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отнош ений

по

значимости

осущ ествлению

проблемы

правового

публичны х

закупок

(государственных, муниципальны х, "корпоративных" и иных) привлекаю т
внимание ш ирокого круга специалистов, в том числе представителей учебно
научных учреж дений и органов государственной власти. В связи с этим
рассмотрение

проблем,

связанны х

с

организацией

и

проведением

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельны ми видами ю ридических лиц представляется весьма
актуальным.
В настоящ ее время не только идет обновление законодательства в
сфере

публичны х

правоприменительная

закупок,

но

практика,

соверш енствуется
на

что

автор

соответствую щ ая
диссертационного

исследования обращ ает долж ное внимание.
Стоит отм етить больш ую проведенную автором диссертации работу по
изучению литературы по теме исследования. А втор провел исследование на
основе

анализа

обш ирного

круга

научных

источников

(монографий,

диссертаций, научны х статей), что позволило диссертанту в долж ной мере
осветить

дискуссионны е

моменты

избранной

темы.

В

работе

проанализировано действую щ ее законодательство Российской Ф едерации,
представлена

арбитраж ная

практика

"корпоративными" закупками.
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А нализ содерж ания автореф ерата диссертации позволяет выделить ряд
полож ительных м оментов проведенного исследования, отраж аю щ их его
научную новизну.
Так, к числу достоинств работы следует отнести проведенную автором
работу по вы явлению отдельных пробелов, устранению противоречий и
недостатков Закона № 223-Ф З, анализ теоретических основ прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами ю ридических лиц.
Безусловны м достоинством работы является анализ предмета, цели и
задач прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой
сфере.
П олученны е

в

результате

проведенного

автором

исследования

результаты являю тся значительны ми для ю ридической науки.
Автор работы творчески подош ел к исследованию темы , рассмотрев не
только теоретические, но и практические вопросы. С труктура работы в целом
направлена на реш ение поставленны х автором задач.
Выводы

и

реком ендации,

сформ улированны е

в

автореферате

диссертации, отвечаю т требованиям достоверности.
С одерж ание автореф ерата свидетельствует о достаточно
понимании

автором

сущ ности

исследуемы х

проблем,

глубоком

обоснованности

больш инства полученны х выводов и их определенной научной ценности.
М ногие научные вы воды автора, его предлож ения по соверш енствованию
законодательства

могут

быть

учтены

в

последую щ ем

в

научной,

законотворческой и правоприменительной деятельности.
Вместе с этим, некоторы е положения, вы носимые автором на защ иту,
представляю тся спорны ми. Так, полож ение № 5, в соответствии с которым
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(стр.
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автореферата), представляется всё же предлож ением по соверш енствованию
нормативно-правовой базы по теме исследования.
В ы зы вает вопросы ф ормулировка полож ения № 7, выносимого на
защ иту. Автор пиш ет, что им "выявлены особенност и при проведении
прокурорами проверок исполнения законов в сф ере закупок..." (стр. 17), далее
по тексту автор раскры вает содерж ание указанны х "особенностей". Однако
из текста автореф ерата не совсем ясно, особенности чего (какого института) в
данном случае вы явлены автором.
Н есмотря на указанны е замечания, диссертант в целом справился с
поставленной задачей и проведённое автором исследование заслуж ивает
полож ительной оценки.
Вы сказанны е замечания и спорные полож ения не сниж аю т научной
ценности проведенного М аксю товы м М арселем Ф лоритовичем исследования
на тему "П рокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельны м и видами ю ридических лиц", в целом оно
является законченной научно-квалиф икационной работой.
С учетом излож енного автореф ерат диссертации М аксю това М.Ф.
имеет

теоретическую

новизной.
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присуж дения ученой степени кандидата ю ридических наук.
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