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

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

исследование

О.Р.

Безсалий

выполнено

на

актуальную как в теоретическом, так и в практическом аспектах тему,
отличается научной новизной и значимостью. Ввиду роста масштабов
совершения различных правонарушений и преступлений

профилактика

данных

день

негативных

явлений

имеет

на

сегодняшний

особое

стратегическое значение. При анализе статистических данных, можно с
уверенностью констатировать тот факт, что несколько тысяч нарушений
закона было предотвращено благодаря предостережению прокурора.
Однако отсутствие детальной разработанности правил, направлений,
оснований и условий предостережения и явный недостаток его юридической
значимости делают его существование в действующем законе недостаточно
эффективным.
В

этой

связи

совершенствование
реагирования,

как

следует

процесса

согласиться
применения

предостережение,

с

автором

такого

акта

необходимо,

в

том,

что

прокурорского

во-первых,

ввиду

повышения в настоящее время значимости превентивных мер борьбы с
правонарушениями

и

преступлениями,

во-вторых,

ввиду

большого

потенциала данной формы предупреждения совершения нарушений закона.
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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 применения предостережения прокурора,
оценить эффективность в рассматриваемой сфере, выработать и обосновать
предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые
акты Российской Федерации.
Исследование

отличается

логикой,

убедительной

аргументацией

суждений автора.
Богатый

эмпирический

материал

подчеркивает

обоснованность

сделанных в ходе исследования предложений и рекомендаций.
Представленное

диссертационное

научной новизной. Так, работа О.Р.
комплексных

работ,

в которой

исследование

отличается

своей

Безсалий является одной из первых

на

основе

результатов

исследования

современных подходов к определению основных понятий и категорий теории
прокурорской

деятельности,

а

также

действующего

законодательства

сформулированы научные положения, необходимые для эффективного
применения

предостережения

предостережения

прокурора

о недопустимости
о

нарушения

недопустимости

закона и

осуществления

экстремисткой деятельности. 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, анализа применения
данного

акта

прокурорского

реагирования

в

городских

и

районных

прокуратур, а также результатов анкетирования прокуроров.
Апробация

результатов

научного

исследования

выглядит

вполне

убедительной. Автором опубликовано 8 научных статей в различных
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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, автор на странице 33 диссертации пишет о том, что имеется
потребность

в

применении

предостережения

прокурора

в

уголовно

процессуальной сфере, высказанное предложение является, на наш взгляд,
актуальным и новым в теории прокурорского надзора, поэтому желательно
диссертанту более подробно раскрыть случаи, когда прокурор мог бы
воспользоваться данным актом прокурорского реагирования в указанных
правоотношениях и с учетом высказанных предложений разработать проект
изменений и дополнений в УПК РФ.
Высказанное

замечание

не

снижает

положительную

оценку

диссертационного исследования Безсалий О.Р. и имеет характер научной
дискуссии.
Давая общую оценку подготовленной Безсалий

О.Р. 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,

имеющие

существенное

значение

для

прокурорской деятельности.
Вывод:
Рашидовны

изучение
позволяет

«Современные

содержания
утверждать,

проблемы

автореферата

что

правовой

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
з

ученой

степени

кандидата

юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская

деятельность,

правозащитная

и

правоохранительная

деятельность».
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