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Проблемы борьбы с экологическими преступлениями на протяжении 

вот уже нескольких десятилетий исследуются специалистами-экологами, 

криминологами, криминалистами разных стран в рамках национальных, 

межгосударственных и международных научных программ. Несмотря на 

существенное продвижение, многие вопросы остаются нерешенными. Это 

касается и законодательства, и правоприменения. Поэтому актуальность 

выбранной В.К. Альаасеми темы не вызывает сомнений. Автор совершенно 

справедливо указывает на рост вредных последствий экологических 

преступлений, на появление их новых видов и форм (профессионализация, 

организованность, элементы вандализма, противоправные действия 

иностранных граждан) и иные (стр. 5).

Выбор автором в качестве объекта исследования совокупности норм 

уголовно-экологического законодательства РФ и Ирака, практики их 

применения, состояния, структуры и динамики экологических преступлений, 

системы мер профилактического воздействия более, чем обоснован, 

особенно учитывая то обстоятельство, что в доктринах уголовного и 

экологического права Ирака пока эти проблемы не относятся к числу 

достаточно исследованных и в ближайшее время в связи со сложившейся в 

этой стране ситуацией вряд ли будут активно разрабатываться.

Новизна диссертационного исследования заключается не только в том, 

что впервые сравнительному анализу подвергнуто законодательство о 

нарушениях экологических правил и требований, влекущих уголовную 

ответственность, в Ираке и России, но и в полученных автором выводах,



сделанных им предложениях. Это касается направлений и возможностей 

использования опыта Российской Федерации по систематизации уголовно

правовых запретов, по созданию специализированных в сфере борьбы с 

экологической преступностью организационных структур, по методике 

осуществления профилактических мероприятий и др. Так, В.К.Альаасеми 

предлагает удачное определение понятия экологического преступления (стр. 

10), оценивает иракское уголовное законодательство в этой сфере как 

пробельное и слишком мягкое, направленное в первую очередь на защиту 

права собственности, а не собственно на защиту объектов окружающей 

среды и экологических интересов (стр. 10). Обладающими признаками 

новизны являются и те сформулированные автором положения, которые 

относятся к объективной стороне, субъекту и субъективной стороне 

экологических преступлений (стр. 12).

Теоретическое значение проведенного исследования несомненно; оно 

состоит в систематизированном анализе криминологических и уголовно

правовых аспектов проблемы борьбы с "экологической преступностью в 

Ираке, расширяющим информацию о праве этой страны для российских 

специалистов. Но и с практической точки зрения ряд выводов автора может 

быть использован при совершенствовании уголовно-экологического 

законодательства РФ. О значении работы для науки уголовного права Ирака 

и практики следует решать автору, который неоднократно указывает на 

потенциально широкое применение ее в своей стране (стр. 9, 11, 13 и т.д.). 

Собственно, об этом говорит и название третьей главы диссертации -  

«Российский опыт уголовно-правовой борьбы с экологическими 

преступлениями как основа формирования системы норм о противодействии 

посягательствам на окружающую среду в законодательстве Ирака».

Структура диссертационного исследования логична: в нем по 

устоявшейся схеме рассматриваются эволюция экологического 

законодательства обеих стран (стр. 15-16), формирование понятия 

«экологическое преступление» (стр. 16-17), систематизация экологических



преступлений (стр. 17-18), признаки экологических преступлений (стр. 18

20), их предупреждение (стр. 20-21), совершенствование мер 

ответственности (стр. 21-22).

По теме диссертационного исследования автором опубликован ряд 

работ, отражающих его содержание, полученные выводы и предложения.

Судя по автореферату, выполненное В.К.Альаасеми исследование 

отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода работам, хотя 

некоторые положения могут вызывать возражения и стать предметом 

дискуссии. Это касается, в частности, обоснования необходимости ввести в 

ткань и российского и иракского уголовного-экологического 

законодательства ответственность юридических лиц (сгр. 12), предложения 

имплементировать нормы главы 26 УК РФ в уголовное законодательство 

Ирака (стр. 11).

Несмотря на эти замечания следует сделать вывод, что выполненное 

В.К.Альаасеми исследование заслуживает высокой оценки, а его автор 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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