В Д иссертационны й совет Д 170.001.01
при А кадемии Генеральной прокуратуры
Российской Ф едерации
123022, г. М осква,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 15

О ТЗЫ В
на автореферат диссертации Куницыной Елены Александровны
на тему: «П равовы е и организационные основы прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность

А ктуальность темы диссертационного исследования определяется тем,
что согласно п. 9 приказа Генерального прокурора Российской Ф едерации от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением за
конов, соблю дением прав и свобод человека и граж данина» при организации
надзора за исполнением законов об охране природы и рациональном исполь
зовании ее ресурсов прокуроры долж ны исходить из слож ивш ейся на поднад
зорной территории экологической ситуации. О днако в сфере лесны х отнош е
ний с каждым годом возникаю т новые проблемы, а практика прокурорской
деятельности - свидетельствует о продолж аю щ емся росте наруш ений лесного
законодательства.
При этом при осущ ествлении надзора за исполнением лесного законода
тельства отсутствует системный комплексный подход, проводимые органами
прокуратуры проверки зачастую носят ф ормальны й, поверхностный характер,
без надлежащ ей оценки деятельности органов контроля, органов местного са
моуправления, ю ридических и долж ностны х лиц, в случае выявления наруш е
ний - прокуроры не всегда принимаю т предусмотренны е законом меры по их
устранению , недопущ ению их повторения, привлечению виновных лиц к от
ветственности, что свидетельствует о недостатках и просчетах при осущ еств
лении надзора в указанной сфере и требует серьезного переосмысления право
вых и организационны х основ прокурорского надзора за исполнением лесного
законодательства в Российской Ф едерации.
С учетом излож енного, выбранная автором тем а диссертационного ис
следования является актуальной.
Полагаем, что диссертант в целом правильно определили методологию
исследования, методику его проведения, а такж е структурную последователь
ность изложения материала.

2

Теоретической основой диссертционной работы Куницыной Е.А. явля
ется значительное количество изученных научных трудов в рассматриваемой
сфере.
А втором проанализированы правовые и организационны е основы про
курорского надзора за исполнением лесного законодательства, выявлены про
белы правового регулирования, в том числе препятствую щ ие эффективной
реализации прокурорами своих полномочий.
Научная новизна исследования заклю чается в том, что диссертация К у
ницыной Е.А. является одним из первых в науке о прокурорской деятельности
комплексным научным исследованием вопросов, связанны х с проблемами ор
ганизации и осущ ествления прокурорского надзора за исполнением лесного
законодательства, в котором прокурорский надзор рассмотрен через призму
содерж ания и закономерностей деятельности прокуроров в процессе реализа
ции полномочий по организации и осущ ествлению надзора за исполнением
лесного законодательства.
Д иссертантом раскрыты содерж ание прокурорского надзора за исполне
нием лесного законодательства, его предмет и пределы , основные направле
ния, предлож ена авторская интерпретация типичны х наруш ений закона, вы яв
ляемых прокурорами при осущ ествлении надзора за исполнением лесного за
конодательства, что позволило сформулировать новые научные представле
ния, направленны е на дальнейш ее соверш енствование организации работы
прокуроров.
Заслуж ивает внимания эмпирическая и м етодологическая база диссерта
ционного исследования. Автором изучены статистические данные более 300
докладов прокуроров субъектов Российской Ф едерации об итогах работы за
2009-2013 гг., информационны е письма, обзоры и аналитические справки Ге
неральной прокуратуры Российской Ф едерации и прокуратур субъектов Рос
сийской Ф едерации, материалы проверок Генеральной прокуратуры Россий
ской Ф едерации, посвящ енны х вопросам исполнения лесного законодательст
ва в трех субъектах Российской Ф едерации, статистических отчетов и других
материалов, отражающ их практику работы органов прокуратуры, проанализи
ровано 200 актов прокурорского реагирования.
Н есом ненны м достоинством работы являю тся результаты проведенного
диссертантом анкетирования не только среди работников органов прокурату
ры, но работников органов, осущ ествляю щ их ф едеральны й государственный
лесной надзор, которы е использую тся автором по тексту диссертации в каче
стве весомого аргум ента того или иного вывода.
П олож ительной оценки заслуж иваю т и вы носимы е на защ иту полож е
ния, в том числе предлож енное автором прим енительно к науке о прокурор
ской деятельности определение понятия «лесны е отнош ения».
О тдельное внимание автора уделено проектам Ф едеральны х законов «О
внесении изменений в Ф едеральный закон «О прокуратуре Российской Ф еде
рации», «О внесении изменений в Граж данский процессуальны й кодекс Рос
сийской Ф едерации».
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На основе полученны х научных результатов диссертантом разработан
проект указания Генерального прокурора Российской Ф едерации «Об органи
зации прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства».
Н есом ненно, что личная практическая деятельность автора в органах
прокуратуры, в том числе по осущ ествлению прокурорского надзора за испол
нением лесного законодательства, предопределила теоретическую и практиче
скую значим ость результатов исследования.
Теоретическая значимость проведённого исследования определяется
тем, что содерж ащ иеся в нём выводы и предлож ения могут способствовать
дальнейш ей разработке положений современной теории прокурорской дея
тельности в контексте основной функции, осущ ествляем ой органами прокура
туры - прокурорского надзора, а такж е проведению более углубленны х специ
альных исследований проблем организации и осущ ествления прокурорского
надзора за исполнением лесного законодательства.
П рактическая значимость диссертации определяется возмож ностью ис
пользования содерж ащ ихся в ней выводов и предлож ений: в практической
деятельности, в учебном процессе, а также в правотворческой деятельности по
соверш енствованию законодательства о прокуратуре и лесного законодатель
ства.
Задачи, поставленны е автором, в основном, реш ены.
О сновны е полож ения и выводы исследования излож ены в 12 научных
работах, в том числе 4 статьях, опубликованны х в рецензируемы х изданиях,
рекомендуемы х Высш ей аттестационной комиссией М инистерства образова
ния и науки Российской Ф едерации, а такж е на 8 научных, научнопрактических конф еренциях и иных форумах по вопросам права и прокурор
ского надзора.
Несмотря на общ ую полож ительную оценку, которую заслуж ивает про
деланная работа, автору ж елательно во время публичной защ иты осветить
следую щ ие вопросы:
1. Д ать обоснование, чем руководствовался диссертант при определении
типичны х наруш ений закона, вы являемых прокурорами при осущ ествлении
надзора за исполнением лесного законодательства, поскольку указанное обос
нование отсутствует в автореферате.
2. Раскры ть содерж ание деятельности государственны х и м униципаль
ных органов, осущ ествляю щ их управление в сфере лесны х отнош ений, рас
смотренных автором в контексте объектов прокурорского надзора за исполне
нием лесного законодательства, привести принципиальны е различия проку
рорского надзора в указанной сфере с деятельностью органов ф едерального
государственного лесного надзора (лесной охраны ) и муниципального лесного
контроля.
В ы сказанные замечания не влияю т на полож ительную оценку исследо
вания. Работа вы полнена на высоком научно-техническом уровне, соответсвует требованиям П олож ения о присуждении учены х степеней, утверж денного
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842, а
ее автор К уницы на Елена А лександровна - заслуж ивает присуждения ей уче
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ной степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 - «Су
дебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащ итная и правоох
ранительная деятельность».
Отзыв на автореф ерат диссертации обсужден и одобрен на заседании
кафедры уголовно-правовы х и специальных дисциплин АН О ВПО «М осков
ский гуманитарный университет» (протокол от 25 декабря 2014 № 6).

Заведую щ ий кафедрой уголовно
правовых и специальны х дисциплин
АНО ВПО «М осковский гуманитарный
университет»
доктор ю ридических наук, профессор
«25» декабря 2014г.
Подпись Т рунцевского Ю рия В ладимировича заверяю .
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