актуальность темы исследования О.Р. Безсалий является бесспорной и
очевидной сразу по нескольким причинам.
Так, предметом работы избран весьма узкий и специфический сегмент
прокурорского

надзора

- акт

«Современные

проблемы

прокурорского

реагирования.

правовой регламентации

Тема:

предостережения

прокурора и его применения», в такой постановке вопроса, представляется
недостаточно изученной и исследованной на монограф ическом комплексном
уровне.
Кроме того, следует отметить, что научных работ по проблемам
предупреждения

нарушений

закона

органами

прокуратуры

явно

недостаточно.
В связи с этим применение данного акта прокурорского реагирования
обусловливает научный интерес к истории его становления и развития,
требует систематизации сведений об основаниях направления и объявления
этого акта, а также о полномочиях, которыми располагает прокурор при его
реализации,

процедуре

рассмотрения,

лицах,

в

адрес

которых

оно

объявляется или направляется, к особенностям применения предостережения

применительно к сфере действия Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.
В связи с изложенным, научное и практическое значение темы
диссертации О.Р. Безсалий трудно переоценить.
Объект и предмет работы, её цели и задачи определены автором
правильно, план построен логично, содержание диссертации соответствует
теме и избранной специальности.
Обращают
результаты,

на

как

себя

внимание

авторское

такие

определение

достигнутые
понятия

соискателем

«предостережения

прокурора», определение целей и задач в исследуемой сфере, его места в
системе

правовых

средств

органов

возникающих при реализации

прокуратуры,

предостережения

анализ

проблем,

прокурора,

выявление

особенностей и специфики применения предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности.
Заслуживают одобрения вполне обоснованные предложения автора о
совершенствовании

федерального

распорядительных

документов

законодательства
Генерального

и

организационно

прокурора

Российской

Федерации.
Научная и эмпирическая база исследования позволяют считать выводы
диссертанта весьма аргументированными.
Количество научных публикаций соискателя свидетельствуют о том,
что основные положения диссертации доведены до сведения широкой
научной

общественности

и

практикующих

сотрудников

органов

прокуратуры.
На

это

же

указывают

и

сведения

об

апробации

результатов

исследования.
Оформление автореферата диссертации соответствует нормативным
требованиям.
Однако,

несмотря

на

положительную

оценку

диссертационного

исследования, имеются основания и для критического замечания, а именно: с
2

учетом

всех предложений автора по совершенствованию

предостережения

прокурора

применения

было бы желательно разработать бланк

данного акта прокурорского реагирования и включить его в проект
распоряжения

Генерального

прокурора

Российской

Федерации

«О

методических рекомендациях по подготовке и реализации предостережения
как

акта прокурорского реагирования»,

где бы

были

отражены

все

рекомендации и изменения, вносимые соискателем при изучении данного
средства прокурорского реагирования.
Указанное замечание высказано в порядке научной дискуссии и ни в
коей мере не снижает качества диссертации, которую следует признать
самостоятельным

научным

исследованием,

обладающим

необходимой

научной новизной и оригинальностью.
Вывод:
Рашидовны

изучение

содержания

позволяет утверждать,

«Современные

проблемы

правовой

автореферата

что

Безсалий

диссертационное

регламентации

Олеси

исследование

предостережения

прокурора и его применения» соответствует п.п. 9, 10, 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней», а её автор - Безсалий Олеся
Рашидовна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская

деятельность,

правозащитная

и

правоохранительная

деятельность».
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