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Д иссертцион ное  исследование Е.Ю. Бокуц выполнено на тему, 

актуальность которой не вызывает сомнений. Необходимость 

совершенствования уголовно-правовых средств охраны атмосферного 

воздуха обусловлена как экологическими, так и юридическими факторами. 

Бланкетность норм, предусмотренных ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, неоднозначность толкования используемых в 

уголовном законе формулировок приводят к возникновению проблем на 

практике при квалификации данных деяний, их отграничении от других 

экологических преступлений и административных правонарушений, на что 

справедливо указывается в автореферате (стр. 6).

Диссертация соискателя обладает достаточной степенью научной

новизны, раскрывая не исследованные ранее аспекты уголовно-правовой

характеристики такого экологического преступления, как загрязнение

атмосферы, что в обобщенном виде отражено в положениях, выносимых на 

защиту.

Следуег отметить, что поставленная цель исследования достигнута: 

выявлены основные проблемы, связанные с установлением и 

дифференциацией уголовной ответственности за загрязнение атмосферы, а 

также проведена теоретическая разработка предложений по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства в 

исследуемой сфере и практики его применения. При этом автором проведен 

анализ не только уголовного, но и действующего природоохранного 

законодательства, недостатки которого в виду бланкетности норм ст. 251 УК 

РФ также оказывают влияние на их применение. Кроме того, достаточно 

широко использованы статистика, судебная и следственная практика,



маюриалы проверок и дел об административных правонарушениях, 

ведомственная статистическая отчетность контролирующих органов и 

органов, осуществляющих государственное управление в сфере охраны 

атмосферного воздуха. Согласно автореферату теоретическая значимость 

диссертационного исследования состоит в том, что оно развивает и 

дополняет сложившиеся доктринальные представления об уголовно

правовом противодействии загрязнению атмосферы (стр. 15). В след за 

автором исследования следует также отметить важность рассмотрения в 

единстве проблем законотворчества и применения уголовного закона при 

регулировании общественных отношений в сфере охраны атмосферного 

воздуха, чго позволило выявить ряд направлений совершенствования как 

уголовного закона, так и природоохранного законодательства.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

гом, что его результаты могут быть использованы в правотворческой, 

правоприменительной, а также научно-педагогической деятельности. Работа 

содержит ряд ценных для ученых и практиков толкований применяемых в 

тексте уголовного закона терминов, которые могут быть положены в основу 

соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации.

Вместе с тем, наряду с отмеченными достоинствами, необходимо 

отметить и некоторые погрешности рецензируемой работы, к числу которых 

можно отнести:

1. Следовало бы, на наш взгляд, более расширить либо 

конкретизировать с точки зрения отнесения к предмету исследования третье 

положение, выносимое на защиту, в котором утверждается, что понятия 

«атмосфера» и «атмосферный воздух» не являются тождественными, а 

соотносятся как целое и часть;

2. также требует дополнения либо уточнения с точки зрения 

соотнесения с природоохранным законодательством четвертое из выносимых 

на защиту положений, в котором фактически приведено определение



атмосферного воздуха, содержащееся в ст. 1 Федерального закона от 

04.05.3999 №  96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

В то же время, сделанные замечания носят исключительно частный и 

рекомендательный характер и существенно не влияют на общую 

положительную оценку автореферата, не умаляют достоинств сделанных в 

нем выводов и не ставят под сомнение теоретическую и практическую 

значимость проведенного исследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что автореферат диссертации 

Бокуц Елены Юрьевны на тему: «Уголовно-правовая характеристика 

загрязнения атмосферы», полностью соответствует требованиям пп. 2 п. 9 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №  842, 

а его автор заслуживает присвоения ей искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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