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Отзыв на автореферат диссертации Марии Сергеевны Быковой на тему: 
«Прокурорский надзор за исполнением законов о техническом 
регулировании в сфере оборота продуктов детского питания», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Продовольственная безопасность как составная часть национальной 
безопасности является необходимым условием обеспечения здоровья, 
физической активности, долголетия и высокого качества жизни населения, а 
в конечном итоге позволяет обеспечить целостность государства и его 
суверенитет.

Из автореферата диссертации, представленной М.С. Быковой на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, следует, что 
выполненная автором работа посвящена одной из составляющих 
продовольственной безопасности -  техническому регулированию оборота 
продуктов детского питания.

В условиях современного состояния экономической и правовой систем 
общества научное исследование по данной проблематике представляется 
весьма актуальным.

Следует отметить, что крайне малоизученным является именно 
правовой аспект технического регулирования, к проблемам же 
осуществления прокурорского надзора в указанной сфере автор обратился 
первым, что определяет научную новизну исследования.

Работа М.С Быковой., которую можно охарактеризовать как 
самостоятельное, целостное и выверенное с теоретической и практической 
точек зрение исследование, раскрывает различные виды деятельности 
прокурора на данном направлении.
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Теоретическая значимость работы проявляется в разработанных 
научных положениях и рекомендациях, которые позволяют определить 
правовое положение прокурорского надзора среди иных видов 
государственной деятельности, и дополняют традиционные представления о 
нем.

Автором подробно исследованы проблемные вопросы организации 
прокурорского надзора, определены конкретные пути улучшения качества 
прокурорской деятельности, сформулированы предложения по
совершенствованию нормативно-правового регулирования, что отмечает 
практическую значимость исследования.

Положения, вынесенные на защиту, автором обоснованы и с учетом 
проблематики исследования, бесспорно, заслуживают права на
существование.

Целесообразно отметить, что исследование может дать толчок и 
последующим научным изысканиям по заданной теме, причем не только для 
специалистов в области прокурорского надзора, но и общей теории права, 
уголовного права, криминологии.

Достоверность результатов обеспечивает совокупность положенных в 
основу работы обширного спектра нормативных, теоретических источников, 
результатов прокурорской практики, в том числе опыта собственной 
практической деятельности автора, проведенные социологические 
исследования.

Кроме того, основные положения работы нашли отражение в 
опубликованных автором научных статьях.

Работа Быковой М.С. при всех вышеперечисленных достоинствах не 
свободна от некоторых замечаний и спорных моментов, по существу которых 
диссертанту предлагается высказать дополнительные пояснения:

1) Автор высказывается за наделение прокуроров правом проведения 
проверок с учетом данных анализа состояния законности (восьмое 
положение, выносимое на защиту).

Вызывает сомнение, не приведет ли подобное нововведение к 
проведению прокурорами проверок без достаточных конкретных оснований.

2) В целях более комплексного исследования вопроса следовало 
подробнее раскрыть исторические аспекты проблемы обеспечения качества и 
безопасности продуктов детского питания в нашей стране и высказаться 
относительно возможности заимствования предыдущего опыта с учетом
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складывающейся в настоящее время в мире экономической и политической 
обстановки.

Несмотря на высказанные замечания, носящие частный и 
дискуссионный характер, диссертация соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
юридических науки Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, 
заслуживает положительной оценки, а М.С. Быкова- присвоения ей ученой 
степени кандидата юридических наук.

Отзыв на автореферат М.С. Быковой подготовлен кандидатом 
юридических наук, доцентом кафедры теории и истории государства и права 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Н.Ф. 
Воробьёвым.
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