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Актуальность темы диссертационной работы Белоусовой Д.С. 
представляется очевидной, а избранная автором тема является малоисследованной, 
охватывает весьма сложный и специфический сегмент прокурорско-надзорной 
деятельности. Значимость комплексного научного осмысления проблем обеспечения 
и защиты трудовых прав моряков, в том числе средствами прокурорского надзора, 
несомненно, высока.

Так, интеграция России в мировое транспортное пространство, реализация 
морского потенциала государства требуют совершенствования правовой 
регламентации социально-трудовых отношений в морской отрасли, формирования 
действенной системы государственных гарантий трудовых прав моряков, 
способствующих развитию кадрового потенциала в этой области. Подтверждённые 
результатами проведенного Белоусовой Д.С. исследования негативные 
характеристики состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав моряков 
требуют усиления правозащитной функции прокуратуры в этой области, что, в свою 
очередь, обусловило необходимость разработки научно-обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию организационной и правовой составляющих 
прокурорского надзора в исследуемой сфере.

Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод, что диссертация 
Белоусовой Д.С. является целостным научным трудом, выполненным на 
высокопрофессиональном теоретическом уровне, с анализом практической 
составляющей. Нельзя не отметить четкую формулировку объекта, предмета, целей 
и задач исследования. Тема рецензируемой работы раскрыта исследователем в 
разных аспектах с использованием общенаучных и специальных методов познания.



Автор уделяет достаточное внимание разработке как теоретических, так и 
практических проблем, связанных с осуществлением прокурорской деятельности в 
рассматриваемой сфере. Проведенное исследование основано на обширной 
теоретико-правовой базе. К достоинствам работы следует отнести объемный 
эмпирический материал, который свидетельствует о репрезентативности 
полученных диссертантом результатов, значимости сформулированных им выводов 
и предложений.

Избранная структура диссертации отражает системный подход автора к 
рассматриваемым проблемам, способствует наилучшему восприятию ее содержания 
и отражает полноту исследования.

Научная новизна рецензируемой работы сомнений не вызывает, она 
представляет собой первое научное исследование на уровне кандидатской 
диссертации, посвященное прокурорскому надзору за соблюдением трудовых прав 
моряков.

Заслуживают положительной оценки выводы и предложения, выносимые 
автором на защиту, которые в полной мере отвечают критериям научной новизны, 
лаконично сформулированы и методологически обоснованы.

Опираясь на имеющуюся теоретическую базу в области прокурорской 
деятельности, всесторонний анализ законодательства о трудовых правах моряков, 
сложившейся практики прокурорско-надзорной деятельности, аналитических 
материалов международных организаций, контролирующих и судебных органов в 
исследуемой сфере, автором разработаны научные основы организации и 
осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков с 
учетом специфики его предмета, объектов, субъектов, целей и задач.

В работе обосновано значение прокурорского надзора за соблюдением 
трудовых прав моряков, рассмотрено его правовое регулирование, раскрыто 
содержание предмета надзорной деятельности в исследуемой сфере, определены 
субъекты надзора и разграничена компетенция прокуроров территориальных и 
специализированных прокуратур в рассматриваемой сфере, отражены особенности 
реализации полномочий и применения мер прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения трудовых прав моряков.

Заслугой диссертанта является разработанная организационно-правовая 
модель осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 
моряков, предложения по совершенствованию его правового и тактико
методического обеспечения, воплощенные в тексте проекта указания Генерального 
прокурора Российской Федерации: «Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением трудовых прав моряков».

К достоинствам работы, обогатившим проведенное исследование, следует 
отнести детальное рассмотрение автором международных аспектов обеспечения и 
защиты трудовых прав моряков, и сформулированные предложения по 
совершенствованию законодательства в этой сфере.

Полагаю, что цель исследования, заключающаяся в разработке теоретико
правовых положений и практических рекомендаций, направленных на 
совершенствование прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, 
а также выработке предложений по совершенствованию законодательства, 
регламентирующего общественные отношения в исследуемой сфере, как 
обязательного условия повышения эффективности надзорной деятельности 
прокуроров, Белоусовой Д.С. успешно достигнута. Обозначенные в диссертации 
задачи решены.

Теоретическая значимость исследования Белоусовой Д.С. определяется его 
новизной и комплексностью. Содержащиеся в диссертации выводы, положения и



предложения теоретического и прикладного характера вносят определенный вклад в 
развитие теоретической базы прокурорско-надзорной деятельности и могут быть 
использованы при дальнейших исследованиях актуальных проблем прокурорского 
надзора.

Диссертацию отличает широкий спектр ее возможного практического 
применения для совершенствования исследуемой сферы правоотношений: это и 
возможность непосредственного использования ее результатов в процессе 
осуществления прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, так 
и для разрешения множественных вопросов правотворчества, модернизации 
социальных аспектов национальной морской политики и др.

Основные выводы и положения диссертации прошли серьезную апробацию в 
ходе публичных выступлений соискателя на научно-практических конференциях, 
использовались в образовательном процессе и практической деятельности органов 
прокуратуры. По теме диссертации опубликованы 9 научных статей, в том числе в 5 
-  в ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне ВАК при Минобрнауки 
России.

Содержание автореферата включает в себя все необходимые для такого рода 
работы атрибуты, концентрированно объясняет сущность проведенного автором 
исследования.

С учетом изложенного, исходя из текста автореферата, диссертация 
Белоусовой Дарьи Сергеевны на тему: «Прокурорский надзора за соблюдением 
трудовых прав моряков» по содержанию и форме отвечает установленным 
законодательством требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.11 - Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность.
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