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дорожного движения», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»

На современном этапе развития общества обеспечение законности в 

сфере безопасности дорожного движения является одним из важнейших 

условий поддержания правопорядка и общественной безопасности. Степень 

загруженность дорожной сети и транспортная доступность отдельных 

районов мегаполисов, в силу высокой концентрации населения, по своей 

актуальности и злободневности сравнимы с гак называемым «рабочим 

вопросом», имевшим место в конце XIX -  начале XX вв. В этой связи 

следует отметить, что регулярно в рамках общественной дискуссии 

возникают вопросы, так или иначе связанные с безопасностью дорожного 

движения: деятельность общественного движения «Стопхам», борьба с 

«синими» ведерками, превышение полномочий при эвакуации автомобилей, 

безнаказанность злостных нарушителей правил дорожного движения -  

представителей квазиэлиты общества и т.д. Поэтому представляется, что 

диссертация Барабаш Д. И., посвященная вопросам организации и 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

безопасности дорожного движения является актуальной и своевременной.

Анализ текста рассматриваемого автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что теоретические положения, выводы и практические 

рекомендации, предложенные автором в результате исследования, в целом 

представляются, обоснованными. Данный вывод основывается на изучении 

раздела автореферата диссертации «Основное содержание работы», в 

котором последовательно излагается аргументация, послужившая 

доказательственной базой для формулирования положений, выносимых на 
защиту.
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Достоверность изложенных результатов подтверждается указанными в 

автореферате диссертации способами апробации и внедрения. Кроме того 

обоснованность результатов исследования подтверждается широким 

применением в работе эмпирических методов научного познания, что 

отражено на ст. 9 автореферата диссертации.

Научную новизну исследования образуют: во-первых, положения, 

выносимые на защиту, во-вторых, проведенное автором исследование 

вопросов организации безопасности дорожного движения применительно к 

вопросам методического обеспечения прокурорского надзора за данной 

деятельностью.

Представляется, что практическую значимость имеют предложенные 

автором рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства, подзаконных нормативных актов прокуратуры Российской 

Федерации, а также частные методические рекомендации по осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере безопасности 

дорожного движения.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат вызвал 

ряд, вопросов, на которые автору предлагается ответить в процессе 

публичной защиты.

1. В третьем, положении выносимом на защиту, автору следовало 

конкретизировать о каких «поднадзорных прокуратуре ... лицах он ведет 

речь, поскольку в зависимости от отрасли права, регулирующей те или иные 

общественные отношения лицами -  субъектами права могут быть 

физические, юридические либо должностные лица.

2. Из пятого положения, выносимого на защиту, не ясно какие именно 

результаты исследования автор планирует защищать, поскольку структурно в 

нем содержится ряд недостаточно взаимосвязанных между собой элементов: 

«предложения по нормативному закреплению»; «примерный перечень 

поводов к проведению прокурорской проверки» и «авторский вывод о 

состоянии и уровне организации работы». Исходя из такого подхода автора к
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формулированию данного положения, выносимого на защиту, оценить его не 

представляется возможным.

3. В шестом, положении выносимом на защиту автором предлагаются 

научные положения, обосновывающие необходимость совершенствования 

законодательных основ организации и осуществления прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения, однако 

раскрываются эти научные положения путем перечисления изменений и 

дополнений в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», которая прямо не связана с темой исследования и является 

общей для всех отраслей прокурорского надзора. Указанное выходит за 

пределы темы диссертации, потому что не обусловлено причинно- 

следственными связями с иными направлениями прокурорской деятельности.

Следует отметить, что указанные замечания носят в многом 

дискуссионный характер, существенно не снижают научной ценности и 

практической значимости проведенного Д. И. Барабаш диссертационного 

исследования.

Вывод: оценивая подготовленную Д. И. Барабаш, диссертацию в 

соответствии с критериями актуальности, обоснованности, достоверности, 

новизны, теоретической и практической значимости, можно сделать вывод о 

ее соответствии требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук, и о том, что она представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно 

обоснованные рекомендации, имеющие существенное значение для 

прокурорской деятельности.

Диссертационное исследование соответствует пп. 9, 10, 11

постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней, а её автор -  Барабаш 

Дмитрий Иванович -  заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
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правоохранительная деятельность».

Отзыв на автореферат диссертации Барабаш Д. И подготовлен 

преподавателем кафедры, кандидатом юридических наук Пономаревым 

Александром Игоревичем, подписан начальником кафедры кандидатом 

юридических наук, доцентом Шульгиным Игорем Викторовичем, обсужден и 

одобрен на заседании кафедры (протокол № 6 от 29 июня 2016 г.).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: 

8 (499) 798-90-94 или 8 (499) 798-96-85, e-mail: mpi@fsb.ru.
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