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П рокурорский надзор за исполнением лесного законодательства является
частью прокурорского надзора за исполнением законов (общ его надзора).
Л еса России являю тся важнейш им компонентом природной среды,
занимаю т около четверти лесного покрова планеты и являю тся не только
национальны м достоянием граждан Российской Ф едерации, но значимы для
всего мира как основа ж изнеобеспечения населения страны и планеты в
целом.
Лесны е ресурсы оказы ваю т сущ ественное влияние на экономику
Российской Ф едерации, что придает рациональному использованию ,
сбереж ению
и
приумнож ению
лесны х
богатств
характер
общ егосударственной задачи, в целях достиж ения которой необходимо
соответствую щ ее нормативное правовое регулирование.
К ачество лесов напрямую зависит от обеспечения законности в сфере
лесных отнош ений. О днако в указанной сфере в настоящ ее время сущ ествую т
проблемы, реш ение которых возможно только при укреплении законности
посредством усилий не только органов прокуратуры , но и других
государственны х
и
муниципальных
органов,
осущ ествляю щ их
управленческие функции в рассматриваемой сфере.
О бщ ая площ адь земель, заняты х лесами, постоянно сокращ ается
вследствие бесконтрольны х вырубок, пожаров, загрязнения окружаю щ ей
среды. За последние годы увеличилось количество наруш ений при
заклю чении договоров аренды участков лесного фонда, проведении лесных
конкурсов (аукционов); получаю т распространение факты самовольного
захвата, незаконного предоставления земельны х участков и строительства
объектов в границах лесного фонда;
участились случаи загрязнения,
истощ ения, деградации, порчи, уничтож ения лесного ф онда в результате
негативного воздействия, несоблю дения правил заготовки древесины и
пожарной безопасности в лесах.
В Генеральной прокуратуре Российской Ф едерации проанализированы
результаты
работы
органов
прокуратуры
по
исполнению
лесного
законодательства, которые свидетельствую т о продолж аю щ емся росте
наруш ений лесного законодательства, что свидетельствует о достаточно
низком уровне состояния законности в указанной сфере.
С огласно основны м результатам прокурорской деятельности за январьноябрь 2014 года, размещ енны м на официальном сайте Генеральной
прокуратуры Российской Ф едерации, состояние законности в сфере охраны
окружаю щ ей среды и природопользования представлено следую щ им образом.
В 2014 году вы явлено 255 560 наруш ений закона, что на 3,1% больше чем в
2013 г.; выявлено незаконны х правовых актов 7 148 (+4,0% ); принесено
протестов 7 036 (+5,% % ) и внесено представлений 41 602 (+4,0% ).
П рокурорский надзор за исполнением лесного законодательства, как
специфический вид государственной деятельности, представляет собой
деятельность специально уполномоченны х государственны х органов органов
прокуратуры
по
осущ ествлению
надзора за соблю дением
Конституции Российской Ф едерации и исполнением законов в сфере
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использования и охраны лесов в целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, защ иты прав и свобод человека и
граж данина, интересов общ ества и государства.
Способствуя укреплению законности в сфере лесны х отнош ений,
органы прокуратуры , как свидетельствует практика, могут добиваться
значительны х результатов в предупреж дении правонаруш ений в сфере
использования и охраны лесов, а также в укреплении законности, что
полож ительно сказы вается на состоянии окруж аю щ ей среды в целом.
М есто и роль прокуратуры определяю тся результатам и ее деятельности,
степенью влияния на состояние законности в стране. Н адзор за исполнением
лесного законодательства является быстро развиваю щ имся направлением
прокурорского
надзора.
О сновные закономерности
его развития
и
перспективы соверш енствования вы зываю т больш ой интерес.
Э ф ф ективность прокурорского надзора напрямую зависит от того, каким
образом организована работа органов прокуратуры . О днако имею т место
недостатки в работе самих органов прокуратуры , требую щ ие научного
осмы сления и вы работки предложений по их минимизации.
Таким образом, актуальность диссертационного исследования Е.А.
Куницы ной сомнений не вызывает. О собенно актуальна эта тема в настоящ ее
время, когда состояние законности в сфере лесны х отнош ений во многом
зависит от эф ф ективной работы органов прокуратуры.
Д иссертация базируется на солидном теоретическом материале, выводы
автора подкреплены разнообразны ми и объемны ми эмпирическими данными,
в том числе статистическими сведениями и результатам и проведенного
автором по сам остоятельно разработанным анкетам опроса прокурорских
работников
и
сотрудников
органов,
осущ ествляю щ их
федеральный
государственный лесной надзор.
В диссертации Куницы ной Е.А. правильно определены цель и задачи
диссертационного исследования, его объект и предмет, а такж е нормативная и
теоретическая основы , способствую щ ие успеш ной разработке заявленной
проблематики.
Анализ диссертации не дает усомниться в самостоятельности
проведенного исследования и наличии научной новизны. Так, с точки зрения
научной
новизны ,
представленная
работа
является
специально
ориентированны м исследованием, в котором сформулированы научные
положения об организации и осущ ествлении прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства, его предмете, пределах и основных
направлениях; прим енительно к надзорной деятельности прокуроров
сформ улированы понятия «лес», «лесное законодательство» (с. 21-22),
«система государственны х и муниципальны х органов, осущ ествляю щ их
управление в сфере лесны х отнош ений» (с. 43), которые вы ступаю т объектами
прокурорского надзора; выявлены проблемы в правовом регулировании
рассматриваемы х правоотнош ений, предлож ен авторский подход к их
реш ению . А нализ понятия «лесное законодательство» (с. 21-22) позволяет
автору в дальнейш ем говорить о предмете прокурорского надзора. Причем
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диссертант напрямую связы вает понятия «лесное законодательство» и
«предмет прокурорского надзора» (с. 60) в данной сфере. Однако автору
следовало более обстоятельно соотнести указанны е категории, чего в работе
не сделано.
В диссертации применительно к прокурорской деятельности дано
определение понятию «лесны е отнош ения» (с. 14), без четкого представления
которого невозмож но уяснение предмета и сущ ности прокурорского надзора
за исполнением лесного законодательства.
Н аучный и практический интерес представляю т предлож енные автором
в диссертации определения предмета, пределов прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства, а такж е основны х направлений
деятельности органов прокуратуры в указанной сфере (с. 60); организации
работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов (с. 85);
особенности прим енения прокурорами полномочий, взаимодействия органов
прокуратуры с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и институтами граж данского общ ества в сфере лесны х
отнош ений (с. 140); предложения по устранению недостатков при
осущ ествлении
прокурорского
надзора
за
исполнением
лесного
законодательства (с. 186); классификация типичны х наруш ений закона,
выявляемых прокурорами при осущ ествлении надзора за исполнением
лесного законодательства (с. 14); методика деятельности прокуроров по
выявлению , устранению и предупреж дению наруш ений законов при
осущ ествлении надзора в указанной сфере (с. 195).
И сследуя вопрос организации взаимодействия органов прокуратуры с
органами государственной власти, органами местного самоуправления и
институтами граж данского общ ества в сфере лесны х отнош ений (с. 65-71),
вопросы разграничения компетенции меж ду прокурорским надзором и
федеральным государственны м лесным надзором и м униципальным лесным
контролем (лесная охрана) не проанализированы на долж ном уровне.
Рассматривая пределы прокурорского надзора, автор лиш ь ограничивается
указанием на запрет подменять иные государственны е органы в рамках
отведенных им полномочий и предмета ведения (с. 65), а такж е анализом
соотнош ения понятий «контроль» и «надзор». Таким образом, вывод автора (с.
71) о том, что осущ ествление органами прокуратуры надзора за исполнением
лесного законодательства заканчивается там, где начинается федеральный
государственный лесной надзор (лесная охрана), муниципальный лесной
контроль, а компетенция каждого такого органа определяет границы
компетенции органов прокуратуры , требует дополнительной аргументации.
Следует
поддерж ать
автора
в том,
что
государственные
и
муниципальны е органы, осущ ествляю щ ие управление в сфере лесных
отнош ений, являю тся объектами прокурорского надзора за исполнением
лесного законодательства (с. 41).
На защ иту диссертантом вынесено семь полож ений (с. 13-16), среди
которых особо следует отметить разработанную автором классификацию
типичны х наруш ений закона, вы являемых прокурорами при осущ ествлении
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надзора за исполнением лесного законодательства, в которой отмечены и
проблемы прокурорского надзора в свете незаконной рубки лесных
насаж дений, отнесенны е автором к числу основны х типичны х наруш ений
закона, вы являемы х прокурорами (с. 15).
В аж ными и своевременны м и представляю тся предлагаемые автором и
обоснованные в тексте диссертации изменения Ф едерального закона «О
прокуратуре
Российской
Ф едерации»,
Л есного
кодекса
Российской
Ф едерации, Граж данского процессуального кодекса Российской Ф едерации,
направленны е на устранение пробелов и противоречий, регламентирую щ их
надзорную деятельность прокуроров, а такж е проект указания Генерального
прокурора Российской Ф едерации «Об организации прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства» (с. 196).
Следует
поддерж ать
предложение
автора,
направленное
на
соверш енствование законодательства, в части дополнения Л есного кодекса
Российской Ф едерации нормой, устанавливаю щ ей прокурорский надзор
(предмет и полном очия) в исследуемой сфере отнош ений (с. 15).
П редставляю т интерес приложения к диссертации (с. 226-248), в
которых автором представлены результаты проведенного анкетирования,
данные статистики и законодательны е предложения.
С труктура диссертации отвечает основным целям и предмету
исследования. Работа состоит из введения, 3 глав, объединяю щ их 9
параграфов, заклю чения, библиографического списка и приложений. Объем
текста диссертации составляет 251 страницу компью терного текста.
В первой главе (с. 18-84) определены правовые и теоретические основы
деятельности
органов
прокуратуры
по
осущ ествлению
надзора
за
исполнением лесного законодательства.
В первом параграф е «П равовые основы прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства» приведена иерархия нормативных
правовых актов, составляю щ их правовые основы прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства; вы борочно отраж ены результаты
изучения полож ений Л есного кодекса Российской Ф едерации и практики его
применения; прим енительно к осущ ествлению прокурорского надзора
сформулированы основны е понятия, используем ы е в диссертационном
исследовании («лес», «лесное законодательство», «лесны е отнош ения»).
В месте с тем, в первом параграфе, посвящ енном правовым основам
прокурорского
надзора,
не проанализированы
приказы
и указания
Генерального прокурора Российской Ф едерации, посвящ енные вопросам
организации прокурорского надзора в исследуемой сфере.
В опросам обеспечения и развития лесного законодательства в
Российской Ф едерации уделяется огромное значение, о чем, например,
свидетельствует пристальное внимание к этому вопросу со стороны
П равительства Российской Ф едерации (П остановление от 15.04.2014 г. № 318
«Об утверж дении государственной программы Российской Ф едерации
«Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы», распоряж ение от
26.09.2013 г. № 1724-р «Об утверж дении О снов государственной политики в
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области использования, охраны, защ иты и воспроизводства лесов в
Российской Ф едерации на период до 2030 года»). В П остановлении
П равительства Российской Ф едерации от 15.04.2014 г. № 318, в частности,
указываю тся данны е об отнош ении количества случаев с установленными
наруш ителями
лесного
законодательства
к
общ ему
количеству
зарегистрированны х случаев наруш ения лесного законодательства. Однако
диссертант не проанализировал указанны е правовые акты и их значение в
системе норм ативны х правовых актов, составляю щ их правовую основу
деятельности
органов
прокуратуры
по
осущ ествлению
надзора
за
исполнением лесного законодательства.
Во втором параграфе «Государственны е и муниципальны е органы,
осущ ествляю щ ие управление в сфере лесны х отнош ений, как объекты
прокурорского
надзора
за
исполнением
лесного
законодательства»
исследованы государственны е и муниципальны е органы , осущ ествляю щ ие
управление в сфере лесны х отнош ений, проанализированы их виды
деятельности и полномочия, выстроена их система, сделан вывод о ее
целостности и единстве.
В третьем параграф е «Предмет, пределы, цели, задачи и основные
направления деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением
лесного законодательства» представлено авторское видение предмета и
пределов прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства,
изложен взгляд диссертанта на соотнош ение прокурорского надзора за
исполнением
лесного
законодательства
и
деятельности
органов
государственного и муниципального лесного контроля (надзора), приведены
задачи и основны е направления деятельности органов прокуратуры по
надзору за исполнением лесного законодательства.
Автор вы сказы вает мнение, требую щ ее дополнительной аргументации,
о том, что ограничение «предмета прокурорского надзора» за исполнением
лесного законодательства только рамками Ф едерального закона «О
прокуратуре Российской Ф едерации» не вполне обоснованно и подлежит
расш ирению , в частности не только за счет конституций (уставов) субъектов
Российской Ф едерации, но и уставов м униципальны х образований,
м униципальных правовы х актов в сфере лесны х отнош ений (с. 62).
Во второй главе (с. 85-158) раскрыты вопросы организации работы
органов прокуратуры по надзору за исполнением лесного законодательства.
В первом параграф е «Состояние законности и прокурорского надзора в
сфере исполнения лесного законодательства» приведены данные о состоянии
законности в сфере лесны х отнош ений, дано понятие прокурорского надзора
за
исполнением
лесного
законодательства,
сделаны
выводы
об
обстоятельствах, способствую щ их улучш ению основны х показателей надзора
за исполнением лесного законодательства. Д иссертантом приводится
авторская
классиф икация типичны х
наруш ений
закона, выявляемых
прокурорами
при
осущ ествлении
надзора за исполнением лесного
законодательства
(противоречие
федеральному
законодательству,
принимаемых органами государственной власти субъектов Российской

7

Ф едерации и органами местного самоуправления нормативных правовых
актов; несоблю дение требований закона при организации и проведении
аукционов по продаж е права на заклю чение договора аренды лесного участка,
находящ егося в государственной или м униципальной собственности, или
права на заклю чение договора купли - продаж и лесны х насаждений;
использование лесны х участков в отсутствие проектов освоения лесов или с
наруш ением условий проекта; неудовлетворительное осущ ествление контроля
уполномоченны ми органами за своевременны м внесением платы по
заклю ченным договорам аренды лесны х участков и привлечения виновных
лиц к установленной законом ответственности; незаконная рубка лесны х
насаждений; ненадлеж ащ ее исполнение требований пож арной безопасности в
лесах), содерж ание которы х раскрыто в тексте диссертации (с. 93-105).
Во втором параграфе «Элементы организации работы органов
прокуратуры по надзору за исполнением лесного законодательства»
определено, что организация работы органов прокуратуры представляет собой
совокупность взаим освязанны х элементов. В качестве основных элементов
организации работы органов прокуратуры по надзору за исполнением лесного
законодательства
рассмотрены :
информационно-аналитическая
работа;
планирование; распределение служ ебны х обязанностей; разграничение
компетенции
прокуроров;
взаимодействие
между
структурными
подразделениями органов прокуратуры; контроль исполнения.
А втором
вы сказано
предложение
о
создании
банка данных,
аккумулирую щ его информацию о вы явленны х контрольно-надзорными
органами наруш ениях закона; инновационной системы информ ационно
правового обеспечения, которая позволит прокуратурам различны х субъектов
Российской Ф едерации обмениваться полож ительны м опытом. В рамках
указанной системы автор полагает целесообразны м создание единой
автом атизированной системы, соответствую щ ей структуре прокуратуры
Российской Ф едерации. В качестве одного из условий успеш ного
осущ ествления надзора за исполнением лесного законодательства автор
называет предметную специализацию , одновременно поясняя, что такая
организация деятельности применительно к работе прокуратур городского
(районного) звена невозмож на, с учетом м алочисленности кадрового состава.
В параграфе отмечено соотнош ение исполнения экологического
законодательства и лесного законодательства, как целого и его части (с. 120),
однако без долж ного внимания оставлен вопрос о соотнош ении с
природоохранны м
законодательством
и т.п.
А втору
следует более
аргум ентированно и четко определить место лесного законодательства в
системе правовы х норм, устанавливаю щ их правовую основу экологического,
водного, земельного, горного и т.п. законодательства.
В
третьем
параграфе
«О рганизация
взаимодействия
органов
прокуратуры с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и институтами граж данского общ ества в сфере лесны х
отнош ений» сф орм улировано соответствую щ ее понятие, дана характеристика
современному состоянию организации взаимодействия органов прокуратуры с

органами государственной власти, органами местного самоуправления,
институтами граж данского общ ества в сфере лесны х отнош ений, а такж е
приведены наиболее распространенны е формы указанного взаимодействия.
Вместе с тем, автором не определены субъекты рассматриваемого
взаимодействия, что в определенной степени мож ет привести к смеш ению
таких понятий как взаимодействие с органами государственной власти и
координация деятельности правоохранительны х органов по борьбе с
преступностью .
Третья глава диссертации (с. 159-208) посвящ ена соверш енствованию
прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства.
В первом параграфе «П олномочия прокурора при осущ ествлении
надзора за исполнением лесного законодательства» автор выделяет
полномочия прокурора по выявлению наруш ений закона и приводит
типологизацию наруш ений лесного законодательства, на выявление которых
направлена надзорная деятельность прокурора; дана характеристика мерам
прокурорского реагирования по устранению вы явленны х наруш ений закона,
сформулирован ряд предлож ений о внесении изменений в Ф едеральный закон
«О прокуратуре Российской Ф едерации», Граж данско-процессуальны й кодекс
Российской Ф едерации, направленны х на соверш енствование и расш ирение
полномочий прокурора.
Во втором параграфе «Н едостатки при осущ ествлении надзора за
исполнением лесного законодательства» диссертант на основе анализа
результатов работы органов прокуратуры различны х субъектов Российской
Ф едерации
приходит к выводу, что деятельность прокуроров
по
осущ ествлению надзора за исполнением лесного законодательства еще далека
от соверш енства, что не позволяет говорить о необходимом и достаточном ее
влиянии на состояние законности в рассматриваемой сфере общ ественных
отнош ений.
О тмечается, что к недостаткам, допускаем ы м органами прокуратуры в
надзорной деятельности, относятся: 1) неполнота мер, принимаемых органами
прокуратуры в целях выявления и устранения наруш ений лесного
законодательства; 2) некачественная и несвоевременная подготовка актов
прокурорского реагирования в целях устранения наруш ений лесного
законодательства; 3) формальный подход к осущ ествлению координационной
деятельности. А втором высказан ряд предлож ений, направленны х на
устранение указанны х недостатков, среди которы х предлагается прокурорам,
осущ ествляя надзор за исполнением лесного законодательства при проведении
проверок обеспечивать системный контроль за устранением, вы явленных
наруш ений закона в полном объеме.
В третьем параграф е «Н аправления соверш енствования прокурорского
надзора за исполнением лесного законодательства» выделены следую щ ие
направления соверш енствования прокурорского надзора, которые направлены
на повы ш ение эф ф ективности надзорной деятельности прокуроров: а)
соверш енствование организации работы органов прокуратуры по надзору за
исполнением лесного законодательства и усиление их природоохранной роли;
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б) соверш енствование методической базы
прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства; в) соверш енствование лесного
законодательства
как правовой
основы
обеспечения
законности
в
рассматриваемой
сфере;
г)
соверш енствование
законодательства,
регулирую щ его организацию и деятельность прокуратуры .
В связи с сущ ествую щ ей асимметрией на региональном уровне,
обосновано предлож ение об организации в каж дом федеральном округе
природоохранны х прокуратур регионального звена, которые в тесном
контакте с соответствую щ им подразделением центрального аппарата в
федеральном
округе, осущ ествляли
бы
методическое
руководство
меж районными природоохранны ми прокуратурами в субъектах Российской
Ф едерации конкретного округа.
В целом работа Е.А. Куницы ной является интересной и содерж ательной,
написана ю ридически грамотно, хорош о воспринимается при чтении.
С уж дения автора удачно дополняю тся разработками и научно
обоснованным мнением ученых по исследуемы м дискуссионны м вопросам, а
также результатами проведенного диссертантом анкетирования прокурорских
работников
и
сотрудников
органов,
осущ ествляю щ их
федеральный
государственны й лесной надзор.
О боснованность результатов диссертационной работы обеспечивается
правильной методологией
и методикой исследования, привлечением
обш ирного эм пирического материала, а такж е осущ ествления диссертантом
практической деятельности на данном направлении, что позволило
объективно оценить состояние организации и осущ ествления прокурорского
надзора в рассм атриваем ой сфере.
Теоретическая значимость проведённого исследования определяется
его комплексностью и новизной.
С одерж ащ иеся
в диссертации
выводы
и
предложения
могут
способствовать дальнейш ей разработке полож ений современной теории
прокурорской деятельности в контексте основной функции, осущ ествляемой
органами прокуратуры - прокурорского надзора, а такж е проведению более
углубленны х
специальны х
исследований
проблем
организации
и
осущ ествления
прокурорского
надзора
за
исполнением
лесного
законодательства.
П рактическая значимость диссертации определяется возмож ностью
использования содерж ащ ихся в ней выводов и предлож ений: в практической
деятельности прокуроров по осущ ествлению надзора за исполнением лесного
законодательства;
в
учебном
процессе
при
преподавании
курса
«П рокурорский надзор», а такж е при подготовке лекций, учебников, учебных
пособий и м етодических материалов для образовательны х организаций
высш его
и
дополнительного
проф ессионального
образования;
в
правотворческой деятельности по соверш енствованию законодательства о
прокуратуре и лесного законодательства.
Н аучная ценность работы соискателя определяется уровнем внедрения
ее результатов в учебны й процесс и практическую деятельность.
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О сновны е полож ения и результаты исследования доклады вались на 8
научно-практических конф еренциях и круглых столах по вопросам права и
прокурорского надзора, рекомендации по соверш енствованию прокурорского
надзора за исполнением лесного законодательства применены в практической
деятельности прокуратуры Республики Коми, а такж е в учебном процессе на
факультете проф ессиональной переподготовки и повыш ения квалификации
Академии
Г енеральной
прокуратуры
Российской
Ф едерации,
что
подтверж дается актами о внедрении.
О сновные полож ения и практические реком ендации опубликованы в 12
научных статьях, 4 из которых входят в перечень российских рецензируемых
научных ж урналов, в которы х должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук, утверж денны й В ысш ей аттестационной комиссией при М инистерстве
образования и науки Российской Ф едерации.
А втореф ерат соответствует содерж анию диссертации, достаточно полно
и достоверно раскры вает основные полож ения работы, а такж е научные
результаты, обоснования выводов и рекомендаций.
Таким образом, задачи, поставленные автором, в основном, решены.
О тмечая несомненны е достоинства диссертации Куницы ной Е.А.,
следует обратить внимание на незаверш енность исследования некоторых
вопросов и неубедительность отдельных суждений.
1. П роведенного исследование затрагивает только один из аспектов
организации и осущ ествления прокурорского надзора за исполнением
законодательства - в лесной сфере. В связи с этим возникает вопрос, имеются
ли, какие-либо отличия в организации и осущ ествления прокурорского
надзора за исполнением лесного законодательства от прокурорского надзора
за исполнением законодательства в иных направлениях (экологическая сфера,
земельны е отнош ения и т.п.)? И как соотносится прокурорский надзор за
исполнением лесного законодательства с прокурорским надзором в иных
направлениях,
связанны х
с
охраной
окруж аю щ ей
среды
и
прородопользованием.
2. Во введении (с. 13-14), главе 3 § 3.3 (с. 62-63) автором сделан вывод о
том, что ограничение предмета прокурорского надзора за исполнением
лесного законодательства только рамками Ф едерального закона «О
прокуратуре Российской Ф едерации» не вполне обоснованно, поскольку
предмет прокурорского надзора дополняет ч. 1 ст. 77 Ф едерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Ф едерации», согласно которой органы
прокуратуры России осущ ествляю т надзор за исполнением органами местного
самоуправления и долж ностны ми лицами местного сам оуправления уставов
муниципальны х образований, муниципальны х правовы х актов, что расш иряет
предмет надзора.
Вместе с тем, в силу ст. 21 Ф едерального закона «О прокуратуре
Российской
Ф едерации»
предметом
надзора
является
соблю дение
Конституции Российской Ф едерации и исполнение законов, действую щ их на
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территории Российской Ф едерации, ф едеральными органами исполнительной
власти, Следственны м комитетом Российской Ф едерации, представительными
(законодательны м и) и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Ф едерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектам и осущ ествления общ ественного контроля за обеспечением
прав человека в м естах принудительного содерж ания и содействия лицам,
находящ имся в местах принудительного содерж ания, а также органами
управления и руководителям и коммерческих и некоммерческих организаций.
С огласно полож ениям ст. 44 Ф едерального закона «Об общ их
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации»
устав не является законом. В этой связи данное утверж дение диссертанта
является спорны м и требует более четкой аргументации, тем более что оно
включено в полож ение, вы носимое на защиту.
3. В § 3.3 диссертационного исследования (с. 72-74) автором
описываю тся основны е и приоритетные задачи прокурорского надзора за
исполнением лесного законодательства, в то время как специальным задачам
осущ ествления надзора в указанной сфере внимания не уделено. В связи с
этим предлагается в ходе публичной защ иты определить специальные задачи
осущ ествления надзора за исполнением лесного законодательства.
4. В диссертации автором предлагается внести изменения в
Ф едеральный закон «О прокуратуре Российской Ф едерации» в части
определения
обязанности
прокуроров
устанавливать
и
устранять
обстоятельства, способствую щ ие наруш ениям законов, а такж е закрепления
полномочий прокуроров, направленны х на предупреж дение наруш ений
законов и их обязанность осущ ествлять проф илактическую деятельность (с.
15).
Однако в силу полож ений ст. 25.1 Ф едеральны й закон «О прокуратуре
Российской Ф едерации» в целях предупреж дения правонаруш ений и при
наличии сведений о готовящ ихся противоправны х деяниях прокурор или его
заместитель направляет в письменной форме долж ностны м лицам, а при
наличии сведений о готовящ ихся противоправны х деяниях, содерж ащ их
признаки экстремистской деятельности, руководителям общ ественных
(религиозных)
объединений
и
иным
лицам
предостережение
о
недопустимости наруш ения закона, что по-сути представляет собой
полномочие прокурора, направленное на предупреж дение наруш ений закона.
В этой связи автору необходимо аргументировать свою позицию о том, в
каких целях в Ф едеральном законе «О прокуратуре Российской Ф едерации»
необходимо дополнительно закрепить полномочия прокуроров, направленные
на предупреж дение наруш ений законов и их обязанность осущ ествлять
проф илактическую деятельность.
В ы сказанны е замечания не сниж аю т общ ую полож ительную оценку
диссертационного исследования Е.А. Куницыной. Больш ая часть выводов
автора достаточно аргументирована и обладает элементами научной новизны
и достоверности.

