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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чуракова Дениса Борисовича по теме 

«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»

А ктуальность тем ы  исследования представленной к защ ите диссертации 

несомненна. По словам М инистра природных ресурсов Российской Федерации 

по итогам 2016 года ущерб, причиненный незаконными рубками леса в 

России, впервые превысил 11 млрд рублей, а за последние три года, по 

данным М ПР, совокупный ущерб составил 30,8 млрд рублей, было 

зафиксировано в общ ей сложности 52,4 тыс. случаев незаконных рубок общим 

объемом в 4,1 млн кубометров древесины1. Лесные пожары в 2016 г. 

причинили ущ ерб в размере 23,7 млрд руб., а общие потери древесины на 

корню составили 29 млн кубометров2.

Несмотря на серьезный карательный потенциал статей, 

регламентирую щ их уголовную ответственность за лесонарушения, доля 

преступных посягательств на лесные насаждения в общем числе 

экологических преступлений не снижается и превыш ает 50 %.

Соискателем обоснованно отмечается криминализация лесной отрасти 

как угрозы экологической безопасности России, что определяет повышенное 

внимание к указанной проблеме государства
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Верно оцениваются и недостатки законодательного описания 

рассматриваемых составов (ст. 260, 261 УК РФ), определения предмета 

(насаждения на различных категориях земель), объективной и субъективной 

сторон преступления, а также вопросы, связанные с расчетом ущерба, 

наличием специального субъекта, разграничением преступных лесонарушений 

как с однородными административными правонаруш ениями, так и между 

собой, дифференциацией ответственности и др., которые в свою очередь 

снижают эффективность правоприменительной деятельности.

Достоверность результатов исследования опирается на солидную 

эмпирическую базу и грамотную ее интерпретацию. Статистические 

показатели и правоприменительная практика охватываются периодом около 

10 лет, что безусловно позволяет оценить основные негативные и 

положительные тенденции, возникающие в данной сфере. Соискатель не 

ограничивался лишь криминальной статистикой применения исследуемых 

норм, а использовал, в том числе, сведения и из смежных отраслей.

Результаты работы весьма подробно изложены и апробированы в 10 

научных статьях, 2 монографиях, а также в органах и учреждениях с 

теоретических и практических позиций.

Научные выводы и положения отличаются высокой степенью 

оригинальности и конкретизации, позволяющими использовать их как в 

развитии теории уголовного права и криминологии, а также 

правоприменительной и правотворческой практике.

При всех положительных качествах исследование не лишено и 

определенных недостатков. Автореферат не раскрывает определенных, 

ценных для исследования понятий и положений, требующ их оглашения в 

процессе публичной защиты.

Так, несмотря на заявленное авторское определение «преступного 

лесонарушения» его понятие в автореферате не раскрыто. В некоторых 

случаях, на наш взгляд, детализация положений, выносимых на защиту, 

избыточна.



Указанные замечания, вместе с тем, не снижают научной ценности 

работы. Тема, цели и задачи исследования весьма полно раскрыты и 

достигнуты. Его результаты привносят существенный вклад в науку 

уголовного права и криминологии в вопросе противодействия преступным 

лесонарушениям.

Таким образом, диссертация Д.Б. Чуракова 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 Чураков Денис 

Борисович — заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08. — «Уголовное право и 

криминология; уголовно - исполнительное право».
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