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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

Изучение автореферата позволяет утверждать, что диссертация 
Чуракова Д.Б. по своему содержанию, объему выполненной научной работы, 
положениям, выносимым на защиту, сформулированным научным выводам и 
практическим предложениям является самостоятельным, обладающим 
достаточной научной новизной, законченным исследованием 
монографического характера.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
сомнений, поскольку проведенный соискателем мониторинг официальной 
статистики, документов, научных работ и публикаций в средствах массовой 
информации показывает все возрастающее антропогенное воздействие на 
окружающую среду и природные объекты в целом и лесные ресурсы в 
частности. В этой связи вопросы сохранности лесных насаждений 
действительно приобретают общегосударственное значение, и ее обеспечение 
уголовно-правовыми и криминологическими средствами направлено на 
пресечение преступных посягательств в лесохозяйственной сфере.

С оискателем  ■ верно охарактеризованы  недостатки отечественного 
законодательства, регламентирующего уголовную ответственность за 
посягательства на лесные ресурсы, затрудняющие его использование 
правоприменителем.

В этой связи им рассмотрены пути совершенствования механизма 
противодействия преступным лесонарушениям не только путем усиления 
уголовной репрессии, но и введением норм поощрительного характера, 
наличие которых могло бы снизить латентность преступлений данного вида, 
обеспечить повышения уровня реального возмещения ущерба, причиненного 
ими лесному фонду. В условиях малой вероятности внедрения тотального 
контроля за соблюдением лесного законодательства на обширных просторах 
России, а также в силу отсутствия для этого необходимых кадровых и 
финансовых ресурсов, наличие таких норм было бы весьма востребовано 
судебно-следственной практикой.

Проведенное исследование характеризуется существенной новизной, 
достоверностью и обоснованностью выдвинутых положений, что в условиях



значительной разработанности вопросов уголовно-правовой охраны лесов 
делает работу еще более ценной.

Предмет диссертационного исследования не ограничен современным 
национальным правом. Он также включает исторический опыт отечественного 
правотворчества и опыт конструирования схожих уголовно-правовых норм 
зарубежным законодателем. Цель и задачи исследования сформулированы 
удачно. Они корреспондируют с уголовно-правовыми и криминологическими 
проблемами в рассматриваемой сфере.

Соискателем верно и всесторонне определены и использованы 
теоретическая и эмпирическая базы исследования. В работе использованы 
труды ведущих ученых в теории уголовного права и криминологии, 
разрабатывающих вопросы экологических преступлений и экологической 
преступности. Широкая эмпирическая база обеспечивает достоверность, 
эффективность и применимость результатов исследования.

Положения, выносимые соискателем на защиту соответствуют 
поставленным цели и задачам, отражают результаты исследования и имеют 
теоретическую и практическую применимость в науке уголовного права и 
правоприменительной практике.

Оценивая автореферат диссертации Д.Б. Чуракова положительно, 
следует обратить внимание на отдельные спорные моменты.

1. По мнению рецензента, требует дополнительного пояснения и 
обоснования отмеченная в пункте 1 положений, выносимых на защиту, 
необходимость расширения круга криминализованных деяний, 
сопутствующих преступным лесонарушениям и создающих условия для их 
совершения.

2. Не вполне обосновано введение нормы, регламентирующей 
ответственность за действия, создающие угрозу возникновения лесных 
пожаров (п. 3 положений, выносимых на защиту).

Вместе с тем, указанные замечания, носят частный, рекомендательный 
характер и не снижают общей высокой оценки работы.

Не вызывает сомнения, что сформулированные в автореферате 
диссертации положения и выводы представляют собой определенную 
методологическую основу для продолжения дальнейших исследовании в 
области уголовно-правовой охраны лесных насаждений.

Таким образом, соискатель успешно справился с целью и задачами 
исследования. В автореферате отражены все аспекты диссертации, в которой 
разработаны теоретические положения, в совокупности являющиеся 
существенным достижением в развитии перспективного направления для 
науки уголовного права.

Вывод: работа Чуракова Дениса Борисовича по теме «Противодействие 
преступным посягательствам на сохранность лесных и иных насаждений 
(уголовно-правовые и криминологические меры)» представляет собой 
самостоятельное, творческое и завершенное исследование актуальной 
уголовно-правовой и криминологической проблемы, она соответствует 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор



заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

Доцент кафедры политологии 
Тверского государственного университета 
кандидат юридических наук 
(12.00.08)

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Институт экономики и управления
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д.ЗЗ
Тел. 8-904-016-03-93
E-mail: konf7111 l@mail.ru
http://university.tversu.ru/

И.А. Конфоркин

mailto:l@mail.ru
http://university.tversu.ru/

