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Диссертационное исследование Куницыной Е.А. посвящено достаточно^
актуальной теме.
В течение последних лет органами прокуратуры Российской Федерации
повсеместно выявляются нарушения правил заготовки древесины, санитарных
требований, норм лесопользования, восстановления и ухода за лесными наса
ждениями, устанавливаю тся факты ненадлежащего осуществления уполномо
ченными органами государственного лесного надзора и контроля за пожарной
безопасностью в лесах. Особую обеспокоенность вызывает состояние дел в
лесной сфере на особо охраняемых природных территориях федерального и
регионального значения, где распространены незаконные вырубки лесных на
саждений, отсутствуют пожарно-химические станции, имеющиеся средства
предупреждения и туш ения пожаров не соответствуют установленным норма
тивам.
В сложивш ихся условиях принимаемые правоохранительными органами
меры по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в лесопро
мыш ленном комплексе неадекватны состоянию законности.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости переос
мысления правовых и организационных основ прокурорского надзора за ис
полнением лесного законодательства.
Научная новизна исследования подтверждается тем, что автором сформу
лированы положения о сущности, содержании прокурорского надзора за ис
полнением законодательства в указанной сфере, его предмете, пределах, ос
новных направлениях.
Автором предложены новые подходы к характеристике полномочий про
курора в процессе организации и осуществления надзора за исполнением л ес-:-

2

ного законодательства, к классификации государственных и муниципальных
органов, осущ ествляю щ их управление в сфере лесных отношений, организа
ции взаимодействия органов прокуратуры с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и институтами гражданского общества в
сфере лесных отнош ений, выявлены отдельные проблемы в правовом регули
ровании отношений, связанных с организацией и осуществлением прокурор
ского надзора за исполнением лесного законодательства, предложены пути
решения имею щ ихся проблем.
Обоснованность и достоверность полученных автором результатов опре
деляется обш ирностью использованной эмпирической и методологической ба
зы, выводы подкреплены результатами проведенного автором анкетирования
не только среди работников органов прокуратуры, но работников органов,
осуществляющ их федеральный государственный лесной надзор.
Н емаловаж ным является и личный опыт работы диссертанта в органах
прокуратуры, в том числе в рассматриваемом направлении надзора, который,
как нам представляется, помог ему дать объективную оценку состоянию за
конности в рассматриваемой сфере.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что содержа
щиеся в ней выводы и предложения могут быть использованы не только в
практической деятельности прокуроров по осуществлению надзора за испол
нением лесного законодательства, но и в учебном процессе при преподавании
курса «Прокурорский надзор», а также при подготовке лекций, учебников,
учебных пособий и методических материалов для образовательных организа
ций высшего и дополнительного профессионального образования по специ
альности «юриспруденция», в правотворческой деятельности по соверш енст
вованию законодательства о прокуратуре и лесного законодательства.
Основные положения и выводы исследования изложены в 12 научных ра
ботах, в том числе 4 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, ре
комендуемых Высш ей аттестационной комиссией Министерства образования
и науки Российской Ф едерации, а также в 8 статьях, изданных в материалах
научных, научно-практических конференций и иных форумах по вопросам
права и прокурорского надзора.
Следует отметить, что предложения автора о создании в целях эффектив
ного получения статистической информации инновационной системы инфор
мационно-правового обеспечения, которая позволит прокуратурам различных
субъектов Российской Федерации обмениваться положительным о п ы т о м ,.а
также банка данных, аккумулирующего информацию о выявленных контроль-:
но-надзорными органами нарушениях закона, носят дискуссионный характер,
поскольку на практике это трудно реализовать из-за значительных финансо
вых затрат и множественности контрольно-надзорных органов.
Указанное замечания не умаляют положительной оценки работы, которая,
в целом, оставляет благоприятное впечатление.
Представленное диссертационное исследование Куницыной Е.А. на тему
«Правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением
лесного законодательства» соответствует требованиям Положения о присуж-
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дении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.09.2013 № 842, а его автор Куницына Елена А лек
сандровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская дея
тельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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