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Актуальность темы диссертационного исследования, по нашему 
мнению, не вызывает сомнений. Экологическая проблема в Российской 
Федерации и в большинстве стран мира - одна из важнейших экономических 
и социальных проблем. По мнению ученых, безответственное и 
потребительское отношение к природе поставило мир на грань 
экологической катастрофы. Природа находится в столь критическом 
состоянии, что ее неблагополучие отражается на условиях жизни и здоровье 
людей, растет число генетических отклонений, сокращается 
продолжительность жизни. Анализ экологической ситуации в России за 
последние десять лет свидетельствует о том, что экологическая обстановка 
на наиболее развитых экономически территориях остается неблагополучной, 
а загрязнение природной среды -  высоким, несмотря на осуществление 
целого комплекса природоохранных мер: принятия ряда законов, разработки 
экологических программ как федерального, так и регионального значения, 
мероприятий на уровне хозяйственных объектов (промышленных 
предприятиях, сельскохозяйственных объединениях, на транспорте и в 
коммунальном секторе).

Экологическая обстановка в Республике Ирак также далеко не 
благополучна. Сказались последствия трех крупных войн с 1980 года, 
введение Советом Безопасности в Ираке строгих экономических санкций в 
период с 1990 по 2003 гг., использование запрещенного международным 
сообществом химического оружия, военное вторжение США, полное 
разрушение нефтяной инфраструктуры, в результате чего произошло близкое 
к катастрофическому загрязнение окружающей среды в Ираке. Ирак конца 
XX -  начала XXI века стал одной из самых неблагополучных стран на 
континенте.

Особо актуальными являются научные исследования, нацеленные на 
поиск решений, способных уменьшить риск дальнейшего обострения 
экологической ситуации. К их числу, несомненно, следует отнести и те, 
которые способствуют развитию и совершенствованию уголовно-правового 
законодательства, играющего важную роль в правовом регулировании 
экологической сферы жизни современного общества. Изменение системы 
уголовно-правового законодательства Российской Федерации в этой области
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обусловлено новыми политическими и экономическими реалиями. 
Устранение существующих противоречий по целому ряду важных 
теоретических вопросов, к которым следует отнести и проблему объекта 
экологических преступлений, актуально и необходимо. Без этого будут 
оставаться нерешенными многие проблемы современного уголовного 
законодательства в области ^экологии (дефиниции, классификации и 
систематизации экологических преступлений и др.).

Исследование проблем уголовной ответственности за экологические 
преступления обусловлено еще и желанием изучить существующие 
проблемы ее применения в Российской Федерации в целях разработки 
эффективных средств борьбы с преступными деяниями в сфере охраны 
окружающей среды, как в России, так и в Ираке. Более того, анализ 
российского уголовного законодательства свидетельствует о том, что, во- 
первых, до сих пор еще остаются правовые пробелы в регулировании 
рассматриваемых общественных отношений, которые требуют скорейшего 
устранения.

Во-вторых, в настоящее время преступления в области охраны 
природы, по мнению практических работников, не представляют 
повышенной общественной опасности, хотя, как правило, экологический 
вред гораздо серьезнее имущественного вреда, так как он чаще всего бывает 
невосполним.

Появились новые формы экологического преступного поведения, 
требующие криминализации: профессионализм и организованность в 
преступной деятельности; элементы вандализма при посягательствах на 
природные объекты; противоправные действия иностранных граждан, 
причиняющие вред природным богатствам страны и т.п.

Все вышесказанное определяет актуальность и выбор темы 
диссертационной работы.

Кроме того, исследования, которые были бы специально посвящены 
сравнительной характеристике понятия и системы экологических 
преступлений в Российской Федерации и Ираке отсутствуют. В результате 
отсутствует достаточное теоретическое обоснование мер направленных на 
совершенствование уголовно-правовой ответственности за экологические 
преступления как в Российской Федерации, так и в Ираке.

Учитывая изложенное, представленное вниманию диссертационное 
исследование Альаасеми Валида Кадем Хусейна на современном этапе 
развития юридической науки своевременно и актуально, поскольку наряду с 
другими автор ставит такую задачу как формирование комплекса 
практических предложений и рекомендаций, направленных на 
совершенствование уголовного закона в сфере экологических преступлений, 
которые будут востребованы не только законодательством Российской 
Федерации, но и существенно обогатят нормативную базу Ирака.
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Анализ содержания диссертации позволяет утверждать, что автор в 
целом владеет существом проблемы, как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. Это находит отражение в постановке цели 
диссертационного исследования и логически последовательном решении 
сформулированных задач. Не вызывает сомнение методологический 
инструментарий работы.

В работе рассматривается исторический опыт и правовые аспекты 
проблематики.

В первой главе «Общая характеристика экологических преступлений в 
Российской Федерации и Ираке» автором исследуются вопросы эволюции 
уголовного законодательства об экологических преступлениях в России и 
Ираке, проводится сравнительная характеристика экологических 
преступлений в действующем российском и иракском законодательстве, 
предпринимается попытка систематизации экологических преступлений в 
УК РФ и законодательстве Ирака

Вторая глава «Определение признаков состава экологических 
преступлений в уголовном законодательстве Российской Федерации и 
Ирака» посвящена исследованию проблем определения объекта и 
объективной стороны, субъекта и субъективной стороны экологического 
преступления в законодательстве России и Ирака.
В третьей главе «Российский опыт уголовно-правовой борьбы с 
экологическими преступлениями как основа формирования системы норм о 
противодействии посягательствам на окружающую среду в законодательстве 
Ирака» автор раскрывает сущность и значение профилактических мер по 
предотвращению экологических преступлений в Российской Федерации, а 
также предлагает пути совершенствования юридической ответственности за 
экологические преступления в России и Ираке.

Положительным является наличие авторской оценки, данной 
действующему российскому и иракскому законодательству в сфере 
применения уголовной ответственности за экологические преступления. В 
работе сделана попытка обосновать ряд существенных изменений и 
дополнений, позволяющих в дальнейшем исключить двусмысленность 
правовых норм, обеспечить эффективное применение мер уголовной 
ответственности за экологические преступления.

Проведенное Альаасеми Валидом Кадем Хусейном исследование 
свидетельствует о новизне полученных им результатов, что позволяет 
говорить о существенном вкладе в развитие науки уголовного права и может 
служить основой для дальнейших теоретических исследований, очевидна и 
практическая значимость полученных результатов.
В целом в работе решены поставленные научно-исследовательские задачи, 
содержащиеся в ней теоретические положения можно квалифицировать как 
новое крупное достижение в развитии науки конституционного права. 
Автореферат хорошо оформлен, структура работы логически выстроена.

3



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 Хусейн 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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