
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата

юридических наук Максютова Марселя Флоритовича на тему 

’’Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических л иц”

В силу высокой общественной значимости проблемы правового 

регулирования отношений по осуществлению публичных закупок 

(государственных, муниципальных, "корпоративных" и иных) привлекают 

внимание ш ирокого круга специалистов, в том числе представителей учебно

научных учреждений и органов государственной власти. В связи с этим 

рассмотрение проблем, связанных с организацией и проведением 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц представляется весьма 

актуальным.

В настоящее время не только идет обновление законодательства в 

сфере публичных закупок, но совершенствуется соответствующая 

правоприменительная практика, на что автор диссертационного 

исследования обращает должное внимание.

Стоит отметить большую проведенную автором диссертации работу по 

изучению литературы по теме исследования. Автор провел исследование на 

основе анализа обширного круга научных источников (монографий, 

диссертаций, научных статей), что позволило диссертанту в должной мере 

осветить дискуссионные моменты избранной темы. В работе 

проанализировано действующ ее законодательство Российской Федерации, 

представлена арбитражная практика по спорам, связанным с 

"корпоративными" закупками.
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Анализ содержания автореферата диссертации позволяет выделить ряд 

положительных моментов проведенного исследования, отражающих его 

научную новизну.

Так, к числу достоинств работы следует отнести проведенную автором 

работу по выявлению отдельных пробелов, устранению противоречий и 

недостатков Закона № 223-ФЗ, анализ теоретических основ прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц.

Безусловным достоинством работы является анализ предмета, цели и 

задач прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой 

сфере.

Полученные в результате проведенного автором исследования 

результаты являются значительными для юридической науки.

Автор работы творчески подошел к исследованию темы, рассмотрев не 

только теоретические, но и практические вопросы. Структура работы в целом 

направлена на решение поставленных автором задач.

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате 

диссертации, отвечают требованиям достоверности.

Содержание автореферата свидетельствует о достаточно глубоком 

понимании автором сущности исследуемых проблем, обоснованности 

большинства полученных выводов и их определенной научной ценности. 

Многие научные выводы автора, его предложения по совершенствованию 

законодательства могут быть учтены в последующем в научной, 

законотворческой и правоприменительной деятельности.

Вместе с этим, некоторые положения, выносимые автором на защиту, 

представляются спорными. Так, положение № 5, в соответствии с которым 

"соискателем разработ ан проект приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации об организации прокурорского надзора за
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исполнением законов о закупках товаров, работ, услуг..."  (стр. 17 

автореферата), представляется всё же предложением по совершенствованию 

нормативно-правовой базы по теме исследования.

Вызывает вопросы формулировка положения № 7, выносимого на 

защиту. Автор пишет, что им "выявлены особенности при проведении 

прокурорами проверок исполнения законов в сфере закупок..." (стр. 17), далее 

по тексту автор раскрывает содержание указанных "особенностей". Однако 

из текста автореферата не совсем ясно, особенности чего (какого института) в 

данном случае выявлены автором.

Несмотря на указанные замечания, диссертант в целом справился с 

поставленной задачей и проведённое автором исследование заслуживает 

положительной оценки.

Высказанные замечания и спорные положения не снижают научной 

ценности проведенного М аксютовым М арселем Ф лоритовичем исследования 

на тему "Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в целом оно 

является законченной научно-квалификационной работой.

С учетом изложенного автореферат диссертации М аксютова М.Ф. 

имеет теоретическую и практическую значимость, обладает научной 

новизной. В связи с этим диссертант М аксютов М.Ф. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Доцент кафедры предпринимательского пра 
юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук Кичик К.В.
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