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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Белоусовой Дарьи Сергеевны: 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРУДОВЫХ ПРАВ МОРЯКОВ»

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и

правоохранительная деятельность

Диссертация Д.С. Белоусовой посвящена актуальной теме, исследование 
которой имеет существенное значение для повышения эффективности 
деятельности российской прокуратуры по защите трудовых прав такой 
социально-уязвимой категории лиц, как моряки.

Рассмотренные проблемы законности в области соблюдения трудовых 
прав моряков со всей очевидностью свидетельствуют о высокой значимости 
укрепления научной базы деятельности прокуратуры в этой сфере, изучения 
правовой природы, содержания и специфики прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав моряков в целях повышения его результативности 
как важной государственной гарантии защиты конституционных прав членов 
экипажа в сфере труда.

Отсутствие комплексных научных разработок проблем прокурорского 
надзора на данном направлении, предопределило актуальность и 
своевременность исследования, а также наличие в его выводах и положениях 
признаков новизны.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что проведенное 
Д.С. Белоусовой исследование носит комплексный характер, отличается 
глубиной проработки поставленных на разрешение вопросов, 
последовательностью, четкостью и аргументированностью выводов. 
Диссертантом правильно определены объект, предмет и методологический 
инструментарий исследования. Выводы и положения диссертации опираются на 
значительную теоретико-правовую и эмпирическую базу, в достаточной степени 
апробированы автором. Судя по автореферату, степень обоснованности 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
отвечает установленным требованиям и вполне достаточна для достижения 
поставленной в ней цели и решения задач.
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Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 
полученными соискателем результатами, наиболее значимые из которых 
сконцентрированы в положениях, выносимых на защиту.

Следует поддержать автора в предлагаемых формулировках целей, задач и 
предмета прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков. 
Диссертант обстоятельно раскрывает особенности трудовых отношений, 
складывающихся в отрасли торгового мореплавания, специфику их правовой 
регламентации, ёмко характеризует основные факторы, определяющие 
современное состояние законности в исследуемой сфере, что позволило 
обосновать необходимость обособления прокурорского надзора за соблюдением 
трудовых прав моряков в качестве самостоятельного «поднаправления» 
надзорной деятельности и отнесения моряков к социально уязвимой категории 
лиц, нуждающихся в «усиленной» защите со стороны органов прокуратуры.

Значительное внимание в работе уделено анализу правовой основы 
прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, подчеркнута 
роль международных правовых актов в структуре нормативных источников 
правового регулирования труда указанной категории работников, что дает 
основание говорить об особенностях предмета надзорной деятельности в 
указанной сфере (с. 16).

В целях конкретизации содержания и повышения эффективности 
прокурорско-надзорной деятельности в исследуемой сфере диссертантом 
рассмотрена специфика субъектов и объектов прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав моряков, проведена их систематизация (с. 18, 19).

В результате проведенного исследования автором выявлены проблемы 
теоретического и организационно-правового характера, препятствующие 
эффективному осуществлению прокурорского надзора за соблюдением 
трудовых прав моряков и негативно сказывающиеся на результативности 
прокурорского реагирования, к числу которых отнесены несовершенство 
правовой регламентации труда моряков, отсутствие действенного 
организационно-правового механизма правообеспечения и единого 
статистического учета правонарушений в исследуемой сфере, недостатки 
организации и правовой регламентации деятельности прокуратуры на данном 
направлении.

В этой связи выраженное прикладное значение имеют сформулированные 
соискателем основные направления совершенствования прокурорского надзора 
за соблюдением трудовых прав моряков, предложения по внесению изменений в



федеральное законодательство и организационно-распорядительные 
документы Генерального прокурора Российской Федерации.

Ценными с практической точки зрения представляются обозначенные в 
числе положений, выносимых на защиту, предложения автора о 
совершенствовании разграничения полномочий территориальных и 
транспортных прокуроров и оптимизации статистического учета результатов 
работы прокуратуры в исследуемой сфере.

Вместе с тем, существо такого совершенствования в автореферате, к 
сожалению, в полной мере не раскрыто.

Сказанное не влияет на общую положительную оценку работы. Резюмируя 
общее впечатление от автореферата, можно заключить, что диссертация 
Белоусовой Дарьи Сергеевны «Прокурорский надзор за соблюдением трудовых 
прав моряков» соответствует критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата юридических наук.
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