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Д иссертация А.В. Ш ибиной

посвящ ена актуальной на сегодняш ний день

теме. В настоящ ее время состояние законности в сфере соблю дения прав граждан
на

охрану

Генеральной

здоровья

вы зы вает

прокуратуры

обоснованное

Российской

беспокойство.

Ф едерации,

в 2017

г.

По

данным

прокурорами

вы явлено более 74 тыс. наруш ений законодательства о здравоохранении. С 2008
по 2017 гг. общ ее количество наруш ений законов, вы явленны х прокурорами в
данной сфере, возросло более чем на 35 % . М атериалы прокурорских проверок,
информационные

письма

и

обзоры

позволяю т

сделать

вы вод

о

высокой

значимости прокурорского надзора за соблю дением прав граждан на охрану
здоровья, являю щ егося гарантией недопущ ения наруш ений требований законов
соответствую щ ими учреж дениями здравоохранения, органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления. Автор справедливо отмечает, что
недостатки

правовой

основы

прокурорского

надзора,

несоверш енство

законодательства создаю т проблемы при организации и осущ ествлении надзора за
соблю дением прав граж дан на охрану здоровья.

2
П оставленные

в

исследовании

вопросы

потребовали

применения

совокупности подходов к использованию общ енаучных и частнонаучны х методов
познания (системного, логического, статистического, формально-ю ридического).
И спользованная в работе методология позволила достичь поставленной
цели исследования, которая заклю чалась в разработке теоретических полож ений и
практических

рекомендаций,

имею щ их

значение

для

соверш енствования

нормативного правового регулирования и организации прокурорского надзора за
соблю дением прав граж дан на охрану здоровья
А нализ содерж ания автореф ерата свидетельствует, что диссертационное
исследование,

несомненно,

обладает

научной

новизной,

теоретической

и

практической значимостью .
А втором обосновано значение, правовой основы прокурорского надзора за
соблю дением прав граж дан на охрану здоровья, систематизированы элементы, её
составляю щ ие, исследовано правовое регулирования прокурорского надзора в
данной

сфере,

соблю дением
объектов

раскры то

содерж ание

предмета прокурорского надзора за

прав граж дан на охрану здоровья, проведена классификация

надзора

в

рассматриваем ой

сфере,

систематизированы

наиболее

распространенны е наруш ения, разработана методика проверки соблю дения прав
граж дан на охрану здоровья, а также авторская методика взаимодействия органов
прокуратуры и саморегулируемы х организаций.
Т еоретической

основой

диссертационного

исследования

послужили

взгляды и концепции отечественны х учены х в области прокурорского надзора, в
области охраны здоровья и конституционного права.
Выводы автора основаны на обш ирной эмпирической базе, в том числе на
разнообразны х

статистических данны х и результатах

опроса

прокурорских

работников, сотрудников органов исполнительной власти, саморегулируемы х
организаций.
Содерж ание

автореф ерата

свидетельствует

об

успеш ном

достиж ении

поставленны х задач, а сформулированные предлож ения могут быть использованы
при дальнейш их исследованиях проблем прокурорской деятельности.

Н аучная ценность работы соискателя подтверж дается тем, что результаты
проведенного исследования внедрены и реализую тся в образовательном процессе
на факультете профессиональной переподготовки и повыш ения квалификации в
У ниверситете прокуратуры Российской Ф едерации, в работе Территориального

органа

Росздравнадзора

по

Республике

Саха

(Якутия),

на

юридическом

факультете Северо-В осточного федерального университета им. М.ЬС. Аммосова, а
также в практике работы органов прокуратуры Республики Саха (Якутия),
Еврейской автономной области. Основные полож ения и результаты исследования
излож ены в 12 научны х работах, доклады вались и получили поддерж ку на 6
научно-практических конференциях.
Вместе с тем, как и лю бой научно-исследовательский труд, диссертация
А.В. Ш ибиной, исходя из положений, вы носим ы х на защ иту и представленны х в
автореф ерате,

не

свободна

от

дискуссионны х

вопросов,

требую щ их

дополнительного уточнения и разъяснения.
А втором сформулированы

предложения по соверш енствованию

дейст

вую щ ей организационной модели прокурорского надзора за соблю дением прав
граж дан

на

охрану

предпринимательским

здоровья,

в

контексте

сообщ еством,

укрепления

использования

взаимодействия

специфических

с

форм

взаимодействия с сам орегулируемы ми организациями. Вместе с тем для уяснения
сущ ности предлагаемы х вариантов соверш енствования прокурорского надзора в
рассматриваемой сфере, необходимы дополнительны е пояснения по данному
вопросу. В связи с чем, диссертанту предлагается более подробно обосновать
свою

позицию

и раскрыть сущ ность такого взаимодействия прокуроров и

саморегулируемы х организаций.
Следует отметить, что указанное зам ечание носит дискуссионны й характер,
подготовленная
актуальности,

Ш ибиной

А.В.

обоснованности,

диссертация

достоверности,

соответствует
новизны,

критериям

теоретической

и

практической значимости. На основании излож енного, можно сделать вывод о её
соответствии требованиям, предъявляемы м к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата ю ридических наук. Таким образом, автор диссертационного
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исследования Ш ибина А лександра В алерьевна заслуж ивает присуж дения ученой
степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 - "Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащ итная и правоохранительная
деятельность".
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