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«П рокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите
лесов», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность»
Актуальность темы диссертационного исследования ЕЛО. Ш ерсневой
не вызывает сомнения поскольку автор с научной точки зрения обосновывает
взаимосвязь проблем охраны и защиты лесов с деятельностью органов
прокуратуры, осущ ествляющ их надзор за исполнением законов в сфере
охраны и защиты лесов.
По результатам изучения автореферата диссертации можно сделать
вывод о том, что соискателем точно определены предмет, объект и цель
исследования,

корректно

практическим

и

обозначены

теоретическим

его

выводам,

задачи.

Судя

сделанным

по

основным

диссертантом

и

положениям, выносимым на защиту, автору удалось достичь желаемого
научного результата.
Изложенное в автореферате содержание проведенного исследования
показывает

осведомленность

автора

в

разработанной

тематике

и

его

способность генерировать научно-обоснованные взгляды на возможные пути
разрешения выявленных юридических проблем.
Указанное нашло отражение в наиболее важных положениях работы:
- в формулировании определения охраны и защиты лесов в целях
конкретизации сферы общественных отношений, обеспечивать законность в
которой призваны прокуроры;

-

в анализе

и

последующей

типологизации

наиболее

типичных

нарушений законов, выявляемых прокурорами при осуществлении надзора за
исполнением законов об охране и защите лесов.
Положительно, что автор в своем автореферате стремится не просто
воспроизвести содержание диссертационного исследования, а акцентирует
внимание на наиболее важных научных положениях своей работы. В связи с
чем

Е.Ю.

Ш ерснева

в

своем

автореферате

аргументирует

основные

положения, выносимые на защиту (стр. 20-21).
В то же время в автореферате имеются не совсем понятные некоторые
научные положения.
'Гак, соискатель в положении выносимом на защиту номер 4 расширяет
предмет прокурорского надзора за исполнением законов об охране и защите
лесов, выходя за пределы, обозначенные ст. 21 Ф едерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» и включая в него:
-

соответствие

Федеральному

закону

«Об

антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных
лиц по вопросам охраны и защиты лесов;
-

соблю дение прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного лесного надзора
(лесной охраны) и муниципального лесного контроля.
При этом автор в тексте автореферата не поясняет, в связи с чем
осуществлено указанное расширительное толкование предмета надзора.
Несмотря на указанные выше замечания, они не могут рассматриваться
как основания для общей негативной оценки содержания представленной
работы в целом. Исследование носит ярко выраженный авторский характер,
его предмет полностью соответствует заявленной научной специальности.
Нет сомнений в том, что автор в ходе защиты уточнит обозначенные в отзыве
замечания, пояснит их собственное научное видение.

Заключение: автореферат диссертационной работы ЕЛО. Шерсневой
содержит
законности

достаточно
в

сфере

обоснованные
охраны

и

научные

защиты

положения

лесов

и

о

состоянии

предложения

по

соверш енствованию такой деятельности, что свидетельствует о том, что
проведенное соискателем исследование является самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли научных знаний.
Поэтому Ш ерснева Екатерина Юрьевна, как автор диссертации на
тему: «Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите
лесов» представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» достойна
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.
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