
отзыв
научного руководителя о диссертации Белоусовой Дарьи Сергеевны 

«Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав моряков», 
представленной на соискание научной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность»

Не вызывающая сомнений актуальность диссертационного исследования 
Белоусовой Дарьи Сергеевны по теме: «Прокурорский надзор за соблюдением 
трудовых прав моряков» имеет ряд аспектов, находящихся в непосредственной 
связи с негативным состоянием законности в рассматриваемой сфере.

Несовершенство правового регулирования труда моряков, правовой 
статус которых имеет выраженную специфику; несформированность 
действенного государственного механизма обеспечения и защиты их трудовых 
прав, наряду с отсутствием единого государственного статистического учета 
правонарушений в данной сфере; недостатки организации надзорной 
деятельности прокуратуры, устранение которых необходимо в целях наиболее 
эффективного обеспечения соблюдения трудовых прав членов экипажей 
морских судов универсальными средствами прокурорского надзора: данные 
обстоятельства обусловливают потребность теоретической проработки 
ключевых моментов прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 
моряков, научного осмысления его содержания и выработки научно 
обоснованных предложений по совершенствованию организационных и 
правовых основ надзорной деятельности прокуроров на данном направлении.

За время работы над диссертацией Белоусова Д.С. проявила себя 
целеустремленным и внимательным исследователем, владеющим методологией 
проведения научной работы и способным к активному творческому поиску.

В рамках диссертационного исследования Белоусовой Д.С. 
сформулирована авторская позиция к определению содержания 
прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков как социально 
незащищенных лиц (с учетом специфики правового статуса и трудовых 
правоотношений моряков, отсутствия надлежащих правовых гарантий 
реализации и ограниченных возможностей защиты их трудовых прав), что 
позволило выявить связанные с этим особенности организации и 
осуществления данного направления прокурорского надзора, методики и 
тактики работы прокуроров. Сформулирована авторская позиция в отношении 
содержания предмета прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 
моряков.

На основе результатов изучения материалов прокурорских проверок и 
проведенного анкетирования систематизированы типичные нарушения 
трудовых прав моряков, объекты и субъекты надзора. Предложены научно 
обоснованные рекомендации по совершенствованию механизмов 
прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков.

Научные решения, полученные в результате научной разработки проблем 
прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав моряков, позволили
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сформулировать и обосновать ряд теоретических выводов и рекомендаций, 
способствующих дальнейшему развитию науки о прокурорской деятельности.

В рамках диссертационного исследования Белоусовой Д.С. 
опубликовано 9 научных работ, отражающих основные результаты 
проведенного исследования (из них 5 статей в изданиях, рекомендованных 
ВА К при Минобрнауки России).

Результаты проведенного Белоусовой Д.С. исследования внедрены в 
практическую деятельность органов прокуратуры города Севастополя, 
прокуратуры Республики Саха (Якутия), Северо-Западной транспортной 
прокуратуры, Государственной инспекции труда г. Севастополя, использованы 
в учебном процессе при проведении лекционных и практических занятий 
факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», а также в 
Институте морского транспортного менеджмента, экономики и права ФГБОУ 
ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф .Ф . Ушакова», 
на кафедре социально-гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф .Ф . У ш акова» в г. 
Севастополь, в Морском и Юридическом институтах ФГАО У ВО 
«Севастопольский государственный университет». Указанное подтверждает 
востребованность и практическую значимость работы.

С учетом сказанного, выполненная Белоусовой Дарьей Сергеевной 
диссертация по теме: «Прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав 
моряков» отвечает всем установленным законодательством требованиям, 
предъявляемым к такого рода научным работам, и может быть рекомендована к 
защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность».

Научный руководитель 

доктор юридических наук


