отзыв
научного руководителя о работе аспирантки Е.В. Бутовой над диссерта
ционным исследованием на тему «М еханизм административно
правового регулирования обеспечения экологической безопасности в
Российской Федерации», представленным на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 - администра
тивное право; административный процесс
Бутова Екатерина Владимировна проходит обучение в очной аспиран
туре Белгородского государственного национального исследовательского
университета. Научным подразделением, где выполнялась диссертация, яв
ляется кафедра административного права и процесса Юридического институ
та НИУ «БелГУ».
Исследование, проведенное Е.В. Бутовой, посвящено актуальной для
отечественной административно-правовой науки проблеме. Как представля
ется, современная социально-экономическая и общественно-политическая
ситуация в России обусловливает необходимость применения комплексного
и системного подхода к решению проблем административно-правового регу
лирования экологической безопасности. В свою очередь, несмотря на прини
маемые государством меры в области административно-правового обеспече
ния экологической безопасности, по-прежнему остается не мало вопросов,
требующих научного разрешения, среди которых: дальнейшая разработка (в
соответствии с положениями новых стратегических документов в области
обеспечения национальной безопасности) всего комплекса вопросов обеспе
чения экологической безопасности, в том числе и, прежде всего, механизма
ее административно-правового регулирования.
Выполненная Е.В. Бутовой работа как раз и посвящена разработке и
обоснованию механизма административно-правового регулирования обеспе
чения экологической безопасности в Российской Федерации, построению со
держательной его модели, основанной на нормативно-правовой, институцио
нальной и инструментальной составляющих и выработке основных направ
лений повышения эффективности этого механизма в современных условиях.
В ходе работы над диссертацией автором был изучен большой объем
источников и научной литературы, как общетеоретического, так и отраслево
го административно-правового характера, а также широко применены раз
личные методы познания, что позволило в конечном итоге полностью рас
крыть заявленную тему в соответствии с поставленными целью и задачами.
Диссертационная работа имеет фундаментальный и новаторский харак
тер, ее структура отличается четкостью и завершенностью. Научная новизна
диссертации заключается в том, что в ней разработана новая научная идея сис
темного и комплексного исследования механизма административно-правового

регулирования обеспечения экологической безопасности в Российской Федера
ции с учетом изменений в стратегических документах о национальной и эколо
гической безопасности; предложены изменения и дополнения в действующее
законодательство, посвященное административно-правовому регулированию
обеспечения экологической безопасности с целью преодоления пробелов,
устранения коллизий и профилактики правонарушений в данной сфере; со
держательные элементы понятия эффективности механизма административ
но-правового регулирования обеспечения экологической безопасности (кри
терии, параметры, условия и требования).
Кроме этого, работа имеет как теоретическую, так и практическую зна
чимость. Сформулированные автором выводы и положения, выносимые на
защиту, можно трактовать как научно-квалификационную работу, в которой
содержится решение задачи, имеющей значение для развития административно-правовой науки, а также юридической практики.
В процессе работы над темой диссертационного исследования Е.В. Бу
това проявила способность ставить и решать научные задачи, применяя раз
нообразные методы познания.
Основные положения диссертации опубликованы в двадцати научных
публикациях, четыре из которых размещены в ведущих рецензируемых изда
ниях. Наиболее важные выводы диссертационного исследования доложены
автором на научно-практических конференциях.
В качестве научного руководителя следует отметить, что соискателем
проявлена инициативность, трудолюбие, стремление к поставленной цели,
увлеченность научным исследованием.
Оценивая диссертацию Е.В. Бутовой в целом, можно сделать вывод о
том, что проведенное самостоятельное исследование выполнено на актуаль
ную тему и представляет собой законченный научный труд. Она соответст
вует специальности 12.00.14 - административное право; административный
процесс и может быть допущена к публичной защите, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Научный руководитель профессор кафедры административного права
и процесса юридического института НИУ «БелГУ»,
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