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Право на благоприятную окружающую (природную) среду, закреплено 

Конституцией Российской Федерации в качестве конституционной гарантии, 

что предполагает необходимость создания в России механизмов его 

реализации. Соверш енствование институтов и норм, обеспечивающих 

реализацию экологической функции права, во многом определяется 

развитием нормативного регулирования ответственности за посягательство 

на природную  среду и отдельны е ее компоненты . В последние годы 

наметилась тенденция к расширению и углублению научных исследований 

уголовно-правового сегмента отношений по охране окружающей 

(природной) среды, однако единой концепции, определяющей направление 

совершенствования уголовно-экологического законодательства и практики 

его применения до настоящего дня не создано. Продолжаются дискуссии о 

месте экологических преступлений в системе уголовного права, их 

классификации, содержании уголовно-правовых запретов. Такое положение



не может не влиять на единство практики правоприменения, сегодня 

сущ ествует ряд проблем  прим енения статей  об ответствен н ости  за 

экологи чески е  п реступ лен ия, требую щ их серьезн ого  теорети ч еского  

осм ы сления, что предопределяет актуальность  и сследовани я Отсутствие 

целостной методологической основы законодательной техники, для 

экологических преступлений также является актуальной проблемой, т.к. 

специфика способов совершения экологических преступлений, многообразие 

областей, в которых могут проявляться последствия этих деяний, наряду с 

другими факторами предопределяют сложность юридического состава, 

преступлений, посягающих на природную среду. Насыщение специальной 

терминологией, бланкетность диспозиций обусловливают важность 

формулирования общих подходов к конструированию уголовно-правовых 

запретов, к конкретизации, уточнению и развитию общих и отраслевых правил 

законодательной техники. Полагаю, что диссертация Ю .А.Тимошенко, 

призвана отчасти восполнить существующие пробелы, в связи с чем может 

быть оценена как научное исследование высокой степени актуальности.

Интересным видится, обозначенное в качестве предмета 

исследования конструирование норм, предусматривающих ответственность 

за экологические преступления, при создании которых используются такие 

средства как юридические конструкции составов преступлений, наказания, 

а также терминология.

С табильно вы сокие п оказатели  уровня п реступ ности  в сф ере 

п осягательств  на окруж аю щ ую  (п ри родную ) среду в целом  и 

отдельны е ее ком поненты , как часть экоси стем ы , а такж е отсутствие 

эф ф ективного  м еханизм а уголовн о-п равового  п роти водей стви я  этим  

п осягательствам , треб ует внесения сущ ествен ны х корректив в 

уголовное закон одательство . Это весьма сложная задача, поэтому 

теоретическая и практическая ценность результатов исследования не 

вызывает сомнений.



Сформулированные и обоснованные положения, содержащиеся в 

работе, могут быть положены в основу создания модели единообразного 

правоприменения. Их достоверность и обоснованность обеспечивается 

адекватным методическим инструментарием, репрезентативной 

эмпирической базой, основанной на анализе и обобщении информации, 

содержащейся в статистической отчетности государственных органов о 

количестве выявляемых правонарушений, в частности, Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ и Генеральной прокуратуры РФ, а 

также материалов более 5700 уголовных дел, материалах законопроектной 

деятельности Федерального Собрания РФ, и результатов опросов, 

практических работников и населения, а также интервьюирование 

сотрудников прокуратур, проводимых по специально разработанным анкетам 

на предмет оценки экологической ситуации и эффективности применяемых 

мер по противодействию экологическим преступлениям.

Нельзя не отметить серьезную апробацию результатов исследования, 

включившую в себя, предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, направленные соискателем в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. 

Результаты исследования также были предложены для использования в 

работе Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры 

РФ, Управления систематизации и анализа судебной практики Верховного 

Суда РФ. Кроме того, они используются в учебном процессе юридического 

факультета Университета прокуратуры РФ, и его Санкт-Петербургского 

филиала, Вологодского государственного университета, Вологодского 

института права и экономики ФСИН России. Важно, что результаты 

исследования прошли апробацию в рамках грантового научного проекта 

Российского гуманитарного научного фонда «Экологическая преступность в 

условиях изменяющейся России».



В исследовании Ю .А.Тимошенко раскрываются закономерности 

развития уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за 

посягательства на окружающую (природную) среду, в их исторической 

эволюции. проводится исторический анализ природоохранного 

законодательства, на основе которого сформулированы основные этапы 

эволюции института уголовно-экологических норм.

В диссертации содержатся важные, отчасти дискуссионные, но, 

безусловно, аргументированные положения. В частности, автором

сформулирован и обоснован комплекс мер по повышению эффективности 

предупреждения экологических преступлений.

Заслуживает поддержки предложение унификации подходов,

используемых при описании объективной стороны экологических

преступлений (стр. 15 диссертации и автореферата). Автор считает, что при 

изложении признаков материальных составов экологических преступлений 

целесообразно использовать стилистическую схему: «деяние, повлекшее 

последствия». Указывает, что недопустимо использование одного и того же 

термина при описании в одних составах общественно опасного деяния, а в 

других —  последствия.

Автор, сопоставляя (стр. 176 диссертации) санкции действующих 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

экологические преступления, приходит к выводу, что наиболее строгое 

наказание предусмотрено за преступления, в общественной опасности 

которых имеется экономический аспект (т.н. браконьерские преступления) - 

незаконную рубку лесных насаждений (статья 260 УК РФ), незаконные 

добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации (статья 258.1 У К  РФ), а также незаконную добычу водных 

биологических ресурсов (статья 256 У К РФ). В то время, как за деяния, 

посягающие на экологическую безопасность, в основном, предусмотрены



виды наказаний, не связанные с лишением свободы. Учитывая объективность 

повышенной опасности таких преступлений, хотелось бы согласится с 

позицией автора, о целесообразности пересмотра санкций этих статей.

Важными для правоприменительной практики представляются 

рассмотренные особенности сферы правового регулирования, делающие 

невозможным конструирование уголовно-правовых норм об ответственности 

за экологические преступления без использования специальных технических 

терминов. Как указывает автор (стр. 5 диссертации и автореферата), 

конкретные термины подлежат использованию с учетом терминологического 

поля, сформированного их отраслевой принадлежностью, при этом, можно 

согласиться с тем, что целесообразно ограничить использование 

многозначных либо неопределенных терминов, синонимии и омонимии, при 

конструировании норм целесообразно прибегать к терминам, имеющим 

легальное или доктринальное толкование. В этом случае их дефиниции, по 

мнению автора должны быть соотносимы с особенностями сферы уголовно

правового регулирования и признаков состава преступления. При наличии 

противоречий, обусловленных спецификой правового поля, уголовно

правовые понятия должны раскрываться в уголовном законе и могут быть 

изложены в примечаниях к ним. М ожно также поддержать позицию автора, 

что игнорирование правила об использовании понятия, имеющего легальное 

или доктринальное определение (подобные законодательные дефекты были 

допущены при конструировании статей 247, 248, 251, 254 УК РФ) приводит к 

неопределенности уголовно правового запрета.

Системный анализ санкций экологических статей (стр. 14 автореферата 

и 243, 261, 444 диссертации) показал наличие дисбаланса между

наказуемостью составных экологических преступлений, сопряженных с 

причинением вреда здоровью человека или совершением должностного 

преступления, и преступлений против личности, а также должностных 

преступлений. Устранение данных законодательных дефектов, как полагает 

Ю .А.Тимошенко, возможно несколькими способами: путем исключения из



числа признаков составов экологических преступлений причинения вреда 

здоровью человека и совершения преступления лицом, использующим свое 

служебное положение, либо внесения изменений в санкции статей об 

экологических преступлениях, что является наиболее приемлемым.

Эти и другие предложения автора, свидетельствуют о том, что 

диссертационное исследование Ю .А. Тимошенко вносит существенный вклад 

в теорию уголовного права, расширяет информационную и теоретическую 

базу правоприменения исследуемых норм и позволяет определить 

перспективы, научные и организационные резервы для повышения 

экологической функции уголовного права.

Отмечая исследовательский характер работы, хотелось бы высказать ряд 

следующих замечаний:

1. Некоторые суждения автора, нуждаются в дополнительной 

аргументации, либо предполагают их обоснование в процессе защиты 

диссертации, в частности в 4 положении, выносимом на защиту (стр. 13 

диссертации), касающемся приоритета сохранения экологического равновесия 

перед экономическими интересами при создании уголовно-правовых норм, 

диссертант обошел вниманием ситуации, когда при криминализации 

противоправных посягательств на окружающую среду экологические 

интересы вступают в противоречие с социальными. Например, с интересами 

коренных малочисленных народов Севера, которые также могут 

существенным образом повлиять на установление предельно допустимого 

воздействия на окружающую среду. Кроме того, возникает закономерный 

вопрос о том, как это может быть учтено при принятии конкретных 

законодательных решений.

2. Ущерб, причиненный в результате совершения преступлений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 2 ст. 253, ст.ст. 256, 

258, 260 УК РФ, в диссертационном исследовании, в частности, в положении 

10, выносимом на защиту (стр.стр. 16-17 диссертации), предлагается относить



к монопоследствиям. Однако, нередко в результате совершения указанных 

деяний, вред причиняется не только живым организмам, но и природному 

объекту в целом, например, водоему, в случае применения химических 

отравляющих веществ в ходе незаконной добычи водных биологических 

ресурсов. В такой ситуации отнести причиняемый ущерб к монопоследствиям 

весьма затруднительно.

3. Сложно согласиться с мнением автора (стр. 17 диссертации), о том, что 

выявленные «в ходе исследования законодательные дефекты, допущенные 

при структуризации уголовного закона, могли бы быть устранены путем 

изменения расположения главы 26 УК РФ (после главы 24 УК РФ), а также 

раздела IX «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка» после раздела VII «Преступления против личности», 

что позволило бы отразить на законодательном уровне приоритетность в 

уголовно-правовой охране жизни, здоровья и безопасности.

4. Трудно представить какие инструменты законодательной техники 

могут применяться для реализации в законодательстве положения 15, 

выносимого на защиту (стр.стр. 18-19 диссертации). Автор считает, что 

география «...преступности может быть учтена посредством более глубокой 

дифференциации ответственности за противоправные посягательства на 

окружающую среду в зависимости от места их совершения». Вероятно, 

обоснование этого предложения будет интересно обсудить во время защиты.

5. В исследовании подчеркивается (в частности, стр. 199 диссертации) 

«потребность в разработке как самого понятия, так и соответствующего 

инструментария законодательной техники не только и не столько для 

правовых норм, имеющих конкретную отраслевую принадлежность, сколько 

для норм, регламентирующих определенный круг общественных отношений. 

В рамках уголовного права речь должна идти о законодательной технике, 

используемой при конструировании условно выделяемых групп 

преступлений, обладающих спецификой, обусловленной объектом 

посягательства, способами совершения уголовно-наказуемых деяний,



наступающим последствиям и т.д. В связи с этим следует вести речь отдельно 

о законодательной технике применительно к конструированию норм, 

предусматривающих ответственность за экологические преступления». 

Следует ли из этого предложения, необходимость установления 

специфических правил для всех видов преступлений. Каким, на взгляд автора, 

актом могут быть установлены эти правила?

Высказанные замечания носят, в основном, дискуссионный характер и 

не снижают общее положительное впечатление о диссертационном 

исследовании.

Положения и выводы диссертации отличаются определенной степенью 

новизны и прикладной значимости. А втор и спользовал  надлеж ащ ие 

методы  исследования. Эмпирическая база диссертационного исследования 

выглядит весьма внушительно, что обеспечивает необходимую степень 

научной достоверности. Разработанные автором предложения,

сформулированные выводы и реком ендации  м огут бы ть использованы  в 

теории уголовного  права, в учебном  процессе, а также в деятельности 

правоохранительных органов.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационное 

исследование Тимошенко Ю лии Александровна «Конструирование уголовно

правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы 

теории и практики», представленная на соискание ученой степени доктора 

юридических наук, является сам остоятельной научно - квалиф икационной 

работой, в которой на основе вы полненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как реш ение научной проблемы, имеющ ей важное 

значение для уголовно-правовой науки, нормотворческой и 

правоприменительной практики, соответствует требованиям, установленным 

разделом II Положения о присуждения ученых степеней, утвержденных



Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (редакция от 28.082017г., № 1024), а ее автор -  Тимошенко Ю лия 

Александровна -  заслуживает присуждения ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право.
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