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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______
решение диссертационного совета от 3 октября 2019 г. № 31
о присуждении Тимошенко Юлии Александровне,
гражданке Российской Федерации,
ученой степени доктора юридических наук
Диссертация
«Конструирование
уголовно-правовых
норм
об
ответственности за экологические преступления: проблемы теории и
практики» по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право» принята к защите 20 июня 2019 г.
(протокол № 22) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»
(123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки
России от 02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Тимошенко Юлия Александровна, 1981 года рождения, в
2003 году окончила государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московская государственная юридическая
академия», Магаданский филиал, присуждена квалификация «юрист» по
специальности «юриспруденция».
В июле 2006 года защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук на тему «Уголовная ответственность за
незаконную
добычу
водных
биологических
ресурсов:
проблемы
законодательной техники и правоприменения».
В 2011 году присвоено ученое звание доцента.
С 2012 по 2016 год была прикреплена к федеральному
государственному казенному образовательному учреждению высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» для
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
Работает профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».
Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».
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Научный консультант - доктор юридических наук, профессор Пикуров
Николай Иванович, федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, профессор.
Официальные оппоненты:
Виноградова Елена Валерьевна - доктор юридических наук,
профессор, федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт государства и права Российской академии наук (ИГП РАН)»,
сектор конституционного права и конституционной юстиции, главный
научный сотрудник;
Жевлаков Эдуард Николаевич - доктор юридических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права,
профессор;
Лопашенко Наталья Александровна - доктор юридических наук,
профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовская
государственная
юридическая академия», кафедра уголовного и уголовно-исполнительного
права, профессор,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова» в своем положительном
отзыве, подписанном заведующим кафедрой уголовного права и
криминологии доктором юридических наук, доцентом Иванчиным Артемом
Владимировичем, утвержденном ректором доктором химических наук,
профессором Русаковым Александром Ильичом, отмечает, что диссертация
подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и
соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности
12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».
Соискатель имеет 46 опубликованных научных работ, все по теме
диссертации, общим объемом 66,3 печатных листа, из которых 3
монографии, 23 статьи опубликованы в журналах и изданиях, указанных в
перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации. В опубликованных автором
работах отражаются основные результаты диссертационного исследования.
Наиболее существенными научными работами являются следующие:
1.
Тимошенко Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку
лесных насаждений: проблемы квалификации и расследования: монография
[Текст] / Е.Б. Серова, Ю.А. Тимошенко. - М.: Юрлитинформ, 2011. 11,5/6,5 п.л.
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2. Тимошенко Ю.А. Преступления в области охраны водных
биологических ресурсов и животного мира (ст. 256-259 УК РФ):
глава [Текст] / Е.Е. Пономарева, Н.А. Селяков, Б.Б. Тангиев, Ю.А. Тимошенко
// Энциклопедия уголовного права. - СПб.: Изд. проф. Малинина, 2005-2013. 13/8,5 п.л.
3. Тимошенко Ю.А. Субъекты экологических преступлений: уголовно
правовая и криминологическая характеристика: монография [Текст] /
Ю.А. Тимошенко. - М.: Юрлитинформ, 2017. - 13 п.л.
4. Ляшева Ю.А. Общественно опасные последствия как обязательный
признак объективной стороны состава незаконной рубки лесных насаждений
[Текст] / Ю.А. Ляшева // Эколог, право. - 2008. - № 6. - 0,45 п.л.
5. Тимошенко Ю.А. Формирование духовно-нравственной культуры
общества как один из аспектов противодействия экологической преступности
[Текст] / Ю.А. Тимошенко // Аграр. и земел. право. - 2008. - №11 (47). 0,2 п.л.
6. Тимошенко Ю.А. Сложные вопросы установления причинной связи
по делам об экологических преступлениях [Текст] / Ю.А. Тимошенко //
Правовые проблемы охраны окружающей среды: сб. ст. по материалам
IX междунар. науч.-практ. конф., 9 июня 2010 г. / под науч. ред. И.А. Соболя. СПб., 2 0 1 0 .-0 ,5 п.л.
7. Тимошенко Ю.А. Абстрактный и казуистический приемы
конструирования
норм,
предусматривающих
ответственность
за
экологические преступления [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Вестник Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2015. - № 6 (50). - 0,6 п.л.
8. Тимошенко Ю.А. Уголовно-наказуемое загрязнение вод: деяние или
последствие? [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Рос. журн. правовых исслед. 2 0 1 5 .- № 4 ( 5 ) .- 0 ,8 п.л.
9. Тимошенко Ю.А. Юридические конструкции составов экологических
преступлений
как
средство
законодательной
техники
[Текст]
/
Ю.А. Тимошенко // Юристъ-правоведъ. — 2015. — № 6 (73). — 0,8 п.л.
10. Тимошенко Ю.А. Структуризация уголовного закона как прием
законодательной техники при установлении ответственности за экологические
преступления [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Вестн. Воронеж, гос. ун-та. Серия:
Право. - 2015. - № 4. - 0,8 п.л.
11. Тимошенко Ю.А. Примечания и их роль при конструировании
уголовно-правовых
норм,
предусматривающих
ответственность
за
экологические преступления [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Вестн. Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. - 2016. - № 5. - 0,5 п.л.
12. Тимошенко Ю.А. Проблемы квалификации незаконной добычи
водных биоресурсов континентального шельфа или исключительной
экономической зоны Российской Федерации [Текст] / Ю.А. Тимошенко //
У голов, право. -2 0 1 6 . - № 1. - 0,7 п.л.
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13. Тимошенко Ю.А. Значительный ущерб, как признак составов
экологических преступлений [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Б-ка криминалиста.
Науч. журн. - 2016. - № 5 (28). - 0,6 п.л.
14. Тимошенко Ю.А. К вопросу об использовании дефиниций при
конструировании
уголовно-правовых
норм
об
ответственности
за
экологические преступления [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Рос. журн. правовых
исслед. - 2016. - № 3 (8). - 0,7 п.л.
15. Тимошенко Ю.А. Некоторые вопросы законодательного закрепления
признаков
субъектов
экологических
преступлений
[Текст]
/
Ю.А. Тимошенко // Б-ка уголов. права и криминологии. - 2016. - № 1 (3). 0,6 п.л.
16. Тимошенко Ю.А. Новая редакция ст. 256 УК РФ: усиление
ответственности или декриминализация? [Текст] / Ю.А. Тимошенко //
Законность. - 2017. - № 2. - 0,3 п.л.
17. Тимошенко Ю.А. Когда незаконная добыча водных биоресурсов с
применением самоходного транспортного плавающего средства признается
уголовно наказуемой? [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Рос. следователь. —2017.—
№ 1. - 0,45 п.л.
18. Тимошенко Ю.А. Взаимосвязь криминализации и законодательной
техники при создании уголовно-правового запрета в сфере обеспечения
экологической безопасности [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Рос. журн. правовых
исслед. -2 0 1 7 . - № 3 (1 2 ).-0 ,8 п.л.
19. Тимошенко Ю.А. Юридические конструкции санкций уголовно
правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические
преступления [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Публич. и частное право. — 2017. Вып. IV. - 0,7 п.л.
20. Тимошенко Ю.А. Уголовная и административная ответственность за
противоправные посягательства на окружающую среду: новые разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Законность. 2018. - № 1. - 0 ,3 п.л.
21. Тимошенко Ю.А. Криминологическое измерение экологической
преступности [Текст] / Ю.А. Тимошенко // Рос. журн. правовых исслед. 2 0 1 8 .- № 4 ( 1 7 ) .- 0 ,8 п.л.
На диссертацию поступило 4 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова) наряду с общей положительной оценкой
диссертационного
исследования
высказаны
отдельные
замечания:
недостаточно сбалансированной является композиция исследования, в
диссертации о законодательном конструировании напрашивается выделение
общей (базовой) главы о понятии законодательного конструирования
уголовно-правовых норм, его соотношении с понятиями уголовного
правотворчества, криминализации и законодательной техники; из-за
недостаточно
глубокого
решения
общих
вопросов
уголовного
правотворчества не всегда точно использовалась терминология - в работе

5

говорится о конструировании норм, диспозиций, санкций, статей, уголовно
правовых запретов, составов преступлений, а юридическими конструкциями
называются как средства законодательной техники, так и результаты их
применения,
в диссертации
анализируются
не
все
компоненты
законодательной техники, например остались без внимания презумпции и
фикции; спорным является предложение о реконструкции материальных
составов преступлений в ст. 246, 248 и 251 УК РФ в составы создания
опасности и о сохранения в ч. 1 ст. 247 УК РФ единственного на
сегодняшний день в гл. 26 УК РФ состава создания опасности; в проектах
статей гл. 26 УК РФ в полной мере не учтены предложения о необходимости
указания на форму вины; небесспорной является идея о необходимости более
широкого использования примечаний в гл. 26 УК РФ, поскольку
дефинирование
ряда
универсальных
понятий
более
рационально
осуществить путем включения в УК РФ специальных статей о разъяснении
понятий и терминов; малоубедительными являются доводы в пользу отказа
от использования административной преюдиции как средства межотраслевой
дифференциации ответственности за экологические правонарушения.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что Ю.А. Тимошенко
выполнена комплексная, законченная научно-квалификационная работа, в
которой на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения о конструировании уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления, совокупность которых
можно квалифицировать как научное достижение. Диссертация написана
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе Тимошенко Ю.А. в науку. Предложенные в
работе решения аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями. Диссертация в полной мере соответствует
критериям, которым должна отвечать докторская диссертация в силу
пп. 9 - 1 4 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических наук, профессора Виноградовой Елены Валерьевны
отмечается, что диссертационное исследование 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.
Одновременно высказан ряд замечаний: в положении 4, выносимом на
защиту, касающемся приоритета сохранения экологического равновесия
перед экономическими интересами при создании уголовно-правовых норм,
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не оговариваются ситуации, когда при криминализации противоправных
посягательств на окружающую среду экологические интересы вступают в
противоречие с социальными, которые также могут существенным образом
повлиять на установление предельно допустимого воздействия на
окружающую среду, а также требует пояснения, как это может быть
реализовано при принятии конкретных законодательных решений; вызывает
сомнения отнесение ущерба, причиненного в результате совершения
преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена в ч. 2
ст. 253, ст. 256, 258, 260 УК РФ, к монопоследствиям, поскольку в результате
совершения указанных деяний вред причиняется не только живым
организмам, но и природному объекту в целом; небесспорным является
предложение об изменении расположения гл. 26 УК РФ (после гл. 24 УК
РФ), а также разд. IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» после разд. VII «Преступления против личности»;
требует конкретизации положение 15 путем указания на то, какие
инструменты законодательной техники могут применяться для его
реализации в законодательстве; предложение о разработке правил
законодательной техники для конструирования уголовно-правовых норм,
регламентирующих определенный круг общественных отношений, вызывает
вопрос,
необходимо
ли
установление
специфических
правил
законодательной техники для всех видов преступлений, и каким актом могут
быть установлены эти правила.
По мнению Виноградовой Елены Валерьевны, несмотря на указанные
замечания,
которые
носят
дискуссионный
характер,
диссертация
соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор, Тимошенко Ю.А.,
заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.08.
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических
наук,
профессора Жевлакова Эдуарда Николаевича
констатируется
актуальность
диссертации,
ее
научная
новизна,
обоснованность и достоверность основных положений, результатов и
выводов проведенного исследования, их теоретическая и практическая
значимость. При этом в отзыве содержатся отдельные замечания:
подвергается критике предложение автора об исключении из числа признаков
составов экологических преступлений причинения вреда здоровью человека и
совершения преступления лицом, использующим свое служебное положение,
либо о внесении изменений в санкции статей об экологических преступлениях
(положение 14, выносимое на защиту); отмечается, что при проведении
ретроспективного анализа определены не все детерминанты расширения
сферы криминализации противоправных посягательств на окружающую
среду; подвергается сомнению обоснованность предложения об учете
географии экологической преступности и данных о криминологической
характеристике
лиц,
совершающих
данные
преступления,
при
конструировании уголовно-правовых норм; обращается внимание на
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необходимость уточнения, используется ли лишение свободы в зарубежном
законодательстве именно как альтернативное наказание или наряду со
штрафом, а также на то, что в диссертации не отмечена тенденция и
достаточно широкое использование зарубежным законодателем уголовной
ответственности юридических лиц; требует пояснения положение 7,
выносимое на защиту, о том, что размер причиненного имущественного вреда
не должен признаваться криминообразующим признаком преступлений,
предусматривающих ответственность за незаконную добычу особо
охраняемых биологических ресурсов.
В отзыве Жевлакова Эдуарда Николаевича делается вывод о том, что
указанные замечания не умаляют научной значимости диссертации, новизны
сформулированных в ней положений и выводов и не снижают высокого
методологического уровня исследования. Диссертация является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых
представляет решение научной проблемы, имеющей важное социально
правовое значение, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
В положительном
отзыве официального
оппонента доктора
юридических наук, профессора Лопашенко Натальи Александровны
отмечены актуальность диссертации Тимошенко Ю.А., ее научная
состоятельность и новизна, высокая степень обоснованности и достоверности
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в тексте
диссертации. В то же время в отзыве содержатся некоторые замечания: при
написании диссертации не учтены предлагаемые в изданных в последние
годы монографиях Лопашенко Н.А., Попова И.В. и Максимова А.М. подходы
к решению отдельных проблем уголовной ответственности за экологические
преступления; не обладают достаточной научной новизной положения 2 и 3,
выносимые на защиту, посвященные выводам из исторического и
компаративистского исследования экологических преступлений, поскольку и
исторический и сравнительно-правовой аспекты многократно исследовались;
не обладает научной новизной положение 6, выносимое на защиту, в котором
указывается на противоречия между административной и уголовной
ответственностью в отношении отклоняющегося экологического поведения;
вызывает сомнение, не повлечет ли реализация авторского положения
«унифицировать терминологию, используя формулировку "нарушение
законодательства об охране окружающей среды при..."» необоснованное
расширение количества уголовно-правовых норм; вызывает несогласие
критика стоимостного выражения крупного размера незаконной добычи
рыбы (сс. 133 - 135 диссертации); требует дополнительной аргументации
позиция относительного того, что в сфере наказуемости экологических
преступлений следует в основном опираться на наказания, не связанные с
лишением свободы.

По мнению Лопашенко Натальи Александровны, несмотря на
указанные замечания, диссертация соответствует требованиям разд. II
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым
к докторским диссертациям, является научно-квалификационной работой, в
которой на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать
как научное достижение, представляет собой самостоятельное, законченное и
творческое исследование крупной уголовно-правовой проблемы - проблемы
конструирования уголовной ответственности за экологические преступления,
имеющей существенное теоретическое и прикладное значение, а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.08.
В диссертационный совет поступило 7 отзывов на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Тимошенко Ю.А., заслуживает присуждения ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах
высказаны отдельные замечания.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена» доктором юридических наук, профессором Милюковым
Сергеем Федоровичем и старшим преподавателем кафедры уголовного права
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» кандидатом
юридических наук Кузнецовой Натальей Ивановной, отмечается, что
диссертационное исследование выполнено соискателем на достаточно
высоком теоретическом уровне, содержит совокупность новых результатов и
положений, свидетельствует о значительном личном вкладе автора в науку и
заслуживает положительного отзыва. Вместе с тем обращено внимание на
ряд дискуссионных положений: отмечается, что в положении 7, выносимом
на защиту, в перечне преступлений, составы которых предлагается
сконструировать как составы поставления в опасность, необоснованно
отсутствуют ст. 249, 250, 254 УК РФ; высказаны сомнения о том, позволит ли
наличие реальной угрозы наступления неблагоприятных последствий для
окружающей среды отграничить уголовно наказуемые деяния от смежных
административных правонарушений, а также относительно целесообразности
предложенного в положении 12, выносимом на защиту, изменения места
расположения гл. 26 УК РФ, поскольку эта глава заслуживает того, чтобы
быть выделенной в самостоятельный раздел УК РФ; дана критическая оценка
положения 13, выносимого на защиту, в части того, что при конструировании
санкций экологических преступлений приоритетными должны стать
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наказания, не связанные с изоляцией от общества, поскольку наказуемость
данных преступлений является в настоящее время недостаточной.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права и
криминологии ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» доктором
юридических наук, доцентом Поповым Игорем Владимировичем,
отмечается, что диссертация содержит новые научные результаты, которые
определяются постановкой и решением крупной многоаспектной научной
проблемы, включающей комплексный анализ уголовно-правовых и
криминологических проблем борьбы с экологическими преступлениями,
сформулированными концептуальными положениями по конструированию
уголовно-правовых норм об ответственности за данные преступления. При
этом подвергается критике предложение об установлении ответственности за
преступления, предусмотренные ст. 246, 247, 248, 251 УК РФ, при условии
наличия реальной угрозы наступления общественно опасных последствий
(положение 7, выносимое на защиту), использовани оценочного признака
«причинение существенного вреда окружающей среде» в качестве
криминообразующего при установлении ответственности за незаконную
добычу водных биологических ресурсов (положение 7, выносимое на
защиту); обращается внимание на то, что в положениях, выносимых на
защиту, не отражена позиция диссертанта по поводу ответственности
специальных субъектов экологических преступлений.
В отзыве старшего прокурора правового управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации доктора юридических наук, профессора
Козлова Владимира Афанасьевича отмечается, что в диссертации освещена
важная научная проблема, имеющая к тому же несомненную практическую
значимость, при этом высказываются сомнения относительно того, что
первичным по отношению к введению уголовно-правового запрета является
правовое
регулирование
общественных
отношений,
оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, поскольку отсутствие
нормативного регулирования может ограничить возможность воздействия на
лиц, причинивших существенный экологический вред (положение 5,
выносимое на защиту), а также несогласие с предложением о
конструировании составов преступлений, предусмотренных ст. 246, 247, 248,
251 УК РФ, как составов поставления в опасность; предлагается уточнить, в
каких случаях не только допустима, но и необходима предлагаемая в
положении 15, выносимом на защиту, дифференциация ответственности за
противоправные посягательства на окружающую среду с учетом географии
экологической преступности.
В отзыве заведующей кафедрой уголовного права и криминологии
юридического факультета ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный
университет экономики и права» доктора юридических наук, доцента
Антоновой Елены Юрьевны отмечается, что научные положения, выносимые
на защиту, в полной мере соответствуют объекту и предмету
диссертационного исследования, поставленные в диссертации научные
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задачи соотносимы друг с другом, комплексно раскрыты и решены,
результаты исследования характеризуются новизной и получены автором
самостоятельно. При этом обращено внимание на то, что в автореферате не
указаны достоинства и недостатки УК РФ в сравнении с зарубежным
законодательством, а также не конкретизированы те его положения, которые
могли бы быть использованы для совершенствования УК РФ, не
конкретизированы предлагаемые редакционные изменения ст. 247, 248, 251,
254 УК РФ и др.
В отзыве профессора кафедры уголовного права ФГКОУ ВО
«Московский университет Министерства внутренних дел им. В.Я. Кикотя»
доктора
юридических
наук,
профессора
Плешакова
Александра
Михайловича
отмечается,
что
диссертация
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. Вместе с тем в отзыве высказываются сомнения относительно
целесообразности предлагаемых в положении 12, выносимом на защиту,
изменений расположения гл. 26 УК РФ и разд. IX «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка», поскольку подобные
коррективы требуют комплексного подхода, в том числе путем пересмотра
всей структуры Уголовного кодекса Российской Федерации, а также
подвергаются критике выводы 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.
В отзыве заместителя начальника кафедры ФГКОУ ВО «Московский
пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской
Федерации» кандидата юридических наук Насырова Дмитрия Вадимовича и
доцента кафедры, кандидата исторических наук Варакина Игоря
Александровича, обсужденном и одобренном на заседании кафедры
(протокол от 26.08.2019 № 11), отмечается, что диссертация представляет
собой научно-квалификационную работу, содержащую теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное
достижение.
При
этом
обращено
внимание
на
необходимость
дополнительной аргументации положения 4, выносимого на защиту, в части
унификации терминологии, используемой при изложении бланкетных
диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления, а также на то, что при исследовании криминологической
обусловленности уголовно-правовых норм
об
ответственности за
экологические правонарушения практически не уделено внимание
рассмотрению причин и условий совершения преступления.
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В отзыве ведущего научного сотрудника Института юридических,
политических и социологических исследований Республики Молдова
доктора права, доцента Тудора Осояну отмечается, что работа выполнена на
хорошем научном уровне, содержит выводы, представляющие практический
интерес для представителей правоохранительных органов, а также
предложения для дальнейших теоретических исследований экологических
преступлений, выводы и результаты проведенного исследования имеют
существенное значение для науки уголовного права.
Выбор официальных оппонентов обусловлен их специализацией в
сфере уголовного права; выбор ведущей организации - профессорскопреподавательским
составом,
имеющим
публикации
по
теме
диссертационного исследования, а также наличием кафедры уголовного
права и криминологии.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана
совокупность
теоретических
положений
о
конструировании уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления, которые включают в себя систему
взаимосвязанных положений:
закономерностях развития правового
регулирования ответственности за экологические преступления, которые
находят отражение в законодательных конструкциях уголовно-правовых
норм; пределах уголовно-правового регулирования в сфере противодействия
противоправным посягательствам на окружающую среду; социальной и
криминологической
обусловленности
уголовной ответственности
за
противоправные посягательства на окружающую среду; средствах, приемах и
правилах, используемых при конструировании уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления;
выявлены специфические факторы, влияющие на криминализацию
противоправных посягательств на окружающую среду; особенности
межотраслевого взаимодействия уголовно-правовых норм с нормами иных
отраслей права;
разработаны теоретические основы межотраслевой дифференциации
юридической ответственности за правонарушения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования, выявлены законодательные
просчеты, допущенные при разграничении уголовной и административной
ответственности
за
нарушения
природоохранного
законодательства,
сформулированы научно обоснованные предложения по их устранению;
предложен оптимальный набор технико-юридического инструментария,
доказано, что его использование при изложении уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления позволит повысить
эффективность их применения;
выявлены
правоприменительные проблемы, возникающие при
уголовно-правовой оценке экологических преступлений, сформулированы
рекомендации по их разрешению; выявлены противоречия в разъяснениях
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Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации
относительно
квалификации экологических преступлений и предложены способы их
преодоления;
разработаны ключевые доктринальные положения о нормативной
регламентации ответственности за экологические преступления, основанные
на объективных потребностях правоприменительной практики.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что в диссертации:
сформулированы новые научные выводы и предложения, которые
дополняют, углубляют и развивают доктринальные положения о
криминализации противоправных посягательств на окружающую среду,
криминологической
обусловленности
уголовной
ответственности
за
экологические преступления; определяют теоретические основы уголовной
ответственности за экологические преступления, позволяющие приспособить
их к актуальным потребностям законотворческой и правоприменительной
практики;
разработаны теоретические положения, которые составляют основу
частной теории конструирования уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления, вносят вклад в развитие учения о
криминологической
обусловленности
уголовной
ответственности
за
экологические преступления, о формах межотраслевого взаимодействия
уголовно-правовых норм с нормами иных отраслей права в сфере охраны
окружающей среды и природопользования;
обоснованы авторские предложения по совершенствованию уголовного
законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и правоприменительной практики;
подтверждена эффективность общенаучных и частно-научных
методов уголовно-правовых исследований, использование которых позволило
получить новые знания об уголовной ответственности за экологические
преступления.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
содержат обоснованные рекомендации, предложения и выводы,
которые могут быть использованы: в законотворческой деятельности по
совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации; в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации; в
правоприменительной
практике
при
квалификации
экологических
преступлений; в учебном процессе при подготовке бакалавров, специалистов
и магистров по направлению «Юриспруденция»; в процессе повышения
квалификации сотрудников правоприменительных органов;
создают научную основу для дальнейшего изучения различных
аспектов уголовной ответственности за экологические преступления;
внедрены в практическую деятельность Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому,
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уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, главного
уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, управления систематизации и анализа судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации, в учебный процесс юридического
факультета Университета прокуратуры Российской Федерации, СанктПетербургского
юридического
института
(филиала)
Университета
прокуратуры Российской Федерации, Вологодского государственного
университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с
иными опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения
информации, содержащейся в формах статистической отчетности за период с
2000 по 2018 год, материалов более 5700 уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных гл. 26 УК РФ, справок о результатах обобщений
правоприменительной практики по делам об экологических преступлениях,
проведенных
в
прокуратурах
субъектов
Российской
Федерации
за 2006-2019 годы, материалов законопроектной деятельности Федерального
Собрания Российской Федерации в сфере противодействия экологической
преступности за период с 1997 по 2019 год, мнений 175 природоохранных
прокуроров, 773 государственных обвинителей, 146 дознавателей и
986 респондентов по рассматриваемым вопросам.
основные научные положения разработаны с учетом методологических
требований теории уголовного права, а также апробированных методов
научного познания, которые адекватны поставленным задачам и
обеспечивают всесторонность и объективность исследования.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
научного исследования, достижении его цели и задач; определении круга
требующих научного разрешения теоретических и практических проблем,
связанных с конструированием уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления; выработке научно обоснованных мер по их
решению, в том числе формулировании предложений по совершенствованию
уголовного законодательства и практики его применения; непосредственном
участии в сборе, получении, обобщении, обработке и научной интерпретации
эмпирических материалов, положенных в основу исследования; апробации
результатов исследования посредством их публикации в юридической
печати, обсуждения на научно-практических конференциях, внедрения в
правоприменительную и образовательную деятельность.
На заседании 3 октября 2019 г. диссертационный совет принял
решение:
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1. Диссертация Тимошенко Юлии Александровны «Конструирование
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления:
проблемы теории и практики» на соискание ученой степени доктора
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические
положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение
научной проблемы, имеющей важное значение для науки уголовного права и
криминологии, она соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2.
Присудить Тимошенко Юлии Александровне ученую степень
доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «за» - 18, «против» - 1, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
03.10.2019

Н.В. Буланова

