
В диссертационный совет 
Д 170.001.03, созданный на базе 
федерального государственного 
казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры 
Российской Федерации»
(123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15)

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Максютова Марселя Флоритовича 

на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законов в^сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельности, правозащитная и правоохранительная деятельность

Осуществленная в 2011 году регламентация закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц стала важным шагом, направленным на 
повышение гласности и прозрачности осуществляемых закупок, а также на 
развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках. Вместе с тем 
динамика числа нарушений законов в сфере закупок товаров, работ и услуг, на 
которую обращает внимание соискатель, свидетельствует о необходимости 
усиления прокурорского надзора на основе выработки единообразного 

подхода к проведению прокурорских проверок и оформлению их результатов. 
Тему диссертационного исследования следует признать актуальной и 
обусловленной современным состоянием законности в рассматриваемой 
сфере.

В качестве цели исследования автор определяет «решение научных 
проблем, имеющих значение для развития науки прокурорского надзора, а 
именно теоретических положений и практических рекомендаций в области 
совершенствования организации и осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Им сформулированы и, судя по автореферату, 
решены семь задач. Структура работы последовательна, охватывает 
введение, три главы, содержащих в общей сложности восемь параграфов,
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заключение, список литературы и приложение. Не вызывает возражений 
определение соискателем объекта и предмета исследования.

Обращает на себя внимание репрезентативная эмпирическая база 
диссертационного исследования. Марсель Флоритович, как мне 

представляется, достаточно успешно использовал при проведении 
исследования различные методы научного познания (документарный, 
анкетирование и др.).

Заслуживает поддержки предложение автора о необходимости 
рассматривать прокурорских надзор за исполнением законов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц как 
самостоятельное поднаправление надзора (положение первое, выносимое на 
защиту), авторская классификация объектов прокурорского надзора 
(положение второе, выносимое на защиту), проект приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации (положение пятое, выносимое на защиту).

Вместе с тем, судя по автореферату, диссертация Марселя Флоритовича 
Максютова, как и любая самостоятельная научно-исследовательская работа, 
не лишена определенных недостатков:

1. В положении четвертом, выносимом Марселем Флоритовичем на 
защиту, систематизация определяется как процесс. Представляется, что при 
формулировании определения систематизации из него необоснованно 
исключено указание на результат. Более корректным было бы определять 
систематизацию как «процесс и результат распределения выявленных 
прокурорами в ходе надзорной деятельности нарушений законов ...». Однако 
сама по себе предложенная соискателем система типичных нарушений 
последовательна и непротиворечива.

2. Вызывает определенные сомнения предложение автора о 
«легализации» проведения прокурорских проверок без принятия решения о ее 

проведении с последующим уведомлением объекта надзора (положение 
седьмое, выносимое на защиту). В ходе предстоящей защиты хотелось бы 
узнать мнение Марселя Флоритовича о том, не создадут ли соответствующие 
изменения в Закон о прокуратуре дополнительные коррупционные риски.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 
диссертации соискателя и качества проведенного исследования, носят в



большей мере дискуссионный характер и свидетельствуют о научной новизне 
и вкладе соискателя в развитие доктрины науки прокурорского надзора.

Изучение автореферата позволяет мне заключить следующее: 
диссертация Максютова Марселя Флоритовича на тему «Прокурорский 

надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» соответствует требованиям и 
критериям, установленным в разделе II Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная 
деятельность, прокурорская деятельности, правозащитная и 
правоохранительная деятельность.
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