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Проблемы уголовно-правовой охраны окружающей среды в условиях 

пока ещё индустриального этапа развития отечественной экономической 

сферы, безусловно актуальны и злободневны. Автором рецензируемой 

диссертации во Введении её автореферата весьма полно описаны 

многочисленные теоретические и практические проблемы, возникающие в 

процессе применения только лишь составов преступлений, предусмотренных 

ст. 251 Уголовного кодекса Российской Федерации, не говоря уже об 

остальных составах экологических преступлений. Судя по тексту 

автореферата, Е.Ю. Бокуц вполне удалась попытка оказать помощь 

законодателю и правоприменителю в плане конструирования и реализации 

на практике уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за 

загрязнение атмосферы. В работе исследованы вопросы определения 

объективных и субъективных признаков данных составов преступлений, 

квалификации содеянного виновным по различным частям ст. 251 УК РФ, 

дано толкование понятий «загрязнение» и «иное изменение природных 

свойств воздуха», а также проанализированы возникающие на практике 

проблемы разграничения основного состава загрязнения атмосферы и 

составов административных правонарушений, предусмотренных ст. 8.21 

КоАП РФ. Таким образом, круг очерченных соискателем теоретических и 

правоприменительных проблем является достаточно широким и актуальным



Автореферат диссертации раскрывает основные идеи, вынесенные 

автором в качестве положений для защиты. Он написан хорошим

литературным языком, автором соблюден академический стиль изложения 
материала.

Исследование опирается на солидную эмпирическую базу, в процессе 

решения задач исследования автором был задействован широкий диапазон 

етодов научного поиска. Результаты исследования достаточно 

апробированы: автором были опубликованы четыре статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК, и были обсуждены на нескольких международных и 

Всероссийских научно-практических форумах.

Вместе с тем следует отметить, что некоторые положения,

сформулированные в диссертационном исследовании, к сожалению, не

нашли должного освещения в тексте автореферата и нуждаются в

дополнительных комментариях автора диссертации в рамках процедуры её 
публичной защиты.

Так, требует, на наш взгляд, дополнительного пояснения ответ на

следующий вопрос: в чем же заключается ценность осуществленного в

диссертации анализа опыта установления уголовной ответственности за

загрязнение атмосферного воздуха в зарубежных странах (с. 20

автореферата) с точки зрения возможности его адаптации к российским 
условиям?

Кроме того, на с.28 автореферата заявлено, что в первом параграфе 

третьей главы диссертации рассматриваются проблемы уголовной 

ответственности юридических лиц за совершение экологических 

преступлений, однако далее в автореферате позиция автора по данному, 

весьма актуальному вопросу, к сожалению, не раскрыта.

Сформулированные замечания не умаляют достоинств работы, а также 

научной и практической ценности содержащихся в ней выводов и 

предложений. Е.Ю. Бокуц успешно справилась с избранной темой 

исследования, разработав совокупность положений, позволяющих по-новому



решить ряд проблем, имеющих существенное значение для науки уголовного 

права. Судя по автореферату, диссертация Е.Ю. Бокуц соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 (в редакции от 29.05.2017 г.), а её автор -  Бокуц Елена 

Юрьевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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