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Диссертационная работа Быковой Марии Сергеевны «Прокурорский
надзор за исполнением законов о техническом регулировании

в сфере

оборота продуктов детского питания» выполнена на актуальную в условиях
современной

российской

действительности

тему,

содержит

элементы

научной новизны и имеет важное теоретическое и практическое значение.
Актуальность темы исследования определяется, в первую очередь,
опасностью негативных процессов, протекающих в сфере оборота продуктов
детского

питания, для

интересов

национальной

безопасности,

а также

отсутствием устоявшейся практики прокурорского надзора в данной сфере,
несмотря

на распространенность и типичность нарушений, выявляемых

прокурорами.
В

диссертационной

избранной

тематики

работе

Быковой

проведено

М.С.

исследование

с

учетом
основ

специфики
организации

прокурорского надзора, рассматриваемого в качестве вида прокурорской
деятельности,

особое

эффективности

прокурорского

механизмов

воздействия

внимание

уделено

надзора

государства

на

как

проблемам
одного

негативные

из

повышения
действенных

явления

правовой

действительности.
В ходе работы над диссертацией Быкова М.С. проявила должное
прилежание, самостоятельность и инициативность при сборе, изучении,
систематизации исходных материалов, формулировке выводов, при этом
своевременно и точно учитывала рекомендации научного руководителя и
замечания рецензентов. Указанные обстоятельства позволили подготовить

научное

исследование,

основанное

на

объективной

оценке

состояния

организации и осуществления прокурорской деятельности в исследуемой
сфере.
Достоверность

выводов

диссертанта

определяется

положенным

в

основу исследования обширным эмпирическим материалом, в том числе
результатами проведенного анкетирования прокурорских работников.
Результаты исследования отражены в опубликованных Быковой М.С. 6
научных статьях, включая 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России. Основные тезисы изложены на 3 научно-практических
конференциях.
Выработанные

диссертантом

практические

рекомендации

и

теоретические положения содержат пути решения актуальных юридических
проблем, вследствие чего активно используются

в работе прокуратуры

Ярославской области (акт внедрения от 03.10.2014) и учебном процессе
Костромского государственного университета (акт внедрения от 13.11.2014).
Учитывая

изложенное,

«Прокурорский
регулировании

надзор

полагаю,

за

что

исполнением

диссертация
законов

в сфере оборота продуктов детского

Быковой
о

М.С.

техническом

питания» отвечает

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам, и может быть
рекомендована

к

защите

на

соискание

юридических наук по специальности
прокурорская

деятельность

деятельность.
Научный руководитель
доктор юридических наук

» января 2015 г.

ученой

12.00.11 -

степени

кандидата

судебная деятельность,

