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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Барабаша Дмитрия Ивановича «Организация прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного 

движения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 20 ноября 2013 года, 

указывается на необходимость принятия дополнительных мер по повышению 

эффективности функционирования системы обеспечения безопасности 

населения на железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном 

транспорте. В развитие этих положений в последние годы было внесено 

значительное количество изменений в нормативные правовые акты, 

технические регламенты, регулирующие вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, 

направленные на совершенствование государственной политики в 

рассматриваемой сфере, сложившуюся ситуацию нельзя рассматривать как 

удовлетворительную, и следует признать требующей внимания со стороны 

органов прокуратуры. Поэтому диссертация Барабаша Д.И., посвященная 

вопросам организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере



безопасности дорожного движения, является актуальной в современных 

условиях.

Анализ текста автореферата диссертации, позволяет сделать вывод о том, 

что теоретические положения, выводы и практические рекомендации, 

предложенные автором в результате исследования, в целом представляются 

обоснованными. Данный вывод основывается на изучении раздела 

автореферата диссертации «Основное содержание работы», в котором 

последовательно излагается аргументация, послужившая доказательственной 

базой для формулирования положений, выносимых на защиту.

Достоверность изложенных результатов подтверждается широким 

спектром научных методов исследования, указанных в автореферате 

диссертации. Особенностью работы является использование большого 

количества эмпирических методов научного познания. Так, автором 

использовались исторический, логический, системный, конкретно

социологический, статистический, формально-юридический методы 

исследования.

Вместе с тем, результаты работы были более убедительными, если бы в 

разделе автореферата «Методологическая основа исследования» не просто 

перечислялись использованные в работе научные методы, но и указывалось на 

конкретные научные результаты достигнутые при их применении.

Научную новизну исследования образуют, в первую очередь положения, 

выносимые на защиту, а также сама постановка вопроса о приоритетности 

исследуемого направления прокурорского надзора.

Практическую значимость имеют предложенные автором способы 

оптимизации условий для осуществления действенного надзора за исполнением 

законов в деятельности контрольно-надзорных и иных уполномоченных в 

рассматриваемой сфере государственных органов, их должностных лиц, 

полноты принимаемых ими мер по предупреждению, выявлению, пресечению и 

устранению нарушений нормативных предписаний и, как следствие, снижение 

тяжести и количества дорожно-транспортных происшествий, повышение



уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, их жизни и 

здоровья.

Заслуживают внимания предложенные диссертантом изменения 

действующего законодательства Российской Федерации, указанные в шестом 

положении выносимом на защиту.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат вызвал ряд 

вопросов, на которые автору предлагается ответить в процессе публичной 

защиты.

Так, в работе практически не освещены вопросы организации и 

осуществления прокурорского надзора за расследованием уголовных дел о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения.

На странице 15 автореферата диссертации, в пятом положении 

выносимом на защиту, предлагается механизм процессуализации прокурорской 

проверки, в том числе указывается, что диссертантом определен примерный 

перечень поводов к проведению прокурорской проверки. Однако сам перечень 

в автореферате не приведен, что снижает его информативность.

В автореферате неоднократно затрагивается вопрос эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере безопасности 

дорожного движения и ее повышения. В тоже время оставлен без внимания 

вопрос критериев оценки эффективности данного направления надзора.

Несмотря на отмеченные недостатки, давая общую оценку 

подготовленной Барабашем Д.И. диссертации, в соответствии с критериями 

актуальности, обоснованности, достоверности, новизны, теоретической и 

практической значимости, можно сделать вывод о ее соответствии 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, и о том, что она представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержатся научно обоснованные 

рекомендации, имеющие существенное значение для прокурорской 

деятельности.

Таким образом, диссертационное исследование «Организация



прокурорского надзора за исполнением законов в сфере безопасности 

дорожного движения» соответствует пп. 9, 10, 11 постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней», а её автор -  Барабаш Дмитрий Иванович 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв па автореферат диссертации Барабаша Д.И. подготовлен 

начальником кафедры уголовного процесса Ставропольского филиала 

Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, кандидатом юридических наук, доцентом Сопневой Еленой 

Владимировной, одобрен на заседании кафедры (протокол № 20 от 08 июня 

2016 года. Почтовый адрес: 355035. г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 43 

тел./факс (8652) 39-23-39, 39-10-53, e-mail: sopneva@mvd.stavedu.ru.

Кандидат юридических наук, доцент Е.В. Сопнева

08 июня 2016 г.

Подпись Сопневой Елены Владимировны заверяю:
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Начальник ОДиР Ставропольского филиала КрУ МВД России 

подполковник полиции О.А. Волосатова
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