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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шарова Михаила Ивановича ________
«Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте наркотиков», 

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

Производит впечатление и импонирует актуальность темы исследования 
Шарова Михаила Ивановича, в связи с беспрецедентными и угрожающими 
темпами роста уровня преступности в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ их аналогов и прекурсоров, а также в связи с низким 
уровнем законности в данной сфере, несмотря на значительный объем 
прокурорских полномочий.

Работа Шарова М.И. рассмотрена на оперативном совещании 
прокуратуры Свердловской области, в ходе которого отмечено, что результаты 
исследования своевременно внедрены в практическую деятельность 
прокуратуры области, использованы при подготовке межведомственных 
(оперативных, координационных) совещаний, коллегий органов прокуратуры, 
заседаний постоянно действующей межведомственной рабочей группы по 
взаимодействию правоохранительных органов Свердловской области при 
выявлении, пресечении и расследовании преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а также использованы при составлении ряда 
организационно-распорядительных документов прокуратуры Свердловской 
области, в том числе приказа прокурора области № 91 от 02.08.2016 
«Об организации надзора за исполнением законов об обороте наркотиков».

Содержащиеся в диссертационном исследовании Шарова М.И. выводы и 
предложения используются при разработке информационно-методических 
материалов, а также при проведении семинарских занятий для должностных 
лиц прокуратуры и правоохранительных органов Свердловской области и 
других субъектов Российской Федерации. Результаты диссертационного 
исследования внедрены в образовательный процесс Уральского юридического 
института МВД России, Свердловского межрегионального центра 
профессионального обучения прокурорских работников и федеральных
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государственных гражданских служащих, а также в практическую деятельность 
прокуратуры Свердловской области.

Материалы исследования направлены в Управление Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, 
прокуратуру Челябинской области, а также Антинаркотическую комиссию 
Свердловской области для внедрения в практическую деятельность указанных 
организаций, что подчеркивает актуальность, теоретическое и практическое 
значение проделанной работы.

Вместе с тем, труд Шарова М.И. имеет ряд недостатков и вопросов, 
требующих пояснений и конкретизации.

1. На странице 14 автореферата диссертации, в пятом положении 
выносимом на защиту, автором предлагается классификация относительно 
самостоятельных видов и подвидов рассматриваемого направления надзора, 
основанная на различиях отраслей прокурорского надзора, в него 
входящих, а также на особенностях объекта и предмета надзора, статуса 
поднадзорных субъектов и участников правоотношений в сфере оборота 
наркотиков, прав и свобод, которые защищает прокурор, и другим актуальным 
критериям классификации. Однако, сам перечень видов и подвидов надзора в 
положениях, выносимых на защиту, не приведен, что снижает его 
информативность.

Кроме того, на странице 25 в абзаце 1, где автор рассматривает каждый 
вид, получается, что только два из пяти (первый и пятый) названы 
надзором, а остальные (второй, третий и четвертый) называются 
профилактикой, противодействием незаконному обороту наркотиков либо 
оказанием помощи больным наркоманией и т.д. В связи с изложенным, 
хотелось бы услышать пояснения автора об отношении сформулированной 
классификация к реализации прокурорского надзора и иной не надзорной 
деятельности.

2. В работе практически не нашли своего отражения вопросы 
организации и осуществления прокурорского надзора за расследованием 
уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ их аналогов, в условиях 
постоянного видоизменения исследуемых правоотношений, связанного с 
непрерывным появлением в обороте новых, ранее не известных 
правоохранителям видов психоактивных веществ, обладающих значительным 
наркогенным потенциалом.

3. В автореферате неоднократно затрагивается вопрос эффективности 
прокурорского надзора за исполнением законов об обороте наркотиков и 
противодействии их незаконному обороту. В тоже время оставлен без 
внимания вопрос критериев эффективности данного направления надзора. 
Хотелось бы услышать пояснений и конкретные примеры.

Подчеркнем, что указанные выше недостатки и замечания в целом не 
влияют на положительную оценку проделанной работы и носят субъективный, 
дискуссионный характер.
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Вывод: диссертационное исследование «Прокурорский надзор за 
исполнением законов об обороте наркотиков» соответствует пп. 9, 10, 11 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней», а её автор -  Шаров Михаил 
Иванович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность.

кандидат юридических наук,
старший помощник прокурора области по надзору 
за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму

старший советник юстиции с Г.Г.Анисимов

«л ] » мая 2017 года

Анисимов Геннадий Геннадьевич 
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