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неблагополучное, что требует совершенствования системы государственного
управления в области обеспечения экологической безопасности человека,
общества, государства.
В то же самое время на сегодняшний день практически отсутствуют
современные научные исследования в области административно-правового
обеспечения экологической безопасности, основанные на анализе новейших
нормативных правовых актов в данной сфере. По данной проблематике
ощущается очевидный дефицит современных монографических исследований
и научно обоснованных практических рекомендаций.
Представленная работа как раз и направлена на разработку и обоснование
механизма

административно-правового

регулирования

обеспечения

2

экологической

безопасности

содержательной

его

в

модели,

Российской
основанной

Федерации,
на

построение

нормативно-правовой,

институциональной и инструментальной составляющих и выработку основных
направлений повышения эффективности этого механизма в современных
условиях.
В

свете

сказанного,

комплексному
правового

системному

регулирования

диссертация

Е.В.

Бутовой,

исследованию

механизма

обеспечения

экологической

посвященная

административно
безопасности

в Российской Федерации представляет собой универсальную актуальную
проблему, имеющую важное теоретическое и практическое значение для
современной России.
Умелая

постановка

проблемы

позволила

диссертанту

правильно

определить цель и должным образом сформулировать задачи исследования.
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регулирования

и

обоснование

обеспечения

механизма

экологической

безопасности в Российской Федерации, автор в целом достаточно успешно
воплотил ее в виде комплексного диссертационного исследования, решив все
поставленные задачи.
В числе основных достоинств работы следует отметить умелое сочетание
теоретического и практического аспектов исследования, хороший научный
стиль

изложения

полученных

в

ходе

исследования

результатов

и некоторые другие.
Автором использован богатый арсенал общенаучных и специальных
методов познания, что позволило многоаспектно проанализировать и обобщить
существующие подходы к исследуемой проблеме.
Научная новизна диссертационного исследования логически согласована
с положениями, выносимыми на защиту, которые, в свою очередь, органически
связаны
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сформулированных в диссертации, в целом не вызывает сомнений.
Разделяя в основном указанные положения и выводы, в том числе
те из них, которые вынесены на защиту, необходимо особо отметить наиболее
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значимые моменты, положительно характеризующие творческий потенциал
автора, его умение аргументировать теоретические положения на должном
научном уровне.
Так,

в диссертации
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обобщение
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доктринальных подходов к определению экологической безопасности для
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определена специфика нормативной основы механизма административно
правового
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безопасности,

разработано

его

понятие

административно-правового

регулирования обеспечения экологической безопасности и систематизированы
ее содержательные элементы (критерии, параметры, условия и требования).
Вместе с тем, работа не лишена некоторых положений, носящих
дискуссионный характер, в ряде случаев это дает основания для замечаний
по ней.
В частности, исходя из текста автореферата не совсем понятно,
разграничивает ли

автор

в своем

исследовании

понятия

«обеспечение

экологической безопасности» и «охрана окружающей среды». И, если да,
то по каким параметрам.
В то же время, следует признать, что высказанное замечание носит
частный, дискуссионный характер и не умаляет общего положительного
впечатления от представленной работы.
Есть все основания подчеркнуть, что Е.В. Бутовой подготовлен к защите
завершенный научный труд, который направлен на решение задачи, имеющей
значение для развития административно-правовой науки и практики. Основные
результаты исследования отражены в достаточно обширных публикациях
автора.
Автореферат настоящей диссертации позволяет сделать вывод о том, что
диссертационное

исследование

Е.В.

Бутовой

на

тему:

«Механизм
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административно-правового

регулирования

обеспечения

экологической

безопасности в Российской Федерации» является оригинальной, выполненной
на высоком научном уровне, научно-квалификационной работой, о чем
свидетельствует автореферат диссертации,

соответствующей требованиям

пунктов 9 и 10 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Бутова Екатерина Владимировна - заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 — административное
право; административный процесс.
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кандидатом юридических наук А.Г. Репьевым. Отзыв обсужден и одобрен
на заседании кафедры, протокол № 4 от 22 октября 2018 г.
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