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члена диссертационного совета на диссертацию 

Сокольниковой Екатерины Андреевны 
на тему: «Правовое регулирование охраны объектов животного мира 

при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа», 
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по научной специальности 5.1.2. Публично-правовые 
(государственно-правовые) науки

Актуальность темы диссертации
Интенсивное развитие экономики обусловливает увеличение 

негативного влияния на природную среду, причем такого рода воздействие 
имеет комплексный характер, когда процессы вовлечения в хозяйственный 
оборот одних природных ресурсов оказывают трансформирующее 
воздействие на иные компоненты природной среды. Примером тому 
изменение в сторону уменьшения биологического разнообразия, что 
обусловлено, в том числе всеми видами природопользования. В этих 
условиях существует необходимость перехода к таким формам 
использования природных ресурсов и иного воздействия на окружающую 
среду, которые при объективной необходимости сохранения интенсивности 
экономики ориентированы на достижение максимального экологического 
эффекта На это обстоятельство, как на обусловившее подготовку научной 
работы диссертационного уровня, обращено внимание Е.А. Сокольниковой, 
в частности, в предмет ее эколого-правового исследования включены такие 
виды природопользования, влияющие на состояние животного мира, как 
геологическое изучение, разведка и добыча нефти и газа, в совокупности 
обеспечивающие до 50% доходов федерального бюджета.

Новейшее понимание принципа устойчивого развития как достижения 
единства экологического, экономического и социального начал включает 
и экономический рост, и получение недорогостоящей чистой энергии, 
и сохранение экосистем Мирового океана и суши1. При этом изменения 
в подходе к научному исследованию правового регулирования отношений 
в сфере окружающей среды с позиции осознания их комплексности 
(междисциплинарности) происходят весьма постепенно. Так, в науке 
экологического права в значительной степени сохраняется метод раздельного 
исследования юридического обеспечения природоресурсных
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и природоохранных отношений, более того правовая охрана отдельных 
компонентов природной среды (земель, недр, вод, растительного 
и животного мира) также изучается отдельно друг от друга.

Таким образом, актуальность диссертации Е. А.Сокольниковой 
обусловлена тем, что в ней на основе переосмысления традиционных 
природоохранных мер обоснованы теоретические выводы, а также 
определены инновационные направления совершенствования правового 
механизма охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 
разведке и добыче нефти и газа. Такой междисциплинарный взгляд 
представляет интерес не только для юридической науки Российской 
Федерации, но и иных государств, включая Республику Беларусь.

Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность 
и научная новизна

Обоснованность научных положений, предложенных в диссертации, 
подтверждается избранными методологией и методами исследования, 
в основе которых комплекс общенаучных и специальных методов познания. 
Методологическую основу исследования составили научные взгляды 
на закономерности правового упорядочения отношений, ставших предметом 
исследования, включая научные труды отечественных и зарубежных ученых. 
Выводы диссертанта опираются на документы государственного 
стратегического планирования и иные программные документы, 
конституционные нормы, нормативные правовые акты по охране 
окружающей среды в целом, а также по охране животного мира 
и недропользованию, а также акты права Европейского Союза и ряда 
зарубежных государств (Германии Норвегии, США).

Обоснованности и достоверности выводов и рекомендаций 
способствовало выделение круга основных проблем правового обеспечения 
исследуемой области. В качестве таковых соискатель обозначила отсутствие 
системного научного подхода к правовой охране объектов животного мира 
при проведении работ по геологическому изучению, разведке и добыче 
нефти и газа, неполную регламентацию данных направлений в документах 
государственного стратегического планирования Российской Федерации. 
Обоснованность содержащихся в работе результатов также во многом 
обусловлена последовательностью изложения диссертационного материала 
с переходом от общетеоретических проблем правовой охраны животного 
мира к специальным вопросам правового регулирования охраны этого 
компонента природной среды на экологически уязвимых территориях и 
акваториях, а также в отношении редких и находящихся под угрозой



исчезновения объектов животного мира при геологическом изучении, 
разведке и добыче нефти и газа.

Теоретические выводы и практические рекомендации, с которыми 
диссертант Е.А. Сокольникова выходит на защиту, базируются на изучении 
весомого объема научной литературы, нормативных правовых актов, 
международных договоров (общее количество использованных источников 
347), анализе отечественной и зарубежной правоприменительной и судебно
арбитражной практики, данных государственной статистической отчетности, 
официальных отчетных документах органов государственной власти 
федерального и регионального уровня.

Научная новизна оппонируемой диссертации состоит в том, что она 
представляет собой первое в Российской Федерации комплексное научное 
исследование правового обеспечения охраны животного мира при 
геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа. Ее основным 
научным результатом является развитие теоретико-методологических начал 
правовой охраны объектов животного мира при геологическом изучении, 
разведке и добыче нефти и газа как комплексного направления науки 
экологического права. Такой подход позволил автору увидеть особенности 
правового регулирования охраны объектов животного мира при 
геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа на особо 
охраняемых природных территориях (§ 1 главы 3, с. 136-153), проблемы 
такого рода охраны в Арктической зоне и на континентальном шельфе 
Российской Федерации (§ 2 главы 3, с. 154-173), а также в отношении редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животного мира (§ 3 главы 3, 
с.173-184).

Соискателем ученой степени получены конкретные научно
обоснованные и логично изложенные результаты, имеющие значение для 
развития отечественной правовой науки, в том числе:

следует признать концептуально новым предлагаемое автором 
определение понятия «охрана объектов животного мира при геологическом 
изучении, разведке и добыче нефти и газа» (c.l 1 диссертации);

заслуживает поддержки выявленная в работе специфика
правоотношений в сфере правовой охраны объектов животного мира при 
геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа, позволяющая 
отграничить их от правовой охраны объектов животного мира при 
осуществлении иных видов хозяйственной деятельности (с. 12 диссертации);

научно-прикладной ценггостью обладает вывод о нецелесообразности 
установления в законодательстве каких-либо отдельных специальных норм, 
предусматривающих ответственность за нарушение правил охраны объектов 
животного мира исключительно при геологическом изучении, разведке
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и добыче нефти и газа, при признании необходимости совершенствования 
механизма применения мер имущественной ответственности и возмещения 
вреда, причиненного объектам животного мира пользователями недр, в том 
числе посредством создания специализированного фонда, за счет средств 
которого может быть возмещен вред, причиненный окружающей среде при 
геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа (с. 189 
диссертации);

практическая новизна содержится в выводе о необходимости учета, 
специфики охраны объектов животного мира в документах государственного 
стратегического планирования Российской Федерации, которая в настоящее 
время присутствует только в документах корпоративного стратегического 
планирования нефтегазовых компаний.

Перечисленные выводы базируются на современных подходах, 
разработанных и применяемых в эколого-правовой доктрине, в том числе 
анализе понятийно-категориального аппарата, рассмотрении особенностей 
данного вида правоотношений, сравнительном анализе норм 
международного права, зарубежного и национального законодательства в 
исследуемой области.

Вывод: результаты проведенных Е.А. Сокольниковой исследований 
достоверны, сформулированные выводы и рекомендации имеют научное 
обоснование и развернутую аргументацию обладают достаточной научной 
новизной и практической ценностью.

Представленные вместе с текстом диссертации научные публикации 
Е.А. Сокольниковой соответствуют требованиям, установленным 
п.10 Приказа от 19.11.2021 № 11181/1 о порядке присуждения ученых 
степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, содержат 
научные выводы, с которыми их автор выходит на защиту, и в основном 
опубликованы в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК при Минобрнауки.

Диссертация Е.А. Сокольниковой на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук представляет собой выполненную под научным 
руководством квалификационную работу, в которой содержится решение 
задачи, важное для развития такого направления научных знаний как 
правовая охрана окружающей среды, т.е. соответствует п. 27 Паспорта 
научной специальности 5.1.2. «Публично-правовые (государственно
правовые) науки».

При этом, как всякая самостоятельная творческая работа диссертация 
Е.А. Сокольниковой не свободна от недочетов, в числе которых следующие:

1. Содержание параграфа 3 главы II, посвященного вопросам 
юридической ответственности пользователей недр в качестве правовой меры
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охраны объектов животного мира при геологическом изучении, разведке и 
добыче нефти и газа, выходит за рамки главы, в которой предлагается анализ 
соотношения «норм международного, зарубежного и национального 
законодательства в области охраны объектов животного мира при 
геологическом изучении, разведке и добыче нефти и газа»;

2. В названии главы II «Соотношение норм международного, 
зарубежного и национального законодательства в области охраны объектов 
животного мира при геологическом изучении, разведке и добыче нефти и 
газа» допущена некорректная формулировка (возможно, пропущено слово 
«права»), в результате чего оказалось, что речь идет о «международном 
законодательстве», что очевидно представляет ошибочное словосочетание, 
использованное вместо применяемого в доктрине термина «международное 
право»;

3. В части 3 пункта 5 основных положений, выносимых на защиту, 
диссертант вполне резонно предлагает использовать «наилучшие 
существующие практики сохранения биоразнообразия <...>» и проведение 
«дополнительных мероприятий по сохранению биоразнообразия», в связи с 
чем возникает вопрос, какого рода меры охраны животного мира (кроме 
установленных в законодательстве РФ) предлагаются диссертантом?

Следует отметить, что изложенные замечания не снижают общей 
положительной оценки диссертации. Достоинства работы позволяют сделать 
следующий вывод:

Диссертация Сокольниковой Екатерины Андреевны на тему: «Правовое 
регулирование охраны объектов животного мира при геологическом 
изучении, разведке и добыче нефти и газа» соответствует основным 
требованиям, установленным Приказом от І9.11.2021 № 11181/1 «О порядке 
присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 
университете», соискатель Сокольникова Екатерина Андреевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной 
специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки. 
Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации

доктор юридических наук, проф 
заведующая кафедрой экологич< 
и аграрного права Белорусского 
государственного университета

Член диссертационного совета,

не обнаружены.

9 ноября 2022 г.


