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Признаваемая большинством исследователей явно недостаточная
эффективность действующих уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления, что затрудняет создание действенных
механизмов уголовно-правового регулирования правоотношений в
указанной сфере, делает необходимым продолжение научных поисков,
направленных на совершенствование конструирования данной категории
уголовно-правовых норм. Конструирование норм об ответственности за
экологические преступления имеет свои особенности, обусловленные
сложным юридическим составом, разнообразием способов совершения
преступлений,
неоднородностью
сфер
проявления
последствий
противоправных посягательств на окружающую среду, которые могут
отразиться как на жизнедеятельности отдельных экосистем, так и на
здоровье людей. В связи с этим, в настоящее время существует
потребность в разработке и научном обосновании теоретических основ
конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за
противоправные посягательства на окружающую среду, что, в свою
очередь, позитивно окажет влияние на процесс выработки эффективных
мер профилактического воздействия на криминогенные факторы,
способствующие росту указанной категории преступлений.
Комплексный характер рецензируемого научного труда, обращение
автора к многочисленным нормативным и литературным источникам,
анализ ведущихся в науке дискуссий с вынесением на обсуждение
сложных с точки зрения теории уголовного права вопросов, выработка на
этой основе собственных подходов к решению острых проблем
правоприменения позволяет говорить о научной новизне рецензируемой
работы. Умелое использование автором методологического аппарата,
самостоятельность основанных на результатах научных поисков решений
дает основание заключить, что в работе освещена важная научная
проблема, имеющая к тому же несомненную практическую значимость.

2

Выводы и аргументы диссертанта основаны на изучении
значительного массива уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
главой 26 УК РФ, рассмотренных судами 84 субъектов Российской
Федерации в период с 2010 по 2019 гг. Приводимые автором результаты
исследования судебно-следственной практики отличаются лаконичностью
и последовательностью, а также логической завершенностью о
необходимости разработки теоретических основ конструирования
уголовно-правовых норм
об
ответственности
за
экологические
преступления.
Примечательно, что в работе автор не ограничился рассмотрением
технико-юридического инструментария, который используется при
изложении уголовно-правовых запретов, а достаточно детально исследовал
вопросы криминологической обусловленности норм об ответственности за
экологические преступления, проанализировал факторы, влияющие на
криминализацию противоправных посягательств на окружающую среду,
проанализировал возможности и пределы уголовно-правового воздействия в
сфере охраны окружающей среды и природопользования. Таким образом,
круг очерченных в диссертации теоретических и правоприменительных
проблем является достаточно широким и актуальным.
Интересен и познавателен содержащийся в работе ретроспективный
анализ уголовного законодательства об ответственности за противоправные
посягательства на окружающую среду. Автор не только определил, с учетом
технико-юридических особенностей конструирования уголовно-правовых
норм, конкретные периоды развития отечественного законодательства, но и
выявил закономерности правовой регламентации ответственности за
экологические преступления в плане развития техники конструирования
уголовно-правовых норм.
Автором приведены и критически осмыслены различные научные
позиции относительно содержания предупреждения преступлений в
указанной сфере, отражено на основе исследования репрезентативной
эмпирической базы собственное мнение по поводу криминологической
обусловленности уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления. Большинство обоснованных автором
заключений представляется вполне достоверным.
Как справедливо отмечается в работе, 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.
Анализ криминологических параметров экологической преступности
позволил автору сформулировать и научно обосновать конкретные
предложения по способам дифференциации уголовной и административной
ответственности за экологические правонарушения (положения 6 и 7,

3

выносимые на защиту), а также по конструированию санкций уголовно
правовых норм (положение 13).
При рассмотрении вопросов криминализации противоправных
посягательств на окружающую среду автором изучалось общественное
мнение, в частности, на предмет оценки населением степени уголовно
правовой защищенности и о том, насколько справедливы принимаемые к
правонарушителям меры ответственности. В результате диссертантом были
сформулированы выводы о том, что одной из значимых причин совершения
экологических преступлений является недостаточное осознание значимости
и серьезности возможных последствий противоправных действий. Это
происходит
на
фоне
низкого
материального
уровня
жизни,
потребительского отношения к природе, безответственности за нарушения,
недостаточной
информированности
населения
об
экологической
обстановке. Указано нашло подтверждение в результате проведенного
сопоставительного
анализа
с
данными
о
криминологической
характеристике лиц, совершающих экологические преступления (стр. 2526). Совершенно очевидно, что данные обстоятельства должны учитываться
законодателем
при установлении
уголовной
ответственности
за
противоправные посягательства на окружающую среду.
Научный интерес представляет также предложенный в диссертации
технико-юридический инструментарий, который подлежит использованию
при конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за экологические преступления (главы 3,4,5 диссертации).
В работе достаточно подробно показано, как применение конкретных
средств, приемов и правил законодательной техники при изменении
действующих или принятии новых уголовно-правовых норм позволит
устранить возникающие при их применении проблемы.
Исследование опирается на солидную эмпирическую базу,
включающую не только статистические данные, материалы уголовных дел,
справки о результатах обобщений судебной практики, материалы
законопроектной деятельности Федерального Собрания Российской
Федерации в сфере противодействия экологической преступности, но и
результаты неоднократно проводимых опросов практических работников, в
том числе природоохранных прокуроров, и населения. В процессе решения
задач исследования автором был задействован широкий диапазон методов
научного поиска. Результаты исследования достаточно апробированы.
Наряду с общим положительным выводом о качестве диссертации,
следует вместе с тем, отметить, что работа не свободна от ряда спорных
либо дискуссионных положений, что, думается, стало неизбежным
следствием известной новизны и сложности разрабатываемой темы для
науки и практики.
1.
В положении 5, выносимом на защиту, автор утверждает, что
первичным по отношению к введению уголовно-правового запрета является
правовое регулирование
общественных отношений,
оказывающих
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негативное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем, негативное
воздействие на окружающую среду может произойти в самых
разнообразных, в том числе не урегулированных правом, сферах
жизнедеятельности человека и привести к непоправимым последствиям. В
результате отсутствие нормативного регулирования ограничит возможность
воздействия на лиц, причинивших существенный экологический вред.
2. Небесспорным является предложение диссертанта о том, чтобы
сконструировать составы преступлений, предусмотренных статьями 246,
247, 248, 251 УК РФ, как составы поставления в опасность, поскольку
применение таких уголовно-правовых норм будет весьма проблематичным
и вряд ли будет достаточно эффективным. Доказывание факта наличия
реальной угрозы наступления общественно опасных последствий зачастую
представляет серьезные сложности, тем более по делам об экологических
преступлениях,
по
которым
последствия
могут
быть
самыми
разнообразными и наступить по истечении значительного периода времени.
3. В работе отмечается, что при конструировании уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления подлежит учету
география преступности, в частности, необходима более глубокая
дифференциация ответственности за противоправные посягательства на
окружающую среду (положение 15, выносимое на защиту). Однако данное
положение требует конкретизации, в каких именно случаях не только
допустима, но и необходима предлагаемая дифференциация, насколько это
позволит решить проблемы при применении, если они возникают,
действующих уголовно-правовых запретов.
Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку
диссертации, которая является самостоятельной, содержащей решение
существенной для уголовного права задачи, и свидетельствующей о
личном вкладе автора в науку, научной квалификационной работой.
Рецензируемая работа имеет также важное непосредственно прикладное
значение. Автор показал себя хорошо подготовленным ученым, умеющим
применять теоретические знания для решения сложных вопросов
уголовного права, владеющим современными методами исследования.
Основные положения диссертации нашли отражение в научных
публикациях автора и автореферате. Автореферат диссертации отличается
системностью, внутренним единством и четкой логикой изложения
материала, отражает последовательность рассмотрения всех основных
вопросов исследования, написан грамотным юридическим языком.
Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что диссертация
«Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления: проблемы теории и практики», является
законченным оригинальным научным исследованием, содержащим
решение актуальной для теории уголовного права проблемы и отвечает
предъявляемым к докторским диссертациям требованиям, установленным
Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
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постановлением Правительства Российской Федерации 24 сентября 2013 г.
№ 842.
Ее автор - Тимошенко Юлия Александровна заслуживает
присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.
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