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А ктуальность проблематики, рассматриваем ой в диссертационном исследова
нии Ю. А. Тим ош енко несомненна, но качественно своеобразна. Об опасности раз
руш ения человечеством окруж аю щ ей среды непрерывно вещ аю т средства массовой
коммуникации, им уделяю т больш ое внимание политики и общ ественны е деятели
самого вы сокого ранга, защ ите среды обитания посвящ ена масса научных работ, в
том числе правоведческих. И это удивительны м образом сочетается с глубоким рав
нодуш ием, а то и агрессией по отнош ению к ж ивой и неж ивой природе со стороны
предпринимателей, госчиновников и различны х категорий граждан. Одной из при
чин этого кричащ его диссонанса в сфере уголовно-правого регулирования является
то, что к настоящ ем у времени отечественной правовой доктриной не вы работано
единой, подлинно научно обоснованной концепции конструирования норм, ныне
сосредоточенны х в главе 26 УК РФ. Содерж ание автореф ерата вселяет определен
ный оптимизм в реш ении этой важной задачи.
Н аучная новизна содерж ания и вы водов диссертации заклю чается, прежде
всего, в принципиально новом видении проблем построения уголовно-правовы х
норм об ответственности за экологические преступления. А втором предпринята в
целом успеш ная попы тка сформировать концептуальны й подход к определению
круга исследуемы х общ ественно опасных деяний, предлож ена новая редакция
главы 26 «Э кологические преступления», вклю чаю щ ая 25 статей. К сожалению , в
тексте самой диссертации учтено лиш ь 24 статьи, так как на стр. 500-501 имеет м е
сто повтор в нумерации статьи № ***.15. П олагаем, что речь идет о технической
ошибке.
Больш инство полож ений диссертационного исследования, отраж енны х в авто
реферате,

представляю т несом ненны й

научный
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интерес.

Так,

сущ ественным

достоинством представленной работы является полож ение о том, что антропогенное
причинение экологического вреда в больш инстве случаев является следствием про
тиворечия эконом ических и экологических интересов (полож ение 4).
Борьба за материальны е блага, ярким проявлением которы й является хищ ниче
ское использование и неприкры тое уничтож ение компонентов окружаю щ ей среды,
набирает обороты. Стремление получить максимальную прибы ль при минимуме за
трат напрямую ведёт к пренебреж ению элементарны ми требованиям и экологиче
ской безопасности, эконом ии на установке очистны х сооруж ений, отказу от внедре
ния современных технологий переработки вторичны х ресурсов и т.д.
Есть, правда, и менее исследованны е аспекты этого антагонизма. Е1апример, в
условиях не только мегаполисов, но и небольш их городов и даж е сельских поселе
ний, располож енны х вдоль ож ивленны х трасс, основным источником экологиче
ских угроз вы ступает уж е не промы ш ленное и сельскохозяйственное производство,
резко свернутое в ходе постсоветской деиндустриализации и аграрного упадка, а
чудовищ ное по своим м асш табам загрязнение воздуха, почвы и вод автом обиль
ными вы хлопами и смы вами с поверхностей транспортны х средств в оборудован
ных и необорудованны х мойках. То же можно сказать о пресловутой «уплотнитель
ной застройке», лиш аю щ ей миллионы лю дей солнечного света, свежего воздуха и
угнетаю щ ей их психику. О днако коммерческие структуры и ангаж ированны е ими
чиновники настойчиво наращ иваю т темпы автопроизводства и ж илищ ного строи
тельства.
Заслуж иваю т вним ания позиция автора, согласно которой при описании по
следствий

в нескольких составах экологических преступлений недопустимо ис

пользование одного терм ина, имею щ его разные значения (полож ение 10).
В печатляет эмпирическая база исследования: проанализировано более 5700
уголовны х дел о преступлениях экологической направленности. П роведено анкети
рование 175 природоохранны х прокуроров, 773 государственны х обвинителей, 146
дознавателей, 986 граж дан (с. 7-8). С крупулезно исследованы статистические дан
ные.
Результаты диссертационного исследования Ю. А. Тим ош енко основательно
апробированы, о чем свидетельствует перечень опубликованны х научных трудов
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автора, вклю чаю щ ий в себя пятьдесят работ, в том числе две монограф ии, научнопрактический комм ентарий к постановлениям Верховного С уда РФ, главу в издава
емой проф ессором В. Б. М алинины м многотомной Э нциклопедии уголовного права,
двадцать три статьи в рецензируем ы х научны х изданиях (с. 45-51 автореферата).
А нализ содерж ания автореф ерата позволяет сделать вы вод о том, что диссер
тационное исследование вы полнено соискателем на достаточно высоком теоретиче
ском уровне, содерж ит совокупность новых результатов и полож ений, свидетель
ствует о значительном личном вкладе автора в науку и заслуж ивает полож ительного
отзыва.
Н аряду с отмеченны ми позитивны м и чертами, следует остановиться на неко
торых моментах, представляю щ ихся дискуссионны ми. Н аиболее показательными
из них являю тся следую щ ие.
1. В полож ении 7 автор приходит к выводу о том, что при выборе законода
тельной конструкции объективной стороны преступлений, предусмотренны х ст.ст.
246, 247, 248, 251 УК РФ , целесообразно использование конструкции состава поставления в опасность, при которой преступление признается оконченным при
наличии реальной угрозы наступления последствий. В озникает вопрос: почему к
этому перечню не отнесены , например преступления, предусмотренны е ст. 249, 250,
254 УК РФ ? Кроме того, как наличие реальной угрозы наступления неблагоприят
ных последствий для окруж аю щ ей среды отграничить от смеж ны х адм инистратив
ных правонаруш ений (глава 8 К оА П РФ )?
2. В полож ении 12, вы носимом на защ иту, автор предлагает иное располож е
ние главы 26 в структуре У головного кодекса РФ (после главы 24 УК РФ), а раздела
IX «П реступления против общ ественной безопасности и общ ественного порядка»
после раздела VII «П реступления против личности», что позволило бы, по её м не
нию, подчеркнуть на законодательном уровне приоритет ж изни, здоровья и безопас
ности личности. Как представляется, главу об экологических преступлениях следует
выделить из раздела «П реступления против общ ественной безопасности и общ е
ственного порядка» в самостоятельны й раздел УК РФ ввиду специф ики объекта рас
сматриваемы х преступлений (с. 14-15).
з

3.
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В вы носимом на защ иту полож ении № 13 автором сделан вывод о том, чт

конструировании

санкций

экологических

преступлений

приоритетными

должны стать наказания, не связанны е с изоляцией от общ ества (с. 15). А наказания
в виде лиш ения свободы долж но быть предусмотрено за экологические преступле
ния, соверш енны е организованны ми группами. Это полож ение вы зы вает возраж е
ние. Во-первы х, в настоящ ее время наказуемость рассм атриваем ы х преступлений
характеризуется как недостаточная. П реступники отделы ваю тся просто см ехотвор
ными наказаниями. Как справедливо отмечает проф ессор Э. Н. Ж евлаков, санкции
больш инства норм об экологических преступлениях не только не адекватны общ е
ственной опасности деяния, но в силу своей «м алозначительности» утратили даже
превентивную ф ункцию 1. В о-вторы х, как представляется, изолирование некоторых
экологических преступников от общ ества повы сит степень предупредительного
воздействия и позволит дать реальную возмож ность восстановления природны х р е
сурсов. В-третьих, как указы вает автор (с. 10), в законодательстве ряда зарубеж ных
стран наблю дается усиление репрессивности уголовно-правовы х санкций за нега
тивное воздействие на окруж аю щ ую среду посредством установления наказания в
виде лиш ения свободы в качестве альтернативы ш трафу (полож ение 3). Подобный
позитивный опы т м ож ет быть использован в отечественном законодательстве.
Н аконец, именно лиш ение свободы долж но применяться в случае гибели лю 
дей, в том числе массовой (о последней ум алчивает как действую щ ее законодатель
ство, так и настоящ ая диссертация).
О тмеченные несоверш енства не могут сущ ественны м образом сказаться на
теоретической и практической ценности научного труда Ю . А. Тимош енко, носят
частный и дискуссионны й характер. Они не препятствую т вы воду о том, что пред
ставленная диссертация на тему: «Конструирование уголовно-правовы х норм об от
ветственности за экологические преступления: проблемы теории и практики», судя
по ее автореферату, является законченной научно-квалификационной работой. Пред
ставленное исследование в полной мере соответствует требованиям раздела II П оло
жения о присуждении ученых степеней, утв. П остановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке
1 Цит. по Лопашенко Н. А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ: монография.
М.: Юрлитинформ, 2017. С. 89.
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присуждения ученых степеней», а сам автор - Тимош енко Ю лия Александровна - за
служивает присуждения искомой ученой степени доктора ю ридических наук по спе
циальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право.
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