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Лесоохранное законодательство, включая уголовное,

поста

негативных тенденций в лесной отрасли в последнее время подвержено
значительным изменениям, приводящим к его усложнению. Вместе с тем
существенного снижения лесной преступности не происходит.
Имеются

проблемы т е о р е т и ч е с к о г о

обоснования

системы

уголовно

правовых норм, регулирующих ответственность за посягательства на лесные
ресурсы. В связи с изменениями законодательства испытывают трансформацию
элементы составов преступлений, особенно объективные признаки, что создает
трудности правоприменения.
Автором верно отмечается, что изменения в уголовном законодательстве,
направленном „а защиту лесов, не в полной мере соответствуют социальным и
правовым изменениям и не всегда адекватно могут противостоять криминальной
экспансии на лесные ресурсы. Изменение лесного законодательства, введение
арендных отношений в лесном хозяйстве породило новые проблемы, связанные
с преступными посягательствами.
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выбранной Д.Б. Чураковым.
Использованные

исторический

и
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методы

существенно обогатили и дополнили результаты исследования.
Внушительные эмпирическая и теоретическая базы в сочетании с грамотным
их использованием позволили добиться достоверности и новизны работы.
Определенная автором цель диссертационного исследования - выявление и
разрешение проблем, связанных с уголовно-правовым и криминологическим
противодействием

преступным

лесонарушениям,

предложения

по

совершенствованию действующего уголовного законодательства, охраняющего
лес, и повышению эффективности социально-правовых мер предупреждения
преступности в сфере лесопользования, достигнута.
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комплекс мер по повышению эффективности предупреждения лесонарушений, а
также сформулированные решения проблем квалификации незаконной рубки,
уничтожения или повреждения лесных насаждений и устранения выявленных
недостатков в их законодательном описании.
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результатов

исследования. Автором выявлены закономерности развития уголовно-правовых
норм в сфере лесопользования, сделаны выводы, сформулированы положения и
предложения, которые привносят определенный вклад в систему знаний
уголовно-правовой науки и могут быть использованы при подготовке учебных,
научных и методических пособий и в дальнейших теоретических исследованиях.
Практическая

значимость

исследования

определяется

возможностью

использовать результаты исследования в деятельности правоприменительных
органов, осуществляющих как реализацию юридической ответственности за
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квалификации преступлений, посягающих на лесные и иные насаждения, в
учебном процессе и в правотворчестве.
Достаточна апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации отражены в 10 статьях, 5 из которых опубликованы в научнопрактических журналах, рекомендованных ВАК России. По теме диссертации в
соавторстве подготовлены монография и комментарий.
Вместе с тем представляется спорным, ввиду сложности в квалификации
преступления и в доказывании, предложение о включении в действующий
Уголовный кодекс РФ нормы, описывающей состав реальной опасности и
регламентирующей ответственность за действия, создающие угрозу возникновения
лесных пожаров, с введением таких квалифицирующих признаков как совершение
указанных деяний в ночное время, либо в труднодоступных, удаленных местах.
Однако данное замечание не снижает общей положительной оценки
проведенного диссертационного исследования.
Таким образом выполненная Чураковым Денисом Борисовичем работа по
теме «Противодействие преступным посягательствам на сохранность лесных и
иных

насаждений

соответствует

утвержденного

(уголовно-правовые

требованиям

П олож ени я

постановлением

и
о

криминологические

присуж дении

Правительства

учены х

Российской

меры)»
степеней,

Федерации

от

24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. - «Уголовное право и
криминология; уголовно - исполнительное право».
Доцент кафедры уголовного
права и процесса Ульяновского
государственного университета
кандидат юридических наук
(12.00.08)
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университег
432017, Российская Федерация, город Ульяновск, улица
Тел. 8-951-097-50-75
E-mail: marverev@mail.ru
http:/ /www .ulsu.ru/

М.И. Веревичева

