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Диссертационное

исследование

B.C.

Дымолазова

выполнено

на

актуальную как в теоретическом, так и в практическом аспектах тему,
отличается научной новизной и значимостью.
Ряд

положений

действующего

законодательства

об

отходах

производства и потребления неоднозначно воспринимаются учеными и
практическими работниками, что указывает на необходимость дальнейшего
совершенствования

данного

института.

Еще

одним

аргументом,

свидетельствующим об актуальность темы диссертационного исследования,
является

сложная

экологическая

ситуация

в нашей

стране,

а также

количество нарушений, выявляемых контрольно-надзорными органами в
данной сфере.
Содержание представленного автореферата диссертации позволяет
говорить о теоретической и практической значимости исследования, а также
сделать заключение о апробации его результатов. Считаем необходимым
отметить и творческую активность соискателя, опубликовавшего по теме
диссертационного исследования ряд статей (пять из них опубликовано в
ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК
при Министерстве образования и науки Российской Федерации).
В работе

формулируются

вопросы,

нуждающиеся

в научном и

законодательном регулировании, предлагаются авторские подходы к их
решению. Исследование отличается логикой, убедительной аргументацией
суждений автора. Достоверность и обоснованность положений и выводов,
содержащихся в диссертации, достигаются за счет правильной методологии.

Богатый эмпирический материал подчеркивает обоснованность выводов,
предложений и рекомендаций, содержащихся в диссертации.
К структуре диссертации замечаний не имеется. В рамках первой главы
автор

исследует

теоретические

основы

прокурорского

надзора

за

исполнением законодательства об отходах производства и потребления. Во
второй главе рассмотрены особенности организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства об отходах производства и потребления,
где наибольший интерес представляет второй параграф, посвященный
методике проведения проверок законодательства об отходах производства и
потребления.
Судя по содержанию автореферата, диссертация выполнена на высоком
теоретическом уровне, написана хорошим литературным языком, легко и с
удовольствием

читается.

Круг исследуемых

вопросов,

объем работы,

апробация ее результатов замечаний не вызывают.
Вместе с тем, в работе имеются отдельные недостатки.

Так, автор

справедливо отмечает, что в законодательстве не проводиться четких
критериев для выполнения пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О
прокуратуре

Российской

Федерации»,

согласно которому,

при

осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы. В целях устранения недостатков
закона, соискатель предлагает дополнить данный пункт указанием на
исключительные

случаи,когда

вмешательство

прокуратуры

является

объективно необходимым. В одном случае это звучит как «во избежание
срока давности привлечения к ответственности и исковой давности и в иных
неотложных случаях». Полагаем, что такая формулировка не обладает
необходимой конкретикой, поскольку «неотложные случаи» на практике
могут трактоваться весьма широко, что приведет к снижению эффективности
предлагаемых изменений.

Поддерживая предложение

считаем, что оно нуждается в уточнении.

автора в целом,

Указывая на необходимость включения в Федеральный закон «Об
отходах

производства

и

потребления»

понятия

«удаления

отходов

производства и потребления», автор в автореферате не раскрывает само
понятие, в связи с чем, данное предложение представляется недостаточно
обоснованным и аргументированным.
Высказанные
являются

суждения

дискуссионными,

относительно
что

не

недостатков

ставит

под

исследования

сомнение

общую

положительную оценку работы. Таким образом, лишь подчёркивается
значимость рассматриваемых в ней проблем.
Считаем,

что

диссертация

на

тему

«Прокурорский

надзор

за

исполнением законодательства об отходах производства и потребления»
(судя

по

представленному

автореферату)

в

должной

мере

отвечает

требованиям, предъявляемым исследованиям на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, заслуживает высокой оценки, а ее автор Дымолазов Виталий Сергеевич - присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская

деятельность,

правозащитная

и

правоохранительная

деятельность».
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