ЗА КЛЮ ЧЕН И Е Д И С С ЕРТА Ц И О Н Н О ЕО СО ВЕТА Д 170.00 ТО 1 НА БАЗЕ
Ф ЕД Е РА Л ЬН О ГО ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О ГО К А ЗЕН Н О ГО
О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О ГО У Ч РЕЖ Д ЕН И Я ВЫ СШ ЕГО
О БРА ЗО В А Н И Я «А КА Д ЕМ И Я ГЕН ЕРА Л ЬН О Й П РО КУ РА ТУ РЫ
РО С СИ Й СКО Й Ф ЕД ЕРА Ц И И » ПО Д И С С ЕРТА Ц И И НА СО И СКА Н И Е
У Ч ЕН О Й С ТЕП ЕН И К А Н Д И Д А ТА Ю РИ Д И Ч Е С К И Х НА УК

аттестационное дело № ________
реш ение диссертационного совета от 12.12.2017 № 30

о присуждении Дымолазову Виталию Сергеевичу,
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата
юридических наук
Д иссертация «П рокурорский надзор за исполнением законодательства об
отходах производства и потребления» по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность,

прокурорская

деятельность,

правоохранительная деятельность»

правозащ итная

и

3 октября

г.

принята к защ ите

2017

(протокол № 27) диссертационны м советом Д 170.001.01, созданны м на базе
федерального
высшего

государственного

образования

казенного

«А кадемия

образовательного

Г енеральной

прокуратуры

Ф едерации» (123022, г. М осква, ул. 2-я Звенигородская, д.
М инистерства

образования

и

науки

учреж дения

Российской

Российской
15) приказом

Ф едерации

02.11.2012

№ 714/нк.
С оискатель Д ы м олазов Виталий Сергеевич,
2003

г.

окончил

государственное

1981

образовательное

года рождения, в

учреж дение

высш его

проф ессионального образования «П ермский государственны й университет» по
специальности «Ю риспруденция», присуж дена квалификация «Ю рист».
В

период

с

государственного

2008

по

казенного

2013

г.

являлся

соискателем

образовательного

ф едерального

учреж дения

высш его

образования «А кадемия Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации».
Работает

начальником

управления

по

надзору

федерального законодательства прокуратуры П ерм ского края.

за

исполнением

2

Д иссертация

вы полнена

на кафедре

общ их

проблем

прокурорского

надзора за исполнением федерального законодательства и участия прокурора в
граж данском
казенного

и

арбитраж ном

образовательного

процессе

учреж дения

федерального
высш его

государственного

образования

«Академия

Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации».
Научный руководитель - доктор ю ридических наук, профессор Карпов
Николай Н иколаевич, ф едеральное государственное казенное образовательное
учреж дение

высш его

образования

«А кадемия

Генеральной

прокуратуры

Российской Ф едерации», каф едра общ их проблем прокурорского надзора за
исполнением

федерального

законодательства

и

участия

прокурора

в

гражданском и арбитраж ном процессе, заведую щ ий.
О ф ициальны е оппоненты:
В инокуров Ю рий Евгеньевич - доктор ю ридических наук, профессор,
автономная некоммерческая организация высш его образования «М осковский
гуманитарный

университет»,

каф едра

уголовно-правовы х

и

специальных

дисциплин, профессор,
Борисова Ю лия В алерьевна - кандидат ю ридических наук, Генеральная
прокуратура Российской Ф едерации, управление

по обеспечению участия

прокуроров в граж данском и арбитраж ном процессе, отдел по обеспечению
участия прокуроров в делах по экономическим спорам, административным
правонаруш ениям и защ ите интеллектуальных прав, прокурор
дали полож ительны е отзывы на диссертацию .
Ведущ ая

организация

образовательное

-

ф едеральное

учреж дение

государственное

высш его

образования

бю джетное
«У ральский

государственный ю ридический университет» в своем полож ительном отзыве,
подготовленном

и

подписанном

заведую щ им

кафедрой

прокурорской

деятельности доктором ю ридических наук, проф ессором Ергаш евы м Евгением
Раш идовичем и утверж денном ректором университета доктором ю ридических
наук, проф ессором Бубликом Владимиром А лександровичем , указала, что
диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной,
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имеет

практическую

и

теоретическую

значимость,

обоснованность

и

достоверность сделанны х выводов подтверж дается совокупностью изученных
источников и эмпирической базой, и отметила, что диссертация соответствует
установленным требованиям , а ее автор заслуж ивает присуж дения ученой
степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 — «Судебная
деятельность,

прокурорская

деятельность,

правозащ итная

и

правоохранительная деятельность».
С оискатель им еет 7 опубликованны х работ, все — по теме диссертации,
общ им объемом 1,55 п.л., опубликованны х в рецензируемы х научных изданиях
- 5. В научных публикациях автора раскры ваю тся полож ения, вы носимые на
защиту, в полном объеме отраж аю тся основные вопросы диссертационного
исследования, приведены аргументированны е выводы, которы е легли в основу
диссертации. Н аиболее сущ ественными публикациями являю тся следую щ ие
научные статьи:
1.

Д ы м олазов

B.C.

П редмет

прокурорского

надзора

за

исполнением законодательства об отходах производства и потребления // Закон
и право. - 2014. - № 1. - С. 88-89.
2.

Д ы м олазов

B.C.

Пределы

прокурорского

надзора

за

исполнением законодательства об отходах производства и потребления // Закон
и право. - 2014. - № 2. - С. 91-93.
3.

Д ы м олазов

за исполнением

B.C.

Основы

законодательства

методики
об

отходах

прокурорского
органами

надзора
местного

сам о у п р авл ен и я/ / Закон и п р а в о .- 2 0 1 4 . - № 1 1 .- С . 124-127.
4.

Д ы м олазов

прокурорского

надзора

B.C.

И нф орм ационно-аналитическое

за

исполнением законодательства

обеспечение
об

отходах

производства и потребления // Закон и право. - 2016. - № 7. - С. 132-135.
5.

Д ы м олазов

B.C.

Задачи

прокурорского

надзора

за

исполнением законодательства об отходах производства и потребления // Закон
и право. - 2016. - № 8. - С. 117-119.
На диссертацию поступило 3 отзыва.

4

В

отзыве

ю ридический

ведущ ей

организации

университет)

наряду

с

(У ральский
общей

государственный

полож ительной

оценкой

диссертационного исследования вы сказаны отдельные замечания, в частности:
1. Из содерж ания работы неясно, как на практике будет складываться
деятельность

прокуратуры

законодательством

об

по

осущ ествлению

отходах

производства

прокурорского
и

потребления

надзора

за

в интересах

социально незащ ищ енны х групп населения и отдельны х граждан. Кроме того,
представляется, что вы деление приоритетной защ иты прокурором интересов
социально

незащ ищ енны х

граждан

ограничит

полномочия

прокурора

по

осущ ествлению надзора в отнош ении иных категорий лиц и создаст условия
для выделения в теории и практике прокурорского надзора ранж ированного
перечня категорий лиц, нуж даю щ ихся в больш ей или меньш ей степени защ иты.
2.

На

страницах

диссертации

рассматриваю тся

вопросы

методики

проведения проверок исполнения законодательства об отходах производства и
потребления
местного

такими

поднадзорны ми

самоуправления,

Роспотребнадзора

по

прокуратуре

территориальны е

субъектам

Российской

объектами, как органы
отделы

Ф едерации,

У правления
хозяйствую щ ие

субъекты (с. 120-148 диссертации). Однако указанны е методики проведения
проверок

не

охваты ваю т

(представительны х)

и

деятельность

исполнительны х

органов

органов

законодательны х

субъектов

Российской

Ф едерации.
В заклю чении отзыва ведущ ей организации сделан вывод о том, что
диссертация
степеней,

соответствует критериям
утверж денного

П олож ения

постановлением

о присуж дении ученых

П равительства

Российской

Ф едерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемы м к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук, а ее автор, Д ы молазов B.C., заслуж ивает
присвоения ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности

12 00 11
.

.

.

В полож ительном отзыве официального оппонента доктора ю ридических
наук, проф ессора В инокурова Ю рия Евгеньевича отмечается, что актуальность

5

темы диссертационного исследования, проведенного соискателем, сомнений не
вызывает.

Это

диссертации,

одно

из

первых

посвящ енное

исследований

прокурорскому

на

уровне

надзору

кандидатской

за

исполнением

законодательства об отходах производства и потребления. А втору, в частности,
удалось:

определить

место

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства об отходах производства потребления в структуре отрасли
надзора -

прокурорский

прокурорский

надзор

надзор
за

за

исполнением

исполнением

законов;

доказать,

законодательства

об

что

отходах

производства и потребления относится к числу приоритетны х направлений
прокурорского надзора; сф ормулировать предмет прокурорского надзора за
исполнением

названного

прокурорского
производства

надзора
и

законодательства;

вы сказать

за

законодательства

исполнением

потребления;

сформулировать

мнение

его

о пределах
об

задачи;

отходах
раскрыть

особенности организации работы прокуратуры по надзору за исполнением
законодательства об отходах производства и потребления. П олож ения, выводы
и рекомендации, содерж ащ иеся в диссертации, при их внедрении могут
способствовать соверш енствованию прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отходах производства и потребления, повыш ению его
эффективности.
Вместе с тем в отзыве вы сказан ряд замечаний и пожеланий:
1. С труктура диссертации могла бы быть улучш ена, вклю чать не две, а
три главы.
2. Перед автором поставлен ряд вопросов:
осущ ествляю т ли прокуроры надзор за соблю дением законов и если да, то
в чем отличие прокурорского надзора за соблю дением законов от надзора за
исполнением законов?
как диссертант понимает термин «законодательство»?
на какие подзаконны е акты распространяется прокурорский надзор?
осущ ествляется ли прокурорский

надзор за исполнением

стратегий,

доктрин, основны х мероприятий, программ, планов и т.д., направленны х на

6

оздоровление окруж аю щ ей среды, утверж даемы х вы сш ими представительными
и исполнительны ми органами России и ее субъектов?
в каких случаях следует проводить прокурорские проверки на малых,
средних и иных частны х и других предприятиях по сбору, транспортировке и
уничтож ению отходов?
как следует поступать прокурору при вы явлении фактов разглаш ения
коммерческой тайны ?
обладаю т ли прокуроры достаточны ми полномочиями для осущ ествления
независимого,

инициативного,

наступательного,

вы сокоэффективного

прокурорского надзора?
В заклю чении отзыва сделан вывод, что диссертация Д ымолазова B.C.
является самостоятельны м, законченны м, систем ны м научным исследованием,
которое

по

своей

актуальности,

научной

новизне,

теоретической

и

практической значим ости соответствует предъявляемы м требованиям , в связи с
чем

ее

автор

заслуж ивает

присуждения

ему

ученой

степени

кандидата

ю ридических наук по специальности 12.00.11.
В

полож ительном

отзыве

оф ициального

оппонента

кандидата

ю ридических наук Борисовой Ю лии Валерьевны указано, что выбранная
Дымолазовы м

B.C.

тем а

диссертационного

исследования

представляется

весьма актуальной, работа является одним из первых научных исследований
деятельности

прокурора по надзору за исполнением законодательства об

отходах производства и потребления, в ходе которого разработаны научные
положения, имею щ ие теоретическое и практическое значение, полож ительной
оценки заслуж иваю т вы носимы е на защ иту положения.
О ф ициальны й
полож ительную

оппонент

оценку,

есть

отмечает,
некоторы е

что,

несмотря

спорны е

м оменты ,

на

общ ую

подлеж ащ ие

уточнению : нуж дается в пояснении научная новизна первого положения,
выносимого
исполнением

на

защ иту,

касательно

законодательства

об

того,
отходах

что

прокурорский

производства

и

надзор

за

потребления

является приоритетны м направлением прокурорского надзора за исполнением
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эколо 1 ического
автором

в

законодательства;

ш естом

соверш енствования

требую т

полож ении,
Ф едерального

аргументации

вы носимом
закона

«О

на

предлож енные

защ иту,

основания

прокуратуре

Российской

Ф едерации»; каким образом внесенные изменения в Ф едеральны й закон «Об
отходах производства и потребления» в части расш ирения полномочий органов
государственной
состоянии

власти

законности

организации

надзора

субъектов

Российской

в

рассматриваемой

за

исполнением

Ф едерации

сфере

и

отразились

какие

законодательства

на

особенности
об

отходах

производства и потребления в связи с вы ш еизлож енны м мож ет отметить
диссертант; конкретны е примеры из прокурорской практики носят единичный
характер (это касается, например, актов прокурорского реагирования); не
уделено внимание такому важному вопросу, как комплексны й подход в
принятии

мер

реагирования,

направленны х

на

реальное

восстановление

наруш енных прав.
По мнению оф ициального оппонента Борисовой Ю .В., вы сказанные
вопросы и замечания не могут поставить под сомнение высокий уровень
работы,

которая

Д ымолазов

B.C.,

соответствует

установленным

заслуж ивает

присуж дения

требованиям ,
ученой

а ее

степени

автор,

кандидата

ю ридических наук по специальности 12.00.11.
В диссертационны й совет поступило 3 отзы ва на автореф ерат (все
полож ительные), в которы х сделан вывод о том, что диссертация соответствует
необходимы м

требованиям

в части

актуальности темы

исследования, ее

новизны, полож ений, вы носимы х на защ иту, теоретической и практической
значимости, а ее автор, Д ымолазов B.C., заслуж ивает присуж дения ему ученой
степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11.
В отзыве ф едерального государственного казенного образовательного
учреж дения

высш его

пограничный

институт

Ф едерации»,

подготовленном

уголовно-правовы х

проф ессионального
Ф едеральной
и

дисциплин

образования

службы

подписанном
кандидатом

безопасности

«М осковский
Российской

преподавателем
ю ридических

кафедры
наук
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Пономаревым А.И. и начальником кафедры кандидатом ю ридических наук,
доцентом Ш ульгины м И.В., высказан ряд замечаний:
1. Едва ли целесообразны м представляется подход автора, в соответствии
с которым в качестве первого положения, вы носимого на защ иту, предлагается
обоснование

актуальности

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства об отходах производства и потребления, поскольку данный
вывод в соответствии со ст. 9 постановления П равительства Российской
Ф едерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуж дения ученых степеней» не
вносит

вклад

в

развитие

общ ественны х

отнош ений

в

области

охраны

окружаю щ ей среды.
2. В диссертации

практически

не раскры вается

вопрос исполнения

законодательства об отходах производства и потребления региональными
операторами по обращ ению с тверды ми коммунальны ми отходами.
3. В седьмом полож ении, выносимом на защ иту, автор предлагает
закрепить в Ф едеральном законе «Об отходах производства и потребления»
понятие «удаление отходов производства и потребления». О днако логика
научного

исследования

понятий,

в первую

накладывает

очередь,

некоторы е

касаю щ ихся

их

требования

определения.

к

введению

Ни

в тексте

автореф ерата диссертации, ни среди перечня публикаций автора рецензенты не
обнаружили

определения

вводимого

автором

понятия

«удаление отходов

производства и потребления», без которого оценить данное положение не
представляется возможным.
В отзыве,
прокурорского
образовательного

подготовленном
надзора

доцентом

федерального

учреж дения

кафедры

уголовного

государственного

высш его

образования

права

и

бю джетного
«П ермский

государственный национальны й исследовательский университет» кандидатом
ю ридических наук Струковы м А лександром В ладим ировичем и подписанном
заведую щ ей

каф едрой

кандидатом ю ридических наук, доцентом

Боровых

Лю оовью Витальевной, отмечены следую щ ие недостатки: требует уточнения
предлож ение автора о дополнении п. 2 ст. 21

Ф едерального закона «О
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прокуратуре Российской Ф едерации» указанием на исклю чительны е случаи,
когда

вмеш ательство

прокуратуры

является

объективно

необходимым;

предложение автора вклю чить в Ф едеральный закон «Об отходах производства
и потребления» понятие «удаление отходов производства и потребления»
представляется недостаточно обоснованным и аргументированным.
В

отзыве

федерального

заведую щ его

кафедрой

государственного

частного

бю джетного

и

публичного

права

образовательного учреж дения

высшего образования «П ензенский государственный университет» доктора
ю ридических наук, проф ессора Свинцова Глеба В ладим ировича высказаны
следующ ие замечания: работа только бы вы играла, если бы автор исследовал
исторический аспект прокурорского надзора за исполнением законодательства
об

отходах

производства

исследование

и

зарубеж ной

прокурорского

надзора

за

производства и потребления;
защ иты диссертации

потребления;

нормативной

диссертацию
правовой

исполнением

обогатило

базы

и

законодательства

бы

практики

об

отходах

хотелось бы, чтобы автор в ходе публичной

высказал свое мнение об изменениях, внесенных в

Ф едеральный

закон

«О

направления

работы

в

прокуратуре

Российской

диссертационны й

совет

Ф едерации»

уже

(Ф едеральны й

после

закон

от

07.03.2017 № 27-Ф З), в части ф ормулирования в его ст. 21 случаев, когда
прокурор вправе проводить проверки поднадзорных объектов.
Выбор оф ициальны х оппонентов обусловлен специализацией данных
ученых в сфере прокурорского надзора за исполнением законов, а также
публикациями по теме диссертации; ведущ ей организации - профессорскопреподавательским
прокурорского

составом,

имеющ им

надзора, наличием

публикации

по разным

в У ниверситете каф едры

аспектам

прокурорской

деятельности.
Д иссертационны й

совет

отмечает,

что

на

основании

вы полненных

соискателем исследований:
разработ аны

научные

положения

о

прокурорском

надзоре

исполнением законодательства об отходах производства и потребления;

за
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доказана приоритетность данного направления прокурорского надзора за
исполнением экологического законодательства;
раскры т ы
надзора

за

содерж ание

исполнением

предмета,

пределов

законодательства

об

и

задач

отходах

прокурорского
производства

и

потребления;
дана характ ерист ика объектов прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отходах производства и потребления;
дана характ ерист ика особенностей организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства об отходах производства и потребления;
доказана

необходимость

устранения

вы явленны х

недостатков

законодательства о прокуратуре;
доказана

необходимость

в целях

соверш енствования

прокурорского

надзора в исследуем ой сфере законодательного закрепления понятия удаления
отходов производства и потребления, а такж е дополнительного регулирования
деятельности

органов

законодательства

об

прокуратуры
отходах

в

сфере

производства

надзора
и

за

исполнением

потребления

указанием

Генерального прокурора Российской Ф едерации.
Т еоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
ут очняет ся

суть,

содерж ание

доктринальны х

полож ений

науки

о

прокурорской деятельности в области прокурорского надзора за исполнением
законодательства об отходах производства и потребления;
раскры т ы научные подходы к организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства об отходах производства и потребления;
изучены недостатки правового регулирования прокурорского надзора за
исполнением законодательства об отходах производства и потребления.
Значение

полученны х

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверж дается тем, что:
разработ аны и внедрены в практику м етодические рекомендации по
прокурорскому

надзору

за

исполнением

законодательства

об

отходах
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производства и потребления;
разработ ан
Ф едерации

проект

«Об

указания

усилении

Генерального

прокурорского

прокурора

надзора

за

Российской
исполнением

законодательства об отходах производства и потребления»;
предст авлены

предлож ения,

направленны е

на

соверш енствование

законодательства Российской Ф едерации о прокуратуре;
материалы диссертации могут быть использованы при преподавании
правовой дисциплины «П рокурорский надзор».
О ценка достоверности результатов исследования вы явила, что:
научные полож ения построены на известных, проверяемы х данных и
согласую тся с опубликованны м и сведениями;
использованы опубликованны е результаты исследований, полученные
другими авторами;
использованы

современные

методики

сбора

и

обработки

исходной

информации;
приводимые автором показатели согласую тся с данны м и, полученными
ранее;
научные

полож ения

эмпирической

основой:

статистики,

и

результаты

данны ми

аналитическим и

исследования

прокурорской

материалами,

и

подтверж даю тся

судебной

практики,

результатами

проведенного

полож ений

прокурорского

анкетирования.
Л ичны й вклад соискателя состоит в:
разработке
надзора

за

теоретических

исполнением

и

прикладны х

законодательства

об

отходах

производства

и

потребления;
опубликовании 7 научных статей, общ им объемом 1,55 п.л., в том числе 5
работ в реком ендованны х ВАК при М инобрнауки России периодических
изданиях,

где

наш ли

отраж ение

основные

полож ения

диссертационного

исследования;
непосредственном получении исходных данны х и итоговы х научных
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результатов;
проведении социологического опроса 140 практических работников по
разработанной автором анкете;
подготовке

предлож ений

для

вклю чения

в

законодательны е

акты

Российской Ф едерации.
На заседании 12.12.2017 диссертационны й совет принял реш ение:
1. Д иссертация Д ым олазова Виталия Сергеевича «П рокурорский надзор
за исполнением законодательства об отходах производства и потребления» на
соискание ученой степени кандидата ю ридических наук является научно
квалификационной работой, в которой содерж ится реш ение научной задачи для
развития

прокурорского

надзора,

отвечает

требованиям

П олож ения

о

присуждении учены х степеней, утверж денного постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842.
2.
кандидата

П рисудить

Д ы м олазову

ю ридических

деятельность,

наук

Виталию

по

прокурорская

С ергеевичу

специальности
деятельность,

ученую

12.00.11

-

степень

«Судебная

правозащ итная

и

правоохранительная деятельность».
При

проведении

тайного

голосования

диссертационны й

совет

в

количестве 24 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.11,
участвовавш их

в заседании,

из 30

человек,

входящ их

в состав

совета,

проголосовали: «за» - 23, «против» - нет, недействительны х бю ллетеней - 1.

. Коробейников

К.В. Камчатов

