В диссертационный совет
Д 170.00102 при Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чуракова Дениса Борисовича
на тему «Противодействие преступным посягательствам на сохранность
лесных и иных насаждений (уголовно-правовые и криминологические
меры)», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
Тема диссертационного исследования Чуракова Д.Б. вне всяких
сомнений представляет не только научный, но и практический интерес.
Преступные посягательства на лесные ресурсы согласно статистическим
данным
являются
наиболее
распространенными
экологическими
преступлениями. Их доля в общей структуре зарегистрированной
экологической преступности составляет более 50 %.
Несмотря на предпринимаемые законодателем меры по усилению
ответственности за данные уголовно-наказуемые деяния, добиться
эффективного применения уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 260
и ст. 261 УК РФ, пока не удается. Все большую распространенность получает
организованная и транснациональная преступность в данной сфере. Указанное
требует разработки научно-обоснованных рекомендаций не только по
внесению изменений в уголовное законодательство, но и по формированию
комплекса мер по повышению эффективности предупреждения преступных
посягательств на лесные ресурсы.
Сопоставление отраженных в автореферате целей и задач исследования
с его выводами позволяют судить о том, что в целом диссертанту удалось
осветить указанные проблемы и на их основе разработать конкретные
предложения.
Большинство положений, выносимых автором на защиту, могут быть
признаны аргументированными и полезными для совершенствования научнотеоретической, практической и педагогической деятельности.
Соискателем справедливо отмечены недостатки законодательного
описания исследуемых составов, определения предмета, объективной и
субъективной сторон преступлений.
Интерес
представляют
сформулированные
автором
критерии
разграничения ст. 260 и ст. 261 УК РФ, учитывающие специфику данных
составов преступлений и различия в их степени общественной опасности.
Заслуживают,
на
наш
взгляд,
поддержки
предложения
о
криминализации деяний, создающих угрозу возникновения лесных пожаров.
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В автореферате обоснованно отмечается важность иных, отличных от
уголовно-правового воздействия, мер предупреждения преступности в сфере
лесных отношений и стимулирования правомерного поведения.
Вместе с тем, представленная работа не свободна от отдельных спорных
положений.
Так, автором предлагается в примечании к ст. 260 УК РФ закрепить
положение о запрете назначения наказания в виде лишения свободы лицам,
возместившим ущерб, причиненный незаконной рубкой деревьев и
кустарников. Однако данный вид наказания, исходя из сложившейся судебной
практики, назначается, как правило, за преступления, совершенные
организованной группой, в особо крупном размере. В связи с этим, неизбежно
возникнет вопрос о том, кто (поскольку совершается групповое преступление)
и в каком
объеме должен будет
возместить вред. Кроме того, нельзя не
учитывать,
что, несмотря на наличие законодателем установленного
материального эквивалента причинного ущерба, на реальное восстановление
уничтоженных лесных ресурсов понадобятся даже не годы, а десятилетия.
При этом материальное возмещение ущерба никак, на наш взгляд, нельзя
сравнивать
с наказанием, как мерой государственного
принуждения,
назначаемой по приговору суда и применяемой в целях восстановления
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений.
Высказанное замечание, тем не менее, не снижает научной ценности
работы и общую положительную оценку проведенного исследования.
Таким образом, диссертация Чуракова Дениса Борисовича на тему
«Противодействие преступным посягательствам на сохранность лесных и
иных насаждений (уголовно-правовые и криминологические меры)»
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. —«Уголовное право
и криминология; уголовно - исполнительное право».
Старший прокурор
организационно-аналитического
отдела Главного уголовно-судебного
управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
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