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Правовая охрана атмосферного воздуха является одной из важнейших
задач современного общества, решение которой, как показывают
проводимые учеными исследования и цифры официальной статистики, не
терпит отлагательства. Критические нагрузки способны качественно
изменить состав атмосферного воздуха и поставить под вопрос
существование человечества в целом.
В настоящее время передовые исследования науки направлены на
минимизацию или предотвращение вредных последствий хозяйственной
деятельности человека на атмосферу. Не может оставаться в стороне и
юриспруденция. При этом крайне важно, чтобы, кроме «регулирующих»
отраслей права, развивались и соответствовали уровню развития
экономических отношений и «охраняющие» отрасли права, в том числе
уголовное права как предусматривающего наиболее строгие меры
воздействия за экологические правонарушения.
Исходя из показателей статистики, можно констатировать, что
подавляющее количество преступных загрязнений атмосферы не попадает в
поле зрения правоохранительных органов, а лица, их совершающие, не несут
заслуженного наказания. Такая ситуация сложилась не только в силу
объективных трудностей обнаружения, раскрытия и расследования
преступлений, но и в силу несовершенства действующей редакции ст. 251
УК РФ, предусматривающей ответственность за загрязнение атмосферы.
В связи с этим проведенное Е.Ю. Бокуц диссертационное исследование
и предложенные автором меры по совершенствованию уголовного
законодательства и практики его применения в рамках рассматриваемых
вопросов могут иметь существенное положительное значение для решения
проблем уголовно-правовой охраны атмосферного воздуха.
Научная новизна исследования Е.Ю. Бокуц очевидна и состоит в
попытке выявить и разрешить проблемы, связанные с установлением и
дифференциацией уголовной ответственности за загрязнение атмосферы,
разработке предложений по совершенствованию действующего уголовного
законодательства и практики его применения в сфере охраны атмосферного
воздуха.
Опубликованные Е.Ю. Бокуц одиннадцать научных статей, четыре из
которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях,
указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации, с достаточной полнотой

отражают содержание диссертации. Логичной представляется структура
диссертации, которая позволила исследовать важные вопросы уголовно
правовой характеристики и квалификации загрязнения атмосферы.
Обоснованность научных выводов и положений диссертационного
исследования^
определяется
использованием
достаточно
широкой
эмпирической базы, личного опыта прокурорского надзора за соблюдением
природоохранного законодательства, полученного в ходе работы в органах
прокуратуры Ленинградской области, а также апробацией результатов
диссертационного исследования.
Автор выносит на защиту положения, заслуживающие внимания и
представляющие значимость для дальнейшего совершенствования мер
противодействия взяточничеству.
Убедительным, верным и заслуживающим пристального внимания
представляется предложение автора о необходимости изложения текста
статьи 251 УК РФ в редакции, значительно расширяющей сферу ее
применения.
Заслуживает безу сл о вн о й п оддерж ки и п р ед л о ж ен и е автора об учете
при применении ст. 251 УК РФ критериев, отграничивающих данное
преступление
от
сходного
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 8.21 КоАП РФ. Думается, что данные критерии с
учетом необходимого совершенствования могут быть применимы и для
уголовно-правовой оценки вредного воздействия на другие компоненты
окружающей среды.
В то же время вызывает возражение мнение автора о том, что
поскольку загрязнение атмосферного воздуха, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, существенным образом
увеличивает
общественную
опасность
содеянного,
целесообразно
предусмотреть в качестве квалифицированного состава преступления
загрязнение атмосферного воздуха лицом с использованием служебного
положения. При этом автор не приводит аргументов в пользу такого вывода.
Думается что установление уголовной ответственности за совершение
преступления по ст. 251 УК РФ с использованием служебного положения
будет находиться в противоречии с мнением автора о признании субъектом
рассматриваемого преступления лица, которое «нарушило правила охраны
атмосферного воздуха».
Нуждается в уточнении и мнение автора о содержании субъективной
стороны состава преступления по ст. 251 УК РФ. В частности автор
утверждает, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 251 УК РФ, может
оыть совершено как с умышленной, так и с неосторожной формой вины, не
указывая ни виды умысла, ни виды неосторожности.
Вместе с тем, несмотря на указанные замечания, которые носят
дискуссионный характер и не снижают общего положительного впечатления
от работы, диссертационное исследование на тему: «Уголовно-правовая
характеристика загрязнения атмосферы» соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор - Бокуц Елена

Юрьевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв подготовлен старшим преподавателем кафедры уголовного
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