отзыв
научного руководителя о диссертации Куницыной Елены
А лександровны «Правовые и организационные основы прокурорского
надзор 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
Д иссертационная работа Куницыной Елены Александровны «Правовые
и организационные основы прокурорского надзора за исполнением лесного
законодательства» выполнена на актуальную в современных условиях тему,
содерж ит элементы научной новизны и имеет важное теоретическое и прак
тическое значение.
Актуальность темы исследования обусловливается необходимостью со
верш енствования деятельности органов прокуратуры по надзору за исполне
нием лесного законодательства, поскольку, как отмечает диссертант в своей
диссертации, леса в Российской Федерации являются весомой составляющей
в структуре экономического потенциала страны, в силу чего нарушения лес
ного законодательства создают угрозу экономической безопасности страны.
О дновременно подвергается угрозам и экологическая безопасность, на обес
печение законности в которой нацеливает нижестоящ их прокуроров Еенеральный прокурор Российской Федерации. В этой связи поиск путей повы
шения эффективности деятельности прокуроров по надзору за исполнением
рассматриваемого законодательства является востребованной наукой о про
курорской деятельности проблемой, решение имеет как теоретическое, так и
практическое значение.
В диссертационном исследовании Куницыной Е.А. изучена специфика
организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением лесно
го законодательства. При этом необходимо подчеркнуть, что именно органи
зационные аспекты выступают важной предпосылкой успеш ной реализации
прокурорами надзорных полномочий, в силу чего предлагаемая автором
классификация типичных нарушений рассматриваемого законодательства, а
также краткая методика проверки его исполнения имеет важное прикладное
значение.

За время работы над диссертацией Куницына Е.А. проявила должное
прилежание в исследовании исходных материалов, стремление к познанию,
исполнительность в отношении рекомендаций научного руководителя, а
такж е замечаний рецензентов. Во многом при написании диссертации ей ока
зал необходимую помощь личный опыт работы в органах прокуратуры Рес
публики Коми, где автор непосредственно участвовала в осуществлении над
зора за исполнением лесного законодательства. Данное обстоятельство не в
последню ю очередь, как представляется, позволило диссертанту дать объек
тивную оценку состоянию организации и осуществления прокурорской дея
тельности в рассматриваемой сфере.
Исследование основано на достаточном объеме эмпирического материа
ла, включая результаты анкетирования различных групп респондентов, что
позволяет говорить о достоверности выводов, сформулированных диссертан
том.
В рамках исследования Куницыной Е.А. опубликованы 12 научных ста
тей, отраж аю щ их основные результаты научного процесса, включая 4 статьи
в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. В качестве обяза
тельного элемента апробации осущ ествлено изложение основных тезисов на
8-ми научно-практических конференциях и иных форумах.
Рекомендации по соверш енствованию прокурорского надзора за испол
нением лесного законодательства применены в практической деятельности
прокуратуры Республики Коми (акт о внедрении от 01.09.2014). Результаты
диссертационного исследования использованы в учебном процессе на фа
культете профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (акт о внедре
нии от 07.10.2014). Указанное свидетельствует о востребованности материа
лов диссертации.
Учитывая изложенное, полагаю, что диссертация Куницыной Елены
А лександровны «Правовые и организационные основы прокурорского над
зора за

исполнением

лесного

законодательства»

отвечает требованиям,

предъявляемым к квалификационным научным работам, содержит элементы
новизны. В этой связи она может быть рекомендована к защите на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -

судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и право
охранительная деятельность.
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