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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

Диссертационное исследование Безсалий Олеси Рашидовны посвящено
исследованию весьма актуальной проблемы, имеющей важное теоретическое
и прикладное

значение для юридической

науки.

Актуальность темы

исследования обусловлена:
необходимостью

рассмотрения

правовых

основ

применения

прокурорами предостережения о недопустимости нарушения закона и
определения основных направлений их совершенствования;
-

повышением

нарушения

закона,

значимости
путем

предостережения

внесения

предложений

о
по

недопустимости
изменению

и

дополнению уголовного, административного и иного законодательства;
-

рассмотрению

недопустимости
действия

особенностей

осуществления

Федерального

закона

применения

экстремистской
«О

предостережения

деятельности

противодействии

о

в сфере

экстремистской

деятельности».
Судя по автореферату, автор использовал адекватную поставленным
научным задачам методологическую базу при проведении диссертационного
исследования. Как видно из автореферата, в процессе исследования автор
сумел найти правильное сочетание примененных

общенаучных и частно

научных методов познания, что позволяет характеризовать диссертационное
исследование как весьма доказательное и убедительное.
Данная тема на сегодняшний момент является весьма актуальной.
Статистические данные свидетельствуют, что с помощью предостережения о
недопустимости нарушения закона удалось предотвратить несколько тысяч
нарушений закона, при наличии определенной

тенденции к уменьшению

применения указанного акта прокурорского реагирования.
При этом одним из способов повышения качества и эффективности
применения

предостережения

подготавливаемых

и

реализуемых

является

повышение

прокурорскими

качества

работниками

актов

прокурорского реагирования.
Заслуживает высокой оценки

эмпирическая база диссертационного

исследования, которая помимо статистических данных, материалов коллегий
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, информационных писем,
обзоров и аналитических справок, включает в себя результаты анкетирования
86

прокурорских

специализированных

работников
прокуратур

(прокуроров
и

их

городов,

заместителей,

районов,
помощников

прокуроров соответствующих прокуратур).
Следует отметить, что диссертантом также проанализированы мнения
учёных, исследовавших рассматриваемую

проблематику, при этом по

проблемным вопросам дана своя собственная мотивированная оценка.
Научная

новизна исследования

обусловлена,

в первую

очередь

положениями, выносимыми на защиту, авторским подходом к определению
понятия предостережения о недопустимости нарушения закона и его
признаков, установлением круга лиц, которым может быть объявлено или
направлено

предостережение

предостережение

о

о

недопустимости

недопустимости

нарушения

осуществления

закона,

экстремистской

деятельности.
Заслуживают внимания предложенные диссертантом методические
рекомендации

по подготовке и реализации предостережения как акта

прокурорского

реагирования,

а

также

методика

по

объявлению

предостережения лицу о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности в сети Интернет.
Наряду с отмеченными достоинствами диссертации, следует отметить
отдельные замечания и высказать предложения.
1.В параграфе 1.2 «Место предостережения прокурора в системе
правовых средств органов прокуратуры» уделено недостаточно внимания
классификации правовых средств прокурора, недостаточно аргументирована
позиция о том, что предостережение прокурора является непроцессуальным,
ограниченно императивным правовым средством.
2. В параграфе 2.5 «Требования, предъявляемые к форме и структуре
предостережения

прокурора»

отсутствуют

практические

примеры

оформления одного предостережения о недопустимости нарушения закона
или

осуществления

экстремистской

деятельности

на

нескольких

должностных или иных лиц.
3. В параграфе 3.1 «Проблемы, связанные с процедурой объявления и
направления предостережения прокурора» автор рассматривает процедуру
направления предостережения прокурора по почте, при этом указывает, что
прокурор при отправке акта прокурорского реагирования заказным письмом
должен убедиться, что у данного лица или его законного представителя
существует реальная возможность его получить. Вместе с тем автор не
перечислил критерии оценки такой возможности, а также факторы, которые
могут повлиять на возможность получения акта прокурорского реагирования
по почте.
В заключении следует отметить, что указанные в отзыве замечания в
своей основе носят дискуссионный характер и потому не снижают научной
ценности

и

практической

значимости

проведенного

Безсалий

О.Р.

диссертационного исследования.
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

научнообоснованные рекомендации, имеющие существенное значение для
повышения эффективности прокурорской деятельности. Таким образом,
диссертационное

исследование

«Современные

проблемы

правовой

регламентации предостережения прокурора и его применения» соответствует
пп. 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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