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Сергеевича «Прокурорский надзор за исполнением законодательства
о противодействии коррупции в государственных и муниципальных
органах», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.11 - судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правоохранительная и правозащитная
деятельность
Диссертационная работа Дымолазова Виталия Сергеевича посвящена
исследованию одного из приоритетных направлений прокурорского надзора в
современных условиях прокурорскому надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции в государственных и
муниципальных органах.
Актуальность темы исследования обусловлена постоянным ростом в
России антропогенной нагрузки на окружающую среду в связи с размещением
в ней отходов производства и потребления, значительным объемом
образования отходов и незначительным процентом их вовлечения в
хозяйственный оборот, что все больше ставит под угрозу закрепленное
Конституцией Российской Федерации (статья 42) право каждого на
благоприятную окружающую среду. Кроме того, об актуальности темы
диссертационного
исследования
свидетельствует
неудовлетворительное
состояние законности в указанной сфере. Анализ статистической отчетности
органов прокуратуры по форме «ОН» показывает, что в течение последних 5-ти
лет прокурорами выявлено более 560 тысяч нарушений законодательства об
отходах производства и потребления. В структуре всех выявленных
прокурорами правонарушений в сфере охраны окружающей среды доля
нарушений законодательства об отходах составляет 38,5 %.
Значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем
выводы и предложения могут быть охарактеризованы как определенный вклад
в систему научных знаний в области прокурорской деятельности,
обеспечивающий целостное представление о прокурорском надзоре за
исполнением законодательства об отходах производства и потребления.
Сформулированные положения могут быть использованы при дальнейших
теоретических исследованиях актуальных вопросов прокурорского надзора,
подготовке методических пособий для прокуроров.
Практическое значение диссертационного исследования определяется
возможностью использования материалов исследования в ходе надзорной
деятельности органов прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также в
учебном процессе при обучении студентов по дисциплине «Прокурорский
надзор», в системе повышения квалификации прокурорских работников
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и
межрегиональных центрах профессионального обучения прокурорских
работников и федеральных государственных гражданских служащих.
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Содержащиеся в
работе
суждения
могут
быть
применены
для
совершенствования законодательства о прокуратуре.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 7
публикациях автора, в том числе в 5 ведущих рецензируемых журналах,
указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации, а также в подготовленных
диссертантом
методических
рекомендациях, направленных
первым
заместителем прокурора Пермского края в подчиненные прокуратуры,
докладывались автором на 2 научных конференциях. Результаты проведенного
исследования также внедрены автором на факультете профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
В период подготовки диссертации соискатель Дымолазов Виталий
Сергеевич проходил службу в органах прокуратуры Пермского края, в том
числе с 2007 г. по 2013 г. в должностях Березниковского и Пермского
межрайонных природоохранных прокуроров, а с июля 2013 г. в должности
начальника управления по надзору за исполнением
федерального
законодательства прокуратуры Пермского края.
За время работы над диссертацией проявил трудолюбие, должное
старание и настойчивость в разработке темы, в полной мере учитывая
рекомендации и пожелания научного руководителя, профессорскопреподавательского состава ответственной кафедры и рецензентов.
С учетом изложенного полагаю, что диссертация, выполненная
Дымолазовым Виталием Сергеевичем на тему «Прокурорский надзор за
исполнением законодательства об отходах производства и потребления»,
отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным научным работам,
в связи с чем она может быть рекомендована к защите на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность».
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