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Вопросы

организации

и

осущ ествления

прокурорского

надзора

в

области адм инистративны х правоотнош ений, хотя и являю тся важными и
значимыми

в соврем енны х

условиях,

не

часто

становятся

предметом

диссертационны х исследований, а исследования, касаю щ иеся правовых и
организационны х
основ
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства об административной ответственности в экологической
сфере - и вовсе отсутствую т.
В последние годы приобрели масш табный характер поправки в КоАП
РФ, предусматриваю щ ие увеличение размера
соверш ение экологических правонаруш ений.

ш траф ны х

санкций

за

О днако очевидно, что одного только уж есточения санкций недостаточно
для того, чтобы значительно улучш ить экологическую ситуацию .
К оличество правонаруш ений в сфере экологии и их латентны й характер
достаточно

высоки.

У полномоченные

органы

административной

ю рисдикции не всегда долж ным образом осущ ествляю т свою деятельностью
по

вы явлению ,

пресечению ,

предупреж дению

рассматриваемых

правонаруш ений. П ринцип неотвратимости ответственности за соверш ение
экологических

правонаруш ений

не

реализуется,

постановления

о

привлечении к административной ответственности длительное время не
исполняются.
В этой связи вопросы эффективности борьбы с правонаруш ениями в
экологической сфере являю тся в настоящ ее время весьма актуальными.
О рганы

прокуратуры

Российской

Ф едерации

в целях

обеспечения

верховенства закона, единства и укрепления законности, защ иты прав и
свобод человека и граж данина, а также охраняемы х законом интересов
общ ества и государства при осущ ествлении прокурорского надзора призваны
принимать меры по выявлению , пресечению , устранению и предупреж дению
наруш ений прав и свобод человека и граж данина, законны х интересов
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общ ества и государства, привлечению к ответственности лиц, наруш ивш их
закон.
А нализ автореф ерата показывает, что диссертация отвечает требованию
научной новизны и направлена на достиж ение цели исследования, которая
состоит в разработке теоретических, методических основ организации и
осущ ествления прокурорского надзора за исполнением законодательства об
административной ответственности в экологической сфере как направления
надзора за исполнением законов, вы работке предлож ений правового,
организационного, м етодического

и иного характера, направленны х

на

повыш ение эф ф ективности данной деятельности.
П ристальное внимание уделено вопросам организации взаимодействия
органов прокуратуры с органами государственного контроля (надзора) и
м униципального контроля, выделены основные его формы. О босновано, что
в субъекте
надлеж ащ его

Российской Ф едерации ведущ ую роль
взаимодействия
органов
прокуратуры

в
и

обеспечении
контрольных

(надзорных) органов играет прокуратура субъекта Российской Ф едерации.
При

этом

автором

справедливо

замечается,

что

такое

взаимодействие

недопустимо смеш ивать с подменой ведомственных функций и правомочий
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
которые
сами
вы ступаю т
объектами
прокурорского
надзора
в
рассматриваем ы х диссертантом правоотнош ениях.
А втором на основе детального исследования практических материалов,
судебной практики вы явлены и классиф ицированы типичны е наруш ения
законодательства об административной ответственности в экологической
сфере, допускаем ы е поднадзорными органами, а такж е предложена модель
разграничения компетенции между территориальны ми и иными органами
прокуратуры, разработан проект ведомственного указания Генерального
прокурора Российской Ф едерации.
Заслуж иваю т внимания предложения автора о дополнении ст. ст. 3, 202
и 207 А рбитраж ного процессуального кодекса Российской Ф едерации
полож ениями, предусматриваю щ ими прямое закрепление права прокурора на
обращ ение с заявлением о привлечении к адм инистративной ответственности
в

арбитраж ны й

суд,

адм инистративны х

на

подачу

органов

о

заявлений

об

привлечении

оспаривании
к

реш ений

административной

ответственности, а такж е разработанны е проект Ф едерального закона «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательны е

акты

Российской

Ф едерации» и необходимы е документы к нему.
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Теоретическая значим ость результатов исследования состоит в том, что
сформ улированны е диссертантом новые полож ения, в том числе о предмете,

пределах, задачах и основных направлениях прокурорского надзора за
исполнением

законодательства

об адм инистративной

ответственности

в

экологической сфере, вносят вклад в науку о прокурорской деятельности в
части прокурорского надзора за исполнением законов в адм инистративно
ю рисдикционной деятельности. Выводы и предлож ения научно-прикладного
характера,

отличаю щ иеся

комплексностью

и

новизной,

могут

быть

использованы при дальнейш ем изучении проблем прокурорского надзора за
исполнением законодательства об административной ответственности не
только в экологической, но и в иных сферах правоотнош ений.
Наличие значительного количества опубликованны х автором по теме
диссертации

работ

(11),

поддерж ка

полож ений

диссертационного

исследования на 9 научно-практических конф еренциях, внедрение их в
практику и учебны й процесс свидетельствую т о том, что они стали известны
специалистам
деятельности.

и

могут

П редставленная

к

использоваться
защ ите

в

научной

диссертационная

и

работа

практической
заслуж ивает

полож ительной оценки. Однако, как любой творческий труд, диссертация не
лиш ена некоторы х дискуссионны х положений.
В частности, в автореф ерате (стр. 22-23) диссертантом указывается, что
основными элементами организации работы органов прокуратуры по надзору
за исполнением законодательства об административной ответственности в
экологической

сфере

выступаю т:

инф орм ационно-аналитическая

работа,

прогнозирование и планирование, распределение служ ебны х обязанностей,
взаимодействие между структурны ми единицами органов прокуратуры. В
этой

связи

автору

предлагается

уточнить

причины,

по

которым

в

исследовании не анализирую тся иные элементы такой организации.
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Вместе с тем, вы сказанное замечание носит дискуссионны й характер и
не влияет на общ ую полож ительную оценку диссертационного исследования.
т

Д иссертация Куриловой Е.В. на тему: «П равовы е и организационные
г

основы

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства

об

административной ответственности в экологической сфере» является научно
квалификационной работой, в которой содержится реш ение задачи, имеющ ей
сущ ественное значение для развития науки.
По содерж анию и форме выполненное диссертационное исследование
полностью
степеней,

отвечает

требованиям

утверж денного

П олож ения

постановлением

о

присуж дении

П равительства

ученых

Российской

Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемы м к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Курилова Екатерина Владимировна заслуживает
присуж дения

ей

искомой

степени

кандидата

ю ридических

наук

по

специальности

12.00.11

-

«Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность, правозащ итная и правоохранительная деятельность».
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