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Диссертационное исследование Куриловой Е.В. посвящено достаточно 

актуальной теме.

Сегодня в Российской Федерации придается большое значение борьбе с 

правонарушениями в экологической сфере, ужесточаются административные 

санкции за их совершение. В условиях продолжающейся административной 

реформы постоянно изменяется состав органов административной 

юрисдикции, которые осуществляют надзор и контроль в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. Идет процесс совершенствования 

экологического законодательства, нарушение которого влечет 

административную ответственность.

В связи с широким распространением экологических правонарушений и 

увеличением числа органов административной юрисдикции применяющих 

меры административно-правового воздействия растет количество нарушений 

закона со стороны самих органов публичной власти, осуществляющих 

административное преследование в экологической сфере.

Научная новизна исследования подтверждается тем, что автором 

сформулированы положения о сущности, содержании прокурорского надзора 

за исполнением законодательства об административной ответственности в 

экологической сфере, его предмете, предела, целях, задачах.

Автором предложены новые подходы к характеристике надзорных 

полномочий прокурора; к определению круга органов административной 

юрисдикции в экологической сфере, установлению и исследованию
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специфики взаимодействия с ними органов прокуратуры; выявлены 

проблемы в правовом регулировании отношений, связанные с организацией 

и осуществлением прокурорского надзора за исполнением законодательства 

об административной ответственности в экологической сфере, предложены 

пути разрешения выявленных проблем.

Обоснованность и достоверность полученных автором результатов 

определяется использованной методологией и обширной эмпирической 

базой, на которых основывалось исследование и сделанные в нем выводы. 

Диссертация базируется на обширных теоретических и эмпирических 

данных, выводы подкрепляются результатами проведенного соискателем 

опроса 95 прокурорских работников районных, специализированных 

прокуратур и прокуратур субъектов Российской Федерации и 63 сотрудников 

органов государственной власти, осуществляющих административное 

преследование в экологической сфере. Представляет, что личный опыт 

работы по осуществлению надзора в рассматриваемом направлении (более 5 

лет) в должности старшего помощника прокурора Заводского района г.Орла 

Орловской области помог автору дать объективную оценку положению дел в 

рассматриваемой сфере.

Практическая ценность диссертации заключается в том, что полученные 

результаты будут полезны не только на практике прокурорам при 

организации и осуществлении надзора за исполнением законодательства об 

административной ответственности в экологической сфере, но и в учебном 

процессе по дисциплинам «Прокурорский надзор», «Прокурорская 

деятельность» при подготовке лекций, учебников, учебных пособий и 

методических материалов для образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования по специальности 

«юриспруденция».

Между тем, полагаем, что предложение автора о возложении на 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации ведения единого учета
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совершенных правонарушений, в том числе в экологической сфере, носит 

дискуссионный характер, поскольку на практике это трудно реализовать из- 

за множественности органов административной юрисдикции и значительного 

количества выносимых административных постановлений.

Вместе с тем, высказанное замечание не влияет на общую 

положительную оценку работы.

Представленное диссертационное исследование на тему «Правовые и 

организационные основы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об административной ответственности в экологической 

сфере» 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 

юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность».
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