отзыв
на автореф ерат диссертации Белоусовой Дарьи Сергеевны на тему:
«П рокурорский надзор за соблю дением трудовы х прав моряков», представлен
ной на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по специально
сти 12.00.11 —С удебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащ ит
ная и правоохранительная деятельность
В последние десятилетия обострились проблемы, связанные с м ногочис
ленными наруш ениями трудовы х прав моряков. Особую обеспокоенность вы 
зываю т участивш иеся случаи брош енны х недобросовестны ми судовладельцами
в иностранны х портах экипаж ей морских судов, масш табы распространенности
фактов невы платы морякам заработной платы и повсеместны е наруш ения тре
бований охраны труда в морской отрасли.
Низкая степень гарантированности трудовы х прав моряков, обусловленная
недостатками правового регулирования и институционального механизхма их
обеспечения, требует активизации правозащ итного потенциала прокуратуры в
рассматриваемой сфере, поиска путей усоверш енствования организационны х и
правовых основ надзорной деятельности прокуратуры на данном направлении.
В связи с этим актуальность проблематики диссертационного исследования Б е
лоусовой Д.С. сомнений не вызывает.
Изучение автореф ерата позволяет сделать вывод, что объект и предмет ис
следования соответствует теме диссертации. Комплекс избранных автором м е
тодов научного познания в полной мере позволил достичь поставленной цели
диссертационного исследования (с.6).
Следует отметить высокий теоретический уровень представленной работы
и репрезентативную эмпирическую базу исследования.
Автор изучил фундаментальны е работы в области прокурорского надзора,
теории государства и права, трудового права, философии и других наук, про
анализировал м нения учёных, исследовавш их проблематику правового регули
рования труда моряков. При этом по проблемным вопросам соискателем дана
собственная м отивированная оценка.
Д остоинством работы является использование Белоусовой Д.С. обш ирного
нормативно - правового м атериала по теме исследования, в том числе м еж ду
народных норм ативны х докум ентов о правах моряков, законов и иных норм а
тивно-правовы х актов дореволю ционной России, РСФ СР, СССР, современной
законодательной базы Российской Ф едерации и ее субъектов, организационно
распорядительны х документов Генеральной прокуратуры Российской Ф едера
ции. П роанализированы правовые позиции Европейского суда по правам чело
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века, К онституционного С уда Российской Ф едерации и Верховного Суда Рос
сийской Ф едерации по вопросам защ иты трудовы х прав моряков.
Д остоверность научных выводов автора определила и представительная
эмпирическая база, которую составили многочисленны е материалы прокурор
ско-надзорной деятельности за период 2013-2017 гг., разнообразны е аналитиче
ские и статистические материалы государственны х органов и специализиро
ванных м еж дународны х организаций, а такж е результаты проведенного анке
тирования 216 работников территориальны х и транспортны х прокуратур в 15
субъектах Российской Ф едерации, 181 м оряка и 27 членов Российского проф ес
сионального сою за моряков.
И злож енное свидетельствует о всестороннем характере проведенного Б е
лоусовой Д.С. исследования, которое, несомненно, имеет значительную науч
ную новизну, отраж аю щ ую самостоятельность и неординарность подходов ав
тора к реш ению поставленны х задач.
Автор первым обратился к прокурорскому надзору за соблю дением трудо
вых прав моряков как самостоятельному направлению прокурорско-надзорной
деятельности, определил его особенности и место в общ ей структуре прокурор
ского надзора. Заслуж ивает поддерж ки сформ улированная Белоусовой Д.С. де
финиция понятия «моряк» и вы явленные сущ ностные противоречия в опреде
лении содерж ания указанного понятия во внутреннем законодательстве Р ос
сийской Ф едерации и м еж дународны х конвенциях о правах моряков.
Критериям научной новизны отвечаю т полож ения, вы носимы е на защиту.
Белоусовой Д.С. сформулировано авторское определение понятия «предмет
прокурорского надзора за соблю дением трудовы х прав моряков» и определено
его содерж ание, систем атизированы объекты и субъекты надзора, рассмотрены
особенности организации прокурорской проверки, а такж е проблемные вопро
сы применения мер прокурорского реагирования на вы явленны е наруш ения
трудовы х прав моряков.
К особым достоинствам работы следует отнести ш ирокое использование
автором зарубеж ного опы та правового регулирования труда моряков, что сущ е
ственным образом обогатило проведенное исследование.
С одерж ание автореф ерата свидетельствует об успеш ном достиж ении со
искателем поставленны х задач, а сформулированны е выводы и предлож ения
обладаю т теоретической ценностью и могут быть использованы в дальнейш их
исследованиях проблем прокурорской деятельности.
П рактическую значимость работы определяю т многоплановы е предлож е
ния и рекомендации автора по соверш енствованию организационно-правовы х
основ прокурорского надзора за соблю дением трудовы х прав моряков и зако
нодательства, реглам ентирую щ его исследуемую сферу правоотнош ений.

Бесспорную ценность имеет ш ирокая апробация и внедрение в практику
результатов проведенного Белоусовой Д.С. диссертационного исследования,
которые, в частности, использованы в образовательном процессе в И нституте
морского транспортного менедж мента, экономики и права Ф ГБОУ ВО «Госу
дарственный м орской университет имени адмирала Ф .Ф .У ш акова».
Основные полож ения и выводы диссертации изложены в 9 научных рабо
тах, в том числе в 5 статьях, опубликованны х в рецензируем ы х изданиях, реко
мендованных ВА К М инистерства науки и высш его образования РФ. П олож е
ния и выводы диссертации доклады вались автором на меж дународны х и все
российских научно-практических конференциях.
С одерж ание и оф ормление автореф ерата соответствует установленным
требованиям. С ущ ественны х замечаний по тексту автореф ерата не выявлено.
Вывод: П редставленное исследование соответствует паспорту заявленной
научной

специальности,

квалификационной
уровне.

является

самостоятельной,

работой, вы полненной

творческой

на долж ном

научно

профессиональном

Анализ содерж ания автореф ерата позволяет утверж дать, что диссертаци
онное исследование Белоусовой Д.С. соответствует п.п. 9, 10, 11 П остановле
ния П равительства РФ от 24.09.2013 года № 842 «О порядке присуж дения уче
ных степеней», а её автор заслуживает присуж дения ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, проку
рорская деятельность, правозащ итная и правоохранительная деятельность.
Отзыв на автореф ерат подготовлен кандидатом ю ридических наук, до
центом А брамян С ю занной Кароевной, обсужден и одобрен на заседании ка
федры «Теории и истории государства и права» (протокол заседания кафедры
№ 8 от 10 апреля 2019 г.)
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353982 г. Н овороссийск ул. Красная, д .57

'

'

Голубкина К.В.

тел. 89182130728, эл. адрес: golubkina201 l@ yandex.ru
Подпись Голубкиной К.В. удостоверяю
Проректор Ф ГБО У ВО «Государственный морской университет
_
л ? ///
им. адм. Ф .Ф .У ш акова»
доктор технических наук, профессор / ' / /

Е.В .Х екерт

