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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертацию Тимошенко Юлии
Александровны «Конструирование уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления:
проблемы теории и практики», представленную на
соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право (Москва, 2019. - 536 с.)
Избранная автором тема представляется вполне актуальной. Стабильно
неблагоприятное состояние дел в сфере экологической безопасности актуализирует
вопрос о совершенствовании средств ее охраны, в том числе регламентированных
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ, УК). И делать это
логично опираясь на теорию законодательной техники, системное применение
средств и приемов которой способно заметно повысить качество и эффективность
уголовно-экологйческого законодательства. При этом следует согласиться с автором
в том, что имеющиеся исследования в области уголовного законотворчества, как
правило, носят общий характер и рассчитаны на уголовный закон в целом. Поэтому
есть объективная потребность в конкретизации и развитии общих и отраслевых
правил законодательной техники с учетом социально-криминологической специфики
экологических преступлений путем разработки теоретических основ конструирования
правовых норм об ответственности за их совершение. Без этого вряд ли возможно
обеспечить стабильность, системность и научную обоснованность проводимой в
стране уголовно-экологической политики. Особенно остро потребность в разработке
и. Прежде всего, это касается конструирования об в период продолжающейся
безудержной «инфляции» УК РФ, когда в результате многочисленных изменений и
дополнений, внесенных в разное время под влиянием меняющихся тенденций
уголовной политики, нарушилось системное соответствие между статьями УК РФ, в
том числе главы 26, и образовалась масса противоречий. Впрочем, и в
первоначальной своей редакции нормы главы 26 УК РФ имели значительные резервы
для оптимизации. Поэтому подготовка диссертации, в которой плодотворно
исследуются обозначенные проблемы, является весьма значимым, полезным и
актуальным событием в науке уголовного права.
Мы в полной мере солидарны с авторской оценкой степени разработанности
темы: с одной стороны, ей посвящен целый ряд научных и учебных работ, но, с
другой стороны, «в настоящее время в отечественном уголовном праве окончательно

не решены проблемы, связанные с определением места уголовного закона в системе
мер по противодействию экологическим правонарушениям; установлением
криминологической обусловленности уголовно-правового регулирования в данной
сфере, критериев для признания противоправных посягательств на окружающую
среду преступными; определением конкретного набора технико-юридического
инструментария и правил по его применению при изложении уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления» (с. 5-7).
Диссертантом была поставлена цель «разработки теоретических основ
конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления, которые бы служили научной базой для совершенствования
уголовного законодательства об ответственности за преступные посягательства на
окружающую среду и повышения эффективности практики его применения в
современных условиях». На пути к достижению данной цели автором решался ряд
задач, среди которых: установление закономерностей развития законодательных
конструкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления; выявление особенностей конструирования указанных уголовно
правовых норм в законодательстве зарубежных государств; оценка регламентации
экологических преступлений с точки зрения ее социальной и криминологической
обусловленности; установление особенностей межотраслевого взаимодействия
уголовно-правовых норм с нормами иных отраслей права, а также критериев
дифференциации ответственности за правонарушения в сфере охраны окружающей
среды и природопользования; и др. (с. 7-8). После внимательного прочтения научного
труда Ю.А. Тимошенко у нас нет сомнений в том, что указанная цель ею
достигнута, а поставленные задачи успешно решены.
В достаточной степени, как представляется, разработаны автором
теоретическая,
методологическая,
нормативная
и
эмпирическая
основы
исследования. В частности, при подготовке диссертации, помимо всего богатства
методов научного познания, использованы: материалы более 5700 уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, рассмотренных судами 84
субъектов РФ в период с 2010 по 2019 гг.; справки о результатах обобщений
правоприменительной практики по делам об экологических преступлениях,
проведенных в прокуратурах субъектов РФ за 2006-2019 гг., материалы
законопроектной деятельности Федерального Собрания РФ в сфере противодействия
экологической преступности за период с 1997 по 2019 гг.; результаты опросов 175
природоохранных прокуроров в 72 субъектах РФ и 773 государственных обвинителей
в 79 субъектах РФ, 146 дознавателей в 32 субъектах РФ, 986 респондентов в 17
субъектах РФ на предмет оценки ими экологической ситуации, а также
эффективности применяемых мер по противодействию экологической преступности
(с. 10). Этим же, среди прочего, в значительной степени гарантирована
достоверность результатов исследования.
Научная новизна диссертации не вызывает сомнений и видится в
формировании соискателем теоретических основ конструирования уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления. Многие
положения работы, в том числе предложения по совершенствованию УК РФ (в
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концентрированном виде представленные в авторском проекте обновленного
варианта главы УК РФ об экологических преступлениях), носят явно новаторский
характер. Свое предметное выражение новизна диссертации нашла в положениях и
выводах, выносимых Ю.А. Тимошенко на защиту (с. 11-19).
Теоретическая и практическая значимость исследования также очевидна и
выражается, прежде всего, в том, что его положения и выводы развивают
отечественную
уголовно-правовую
доктрину
в
части
познания
основ
конструирования норм о преступлениях в сфере охраны окружающей среды и
природопользования. В практическом отношении проделанная работа может
представлять интерес для применения и совершенствования уголовного закона, а
также для преподавателей ВУЗов и научных работников.
Оценка степени обоснованности научных выводов, положений и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, показала, что авторские идеи
построены на известных и проверяемых данных, основаны на фундаментальных и
прикладных исследованиях ученых-правоведов и внушительной эмпирической базе,
согласуются с опубликованными материалами по теме исследования.
Диссертационный труд прошел достойную апробацию: на различного рода
научно-практических форумах; посредством отражения его положений в 3
монографиях, научно-практическом комментарии, а также 46 научных статьях, из
которых 23 опубликованы в журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ
(общий объем опубликованных работ составляет 66,3 п.л.); при подготовке проектов
постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21, 26.05.2015 № 19 и
31.10.2017 № 41; при разработке законопроекта о внесении изменений в УК РФ; в
деятельности профильного Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
РФ; в работе подразделений аппарата Верховного Суда РФ и Генеральной
прокуратуры РФ; в учебном процессе ряда ВУЗов страны; наконец, в рамках
грантового научного проекта Российского гуманитарного научного фонда
«Экологическая преступность в условиях изменяющейся России: причины и способы
противодействия» (проект № 07-03-00372а) (с. 20-21).
Композиция диссертации включает пять глав, объединяющих пятнадцать
параграфов.
Первая глава посвящена ретроспективному и сравнительно-правовому анализу
особенностей конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления (с. 22-89). В диссертации отмечается, что в процессе
своей эволюции нормы об ответственности за экологические преступления были
консолидированы сначала в рамках кодифицированного уголовного закона, а затем и в самостоятельной его главе. При этом с течением времени, по наблюдениям автора,
казуистичные формулировки уголовно-правовых запретов замещались бланкетной
формой их изложения,
постепенно расширялась
сфера криминализации
противоправных посягательств на окружающую среду под воздействием
объективных и субъективных факторов. Характерной исторической закономерностью
является также углубление дифференциации ответственности за экологические
преступления посредством конструирования самостоятельных специальных норм и
з

квалифицирующих признаков, отражающих особенности места и способов
совершения преступления, специфику последствий в виде причинения вреда
окружающей среде, жизни и здоровью человека, повышенный уровень общественной
опасности за счет использования служебного положения и группового способа
совершения деяния.
В целом же исторический анализ технико-юридических особенностей
конструирования уголовно-правовых норм об экологических преступлениях позволил
автору выявить ряд временных периодов их развития: с IX в. до конца XVI в.; с конца
XVI в. до XVII в.; XVIII в.; с начала XIX в. до 1917 г.; с 1917 г. до 1926 г.; с 1926 г. до
1996 г.; начиная с 1996 г. по настоящее время (с. 65).
Добротным получился также параграф, в котором изложены результаты
компаративистики.
Соискателем
хорошо
показаны
отличия
подходов
к
регламентации ответственности за экологические преступления в различных
зарубежных странах. Так, в одних государствах уголовно-правовые санкции
включены в основном в позитивное природоохранное законодательство (Бельгия,
Дания, Франция, Швеция и др.), в других - в уголовные кодексы (Германия,
Голландия,
Португалия, Италия идр.), причем
второй подход становится
преобладающим ввиду стремления
законодателя таким
образом повысить
общепревентивное значение уголовно-правовых запретов. Автором выявлены также
общие тенденции в развитии законодательства ряда зарубежных стран. Это
криминализация противоправных посягательств, создающих угрозу причинения
вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, посредством конструирования
усеченных составов, а также усиление репрессивности уголовно-правовых санкций за
негативное воздействие на окружающую среду посредством установления наказания
в виде лишения свободы в качестве альтернативы штрафу. Наиболее же
распространенными криминообразующими признаками выступают причинение
существенного вреда окружающей среде или наличие угрозы причинения такого
вреда.
Характерно, что и за рубежом при установлении ответственности за
экологические преступления превалирует подход, в соответствии с которым
первичным по отношению к введению уголовно-правового запрета является
отраслевое природоохранное законодательство. Это, на взгляд автора, позволяет
конкретизировать уголовно-правовую норму, более четко определив пределы
действия уголовного права, но при этом возрастает значение межотраслевой
дифференциации
ответственности
за
противоправные
посягательства
на
окружающую среду (с. 88).
Во второй главе диссертации изложено авторское видение теоретических
основ создания уголовно-правовых норм об экологических преступлениях (с. 90-200).
Мы в полной мере солидарны с тезисом о том, что учет данных о состоянии
экологической преступности, а также о лицах, совершающих противоправные
посягательства на окружающую природную среду, позволяет не только оценить
правильность, объективность, своевременность криминализации, верность отражения
признаков состава преступления в статье уголовного закона, но и создать
оптимальную систему наказаний. В этой связи примечательно, что по статистике
4

последних десяти лет официально зарегистрированная экологическая преступность
имеет отрицательную динамику, но причины этого, по мнению Ю.А. Тимошенко,
носят в большей степени субъективный характер. Среди них: сокращение числа
сотрудников, специализирующихся на выявлении и расследовании данных
преступлений; отнесение большинства преступных посягательств на окружающую
среду (60 %) к категории небольшой тяжести, что обусловливает минимальные сроки
давности привлечения к уголовной ответственности; значительные трудности,
возникающие при расследовании фактов преступного загрязнения окружающей
среды. Согласимся и с тем, что отсутствие четких, нормативно установленных
признаков, позволяющих четко
разграничить уголовно и
административно
наказуемые посягательства в данной сфере, также не способствует борьбе с
экологическими преступлениями. Надо добавить, что автором прогнозируется еще
большее сокращение количества регистрируемых экологических преступлений в том
числе по из-за поправок, внесенных в ст. 256 УК РФ в июле 2016 г., в результате
которых была декриминализирована значительная часть незаконных посягательств на
водные биологические ресурсы (с. 101).
Поскольку, по общему правилу, признание уголовно наказуемыми
противоправных посягательств на экологическую безопасность допустимо, если они
обладают достаточным уровнем
общественной опасности, а
практически все
уголовно наказуемые деяния имеют смежные с ними административные
правонарушения, постольку в законе нужно фиксировать четкие критерии
разграничения УК РФ и КоАП РФ в данной сфере. По мнению автора, в первую
очередь, к ним могут быть отнесены причиняемый экологический вред, а также
наличие реальной угрозы наступления общественно опасных последствий.
Специфика, сложность и многогранность общественных отношений,
возникающих в сфере охраны
окружающей среды и природопользования,
подлежащих уголовно-правовой защите, приводит к необходимости при
криминализации учитывать технико-юридические возможности изложения уголовно
правового запрета. При попытке охватить весь спектр противоправных действий,
представляющих повышенную общественную опасность, неизбежно возникают
сложности при описании признаков преступления. Так, «злоупотребление»
абстрактным приемом при конструировании уголовно-правовых норм влечет
неопределенность уголовно-правового запрета (например, в ст. 249 УК РФ) и, как
следствие, его неприменимость. Казуистическое перечисление, напротив, может
порождать пробельность в уголовно-правовом регулировании (подобные недостатки
выявлены автором в ст. 246, 255, 2581 УК РФ).
В третьей главе диссертации проанализированы юридические конструкции и
терминология как средства конструирования норм об экологических преступлениях
(с. 201-237). По мнению автора, для конструирования уголовно-правового запрета
применяются две разновидности юридических конструкций - состава преступления и
санкции уголовно-правовой нормы. Они представляют собой взаимосвязанные и
взаимообусловленные формы, впоследствии наполняемые конкретным содержанием.
Как отмечается в работе, юридическая конструкция состава преступления является
своего рода моделью общественно опасного деяния, закрепляя в диспозиции статьи
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(части статьи) Особенной части УК РФ все необходимые и при этом достаточные
признаки преступления. Их набор определяется исходя из того, какой состав
преступления предполагается создать - формальный или материальный, общий или
специальный, основной или квалифицированный.
Важно, что количество криминообразующих признаков состава экологического
преступления должно быть достаточным для адекватного отражения общественной
опасности деяния. Проведенный соискателем анализ правовых норм об
экологических преступлениях показал, что законодателем не всегда соблюдается
данное правило. Так, например, в ст. 246 УК РФ не указано на неосторожную форму
вины, с которой могут быть совершены описанные в диспозиции статьи уголовно
наказуемые деяния, повлекшие наступление последствий в виде причинения вреда
здоровью человека, что во взаимосвязи с положениями ч. 2 ст. 24, ст. 111 УК РФ
приводит к проблемам при установлении формы вины, с которой могут быть
совершены данные деяния. Еще один сбой в конструировании допущен, как
справедливо отмечается в работе, в ч. 2 ст. 250 УК РФ, в которой предусмотрена
ответственность за загрязнение вод не на всех особо охраняемых природных
территориях, а только на территории заповедника или заказника. Автором выявлены
также случаи включения в нормы главы 26 УК РФ лишних признаков, которые
затрудняют их восприятие. В частности, в диспозиции ст. 262 УК РФ без ущерба для
содержания правового предписания можно было ограничиться указанием только на
особо охраняемые природные территории, как это сделано в п. «г» ч. 1 ст. 256 и п. «г»
ч. 1 ст. 258 УК РФ.
В диссертации проводится мысль о том, что при конструировании уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления оптимальным
является использование альтернативных, относительно-определенных санкций, а за
преступления, связанные с незаконным изъятием природных ресурсов, в том числе
кумулятивных санкций, а именно санкций с дополнительным наказанием в виде
штрафа, позволяющим отразить мотивационные детерминанты данной разновидности
экологических преступлений. При этом конкретные виды наказания должны
включаться в санкцию статьи только с учетом их специфики, отраженной в Общей
части УК РФ. Здесь же делается вывод о том, что наказание, предусмотренное ст. 47
УК РФ, в санкциях статей, предусматривающих ответственность за загрязнение
окружающей среды, а также в ч. 2 ст. 253 УК РФ в качестве дополнительного
наказания к исправительным работам может быть только безальтернативным, что
обусловлено особенностями криминологической характеристики лиц, совершающих
экологические преступления.
Так как общественно опасные посягательства на окружающую природную
среду нередко совершаются в узкоотраслевых сферах и сопряжены с использованием
специфических способов и предметов, при конструировании уголовно-правовых норм
об экологических преступлениях особое значение имеет такое средство
законодательной техники, как терминология. На взгляд автора, при создании
уголовно-правовой нормы допустимо использование не только легально
определенных терминов, но и терминов, содержание которых раскрывается в
соответствующих отраслях знаний, имеющих там базовое значение. По логике
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взаимосвязи понятий такие термины должны иметь одинаковое значение. В связи с
этим, в диссертации предлагается внести соответствующие изменения в ст. 247, 248,
250, 251, 254, 257 УК РФ. В частности, терминологию, используемую при описании
предмета преступления в ст. 254 УК РФ, рекомендуется привести в соответствии с
отраслевым законодательством, изложив диспозицию следующим образом: «Порча
земли пестицидами, агрохимикатами или иными опасными биологическими,
химическими веществами и отходами...» (с. 235).
Определения же специальных технических терминов, содержащиеся в
отраслевых нормативных правовых актах, применимы при толковании уголовно
правовых запретов с учетом особенностей сферы правового регулирования и
признаков состава конкретного преступления (ст. 256, 258, 260 УК РФ). При
существенном расхождении в содержании понятий они должны раскрываться в
уголовном законе. В свою очередь применение уголовно-правовой нормы, в которой
использовано понятие, не имеющее ни легального, ни доктринального определения,
затруднительно, ввиду неопределенности уголовно-правового запрета, и может
привести
к
недопустимому
расширительному
толкованию.
Подобные
законодательные дефекты, как указано в работе, допущены при конструировании
ст. 247, 248, 251, 254 УК РФ и могут быть устранены путем внесения в их диспозиции
соответствующих изменений.
В главе четвертой тщательно исследованы приемы законодательного
конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления (с. 238-312). Первым делом автор обращает внимание на прием
структуризации, который позволяет систематизировать нормативный материал и
изложить его оптимальным образом. Учитывая степень общественной опасности
большинства преступлений, содержащихся в главах 24 и 26 УК РФ, взаимосвязь
непосредственных объектов их преступных посягательств, глава 26 УК РФ (с
названием «экологические преступления» - с. 254), по мнению соискателя, должна
быть размещена после главы 24 УК РФ, а раздел IX «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка» - после раздела VII
«Преступления против личности» (поскольку из содержания закона должно
совершенно очевидно следовать, что абсолютный приоритет в уголовно-правовой
охране отдается жизни, здоровью и безопасности личности как наивысших благ).
Мы разделяем мнение о том, что, по общему правилу, самостоятельные виды
экологических преступлений должны регламентироваться в разных статьях УК.
Соблюдение данного правила при изложении уголовно-правового запрета позволяет
отразить в статье особенности конкретного состава преступления, что делает норму
более ясной, точной и определенной. В связи с этим в работе предлагаются изменения
в ст. 249, 253, 255, 256, 261 УК РФ.
Импонирует нам и авторский взгляд на оптимальное соотношение
абстрактного и казуистического приемов в описании экологических преступлений.
Так, с одной стороны, многообразие способов совершения преступлений,
неоднородность сфер проявления последствий противоправных посягательств на
окружающую среду приводят к необходимости при конструировании уголовно
правовых
норм,
предусматривающих
ответственность
за
экологические
7

преступления, максимально широкого применения абстрактного способа, который
сопряжен с использованием бланкетных диспозиций и оценочных признаков. С
другой стороны, для недопущения неопределенности в уголовно-правовом
регулировании, при наличии возможности, необходимо конкретизировать уголовно
правовой запрет с помощью казуистического способа изложения признаков состава
преступления. Это позволит не только сократить судейское усмотрение, но и дать
ориентиры, необходимые для толкования содержания уголовно-правовой нормы.
Отсюда целесообразно комбинирование приемов, в частности путем казуистического
перечисления способов совершения деяния и абстрактного описания общественно
опасных последствий и наоборот.
В связи с этим заслуживают поддержки те изменения, которые в диссертации
предлагается внести в ст. 248 УК РФ, конкретизировав в ней понятие обращения
микробиологических или других биологических агентов или токсинов путем указания
на отдельные его способы, оставляя при этом перечень открытым. Разумной, по
нашему мнению, является также идея использования в диспозициях ст. 246, 253, 255,
257 УК РФ формулировки «при производстве работ», с помощью которой возможно
устранить пробельность данных диспозиций, образовавшуюся в результате
казуистического перечисления действий, признаваемых уголовно наказуемыми. Есть
резон, как думается, в восприятии законодателем и еще одной идеи автора исключении из ст. 255 УК РФ указания на «нарушение правил охраны и
использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых», поскольку данные
деяния будут влечь ответственность в рамках общего состава преступления,
предусмотренного статьей 246 УК РФ.
Весьма познавательным получился также параграф работы, в котором
проанализированы возможности использования прямого, бланкетного и ссылочного
приемов
конструирования
норм,
предусматривающих
ответственность
за
экологические преступления. Трудно спорить с тем, что оценка степени отклонения
от параметров экологически безопасной деятельности возможна лишь на уровне
позитивного регулирования. Вместе с тем, отсутствие уголовно-правового запрета
делает норму природоохранного законодательства в определенной степени
декларативной, и наоборот, введение уголовной ответственности возможно только за
деяния, признанные незаконными в рамках других отраслей права.
Данные особенности, безусловно, подлежат учету при конструировании
уголовно-правового запрета с тем, чтобы не породить сложности при его применении.
Так, отсутствие нормативно-правовых актов, регламентирующих режим конкретной
особо охраняемой природной территории, приводит к невозможности привлечения к
ответственности по ст. 262 УК РФ. Устранить данные проблемы позволило бы
использование в ст. 262 УК РФ формулировки «нарушение законодательства об особо
охраняемых природных территориях».
По мнению соискателя, следует избегать использования такого варианта
бланкетной диспозиции, при которой дается отсылка лишь на нарушение
природоохранных норм без конкретизации признаков общественно опасного деяния.

В противном случае уголовно-правовой запрет не будет соответствовать требованиям
определенности и ясности, что приведет к сложностям при его применении на
практике. Подобные недостатки имеют законодательные конструкции ч. 1 ст. 248, ч. 1
ст. 249, ч. 2 ст. 249, ст. 262 УК РФ, устранить которые предлагается путем
конкретизации признаков общественно опасных деяний и последствий совершения
указанных преступлений.
В диссертации убедительно мотивируется вывод о том, что для минимизации
разночтений при толковании уголовно-правового запрета требуется унифицировать
законодательное описание признака иноотраслевой противоправности уголовно
наказуемых деяний. По мнению соискателя, оптимальной, соответствующей
положениям ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», будет формулировка «с нарушением законодательства об
охране окружающей среды» (с. 287). По возможности, в диспозиции статьи должна
быть конкретизирована сфера правового регулирования. Соответствующие изменения
предлагается внести в ст. 246, 247, 248, 249, 254, 257, 262 УК.
Широкое использование бланкетного приема при конструировании уголовно
правовых норм об экологических преступлениях, тесная взаимосвязь с отраслевым
законодательством приводят к тому, что содержание многих понятий, используемых
при описании предмета преступления, а также объективной стороны состава
преступления, раскрывается в нормах природоохранного и иного законодательства.
Однако далеко не все определения понятий, содержащиеся в отраслевых
законодательных актах, могут быть безоговорочно применены при толковании
содержания уголовно-правового запрета, поскольку не учитывают специфику
отдельных признаков составов экологических преступлений (прежде всего, это такие
термины, как «добыча», «охота» и «рубка», используемые в ст. 256, 258, 260 УК РФ).
Если понятие имеет иное содержание, чем в отраслевом законодательстве, в статью
УК должна быть включена его дефиниция, отражающая специфику уголовно
правового регулирования.
Рассматривая примечания как прием конструирования уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления, автор отмечает их пользу. В
частности, указывает, что использование примечаний позволяет максимально
сократить и унифицировать текст уголовно-правового запрета без ущерба для его
ясности и определенности. Прежде всего, это касается конструирования общих и
специальных составов экологических преступлений. Проведенное автором
исследование позволило сформулировать предложения о включении в примечание к
ст. 246 УК РФ определение понятия «производство работ», используемого не только
в общей норме, но и в специальных, предусмотренных в ст. 253 и 257 УК.
Аналогичным образом в примечании к ст. 251 УК предлагается раскрыть содержание
понятий «массовая гибель биологических ресурсов» и «причинение вреда здоровью
человека», используемых при конструировании составов других экологических
преступлений.
В главе пятой работы обстоятельному анализу подвергнуты правила
законодательного конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления (с. 313-436). Здесь отмечается, что законодатель,
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принимая решение о криминализации общественно опасного деяния и определяясь в
том, какие признаки должны быть кримиообразующими, использует две
взаимосвязанные между собой юридические конструкции - уголовно-правовой
нормы и состава преступления. При создании уголовно-правовых запретов в сфере
охраны окружающей среды и природопользования, по мнению автора, могут быть
использованы конструкции материальных и формальных, общих и специальных,
основных и квалифицированных (в том числе особо квалифицированных) составов
преступлений.
С учетом того, что основной критерий для межотраслевой дифференциации
уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения это наличие либо отсутствие вреда окружающей среде, логичным представляется
вывод автора о том, что состав экологического преступления, по общему правилу,
должен иметь материальную конструкцию. Вместе с тем при установлении уголовной
ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды в ходе
хозяйственной или иной производственной (промышленной) деятельности (ст. 246,
247, 248, 251 УК РФ) с учетом высокой вероятности, а также временной отдаленности
наступления общественно опасных экологических последствий, на взгляд автора,
целесообразно использование конструкции состава поставления в опасность, при
которой преступление признается оконченным при наличии реальной угрозы
наступления последствий.
В то же время составы преступлений, связанных с незаконной добычей
биологических ресурсов (в частности, в ст. 256, 258, 260 УК РФ), предлагается
сконструировать как альтернативные - материальные и усеченные. В последнем
случае критерием для разграничения уголовной и административной ответственности
должны
выступать
факультативные
признаки
объективной
стороны,
свидетельствующие об увеличении вероятности и масштабности последствий,
которые могут наступить (место, время, способ). Размер причиненного
имущественного вреда не должен признаваться криминообразующим признаком
преступлений, предусматривающих ответственность за незаконную добычу особо
охраняемых биологических ресурсов, поскольку в этом случае ущерб не поддается
исчислению в силу уникальности и невозобновляемости таких животных и растений.
В этом случае состав преступления должен быть сконструирован как формальный.
В диссертации обоснованно указывается также на недопустимость
использования одного и того же термина при описании в одних составах общественно
опасного деяния, а в других - последствия. Подобный недостаток имеют ст. 247, 250,
252, 254, 261 УК РФ, устранить который возможно путем отказа от указания в статье
247 УК РФ на последствия в виде «загрязнения окружающей среды». При
конструировании основного состава экологического преступления как материального
необходимо исключить ситуации, когда его квалифицированный состав будет
формальным (примеры подобного содержатся, по мнению автора, в ч. 2 ст. 250 и ч. 2
ст. 254 УК).
Мы согласны также с тезисом о том, что использование конструкций
специальных составов экологических преступлений имеет смысл для конкретизации
уголовно-правовых запретов, а также установления новых пределов ответственности
ю

с учетом специфики уголовно-правового регулирования в определенной сфере.
Предельное внимание при конструировании специальных составов экологических
преступлений должно уделяться дополнительным признакам, отличающим их от
преступлений в рамках общих составов, особенно излагаемым в законе с помощью
оценочных понятий, чтобы не допустить пробельность в уголовно-правовом
регулировании (которая сегодня наблюдается в ст. 253, 255, 257 УК РФ).
С целью выполнения требования о системном изложении уголовно-правовых
норм, а также о соблюдении единообразного подхода при закреплении признаков в
качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих автором предлагается
изменить редакции ст. 256, 258, 260 УК РФ, в которых в одной части статьи были
объединены такие признаки, как «совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору» и «совершение преступления организованной группой».
При этом применительно к отдельным экологическим преступлениям, по мнению
диссертанта, разделяемому нами, есть все основания для выделения особо
квалифицированных составов, предусматривающих более строгое наказание за
деяния, повлекшие причинение вреда здоровью или наступление смерти, причинение
крупного или особо крупного ущерба, а также при совершении преступления в
соучастии (в ст. 246, 248, 252, 253, 259 УК).
Глубоко проработан в работе и вопрос о конструировании санкций за
совершение экологических преступлений. Здесь показано 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. Для устранения
данных законодательных дефектов автором предлагаются соответствующие
корректировки санкций главы 26 УК РФ. В диссертации последовательно
доказывается, что наиболее оптимальным является наличие в санкции статей главы
26 УК четырех основных видов наказаний за преступления с основным составом,
трех - с квалифицированным и двух - с особо квалифицированным составом. При
этом широта вариативности видов и размеров наказаний в санкции статьи должна
зависеть от приема, который был использован при конструировании диспозиции
нормы, тогда как выбор видов и размеров наказаний должен основываться на
криминологической характеристике экологических преступлений и лиц, их
совершающих.
Что касается лингвистических правил изложения уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления, то, помимо ясности, текст закона, по
мнению соискателя, должен соответствовать правилу точного изложения идеи
законодателя. Особое внимание при этом должно быть уделено употреблению
синекдох, а также синонимов и омонимов. Синонимичное употребление
множественного числа имен существительных в значении единственного числа в
тексте статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления,
представляется автору допустимым, поскольку любая норма Особенной части УК РФ,
содержащая обобщенную характеристику преступления, рассчитана на применение к
единичному случаю. При использовании синонимов необходимо учитывать, что
излишние уточнения могут привести к необоснованному увеличению объема текста,
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не меняя при этом смысловой нагрузки. В связи с этим в ст. 256 УК РФ
рекомендуется отказаться от уточняющего слова «вылов», а в ст. 248, 249 УК РФ от
термина
«распространение».
Терминологическому
правилу
однозначности
корреспондирует правило, согласно которому внутри одного нормативного акта, а
также в рамках отрасли права одно и то же понятие должно последовательно и
неуклонно определяться одним термином. Применительно к законодательным
конструкциям экологических преступлений речь прежде всего идет об общественно
опасных последствиях. И в этом плане автор справедливо указывает на
законодательные дефекты, которые были допущены при использовании оценочных
признаков «тяжкие последствия», «значительный ущерб» и т.п. Соответственно для
их исправления в работе формулируются проекты изменений в уголовный закон.
Следует подчеркнуть, что автореферат диссертации отвечает предъявляемым
требованиям и адекватно отражает содержание диссертации. В опубликованных
Ю.А. Тимошенко работах нашли достаточно полное отражение полученные в ходе
научного исследования результаты, в том числе в рецензируемых научных журналах
и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки РФ.
Весьма положительно оценивая качество подготовленного Ю.А. Тимошенко
труда, представляется необходимым, вместе с тем, обратить внимание на ряд
небесспорных его положений.
1.
Представляется недостаточно сбалансированной композиция исследован
В диссертации о законодательном конструировании, пусть и отдельного взятого
массива норм УК РФ, напрашивалось выделение общей (базовой) главы о понятии
законодательного конструирования уголовно-правовых норм, его соотношении с
понятиями уголовного правотворчества, криминализации и законодательной техники
(к сожалению, параграф третий главы второй этот пробел не компенсирует).
Думается, что такой подход позволил бы полнее и последовательнее раскрыть тему.
Так, глава третья посвящена средствам конструирования норм об экологических
преступлениях, глава четвертая - приемам конструирования, а пятая - правилам
использования средств конструирования. Оставляя в стороне вопрос о диспропорциях
в объемах данных глав (например, глава третья изложена на 36 стр., а пятая - на 120
стр.), нельзя не обратить внимания на отсутствие главы о правилах использования
приемов конструирования. Однако ещё более логичной представлялась иная
компоновка, а именно рассмотрение средств и приемов вкупе с правилами их
использования, как это принято в теории законодательной техники (ибо правила
вторичны по отношению к средствам и приемам, регулируя их применение). По этой
же причине, т.е. из-за недостаточно глубокого решения общих вопросов уголовного
правотворчества, можно видеть не всегда точное и корректное использование
терминологии. Например, в работе 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, что небесспорно. Кроме того, в диссертации
анализируются не все компоненты законодательной техники, например, остались без
внимания презумпции и фикции. Волей-неволей вспоминается ленинское
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предостережение: «...Тот, кто берется за частные вопросы без предварительного
решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя
«натыкаться» на эти общие вопросы».
2. Спорным представляется предложение о реконструкции материальных
составов преступлений в ст. 246, 248 и 251 УК РФ в составы создания опасности
(с. 14-15, 337-338). Во-первых, общим правилом для составов экологических
преступлений, как справедливо отмечается самим автором, должно выступать
определение
момента окончания преступления с указанием на его вредные
последствия (с.
14), ибо именнов них в большинстве случаев заключена
общественная опасность. Исключения же в виде формальных составов, на наш взгляд,
должны делаться для деяний, общественная опасность которых сосредоточена в иных
признаках (масштабе деяния, его способе, месте и т.д.). Во-вторых, при
конструировании состава преступления следует принимать во внимание проблемы
доказывания, а доказывание опасности наступления последствий (тем более её
реальности) - еще более трудоемкий процесс, нежели установление самих
последствий.
Именно по причине сложностей, возникающих при доказывании
реальной опасности для окружающей среды, составы преступлений в ч. 1 ст. 246, ст.
248 и ст. 250-255, изначально сконструированные как составы создания опасности в
проекте УК 1996 г., при принятии окончательной редакции Кодекса были
преобразованы в материальные. По изложенным причинам мы не согласны также с
позицией соискателя о необходимости сохранения в ч. 1 ст. 247 единственного на
сегодняшний день в главе 26 УК РФ состава создания опасности.
3. Обоснованно отметив существующие проблемы с недостаточно ясным
описанием вины в статьях главы 26 УК, автор в собственном проекте данной главы
Кодекса указанные проблемы решил, на наш взгляд, недостаточно удачно. Так, во
многих новых проектах статей по-прежнему не названа форма вины. Например, ч. 1
авторского варианта статьи о загрязнении морской среды выглядит так: «загрязнение
морской среды опасными веществами, материалами или отходами, - наказывается...»
(с. 494). Как представляется, при такой редакции страдает, по меньшей мере, два
важнейших принципа уголовного права: законность и справедливость (ибо закон в
части описания субъективной стороны преступления утрачивает свойство
формальной определенности, а грозящее наказание не дифференцируется в
зависимости от формы вины). Выходом из сложившегося положения могла бы стать
реконструкция многих составов экологических преступлений путем конкретизации
формы вины и - при необходимости - придания статуса квалифицирующего
обстоятельства умышленному отношению субъекта к наступлению негативных
экологических последствий (примечательно, что именно так и поступил законодатель
ряда зарубежных стран, о чем написано в диссертации на с. 84-85).
4. Не в полной мере разделяем мы также авторские идеи о необходимости
более широкого использования примечаний в главе 26 УК РФ. Как известно из теории
законодательной техники, приоритетной формой размещения признаков состава
преступления в Особенной части УК должна выступать статья Кодекса. В связи с
этим, всецело поддерживая предложение автора дефинировать ряд универсальных
понятий главы 26 УК РФ (с. 308), полагаем, что более рационально сделать это путем
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включения в УК специальных статей о разъяснении понятий и терминов (об их
целесообразности написано, как известно, немало). Такие статьи в зависимости от
сферы действия определяемого понятия разумно размещать в Общей части УК, а
также в статьях, открывающих раздел или главу УК. Например, представляется
логичным не в примечании к ст. 246 УК РФ, как это предлагается в диссертации, а в
статье главы УК, предваряющую описание экологических преступлений, поместить
определение понятия «производство работ», используемого не только в ст. 246, но и в
ст. 253 и 257 УК. Аналогичным образом в данной статье уместно было бы раскрыть
содержание терминов «массовая гибель биологических ресурсов» и «причинение
вреда здоровью человека», используемых при описании ряда составов экологических
преступлений.
5.
Наконец, малоубедительными представляются доводы в пользу отказа
использования административной преюдиции как средства межотраслевой
дифференциации ответственности за экологические правонарушения. «Вводить
институт
административной
преюдиции
применительно
к экологическим
преступлениям, - пишет автор, - было бы преждевременно, поскольку это требует
изменения подхода к пониманию сути преступления и пересмотра места уголовного
права в системе правового регулирования» (с. 136-137). Даже на фоне хорошо
известных доводов сторонников и противников преюдиции в УК, очевидна
небесспорность указанного аргумента, ибо наличие административной преюдиции в
советском уголовном праве и на протяжении последних десяти лет в УК РФ отнюдь
не изменило господствующее в доктрине понимание сути преступления и не повлекло
пересмотр места уголовного права в системе правового регулирования.
Что же касается существа вопроса, то основанием криминализации выступает
общественная опасность поведения в единстве всех его внешних и внутренних
признаков, включая признаки личности его субъекта (отсюда опасность лица
нелогично исключать из основания криминализации в том числе и экологических
нарушений). С этих позиций внедрение в главу 26 УК составов с административной
преюдицией видится эффективным средством предупреждения и борьбы с
экологической преступностью. Например, формальные составы нарушений
законодательства о континентальном шельфе и исключительной экономической зоне
(в ст. 253 УК) по уровню опасности сопоставимы с однородными
административными проступками. Думается, что в целях углубления межотраслевой
дифференциации ответственности целесообразно ввести в данные составы признак
преюдиции (если допущено повторное нарушение в течение года после привлечения
к административной ответственности за первый экологический проступок) и
перевести однократные нарушения в разряд административных проступков. Добавим,
что при введении признака преюдиции в отдельные составы главы 26 УК удалось бы
провести четкую границу между уголовным законом и КоАП, о необходимости чего
много и по делу говорится в работе. Не случайно 57 % опрошенных автором
природоохранных
прокуроров
высказались
за
необходимость
введения
административной преюдиции за экологические преступления (с. 135).
Однако, несмотря на поставленные вопросы и сделанные замечания (к тому же
дискуссионные), констатируем: Ю.А. Тимошенко выполнена комплексная,
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законченная и творческая 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. Возможные упущения, на которые мы обратили внимание в настоящем
отзыве, обусловлены, как представляется, масштабностью творческого замысла
автора и многомерностью исследуемой темы. Представленная диссертация написана
автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о
личном вкладе автора диссертации в науку. Предложенные в работе решения
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Таким
образом, данная диссертация в полной мере соответствует критериям, которым
должна отвечать докторская диссертация в силу п. 9-14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №
842 (в ред. от 01.10.2018). Поэтому ее автор - Тимошенко Юлия Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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