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Повышенная степень общественной опасности экологических преступле

ний, их стабильность и отрицательная динамика, устойчивая тенденция профес

сионализации экологической преступности, предопределяют потребность в со

вершенствовании законодательных и организационно-правовых основ уголовно

правовой охраны экологической безопасности. Ю .А. Тимошенко справедливо от

мечает, что неудачная конструкция уголовно-правовой нормы может существенно 

снизить её превентивный и охранительный потенциал, и даже сделать эту норму 

«мёртвой», неприменимой на практике (с. 1). В контексте сказанного, проведён

ное соискателем исследование проблем конструирования уголовно-правовых 

норм об экологических преступлениях, является актуальным, имеет не только 

важное теоретическое, но прикладное значение.

Ю.А. Тимошенко поставила цель разработать теоретические основы конст

руирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические пре

ступления, которые служили бы научной базой для совершенствования уголовно

го законодательства об ответственности за преступные посягательства на окру

жающую среду и повышения эффективности практики его применения в совре

менных условиях. Судя по представленному автореферату, поставленная цель ав

тором достигнута, а выдвинутые задачи успешно решены. Это во многом было 

обеспечено использованием соискателем адекватной поставленным в диссертации 

задачам методологической базы. Как следует из автореферата, Ю .А. Тимошенко 

сумела определить правильное сочетание общ енаучных и частно-научных мето

дов познания, что позволяет охарактеризовать проведённое соискателем исследо

вание как достаточно обоснованное и доказательное. Отдельного внимания за

служивает солидная эмпирическая база, которая включает в себя не только ре



зультаты статистического наблюдения в исследуемой сфере, но и материалы бо

лее чем 5700 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных гл. 26 УК РФ, ре

зультаты законопроектной деятельности в вопросах противодействия экологиче

ской преступности, социологических исследований экспертного мнения.

Научные положения, выносимые автором на защиту, в полной мере соот

ветствуют объекту и предмету диссертационного исследования. Поставленные в 

диссертации научные задачи соотносимы друг с другом, комплексно раскрыты и 

решены. Результаты исследования, судя по автореферату, характеризуются но

визной и получены автором самостоятельно.

Работа интересна и полезна не только с научной, но и с практической точек 

зрения. В частности, заслуживают внимания: тезис о том, что при определении 

критериев криминализации посягательств на окружающую среду приоритет дол

жен быть отдан сохранению экологического равновесия, а не экономическим ин

тересам общ ества и государства (с. 10, 24); предложения максимально использо

вать бланкетный приём конструирования уголовно-правовых норм об ответствен

ности за экологические преступления (с. 33, 34), унифицировать используемую 

при этом терминологию, конкретизировать в диспозициях норм сферу правоот

ношений, в которой нарушены правила охраны окружающей среды (с. 11, 27); 

вывод о том, что состав преступления против особо охраняемых биологических 

ресурсов должен быть сконструирован исключительно как формальный (с. 12, 37, 

38); выработанные автором рекомендации об унификации подходов, используе

мых при описании объективной стороны составов экологических преступлений, а 

также необходимости использования при этом специальных терминов, имеющих 

легальное или доктринальное толкование (с. 12, 13, 30); выявленные автором ус

ловия достижении баланса абстрактного и казуистического описания диспозиций 

уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления (с. 

14, 30-31); предлагаемые критерии пенализации посягательств на окружающую 

среду, учитывающие не только фактор общественной опасности, но и социально

криминологические параметры указанных деяний и лиц их совершающих (с. 15, 

41).
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Таким образом, Ю .А. Тимошенко провела развернутое комплексное иссле

дование криминологической и уголовно-правовой политики противодействия 

экологической преступности, а также проблем конструирования уголовно

правовых норм, регламентирующ их ответственность за посягательства на окру

жающую среду. По результатам исследования соискателем предлагается ряд за

служивающих внимания предложений и рекомендаций по совершенствованию 

теоретических основ конструирования уголовно-правовых норм об ответственно

сти за экологические преступления, а также норм гл. 26 УК РФ.

Результаты диссертационного исследования, бесспорно, могут быть исполь

зованы для совершенствования уголовного законодательства и правопримени

тельной практики в исследуемой сфере.

Наряду с отмеченными достоинствами в автореферате встречаются положе

ния, требующие дополнительного обоснования.

1. В рамках диссертационного исследования проведён сравнительно

правовой анализ уголовно-правовой охраны окружающей среды в России и зару

бежных странах. Однако в автореферате не указаны достоинства и недостатки УК 

РФ в сравнении с зарубежным законодательством, равно как и не конкретизиро

ваны те его положения, которые могли бы быть использованы для соверш енство

вания УК РФ в рассматриваемой части (с. 10, 20).

2. В автореферате Ю .А. Тимошенко указывается на необходимость совер

шенствования (изменения) законодательных конструкций ряда статей гл. 26 УК 

РФ (к примеру, ст. 247, 248, 251, 254 и др.). При этом соискатель не раскрывает 

суть предлагаемых редакционных изменений указанных норм, что исключает 

возможность объективной оценки их целесообразности.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку авто

реферата диссертации Ю .А. Тимошенко.

В целом диссертация представляет научную и практическую ценность. П о

лученные автором диссертации результаты могут быть использованы в дальней

ших научных разработках по криминологии, уголовному праву, сравнительному 

правоведению в качестве исходного материала, в процессе реформирования оте
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чественного законодательства, в учебном процессе по дисциплинам «Криминоло

гия», «Уголовное право».

Содержание автореферата показывает, что диссертация Ю.А. Тимошенко 

является законченной, самостоятельной, обладающей внутренним единством на

учно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований осуществлено решение научной и прикладной задач, имеющих 

большое значение для криминологии, уголовного права, уголовно-правовой поли

тики. Сказанное позволяет заключить, что диссертация на тему «Конструирование 

уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: 

проблемы теории и практики» отвечает всем требованиям, предъявляемым к док

торским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней (утв. поста

новлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор, Ю лия 

Александровна Тимошенко, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.
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