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Диссертационная работа Плугаря Дениса Михайловича «Прокурорский 

надзор за исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта» посвящена весьма актуальной в современных 

условиях проблеме, содержит элементы научной новизны, имеет важное 

теоретическое и прикладное значение.

Актуальность темы проведенного а в т о р о м  и с с л е д о в а н и я  о б у с л о в л е н а  р я д о м  

факторов. Противодействие любым проявлениям терроризма является одной из 

основных задач государства и должно осуществляться с использованием всех 

предусмотренных законом мер и средств. Террористические акты на любых 

объектах массового пребывания людей способны причинить серьезный вред 

жизни и здоровью большого числа людей, привести к массовым разрешениям, 

представляя тем самым повышенную опасность для общества и государства. 

Однако, совершаемые на транспорте террористические акты могут повлечь еще 

большее количество жертв и особо крупный ущерб в силу специфичности 

объектов нападения террористов. То, что объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта расположены на значительном расстоянии друг от 

друга, а в районах вокзалов сконцентрировано большое количество людей, делает 

объекты железнодорожного транспорта наиболее притягательными для 

террористов и позволяет отнести их к объектам наиболее вероятных 

террористических посягательств. Для обеспечения необходимого уровня 

эффективности противодействия терроризму большое значение имеет 

надлежащим образом организованная и осуществляемая предупредительная 

деятельность. Что в свою очередь требует усиления и повышения эффективности 

реализации контрольных функций государства в рассматриваемой сфере и 

свидетельствует о насущной потребности поиска дополнительных путей



повышения результативности прокурорского надзора за исполнением законов в 

указанной сфере. Поэтому само обращение автора к исследованию проблем 

прокурорского надзора за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта является весьма 

своевременным и заслуживает одобрения.

В диссертационной работе Плугаря Д.М. с учетом специфики выбранной 

тематики проведено исследование теоретических основ прокурорского надзора за 

исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов 

железнодорожного транспорта, рассматриваемого в качестве комплексного 

поднаправления прокурорского надзора за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов, которое в свою очередь включает 

в себя в качестве составных частей такие общенадзорные направления 

прокурорского надзора как надзор за исполнением законов на транспорте и надзор 

за исполнением законов о противодействии терроризму.

В процессе работы над диссертацией Плугарь Д.М. проявил должное 

прилежание, самостоятельность и инициативность при сборе, изучении, 

систематизации исходных материалов, формулировании выводов, при этом 

своевременно и полно учитывал рекомендации научного руководителя, на 

замечания рецензентов реагировал правильно. Указанные обстоятельства 

позволили подготовить научное исследование, основанное на объективной оценке 

состояния организации и осуществления прокурорского надзора в исследуемой 

сфере.

Достоверность сделанных выводов и сформулированных предложений 

определяется положенным в основу достаточно обширным теоретическим и 

эмпирическим материалом, в том числе, результатами проведенного 

анкетирования более 170 прокурорских работников всех 8 транспортных 

прокуратур, приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации, 

которые непосредственно осуществляют надзор исполнением законов об 

антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта.



3

Основные выводы и положения диссертации изложены в 9 научных 

работах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, 

рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. Основные тезисы докладывались 

автором на 4 научно-практических конференциях и форумах.

Результаты проведенного исследования внедрены и используются в работе 

Северо-Западной транспортной прокуратуры; учебном процессе при чтении 

лекций и проведении занятий на юридическом факультете и факультете 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации Санкт- 

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Отдельные положения диссертации 

включены в учебное пособие Актуальные вопросы п р о к у р о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  

(Серия «В помощь прокурору»; вып. 3), изданного в Санкт-Петербургском 

юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в 2016 году. Указанное свидетельствует о 

востребованности материалов диссертации.

Учитывая изложенное, полагаю, что диссертация Плугаря Д.М. 

«Прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической 

защищенности объектов железнодорожного транспорта» отвечает требованиям, 

предъявляемым к квалификационным работам, и может быть рекомендована к 

защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность.
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