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«Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте наркотиков» на 
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правозащитная и правоохранительная деятельность».

На протяжении многих лет наркомания представляет угрозу здоровью 

населения и безопасности Российской федерации.

Диссертационное исследование Шарова М.И. посвящено актуальной теме, 

гак как она является одной из главных угроз внутренней и внешней безопасности 

нашей страны, о чем свидетельствует динамика, структура и тенденции 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как известно, при создании в структуре органов исполнительной власти РФ 

I оснаркоконтроля РФ, ставилась задача нанесения сокрушительного удара по 

нарколаборагориям, крупным наркодилерам. Однако заявленных целей не 

удалось достичь и данная структура вместе с численным штатным составом 

передана в МВД РФ (Указ Президента РФ №156 от 5 апреля 2016г.)

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью повышения эффективности противодействия 

наркопреступности, а также в потребности осмысления накопленного опыта 

деятельности органов прокуратуры.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование М. И. Шарова является самостоятельно 

выполненной научно- квалификационной работой.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны и 
научно обоснованы:

• критерии эффективности различных видов прокурорского надзора за 

исполнением законов об обороте наркотиков;

• предложения по изменению действующего законодательства;

• методические рекомендации по осуществлению надзорной проверки;



• типичные нарушения законов и полномочий прокурора в рассматриваемой 
сфере общественных отношений.

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют практическую 

ценность, которая заключается в том, что они способствуют повышению 

эффективности борьбы с наркоситуацией.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечивается целостным, комплексным подходом и солидной эмпирической 

базой, где обобщены докладные записки территориальных прокуроров и актов 

прокурорского реагирования, экспертные опросы работников прокуратуры и 

сотрудников правоохранительных органов. Следует отметить умение диссертанта 

правильно использовать и интерпретировать эмпирическую базу исследования.

Представляется, что соискатель заинтересованно работал над темой 

диссертации, что подтверждается ее многократным участием в научно- 
практических форумах

Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по 

исследованию проблем можно квалифицировать как новое решение задачи, 

имеющее существенное значение для эффективной борьбы органов прокуратуры 

с нарушением законов об обороте наркотиков, в том числе и с 

наркопреступностью.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью 

изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика 

диссертационного исследования выбрана правильно.

В то же время в качестве рекомендации и замечания следует отметить, что 

целесообразно было бы рассмотреть в сравнительно-сопоставленном аспекте 

отечественный и зарубежный опыт по противодействию органов прокуратуры 
наркопреступности.

Предпочтительно было бы обозначить, исходящие из исследования новые 

направления профилактики наркопреступности в рамках полномочий органов 

прокуратуры как субъекта профилактики правонарушений.



Высказанные замечания не затрагивает научной сути диссертации, а 

способны в определенной степени активировать интерес на защите диссертации, 

носят рекомендательный (дискуссионный) характер, не влияют на позитивное 

впечатление от представленного исследования.

В целом текст автореферата изложен четким научным языком, не допускает 

двойного понимания изложенного материала и соответствует паспорту научной 
специальности.

Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация Шарова 

М.И. является самостоятельно выполненной, законченной научно

квалификационной работой, имеющая значение для повышения эффективности 

борьбы  с правонаруш ениям и в сфере оборота наркотиков, отвечает требованиям 

п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г. (ред. от 21.04.2016г.) 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.11- Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная 

деятельность и правоохранительная деятельность.
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