В диссертационный совет
Д 170.001.01 при ФГКОУ ВПО
«Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации»
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Куриловой Екатерины Владимировны на те
му: «Правовые и организационные основы прокурорского надзора за ис
полнением законодательства об административной ответственности в эко
логической сфере» по специальности: 12.00.11 —«Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная дея
тельность»

Куриловой Е.В. выполнена диссертационная работа на актуальную в со
временных условиях тему.
Латентность и широкая распространенность экологических администра
тивных правонарушений позволяет говорить об их опасном влиянии на окру
жающую среду и экологическую безопасность.
Безусловно, именно с позиции соблюдения конституционных прав граждан
в экологической сфере, защиты прав и законных интересов физических и юри
дических лиц, общества и государства необходимо в первую очередь рассмат
ривать роль и место прокурора при осуществлении надзора за исполнением за
конодательства об административной ответственности в экологической сфере. В
то же время важную роль играет надлежащая реализации принципа неотврати
мости ответственности за совершение экологических правонарушений и испол
нение постановлений о привлечении к административной ответственности.
Вопросы эффективности борьбы с правонарушениями в экологической
сфере являются в настоящее время весьма актуальными. М ногое зависит от то
го, своевременно ли и всегда специальные контрольно-надзорные органы при
меняют предоставленные им полномочия по выявлению фактов совершения та
ких правонарушений.
Тема рецензируемой работы раскрыта исследователем в разных аспектах с
использованием общенаучных и специальных методов познания. Автором изла
гаются взвешенные и аргументированные суждения о предмете и пределах про
курорского надзора за исполнением законодательства об административной от
ветственности в экологической сфере, его основных направлениях, о системе
органов и должностных лиц, надзор за исполнением законодательства которыми
осуществляют не только территориальные, но и специализированные прокуро
ры. Разграничение компетенции последних предложено автором в виде научно
обоснованной модели и используется в подготовленном диссертантом указании
Генерального прокурора Российской Федерации.
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Научное и прикладное значение квалификационной работы выражается в
положениях, вынесенных на защиту (стр. 1 1 - 1 4 автореферата).
Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа явля
ется первым в теории прокурорского надзора комплексным исследованием, в
котором сформулированы научные положения об организации и осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законодательства об административной
ответственности в экологической сфере, рассмотрены вопросы, касающиеся его
сущности, содержания, правовых и организационных основ.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные
результаты будут полезны, в первую очередь, на практике прокурорам при ор
ганизации и осуществлении надзора за исполнением законодательства об адми
нистративной ответственности в экологической сфере, а также в рамках систе
мы повышения квалификации прокурорских работников.
Содержание рецензируемой работы отвечает ее названию и цели, что по
зволяет раскрыть поставленные автором задачи. К достоинствам работы следует
отнести актуальность использованных источников и судебной практики.
Вместе с тем, считаем необходимым сделать замечание по содержанию
текста автореферата, поскольку, в частности, не анализируется зарубежный
опыт организации работы прокуроров по надзору за исполнением законодатель
ства об административной ответственности в экологической сфере. Указанное
замечание в целом не влияет на положительную оценку работы.
Диссертационное исследование соответствует требованиям Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а его автор Курилова Екатерина
Владимировна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юриди
ческих наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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