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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена целым 

рядом факторов. В их числе нужно назвать: несовершенство действующего 

законодательства, низкий уровень состояния законности в сфере легального 

оборота наркотиков и противодействия их незаконному обороту, отсутствие 

должного методического обеспечения деятельности органов прокуратуры по 

организации и осуществлению надзора за исполнением законов об обороте 

наркотиков. Кроме того, вызывают тревогу беспрецедентные и угрожающие 

темпы роста уровня преступности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ их аналогов и прекурсоров.

Достоверность и обоснованность результатов научного исследования, 

проведенного М.И. Шаровым, базируется на солидной методологической 

основе, подкреплена теоретической и эмпирической базами диссертации. 

Широко применялся автором социологический метод (анкетный опрос) и 
другие актуальные приемы научного поиска.

Основные положения, результаты, выводы и заключения автора 

исследования в совокупности представляют собой решение научных и 

практических проблем, направленное на повышение эффективности 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов об обороте 

наркотиков, включая аспект противодействия их незаконному обороту. 

Указанные основные положения, выносимые на защиту, нашли отражение в 

статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и
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изданиях, в том числе 4 изданиях, включенных в перечень ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Результаты 

исследования докладывались на научных и научно-практических 

международных и всероссийских конференциях, в том числе проведенных на 

базе Уральского юридического института МВД России:

Всероссийская конференция «Тенденции развития современного 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации» 
(г. Екатеринбург, 2017 г.).

Содержащиеся в диссертации Шарова М.И. предложения и результаты

исследования внедрены в образовательный процесс Уральского юридического

института МВД России для преподавания такой дисциплины как

«Прокурорский надзор», что также подчеркивает практическое значение 

проделанной автором работы.

Содержание автореферата отражает актуальность, научную новизну, 

основные положения, выносимые на защиту, а также подтверждает 

теоретическую и практическую значимость полученных М.И. Шаровым 

результатов исследования.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Вместе с тем, детальное изучение текста автореферата позволяет 

отметить некоторые дискуссионные вопросы, требующие дополнительных 
пояснений.

1. Интересно было бы уточнить мнение автора, насколько название 

диссертации «Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте 

наркотиков» охватывает исследованные вопросы, касающиеся не только 

надзора за соблюдением федерального законодательства о легальном обороте 

наркотиков, но и другие отрасли прокурорского надзора, включая надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие (в части противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ).
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2. Содержание автореферата не позволяет оценить, уделено ли должное 

внимание автором работы наиболее актуальным вопросам осуществления 

прокурорского надзора, связанным с исполнением требований Указа 

Президента РФ № 156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции», в соответствии с 

которыми МВД России переданы функции и полномочия упраздняемой ФСКН 

России, в том числе по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за оборотом 

наркотиков, а также правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю и надзору в указанной сфере.

3. Как представляется на основе изучения автореферата, в работе не 

нашли необходимого отражения вопросы организации и осуществления 

прокурорского надзора за исполнением уголовно-процессуального

законодательства при расследовании уголовных дел о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе, в сфере 

международного сотрудничества по борьбе с наркопреступностыо. Вероятно, 

соответствующие пояснения будут даны автором исследования в ходе защиты.

Высказанные замечания носят частный и дискуссионный характер и не 

влияют на общую положительную оценку работы Шарова М.И.

Вывод: представленный автореферат диссертационного исследования 

«Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте наркотиков» 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а его автор 

Шаров Михаил Иванович заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность».

Отзыв подготовил
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процесКс Г ДИДяо„™РтИДИЧеАИХ НЗУК (°пециальность 12.00.09 -  Уголовный 
процесс), доцент кафедры уголовного процесса Федерального
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разования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел

Российской Федерации» (ФГКОУ ВО УрЮИ МВД России) старший советник 
юстиции Спирин Александр Владимирович.

Адрес: 620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66. 
Тел. (343) 331-70-74
E-mail: ug-process@mail.ru; a_v_spirin@bk.ru
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