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Актуальность исследования проблем уголовно-правовой 
ответственности за экологические преступления, как в Российской 
Федерации, так и в Ираке с каждым годом возрастает. Усиливающаяся 
антропогенная и техногенная нагрузка на окружающую природную среду 
приводит к увеличению случаев возникновения чрезвычайных экологических 
ситуаций. Загрязнение природной среды в России достигло в последнее 
время невиданных масштабов. Вред экологического характера и ущерб 
здоровью людей, убытки в экономике, по подсчетам специалистов, ежегодно 
составляют более половины национального дохода Российской Федерации. 
Что же касается Ирака, то он пережил три крупные войны, начиная с 1980 
года, которые, по единодушному мнению экспертов, оценивавших состояние 
окружающей среды, оказали существенное влияние на ухудшение 
экологической обстановки в Ираке вследствие использования практически 
всех видов запрещенного в мире оружия.

Эти обстоятельства обусловили актуальность исследования проблем 
уголовно-правовой ответственности за экологические преступления. Кроме 
того, в Российской Федерации уже накоплен достаточно богатый опыт в 
этой сфере, который может быть очень полезен для решения сложных задач в 
сфере борьбы с экологической преступностью в Ираке и улучшением 
экологической обстановки в нем, принимая во внимание и тот факт, что в 
настоящее время в Ираке практически отсутствуют правовые и 
академические исследования в данной области, а их появление смогло бы 
существенно обогатить научно-правовой потенциал Ирака.

Исследование проблем уголовной ответственности за экологические 
преступления обусловлено также и желанием изучить существующие 
проблемы ее применения в Российской Федерации в целях разработки
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эффективных средств борьбы с преступными деяниями в сфере охраны 
окружающей среды, как в России, так и в Ираке.

Всё вышеперечисленное свидетельствует о значимости исследования 
обозначенной проблемы.

Не вызывает сомнения формулировка проблемы представленного 
исследования. Нет возражения относительно определения объекта и 
предмета диссертации. Целостно представлены его теоретико
методологические основания, в том числе, - общая концепция, а также 
методы и база исследования, которые, бесспорно, соответствуют 
поставленным в работе задачам.

В диссертации предложены обоснованные рекомендации по 
совершенствованию действующего российского и иракского 
законодательства в сфере уголовно-правовой ответственности за 
экологические преступления, отвечающие современным социально- 
экономическим условиям обеих стран.

Диссертантом впервые сделана попытка комплексного сравнительно
правового анализа системы уголовно-правовых норм, закрепляющих 
ответственность за экологические преступления в Российской Федерации и 
Ираке. В диссертационной работе комплексному исследованию, 
построенному на базе действующего российского и иракского уголовного 

законодательства и сложившейся судебной практики, подвергаются также и 
проблемы реализации уголовной ответственности за экологические 
преступления, выявленные на территории Российской Федерации и Ирака.

В работе выявлены наиболее существенные признаки экологических 
преступлений, проанализированы разнообразные подходы к определениям 
эколого-юридических терминов, четко определена структура объекта 
экологических преступлений, сформулировано понятие «экологическое 
преступление», предложена авторская систематизация экологических 
преступлений, внесены предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства в данной области.

Несомненны теоретическая и практическая значимость 
диссертационной работы. Выводы и предложения, содержащиеся в ней, имеют 
важное значение для науки уголовного права и могут быть использованы как в 
законотворческой деятельности в целях устранения терминологических 
противоречий и выработки единообразного подхода к употреблению
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соответствующих понятий в уголовном законодательстве, так и в 
правоприменительной практике. Кроме того, теоретическая значимость 
работы определяется научным обоснованием положений, не нашедших 
достаточного отражения в действующих нормативно-правовых актах и в 
практике деятельности правоохранительных органов Российской Федерации 
и Ирака.

Комплексный характер исследования обуславливает значимость 
полученных результатов для отраслевых и специально-прикладных 
юридических наук. Основные положения и выводы диссертационной работы 
в дальнейшем могут быть использованы в качестве теоретико
методологической основы при проведении научных изысканий по проблемам 
применения уголовно-правовой ответственности за экологические 
преступления в Российской Федерации и Ираке и связанным с ними 
вопросам.

Практическая значимость работы состоит в прикладном характере 
целого ряда выводов, направленных на совершенствование законодательства 
Российской Федерации и Ирака, а также в конкретных рекомендациях, 
способствующих дальнейшему совершенствованию мер уголовно-правовой 
ответственности за экологические преступления. Они могут быть 
использованы при разработке проектов нормативных актов о внесении 
изменений и дополнений в действующее законодательство.

Результаты работы в достаточном объеме опубликованы в научных 
изданиях.

Вместе с тем, несмотря на вышеизложенные достоинства 
диссертационного исследования, работа не лишена спорных и 
дискуссионных моментов. В частности, автор в отдельных случаях прибегает 
к излишней описательности некоторых теоретических положений. Наиболее 
явным образом это выражено в 1-й главе диссертации. Полагаем, что такой 
описательности можно было бы избежать без ущерба для исследования.

Указанное критическое замечание не носит принципиального характера, 
не снижает высокой оценки работы и не влияет на общую положительную 
оценку диссертации Альаасеми Валида Кадем Хуссейна.

Можно с уверенностью констатировать, что, в целом, в работе решены 
поставленные научно-исследовательские задачи, содержащиеся в ней 
теоретические положения можно квалифицировать как новое крупное
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достижение в развитии науки уголовного права. Автореферат хорошо 
оформлен, структура работы логически выстроена.

Всё вышеизложенное даёт основание утверждать, что диссертация и 
автореферат, демонстрирующий её основное содержание, соответствуют 
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
Альаасеми Валид Кадем Хуссейн заслуживает присвоения ему искомой 
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. - 
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
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