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О направлении отзы ва
на автореф ерат диссертации

У важ аемы й Кирилл Викторович!
Н аправляем в Ваш адрес отзыв на автореф ерат диссертации Безсалий
О леси Раш идовны на тем у «Современны е проблем ы правовой реглам ентации
предостереж ения прокурора и его применения», представленной на соискание
ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 «С удебная

деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащ итная

и

*

правоохранительная деятельность».
Приложение: П о тексту, № 152/с-139 от 18 января 2019 г., на 3 листах, экз. № 1,
несекретно, только в адрес.
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ОТЗЫВ
на автореф ерат диссертации Безсалий О леси Раш идовны
на тему
«С овременные
проблемы
правовой
регламентации
предостережения
прокурора и его применения», представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащ итная
и
правоохранительная деятельность».
П роблем а

проф илактики

правонаруш ений

длительное

время

продолжает носить для отечественной права откры тый характер. Несмотря
на провозглаш енны й
законодательстве
преступности,
преступностью

в современной

приоритет

сущ ество
во

правовой доктрине

проф илактических

современной

многом

мер

отечественной

продолж ает

иметь

и российском

противодействия
модели

борьбы

опосредованны й

с
от

криминальной практики характер. О данном обстоятельстве свидетельствует
практика правоохранительной и законотворческой деятельности. Принятие
Ф едерального закона от 23 июня 2016 г.

№ 182-Ф З «Об основах системы

профилактики правонаруш ений в Российской Ф едерации» в полном объеме
не реш ило проблему предупреж дения правонаруш ений, поскольку в данном
нормативном

правовом

акте

указанных внем полож ений.

не

содерж аться

механизмы

реализации

Поэтому представляется, что диссертация

соискателя Безсалий О.Р., посвящ енная проблемам правового регулирования
и применения предостереж ения прокурора о недопустим ости наруш ений
закона, является актуальной.
А нализ

содерж ания

рассматриваемого

автореф ерата

диссертации

позволяет сделать вывод о том, что теоретические полож ения, выводы и
практические

реком ендации,

предлож енны е

автором

в

результате

исследования, в целом представляю тся обоснованны ми. Так, в разделе
автореф ерата диссертации «О сновное содерж ание работы» прослеж ивается
весьма

четкая

используемыми

связь

между полученными

автором

методами

научными

научного

результатами

исследования.

и

Данное

обстоятельство позволяет утверж дать, что автор владеет методами научного
познания и ум еет их применять для реш ения исследовательских задач.
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Д остоверность
подтверж дается

и

обоснованность

ш ирокой

результатов

эмпирической

базой,

исследования
репрезентативно

представленной как в количественной, так и во временной составляю щ их.
Так,

автором

использовались

эм пирические

м атериалы

надзорной

деятельности и судебной практики за период с 2013 по 2017 гг.
Н аучную

новизну

исследования

образую т:

во-первых, положения,

выносимые на защ иту, во-вторых, подходы автора к определению понятия
«предостережения» через признаки бесспорности и истинности сведений.
П редставляется, что практическую значим ость имею т предложенные
автором

реком ендации

по

соверш енствованию

действую щ его

законодательства, подзаконны х нормативных актов прокуратуры Российской
Ф едерации.
Вместе

с

тем,

представленны й

на

рецензирование

автореферат

диссертации вызвал ряд вопросов, на которые автору предлагается ответить в
процессе публичной защ иты.
1)

Во втором положении, выносимом на защ иту, автор определяет

предостережение как акт прокурорского реагирования, что неоправданно
сужает

его

содерж ание

государственной

системы

в

качестве

правового

профилактики

средства

в

правонаруш ений.

рамках
Это

обстоятельство определяется тем, что в распоряж ении органов федеральной
службы безопасности в соответствии со ст. 13.1 Ф едерального закона от 3
апреля
имеется

1995 г. № 40-Ф З «О федеральной службе безопасности» также
предостереж ение

как

правовое

средство

профилактики

правонаруш ений. В этой связи автору было целесообразно либо сузить
определяемое понятие до понятия «предостереж ение о недопустимости
наруш ений закона», как это указано в названии ст. 25.1 Ф едерального закона
от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации», либо
расш ирить признаки, используемые в определении до степени трактовки,
позволяю щ ей охватить оба правовых средства.
2)

Во втором положении, выносимом на защ иту, автор указывает на

такие видовые признаки предостережения как «наличие обоснованных,
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бесспорных и истинных сведений». И спользование данны х признаков можно
рассматривать

как

дискуссионности

по

некоторую

новацию

вопросу

оценке

об

автора,

не

критериев

лиш енную

бесспорности

и

истинности сведений. В таком случае автору следует пояснить, почему она
не использовала подход, выработанный доктриной отечественной уголовно
процессуальной

науки,

в

соответствии

с

которы м

доказательствами

признаю тся допустимы е, достоверные, относимы е и достаточны е сведения
Следует отметить, что указанны е зам ечания носят дискуссионный
характер,

не

сниж аю т

научной

ценности

и

практической

значимости

проведенного Безсалий О.Р. диссертационного исследования.
Таким образом, оценивая подготовленную Безсалий О.Р. диссертацию в
соответствии с критериями, содержащ имися в пп. 9, 10, 11 постановления
П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке

присуж дения

учены х

степеней»,

можно

сделать

вывод

о

ее

соответствии указанны м требованиям, а такж е о том, что она представляет
собой научно-квалификационную работу, в которой содерж атся научно
обоснованные

реком ендации,

имею щ ие

сущ ественное

значение

для

прокурорской деятельности, а её автор заслуж ивает присуж дения искомой
ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 «Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащ итная

и

правоохранительная деятельность».
Отзыв на автореф ерат диссертации обсуж ден и одобрен на заседании
кафедры уголовно-правовы х дисциплин (протокол № 1 от 18 января 2019 г.).
Н ачальник кафедры
кандидат ю ридических наук, доцент
января 2019 г.

И.В. Ш ульгин

-/£

П реподаватель кафедры
кандидат ю ридических наук

А.И. Пономарев

января 2019 г.
\ / / $

_

- — -ч

Подписи Ш ульгина И.В. и ПономЗрева^А.И;. заверяю
И.В. Рябцев

/% */?-/5#

