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Фиськов Иван Александрович в 2014 г. с отличием окончил ФГКОУ 

ВО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». В период с 2014 по 2016 гг. работал в следственном 

отделе ОМВД России по району имени Лазо, где специализировался на 

расследовании преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ «Незаконная 

рубка лесных насаждений», что во многом обусловило выбор темы его 

исследования «Уголовная ответственность за незаконное использование 

лесов». В настоящее время, он является адъюнктом очной формы обучения 

кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного юридического 

института МВД России.

Диссертация И.А. Фиськова посвящена исследованию проблем 

уголовно-правового регулирования общественных отношений в сфере 

лесопользования. Актуальность выбранной темы исследования основывается 

на важности лесов как объекта охраны, которая находит свое отражение в 

документах стратегического государственного планирования. Объем 

незаконно заготовленной древесины на территории Российской Федерации, 

несмотря на принимаемые меры, остается значительным, а ущерб трудно 

восполним. Очевидная взаимосвязь преступлений, предусмотренных ст. 191 \  

2261, 260 УК РФ, не была должным образом оценена законодателем, что явно 

противоречит сложившейся правоприменительной практике. Указанные 

нормы содержат ряд недостатков, затрудняющих их применение. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в настоящее время возникла 

необходимость систематизации накопленного практического опыта 

применения указанных уголовно-правовых норм.



Отдельно следует отметить особый подход И.А. Фиськова к 

рассмотрению проблемы незаконного использования лесов. Большинство 

ранее проведенных исследований были посвящены изучению лишь 

незаконной рубки и (или) уничтожению или повреждению лесных 

насаждений и не учитывали общественную опасность незаконного оборота 

древесины и лесоматериалов. И.А. Фиськов в своей работе обосновывает 

предложение о построении единой комплексной системы охраны леса от 

незаконного использования, включающей в себя уголовно-правовые нормы, 

закрепленные в ст. 1 9 1 2261, 260 УК РФ. До настоящего времени в доктрине 

отечественного уголовного права вопрос о такой системе не находил 

концептуального решения.

Сформулированные И.А. Фиськовым предложения имеют важное 

практическое и теоретическое значение, обладают научной новизной и могут 

быть использованы при совершенствовании уголовного законодательства, 

регламентирующего охрану лесов от незаконного использования.

За время обучения в адъюнктуре И.А. Фиськов зарекомендовал себя 

целеустремленным и грамотным научным работником, своевременно 

выполняющим индивидуальный план работы. Занимаясь научно- 

исследовательской деятельностью, И.А. Фиськов проявил способности 

самостоятельно проводить научно-теоретические исследования, собирать и 

анализировать эмпирический материал. Внушительный объем эмпирических 

данных, представленных в диссертации И.А. Фиськова, обеспечивает 

репрезентативность проведенного им исследования.

Основные результаты работы опубликованы в научных изданиях, в том 

числе рекомендованных ВАК РФ, докладывались на научно-практических 

мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального 

уровней. Логичность и четкость изложения полученных результатов 

исследования, а также количество опубликованных научных работ по теме 

диссертации, отражающих основные выводы и предложения, подтверждают 

высокую научную квалификацию автора.



Представленная диссертационная работа является самостоятельным 

творческим научным исследованием, выполненным на актуальную тему, и 

является логично обоснованным и закономерным результатом научных 

исследований И.А. Фиськова. Работа обладает внутренним единством. 

Избранная тема раскрыта, поставленные автором цели и задачи исследования 

достигнуты.

С учетом изложенного считаю, что диссертация «Уголовная 

ответственность за незаконное использование лесов», являясь 

самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей 

теоретически и практически значимые выводы, соответствует требованиям п. 

9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней (утв. 24 сентября 

2013 г. № 842), а ее автор -  Иван Александрович Фиськов заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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