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В современном мире охране экологии от промышленной и иной 

деятельности человека уделяется всё больше и больше внимания. Это 

естественно, ибо природные ресурсы не безграничны, а мы -  человечество -  

живём всё-таки в ограниченном размерами планеты земля мире. Человечество 

должно что-то оставить своим наследникам, если не хочет полного 

исчезновения. Разные страны в разное время по-разному реагируют на эти 

проблемы и по-разному регламентируют через своё законодательство заботу 

общества и государства о природе.

Перед соискатлем была поставлена задача сравнить законодательство 

двух наших очень непохожих друг на друга стран, найти сходство и различия. 

Если с законодательством России особых проблем не было, то изучение 

законодательства Ирака сразу высветило, что страна, за последние десятилетия 

истощённая военными действиями разного характера, не могла уделять 

должного внимания этому сегменту своей жизни. Это понятно и это факт. Тем 

не менее, соискателю удалось найти и теоретические работы на эту тему, и 

законодательные акты, регламентирующие отношение к экологии. То, что 

даже в таких тяжелейших условиях существования в Ираке находились 

учёные, озабоченные проблемами экологии своей страны, свидетльствует о 

большом стремлении народа Ирака переборть все трудности и сохранить свою 

страну для будущих поколений.

Автором 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 результате проведенного 

исследования были 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, разработан комплекс рекомендаций по 

использованию результатов и выводов проведенного исследования в научной, 

преподавательской и практической работе юристов.

Сделанные автором выводы и рекомендации должны определенным 

образом повлиять на последующее формирование новых научных взглядов на 

совершенствование уголовной ответственности за экологические 

преступления в области охраны природы и повышение эффективности ее 

применения как в Российской Федерации, так и в Ираке.

По материалам диссертации Альаасеми В.К.Х. опубликовано 8 работ, в 

том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных результатов диссертаций.

Диссертационное исследование полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 

изложенным в п.п. 9, 10-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор заслуживает



присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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