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Учение о преступлении -  один из основных разделов науки уголовного 
права. Его важнейшей частью являются положения о систематизации пре
ступлений и об отдельных видах преступлений. Те из них, которые касаются 
экологических преступлений, в настоящее время недостаточно изучены. 
Юридическая практика нуждается в дополнительных научно-обоснованных 
рекомендациях, позволяющих повысить результативность уголовно
правовой защиты экологических отношений и предупреждения экологиче
ских преступлений. С учетом изложенного тема кандидатской диссертации 
В. К. Альаасеми является, безусловно, актуальной.

В диссертации дана общая характеристика экологических преступлений 
в Российской Федерации и Ираке, определены признаки составов экологиче
ских преступлений, закрепленных в уголовном законодательстве России и 
Ирака, проанализирован российский опыт уголовно-правовой борьбы с эко
логическими преступлениями, его значение для формирования системы норм 
о противодействии посягательствам на окружающую среду в законодатель
стве Ирака. Предложенные исследователем решения аргументированы и 
оценены по сравнению с другими известными решениями.

Особенно интересен сравнительно-правовой анализ законодательства 
России и Ирака, ведь экологические преступления носят транснациональный 
характер (С. 3), а право народов, проживавших на территории современного 
Ирака, имеет древнюю и богатую историю (С. 15).

Мы считаем вполне обоснованным предположение диссертанта о том, 
что «экологический вред гораздо серьезнее имущественного вреда, так как он 
чаще всего бывает невосполним» (С. 5).

В. К. Альаасеми верно отмечает необходимость кодификации всех пред
писаний законодательства Ирака, предусматривающих уголовную ответ
ственность за преступления в экологической сфере, и включения их в дей
ствующий Уголовный кодекс Ирака (С. 22). Автор предлагает при этом им
плементировать отдельные нормы главы 26 УК России в законодательство 
Ирака с целью усиления уголовно-правовой защиты окружающей среды (С. 
18). Такой опыт был бы интересным.

Автор справедливо подчеркивает многообъектный характер большин
ства экологических преступлений (С. 18).

Вместе с тем, вызывает сомнение обоснованность утверждения автора о 
том, что «в настоящее время в России сложились все необходимые предпо



сылки для создания обобщенной нормы в УК РФ, закрепляющей ответствен
ность юридических лиц» (С. 19). Как представляется, оно не в полной мере 
учитывает особенности системы современного российского законодатель
ства.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не умаляет 
ценности представленной к защите работы. Диссертация обладает внутрен
ним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвига
емые для публичной защиты. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация В. 
К. Альаасеми содержит решение задачи, актуальной для развития уголовного 
права и криминологии. Она обоснованно представлена к защите, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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