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ОТЗЫ В
официального оппонента на диссертацию Шсрснсвой Екатерины  
Юрьевны 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»

Диссертационная работа Е.Ю. Ш ерсневой посвящена исследованию 

актуальных и весьма важных вопросов для обеспечения надлежащего 

состояния экологической безопасности Российской Федерации, являющейся 

неотъемлемым элементом национальной безопасности России.

Актуальность настоящего исследования предопределена 

недостаточностью теоретической разработанности основ прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов, а также 

высоким уровнем правонарушаемости в указанной сфере.

Представленный Е.Ю. Ш ерсневой к защите научный труд является 

самостоятельным творческим исследованием, обладающим научной 

новизной. В нем впервые с 2007 года применен комплексный всесторонний 

подход к научному исследованию вопросов осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране и защите лесов, в рамках которого 

разработаны теоретико-правовые положения и практические рекомендации, 

направленные на его совершенствование.

Автором подробно проанализировано законодательство в сфере охраны 

и защиты лесов. Выявлены пробелы правового регулирования, предложены 

пути их восполнения. Заслуживает внимания позиция автора о том, что 

одним из серьезных недостатков Лесного кодекса Российской Федерации



является отсутствие законодательного закрепления понятия «лес». На основе 

сравнительно-правового метода исследования, ретроспективного анализа 

правовых норм, а также учитывая имеющиеся теоретические разработки, 

автором предложено собственное толкование данного термина, 

законодательное закрепление которого будет способствовать установлению 

однозначного правового режима охраны и защиты лесов в Российской 

Федерации.

Теоретической основой диссертационной работы Е.Ю. Ш ерсневой 

является большое число изученных диссертантом научных трудов по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением прокурорского 

надзора, в том числе в сфере охраны окружающей среды, использования 

лесных ресурсов.

Высокой оценки заслуживает эмпирическая и методологическая база 

исследования. Автором проанализирована практика работы органов 

прокуратуры большинства регионов Российской Федерации. По результатам 

анализа более 170 докладных записок деятельности прокуратур субъектов 

Российской Федерации (за период 2010-2013 гг.) приведены положительные 

и результативные примеры их надзорной работы. Обобщение и анализ 

состояния прокурорского надзора в данной сфере, а также результатов 

проведенного Ш ерсневой Е.Ю. анкетирования легли в основу для 

формулирования ряда научных и практических рекомендаций, реализация 

которых будет способствовать совершенствованию прокурорской 

деятельности в рассматриваемом направлении.

Обоснованность научных выводов и положений, сформулированных в 

настоящем диссертационном исследовании, а также достоверность его 

результатов обеспечены комплексным применением соискателем методов и 

средств научного познания, исследованием широкой базы эмпирического 

материала, использованием теоретических положений науки о прокурорской 

деятельности, а также анализом современного законодательства.

В работе автором уточнен предмет и пределы прокурорского надзора за
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исполнением законов об охране и защите лесов, конкретизированы цели 

и задачи данного направления прокурорского надзора, разграничена 

компетенция прокуроров территориальных и специализированных 

прокуратур в рассматриваемой сфере надзора, исследованы основные формы 

межведомственного взаимодействия органов государственного власти с 

органами прокуратуры, отражены особенности реализации полномочий и 

применения средств прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законов об охране и защите лесов, предложены пути совершенствования 

рассматриваемого направления прокурорского надзора.

Полагаю, что цель исследования в виде разработки теоретико-правовых 

положений и практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов об 

охране и защите лесов, выработки предложений по совершенствованию 

законодательства, регламентирую щ его общественные отношения в сфере 

охраны и защиты лесов, как обязательного компонента среди направлений 

повышения эффективности надзорной деятельности прокуроров, Ш ерсневой 

Е.Ю. успешно достигнута. Обозначенные в диссертации задачи решены.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем выводы, положения и предложения научно-прикладного 

характера могут быть охарактеризованы как определенный вклад в систему 

научных знаний в области прокурорской деятельности, обеспечивающий 

целостное представление о прокурорском надзоре за исполнением законов об 

охране и защите лесов. Полученные научные результаты могут быть 

использованы в дальнейшем при исследовании как отдельных направлений 

прокурорского надзора в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, так и при разработке общетеоретических положений 

прокурорского надзора в целом.

Сформулированные Е.Ю . Ш ерсневой рекомендации могут быть 

использованы как в практической деятельности органов прокуратуры при 

осуществлении данного направления надзора, так и в законотворческой, а



также в преподавательской деятельности, при подготовке 

различных методических пособий.

Несмотря на общую высокую положительную оценку, которую 

заслуживает проделанная автором работа, есть некоторые спорные моменты, 

на которые необходимо обратить внимание.

1. Соискатель в работе (стр. 69 диссертации, стр. 20 автореферата) 

отмечает, что закрепленное ч. 1 ст. 2 Лесного кодекса Российской Федерации 

понятие «лесное законодательство», состоящее из федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской 

Федерации, полностью соответствует предмету рассматриваемого 

направления прокурорского надзора. В тоже время, как в наименовании, так 

и во всей работе автор использует понятие «надзор за исполнением законов 

об охране и защите лесов». Требуется на защите уточнение позиции автора 

относительно данного дифференцированного подхода, а также, почему из 

предмета надзора исключена в этой связи сфера «использования лесов».

2. Автором в работе приведена классификация типичных нарушений 

законов в сфере охраны и защиты лесов. В свою очередь на защите требуется 

уточнить критерии данной классификации.

3. Анализ в тексте диссертации более обширного перечня 

региональных законов, регламентирую щ их отношения в сфере охраны и 

защиты лесов, только бы украсил данное исследование.

Вместе с тем указанные вопросы и замечания не могут поставить под 

сомнение высокий уровень работы Е.Ю . Ш ерсневой.

Работу отличает хороший литературный язык, точность и корректность 

формулировок, аргументированность предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере охраны и защиты лесов и прокурорского надзора в 

указанной сфере. Полагаю, в целом изложение материала является логически 

выверенным, обоснованным, в полной мере отражающим сущность и 

особенности данного направления надзора.

Содержание автореферата соответствует представленной диссертации.
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Основные положения диссертации нашли необходимую

апробацию в процессе преподавания и участия в научно-практических 

конференциях, семинарах, в практической деятельности прокуратур 

М осковской области и Хабаровского края, в практике работы М инистерства 

природных ресурсов и экологии Красноярского края. Десять 

опубликованных научных статей, в том числе четыре -  в изданиях, 

рекомендованных ВАК М инобрнауки России, отражают результаты 

проделанной работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация Ш ерсневой 

Е.Ю. на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и 

защите лесов», представленная на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Ф едерации от 24.09.2013 № 842 (п. 9 абз. 2), а ее автор -  Ш ерснева Екатерина 

Ю рьевна -  заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

юридических наук.

Официальный оппонент-
кандидат юридических наук,
старший прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства в сфере у
экономики управления по надзору за /  ,
исполнением федерального законодательства ^
прокуратуры Кемеровской области — ~ L  о .В . Калугина

0 ± . J2 .  ^  \]

Адрес: 650992, Россия, г. Кемерово, ул. Красная, д. 24 
Тел.: 8 (3842) 58-45-66 
e-mail: ksy2080@ yandex.ru
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