отзыв
на автореферат диссертации Тимошенко Ю.Л. на тему «Конструирование
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления: проблемы теории и практики»

В

последние

экологические

десятилетия

преступления

стало

соверш енно

представляют

очевидно,

что

угрозу

для

серьезную

существования настоящ их и будущих поколений людей. Они совершаются
практически

во всех сферах жизнедеятельности

человека, но зачастую

население даже не осознает, что становится потерпевшим от преступлений.
Кроме того причиняемый вред нередко носит невосполнимый характер.
Однако выявление лиц, совершающих экологические преступления, а также
доказывание их причастности к содеянному, вызывает большие сложности.
Это связано

с тем, что далеко

эффективно

противодействовать

не всегда законодательство
противоправному

позволяет

воздействию

на

окружающ ую среду.
Проведенное Ю.А. Тимош енко исследование посвящено созданию
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
Автор не только аргументировано обосновывает набор средств, приемов и
правил законодательной техники, который подлежит использованию при
конструировании

уголовно-правового

запрета,

но

и

анализирует

действующ ие нормы, эффективность их применения. Без внимания в работе
не оставлены история развития правовой регламентации ответственности за
экологические преступления в плане развития техники

конструирования

уголовно-правовых норм, а также уголовное законодательство зарубежных
стран. Как справедливо отмечает диссертант, для многих стран в последнее
время наметились тенденции расширения сферы уголовно-правовой охраны за
счет криминализации противоправных посягательств на окружающую среду,
создающих угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью
человека, и усиления ответственности за счет установления наказания в виде
лишения свободы в качестве альтернативы штрафу. Нельзя не согласиться с
выводом автора о том, что антропогенное причинение экологического вреда в
большинстве случаев является следствием противоречия экономических и
экологических

интересов.

При

этом

при

установлении

уголовной

ответственности за экологические преступления приоритет должен быть отдан
сохранению экологического равновесия.
Структура

диссертации

логична

и

последовательна.

Впечатляет

эмпирическая база проведенного исследования, состоящая из статистических

данных,

материалов

преступлениях,

более

справок

5700

уголовных

о результатах

дел

обобщений

об

экологических

правоприменительной

практики, а также результатов опросов практических работников, населения и
интервьюирования сотрудников прокуратур.
А втореферат выполнен на хорошем научном уровне, содержит ряд
выводов,

представляю щ их

правоохранительных

практический

органов,

а

также

интерес

для

предложения

представителей
для

дальнейших

теоретических исследований экологических преступлениях
Выводы и результаты проведенного исследования имеют существенное
значение для науки уголовного права, несомненно обладают актуальностью,
теоретической

и

практической

значимостью,

а

Юлия

Александровна

Тимош енко заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических
наук.
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