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Охрана и защита лесов в настоящее время является одним из приоритетных
направлений

деятельности

государства

ввиду

ежегодного

варварского

уничтожения огромной площади лесов лесными пожарами и в результате
совершения незаконных рубок лесных насаждений.
Об озадаченности государства в лице уполномоченных государственных
органов проблемам охраны и защиты лесов свидетельствует упоминание об этом в
своих выступлениях первых лиц государства, а также поручение Генерального
прокурора Российской Федерации в конце 2013-2014 гг. нижестоящим прокурорам
о проведении проверок исполнения законов в сфере лесопользования, охраны и
защиты лесов, оборота круглых лесоматериалов.
В связи с изложенным выбранная Е.Ю. Шерсневой тема диссертационного
исследования,

связанная

с

решением

вопросов

повышения

эффективности

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов,
представляется, на наш взгляд, весьма своевременной и актуальной.
Следует отметить, что деятельность прокурора по надзору за исполнением
законов ранее не исследовалась авторами в рамках научной специальности
12.00.11, что свидетельствует о научной новизне исследования.

1

Теоретическая значимость работы определяется выработкой отправных
теоретических

положений,

направленных

на

повышение

эффективности

прокурорского надзора в данной сфере, что в свою очередь, может послужить
основой для дальнейших исследований.
Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные
диссертантом рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора за
исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, выраженные, в том числе в
разработке

типологизации

нарушений,

выявляемых

прокурорами

при

осуществлении надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере, и
предложения по нормативной регламентации действующего законодательства в
сфере охраны и защиты лесов могут быть применены в дальнейшем в ходе
непосредственной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по
надзору за исполнением законов об охране и защите лесов.
Обоснованность и достоверность выводов Е.Ю. Шерсневой обеспечивается
обширными

и

достаточными

теоретическими

и

эмпирическими

базами

и

использованной методологией исследования.
Небезынтересным представляется сформулированное автором определение
охраны и защиты лесов, под которой понимается комплекс организационных,
правовых и других мер, направленных на сохранение лесов, осуществляемое путем
охраны лесов

от пожаров, от загрязнения

(в том

числе радиоактивными

веществами), от незаконных рубок и от иного негативного воздействия, а также
направленных на защиту лесов от вредных организмов, и осуществляемых, в том
числе, с помощью применения мер юридической ответственности.
Хотелось

бы

более

подробно

узнать,

на

чем

основано

указанное

определение, т.к. диссертант в автореферате подробно не останавливается на этом,
что автор понимает под иным негативным воздействием.
Однако высказанный вопрос не умаляет значимость работы проделанной
Е.Ю. Шерсневой, и, безусловно, не влияет на положительную оценку проведенного
диссертационного исследования на тему: «Прокурорский надзор за исполнением
законов об охране и защите лесов».
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Таким образом, 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 деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»
соответствует
утвержденного

требованиям

Положения

постановлением

о

присуждении

Правительства

ученых

Российской

степеней,

Федерации

от

24.09.2013 № 842 (п. 9 абз. 2), а ее автор - Шерснева Екатерина Юрьевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических
наук.
Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного права ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет», д.ю.н., профессором Романовским
Г.Б., обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет» 14 ноября 2014 года (протокол №3).
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