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Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общ ества и 
возможность самовосстановления небезграничны. Человечество столкнулось с 
противоречиями между растущими потребностями мирового сообщества и 
невозможностью биосферы обеспечить эти потребности. Возросшая мощь 
экономики стала разрушительной силой как для нее, так и для человека. 
Значимый урон окружающей среде наносят экологические преступления. 
Противоправные посягательства на окружающую среду становятся все более 
опасными. В настоящее время возникла реальная угроза жизненно важным 
интересам будущих поколений человечества.

Вместе с тем, как справедливо отмечено в автореферате, динамика 
официально зарегистрированных экологических преступлений в последние годы 
является отрицательной. Следует, на наш взгляд, согласиться с диссертантом, 
что одной из причин тому служит несовершенство законодательных 
конструкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические 
преступления. Несомненно, наука уголовного права нуждается в выработке 
теоретических основ изложения уголовно-правовых предписаний, объединенных 
одним видовым объектом, необходим поиск наиболее оптимальных форм 
межотраслевой дифференциации ответственности за нарушения 
природоохранного законодательства. Несмотря на то, что в последние годы 
появляется все больше научных работ, посвященных способам изложения 
уголовно-правовых запретов, дискуссия в этой сфере до настоящего времени не 
завершена. Этим обусловлена актуальность темы исследования Ю .А.Тимошенко.

В работе последовательно и логично выстраивается теория 
конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические 
преступление, в рамках которой уточняются и развиваются общие и отраслевые 
правила законодательной техники с учетом специфики экологических 
преступлений, а также определен набор технико-юридического инструментария, 
позволяющего максимально точно отразить в уголовном законе признаки 
экологических преступлений и осуществить их пенализацию.



Сформулированные в диссертации выводы и предложения основываются 
на результатах исследования, проведенного с использованием исторического, 
системно-структурного, формально-юридического, статистического, конкретно
социологического и др. методов. Как видно из автореферата, автор сумел найти 
правильное сочетание примененных общ енаучных и частно-научных методов 
познания, что позволяет характеризовать диссертационное исследование как 
весьма убедительное.

К положительной стороне работы следует отнести богато представленную 
эмпирическую базу исследования, апробацию и внедрение ее результатов. В 
процессе исследования автором были изучены не только разнообразные 
статистические данные, но и материалы более 5700 уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, проведено обширное 
анкетирование практических работников и населения, а также интервьюирование 
сотрудников прокуратур, изучены справки о результатах обобщений 
правоприменительной практики по делам об экологических преступлениях, 
проведенных в прокуратурах субъектов Российской Федерации, материалы 
законопроектной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации в 
сфере противодействия экологической преступности.

Солидная, обширная эмпирическая база исследования и основательный 
подход диссертанта к его анализу убеждает в достоверности выводов и 
предложений.

Структура и содержание диссертации носят завершенный характер, 
обеспечивают внутреннее единство работы и охватывают избранную тему 
исследования.

Теоретический интерес представляют положения о закономерностях 
правовой регламентации ответственности за экологические преступления в плане 
развития техники конструирования уголовно-правовых норм, выявленных на 
основании ретроспективного анализа законодательства, о необходимости 
установления уголовной ответственности только за деяния, признанные 
незаконными в рамках природоохранного законодательства, об особенностях 
применения специальных технических терминов при изложении уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления, о 
необходимости унификации подходов, используемых при описании объективной 
стороны состава преступления и др.

Видится оправданным с практической точки зрения предложение 
диссертанта о необходимости закрепления в статьях главы 26 УК РФ 
последствий в виде причинения вреда окружающей среде в качестве основного 
критерия для дифференциации уголовной и административной ответственности за 
экологические правонарушения.

В целом высоко оценивая итоги диссертационного исследования 
Тимош енко Ю .А., тем не менее, следует указать на некоторые дискуссионные 
аспекты работы:

1. Вызывает сомнения целесообразность предлагаемых в положении 12, 
выносимом на защиту, изменений расположения главы 26 УК РФ и раздела IX 
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»,



поскольку подобные коррективы требуют комплексного подхода, в том числе 
путем пересмотра всей структуры Уголовного кодекса РФ.

2. Небесспорна позиция автора о том, что география экологической 
преступности может быть учтена посредством более глубокой дифференциации 
ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду в 
зависимости от места их совершения, сопряженной с пенализацией, основанной 
на криминологической характеристике лиц, совершающих экологические 
преступления. Такой вывод, на наш взгляд, требует дополнительной 
аргументации, необходимо конкретизировать, каким образом данное положение 
может быть реализовано в уголовном законе.

Вместе с тем, высказанные замечания не умаляют актуальность и ценность 
диссертации в теоретическом и практическом плане, ее новизну, а лиш ь говорит 
о значимости проблемы, которая поднята Ю.А. Тимошенко в исследовании.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Тимош енко Ю лии Александровны на тему «Конструирование уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы 
теории и практики» представляет собой самостоятельно выполненное, логически 
цельное, эмпирически подтвержденное, аргументированное исследование 
важной научной проблемы, результаты которого имеют значение для развития 
отечественной юридической науки и практики противодействия экологической 
преступности. Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.08 -  «Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право».
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