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В последние три десятилетия мы наблюдаем в России невиданный для 

мирного времени процесс деградации телесного, духовно-нравственного и ин

теллектуального здоровья населения, прежде всего детей и подростков. При

чин тому немало. Но главная их них, по нашему мнению, заключается в ре

ставрации капиталистических отношений в самом их варварском (бесчеловеч

ном) обличии. Применительно к теме рассматриваемой диссертации это мас

совая фальсификация продуктов детского питания ради извлечения макси

мального процента прибыли (наживы).

Судя по автореферату, вышеназванная диссертация отвечает предъяв

ленным требованиям. Особо отметим высокую степень достоверности полу

ченных лично соискателем научных результатов за счет обширной эмпириче

ской базы (с. 10-11). На наш взгляд, законодателю и правоприменителям 

(прежде всего сотрудникам соответствующих подразделений прокуратуры) 

следует прислушаться к большинству рекомендаций автора диссертации.

Мы поддерживаем многие из вынесенных на защиту положений и выво

дов. Прежде всего это касается выделения в качестве самостоятельного 

направления прокурорского надзора таковой надзор за исполнением законов в



сфере оборота продуктов детского питания (с. 14), а также реконструкции ста

тьи 45 ГПК РФ (с. 18) и статей 1 и 8 Федерального закона «О прокуратуре Рос

сийской Федерации» (с. 18,19).

Положения диссертации в достаточной степени апробированы на пред

ставительных научно-практических конференциях (с. 21-22) и в публикациях 

в юридической печати (с. 29-30).

Вместе с тем некоторые концептуальные соображения соискателя могут 

быть оспорены.

Так, мы не можем поддержать рекомендацию о введении в часть 2 статьи 

21 и часть 2 статьи 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде

рации» термина подмены прокурором иных госорганов (с. 19-20) с соответ

ствующей коррекцией приказа Генерального прокурора от 27 марта 2009 г. 

№93 (с. 21).

Дело в том, что это усугубит и без того плачевное состояние качества 

потребляемых детьми продуктов, поскольку после вступления в силу Феде

рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», как отмечает сам автор, 

произошло уменьшение числа проверочных мероприятий, проводимых орга

нами контроля, а как результат -  уменьшение числа забракованных партий 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» (с. 6).
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Поэтому, напротив, следует наделить прокуроров правом осуществлять 

такую «подмену», когда уполномоченные на то органы контроля уклоняются 

от выполнения своих функций ввиду некомпетентности, малочисленности или 

коррумпированности. Это будет практически значимой реализацией в сфере 

прокурорского надзора фундаментального института крайней необходимости.

Сделанное замечание не препятствует выводу о том, что диссертация на 

тему «Прокурорский надзор за исполнением законов о техническом регулиро

вании в сфере оборота продуктов детского питания» является законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей приемлемые решения акту

альной проблемы сбережения жизни и здоровья детей средствами прокурор

ской деятельности, а Мария Сергеевна Быкова, как ее автор, заслуживает при

суждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук.
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