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ОТЗЫВ
на автореферат Шерсневой Екатерины Юрьевны на тему «Прокурорский
надзор за исполнением законов об охране и защите лесов», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащит
ная и правоохранительная деятельность»
В настоящее время положения действующего законодательства Рос
сийской Федерации способствуют тому, что леса являются предметом актив
ного использования и вовлечения в гражданский оборот. При этом, широкое
незаконное использование лесов, их уничтожение в результате противоправ
ных действий лиц, являются серьезной проблемой, как для экономики, так и
для экологии России.
Указанное предопределяет актуальность темы диссертационного ис
следования Е.Ю. Шерсневой. И учитывая, что глубоких и всесторонних ис
следований в области прокурорского надзора за исполнением законов в сфе
ре охраны и защиты лесов не проводилось, необходимость в разработке дан
ной темы давно назрела, что свидетельствует и о научной новизне исследо
вания.
Теоретическая значимость работы видится в выработке основных тео
ретических положений, которые послужат основой для дальнейших научных
разработок.
При этом подготовленные автором рекомендации по совершенствова
нию прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите ле
сов определяют ее практическую значимость.
Достоверность выводов диссертанта обеспечивается примененными
научными методами исследования, обширной теоретической, нормативно
правовой и эмпирической базами.
Положения, выносимые на защиту соискателем в достаточной мере ар
гументированы. Вместе с тем хотелось бы, чтобы в процессе защиты диссер
тант более детально обосновал включение в предмет прокурорского надзора
за исполнением законов в рассматриваемой сфере исполнения органами ме-
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стиого самоуправления и их должностными лицами положений уставов му
ниципальных образований, муниципальных правовых актов (с. 13).
Кроме того, диссертанту предлагается пояснить, насколько внесение
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструк
туры, по тушению пожаров» (с. 15) будет способствовать совершенствова
нию прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, принимая во внимание
закрепленный в ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе
дерации» предмет надзора - исполнение законов.
Сказанное отнюдь не умаляет общей высокой оценки проведенного
диссертантом исследования, в связи с чем полагаю, что диссертация на тему:
«Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите лесов»,
представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.11 —«Судебная деятельность, прокурорская деятель
ность, правозащитная и правоохранительная деятельность» соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842
(п. 9 абз. 2), а ее автор - Шерснева Екатерина Юрьевна заслуживает присуж
дения ей ученой степени кандидата юридических наук по указанной научной
специальности.
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