отзыв
официального оппонента о диссертации
Юлии Александровны Тимошенко на тему
«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
Актуальность темы исследования.
Экологические преступления всегда причиняли большой вред всем
значимым

и

охраняемых

уголовным

правом

ценностям,

начиная

от

экологической безопасности и заканчивая жизнью и здоровьем человека,
жителей отдельного государства или населения всей планеты. С развитием
технологичности всей нашей жизни этот вред и потенциально, и реально
растет. То, что еще вчера было невозможно или почти невозможно
(например, изменения генетические хоть применительно к человеку, хоть
применительно к живой природе), сегодня, с одной стороны, - к счастью, но с
другой - к несчастью, стало относительно легко осуществимо; и польза или
вред будут причинены - зависит от того, в чьих руках эти инструменты, и
для чего, с какой целью они используются. При этом удивительным
представляется тот факт, что специальная глава в уголовном кодексе,
посвященная ответственности за экологические преступления, появилась
только в действующем уголовном законе; хотя, разумеется, отдельные
составы посягательств на природную среду существуют очень давно.
Сказанное, в общем, уже достаточно демонстрирует необходимость
обращения Ю.А. Тимошенко к теме исследования, поскольку понятно, что
традиций построения системы таких преступлений, равно как и традиций
конструирования большинства составов экологических преступлений у
законодателя

нет.

Принимая

же

во

внимание

распространенность

экологических преступлений (не в смысле официальной регистрации - там
цифры невелики, а с учетом высочайшей латентности посягательств на
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природную среду - и естественной, и искусственной), их вредоносность,
включая так называемые отложенные последствия (способные к проявлению
спустя много лет, а то и десятилетий), отсутствие внятной экологической
политики у государства (больше провозглашений, нежели реальных дел),
актуальность темы диссертации Ю.А. Тимошенко не требует более никаких
аргументов, даже не смотря на то, что в последние годы научный интерес к
этим преступлениям в значительной степени вырос.
Однако в законодательном поле пока не меняется ничего; законодатель
и не думает обращать внимание на те проблемы, на которые указывает ему
доктрина. Глава 26 УК, помимо тех недостатков, которые связаны с
отсутствием

опыта

построения

системы

уголовного

экологического

законодательства, страдает целым рядом недостатков, которые могут быть
отнесены к формулированию законодателем многих норм этой главы; прежде
прочего, это три недостатка: 1) формулирование деяния с учетом того, что
оно

часто

выражается

в

одновременно

составляют

наказываемых

в

нарушении
и

суть

административном

специальных
экологических

порядке

(верно

правил,

которые

правонарушений,
отмечает

Ю.А.

Тимошенко: «на практике уголовная ответственность за экологические
преступления нередко подменяется административной» - с. 4 диссертации).
Причина указанного - в отсутствии четких критериев криминализации в
отношении

экологических

криминообразующих

преступлений

признаков;

2)

и

в

необходимость

неразработанности
уголовно-правовой

охраны значимых для человечества экологических отношений «привязывает»
уголовный закон к экологическому законодательству, что влечет за собой
массу проблем: использование бланкетных диспозиций статей, при том, что
до сих пор отсутствуют параметры бланкетности для криминализации
отклоняющегося общественно опасного поведения; применение терминов,
чужих для
обозначения

уголовного
важных

закона с попытками

конструктивных

понятий

«приспособить»

их для

состава экологического
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преступления; отсутствие системы в тех законодательных конструкциях, к
которым законодатель обращается при построении понятий экологических
преступлений

и

составов

экологических

преступлений;

3)

наконец,

крупнейшая проблема и одновременно недостаток закона - изложение
санкций, пенализация. Опасности экологических преступлений они, мой
взгляд (и он расходится с мнением диссертанта), не отражают.
Конечно, все названные проблемы мы давно пытаемся решить в науке,
но дискуссии пока ни к чему не приводят, и единой или такой, которой бы
придерживались большинство исследователей, позиции по ним до сих пор не
выработано.

А ясность тут нужна, поскольку

начата подготовка нового

уголовного законодательства. В диссертации Ю.А. Тимошенко, как раз, и
останавливается на рассмотрении указанных проблем.
Актуальности работы Ю.А. Тимошенко не умаляет тот факт, что
затронутая ею тема не раз уже становилась предметом рассмотрения на
разных уровнях - и в докторских и кандидатских исследованиях (при этом, в
диссертациях, выполненных не только по уголовному праву, но и по
экологии, экологическому, административному праву), в научных статьях, в
монографиях. Дискуссий по перечисленным выше главным проблемам
законодательного понимания экологических преступлений не становится
меньше; напротив, они растут в прогрессии. А это значит, что пока не
найдено такого решения этой проблемы, которое бы убедило если не всех
(что, разумеется, невозможно), то хотя бы многих.
Сказанное

определяет

и

научную

новизну

диссертации

Ю.А.

Тимошенко. Впрочем, автору удалось найти свой взгляд и на ряд тех частных
проблем, входящих в круг ее научных интересов, которые ранее обсуждались
в науке.
Цели исследования, поставленные перед собой Ю.А. Тимошенко, разработка теоретических основ конструирования уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления, которые бы служили
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научной базой для совершенствования уголовного законодательства об
ответственности за преступные посягательства на окружающую среду и
повышения

эффективности

практики

его

применения

в современных

условиях, - ею достигнуты за счет последовательного решения задач,
выделенных автором.
Объект исследования (общественные отношения, складывающиеся
при

конструировании

и

применении

уголовно-правовых

норм

об

ответственности за экологические преступления) определен точно и в
полном соответствии с названием работы и той целью, достижению которой
посвящена

работа.

Нет

претензий

и

к

предмету

диссертационного

исследования.
Не вызывают сомнений методология и методика исследования, его
нормативная база.
Так, Ю.А. Тимошенко, опираясь на всеобщие принципы научного
познания — объективности, всесторонности, полноты, историзма, единства
теории и практики, активно использовала в работе общенаучные методы
формальной логики, а также системно-структурный метод, специальные
методы

(формально-юридический,

статистический

и

конкретно

социологические методы (изучение документов, опрос, анкетирование,
включенное наблюдение и др.)), метод восхождения от абстрактного к
конкретному, метод моделирования, что нашло отражение на страницах
диссертации.
Нормативная база исследования Ю.А. Тимошенко включает, помимо
действующего уголовного законодательства, Конституцию РФ, зарубежное
уголовное

законодательство,

законодательства

и

а

также

положения

нормативно-правовые

акты,

административного
регламентирующие

природопользование и охрану окружающей среды.
Теоретическая база исследования тоже, на первый взгляд, достаточна
и состоит из трудов по уголовному праву, криминологии, общей теории

4

права, философии и социологии права, логики, филологии, психологии,
экологии. Количество только литературных источников - свыше 500.
Однако, именно по литературной базе не могу не сделать замечание,
существенное, на мой взгляд. Если посмотреть библиографию диссертации
Ю.А.

Тимошенко,

монографические
преступлениям;

то
и

в

там

можно

иные

увидеть

работы,

частности,

мои

ссылки

почти

посвященные
монографии

на

все

экологическим

по

экологическим

преступлениям в библиографии указаны все. Однако, судя по содержанию
работы,

Ю.А.

Тимошенко

знакома

лишь

с

моим

комментарием

к

экологическим преступлениям, который вышел в 2002 г., в питерском
издательстве и который, во-первых, в значительной степени устарел, в связи
с тем, что законодательство (и здесь, прежде всего, экологическое, но и
уголовное тоже) менялось, а, во-вторых, носил прикладной характер (многие
теоретические

проблемы

в

силу

жанра

комментария

там

не

рассматривались). Между тем моя последняя монография по экологическим
преступлениям вышла в центральном издательстве (то есть вполне доступна)
в 2017 г. Точно также с работами И.В. Попова. Автор ссылается на его
книгу, опубликованную до защиты докторской диссертации и на саму
докторскую диссертацию. Однако есть более поздние и более масштабные
издания профессора И.В. Попова, которые диссертанту, насколько я
понимаю, не известны. Нет ссылок и на основные работы (монографии и
докторскую

диссертацию)

А.М.

Максимова,

который

исследовал

посягательства на животный мир. Можно продолжать, к сожалению. И все
бы не беда - в потоке современной литературы сложно учесть все, что
издается по теме диссертации. Однако проблема состоит в том, что и в моей
последней

монографии,

монографиях

других

и в монографии И.В.
авторов,

не

учтенных

Попова,

и в других

Ю.А.

Тимошенко,

рассматриваются, как раз, те проблемы, которые она анализирует и решение
по которым она предлагает. А эти решения (по многим моментам) давно в
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доктрине предложены. И их, безусловно, следует, хотя бы, знать, чтобы
повысить при написании уровень научной новизны.
Эмпирическая база диссертации Ю.А. Тимошенко, в то же время,
является уникальной, полностью обеспечивающей достоверность авторских
выводов,

поскольку,

помимо

информации,

содержащейся

в

формах

статистической отчетности, в том числе органов государственного контроля
о количестве выявляемых правонарушений, Судебного департамента при
Верховном Суде РФ о числе осужденных и назначенных наказаниях,
Генеральной прокуратуры РФ о количестве выявляемых прокурорами
нарушений

законодательства об

охране

окружающей

среды

и актах

реагирования на них за период с 2000 по 2018 гг., справок официальных
органов,
5700

включает в себя также результаты обобщения материалов более

уголовных

дел

(беспрецедентная

цифра

в

моей

практике)

о

преступлениях, предусмотренных гл. 26 УК, рассмотренных судами 84
субъектов РФ в период с 2010 по 2019 гг.,
практических

работников

и

населения,

а

и результаты опросов
также

интервьюирования

сотрудников прокуратур (цифры и здесь просто выдающиеся:

в 2015 г. и

2017 г. было опрошено 175 природоохранных прокуроров в 72 субъектах РФ,
в 2015 г. — 773 государственных обвинителя

в 79 субъектах РФ, 146

дознавателей в 32 субъектах РФ, в 2016 г. - 986 респондентов в 17 субъектах
РФ) на предмет оценки ими экологической ситуации, а также эффективности
применяемых мер по противодействию экологической преступности (автор
обращается к уголовным делам на с.с. 115, 124, 155, 281-282, 300-301, 326
(обобщенные данные), 327, 328, 331-332, 341-342, 350, 351, 352-353, 380, 383,
394, 406, 407, 410, 411-413, 414-415, 425, 433-434

и др. диссертации; к

данным собственных социологических исследований - на с.с. 98-99, 104, 127,
128, 131, 133, 135, 139, 156, 157, 172, 173, 174, 175, 205, 279, 320, 323, 334,
336, 338, 356, 366, 368, 374-377, 389, 392 диссертации).
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Учитывая сказанное, следует признать результаты диссертационного
исследования

Ю.А.

Тимошенко

достоверными

и

обоснованными,

репрезентативными и полученными самостоятельно.
Научная

новизна

работы

определяется

уже

отмеченными

в

обосновании актуальности моментами, достижением диссертантом цели
исследования. Новизна, при этом, заложена уже в самом звучании темы:
конструирование норм об уголовной ответственности за экологические
преступления комплексно ранее не рассматривалось. Автором создана
частная

теория

ответственности

конструирования
за

экологические

уголовно-правовых
преступления.

норм

Научная

об

новизна

диссертационного исследования заключается также в новизне положений,
выносимых автором на защиту, часть из которых должна быть поддержана и
одобрена (см. далее).
Безусловны

теоретическая

и

практическая

значимость

исследования, предпринятого Ю.А. Тимошенко. Теоретическая значимость,
при этом, опирается на научную новизну исследования и выражается в том,
что на основе доктринального и практического материала предложено
авторское видение решения проблемы конструирования уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления, что может найти
применение в последующих научных исследованиях и дать им толчок, новое
направление и развитие. Практическая значимость исследования Ю.А.
Тимошенко состоит в возможности использования

выводов автора в

правоприменительной (в том числе, судебной, включая уровень Верховного
суда РФ) деятельности, в законотворческой работе (при изменении норм
уголовного законодательства), в преподавательской деятельности.
Апробация результатов диссертационного исследования достаточна
для подобных работ. Автор имеет 50 научных работ общим объемом 66,3
п.л., из них 3 монографии и один научно-практический комментарий (42,5
п.л.), 23 научных статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных
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Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего
образования

РФ

(13,95

п.л.).

Публикационная

активность

автора

распространяется на двенадцать лет (2007-2018 гг.).
Ю.А. Тимошенко принимала участие в ряде крупнейших (а всего
конференций, по подсчетам автора - 20) научно-практических конференций,
в том числе, международных, где докладывались полученные ею результаты
докторского

исследования.

Отдельные

результаты

диссертационного

исследования использовались при подготовке проектов

постановлений

Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования»; от 26.05.2015 № 19 и от
31.10.2017

№

41,

посвященных

внесению

изменений

в

некоторые

постановления Пленума Верховного Суда РФ, легли в основу законопроекта
о внесении изменений

в УК

в части

совершенствования уголовной

ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ.
Результаты

исследования

использовались

в

деятельности

Комитета

Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному

законодательству,

Главного

уголовно-судебного

управления Генеральной прокуратуры РФ, Управления систематизации и
анализа судебной практики Верховного Суда РФ, в учебном процессе
юридического

факультета

Петербургского
прокуратуры

Университета

юридического
РФ,

института

Вологодского

прокуратуры

РФ,

Санкт-

(филиала)

Университета

государственного

университета,

Вологодского института права и экономики ФСИН России, а также прошли
апробацию

в

рамках

грантового

научного

проекта

Российского

гуманитарного научного фонда «Экологическая преступность в условиях
изменяющейся России: причины и способы противодействия» (проект № 0703-00372а).
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Структура работы. Она состоит из введения, пяти глав, делящихся на
параграфы (всего их пятнадцать), заключения, библиографического списка и
ряда приложений (всего их четыре (хотя с учетом разработанных автором
таблиц в разы больше), они включают результаты проведенных автором
исследований, статистическую информацию и др.). Структура работы вполне
логична.

Единственное,

на

мой

взгляд,

структуру

можно

было

бы

оптимизировать с учетом того, что автор к одним и тем же вопросам
обращается по нескольку раз, что мало дает для получения новых
результатов, но точно утяжеляет текст диссертации (речь идет, например, об
использовании терминов, заимствованных их экологического права, о
недопустимости использования одних и тех же терминов в одном и том же
понимании и т.д.).
На мой

взгляд,

заслуживающими

наиболее удачными,
поддержки

аргументированными

положениями

и

диссертационного

исследования Ю.А. Тимошенко являются следующие:
1)

само комплексное, глубокое и всестороннее исследование всего

уголовного экологического законодательства,

как раз и позволившего

сформулировать комплексные же положения по тому, каким оно должно
быть - частную теорию конструирования уголовного законодательства
применительно к экологическим преступлениям. Должна оговориться, что
многие конкретные положения, включенные автором в диссертацию, давно
не являются новыми, много раз исследовались в доктрине (с чем автор, как
отмечено выше, плохо знакома иногда). Однако научная новизна работы
Ю.А. Тимошенко определена именно тем, что она осуществила полный
анализ действующего уголовного законодательства с тем, чтобы представить
комплексные выводы о тех характеристиках, которыми должно обладать
соответствующее законодательство, и о тех требованиях, которым должен
следовать законодатель, создающий систему - в данном случае - составов
экологических преступлений. То есть автор представила нам вполне

9

непротиворечивую

частную

теорию

конструирования

уголовного

законодательства; ранее в таком аспекте она не существовала;
2) сопоставительный авторский анализ официальной статистики
привлечения

к уголовной

и административной

ответственности

за

экологические преступления / правонарушения (с. 94-100 диссертации, с.с.
21-22 автореферата). Он демонстрирует изменение тенденций экологической
преступности, снижение и так невысоких показателей преступности за счет
увеличения применяемости составов административных правонарушений.
На мой взгляд, эти тенденции в большей степени свидетельствуют о
проблемах уголовной ответственности за экологические преступления и
прежде всего, о проблемах конструирования санкций, которые сильно
занижены (у диссертанта иное мнение на этот счет, но это не меняет
положительной

оценки такого анализа с моей стороны). Выявление,

расследование экологических преступлений представляет собой высокую
сложность, связанную с бланкетным характером диспозиций статей гл. 26
УК. Потому там, где это возможно (а, к сожалению, возможно во многих
случаях в связи с нечеткостью разделения административно-правового и
уголовно-правового регулирования ответственности), правоприменение «с
удовольствием» уходит в применение норм административного права вместо
уголовного, что гораздо проще и легче;
3) авторское видение административной преюдиции как способа
формулирования составов экологических преступлений, точнее, авторское
отрицание

такого

способа

(с.с.

135-137

и

др.

диссертации).

Про

невозможность использования административной преюдиции я писала и
говорила много раз, не останавливаюсь здесь на аргументах; такое смешение
административной и уголовной ответственности близко к смешению кислого
и красного, образно говоря;
4) авторское суждение о соотношении состава экологического
преступления и статьи уголовного закона (с.с. 205-207 и др. диссертации,
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с.с. 36-37 автореферата). Справедливо отмечает автор, что «в разных частях
статьи

всегда должны

находить отражение

самостоятельные

составы

преступлений. Они могут быть взаимозависимыми (например, основные и
квалифицированные составы), но при этом

не терять присущих им

особенностей» (с. 207 диссертации);
5)

частное суждение - авторская оценка (в целом негативная)

судебного штрафа, который может быть применен и к экологическим
преступлениям (с.с. 219-220 диссертации). Одновременное существование в
уголовном законе двух видов штрафов, один из которых признается
судебным, в том время как другой - вид наказания и назначается только
приговором суда, - законодательный нонсенс, на мой взгляд;
6) авторское понимание использования специальной терминологии в
статьях уголовного закона (положения №№ 8, 9, 10 (все - частично) на
защиту, с.с. 229-232 диссертации, с.с. 30-31 и др. автореферата). Так, в
частности, я солидарна с мнением диссертанта о том, что от упоминания в
тексте понятий «причинение существенного вреда здоровью человека»,
«массовое

заболевание

экологических

людей»

преступлениях

при

возможно

конструировании
вообще

статей

отказаться

(с.

об
231

диссертации), коль скоро сам же уголовный закон прекрасно использует
конкретные виды физического вреда жизни и здоровью человека; что
специальные термины должны быть заимствованы из соответствующих
отраслей знаний, а не изобретаться вновь, и т.д.;
7) авторские правила по формулированию последствий в статьях об
ответственности за экологические преступления (положения № 7 (в части)
и № 10 на защиту, с.с. 334-337 диссертации, с.с. 38-39 автореферата). В
частности, можно и нужно поддержать

Ю.А. Тимошенко в том, что

стоимостные критерии причиненного ущерба, которые в значительной
степени облегчают правоприменение, должны содержаться в уголовном
законе применительно к экологическим преступлениям, однако лишь в том

11

случае, если это, по авторской терминологии, монопоследствия. Если же
причиняется

комплексный

вред

окружающей

природной

среде,

ее

различным компонентам, в связи с разной оценкой тяжести вреда по
различным совокупным последствиям принимать во внимание обобщенную
цифру ущерба по ним - неправильно. Точно также стоимостной критерий не
должен

определять

признаком)

по

преступность

тем

(то

разновидностям

есть

быть

криминообразующим

отклоняющегося

экологического

поведения, которые направлены на особо охраняемые природные объекты
(см. об этом также на с. 371 диссертации);
8) критика законодательных конструкций, объединяющих в одном
признаке квалифицированного (особо квалифицированного) состава сразу
два

обстоятельства

-

совершение

преступления

предварительному сговору и организованной группой

группой

лиц

по

(с. 370 диссертации,

с. 39 автореферата). В доктрине на это неоднократно указывалось, но с
упрямством, достойным лучшего применения, критика не воспринимается
законодателем,

только

расширяющим

использование

такого

комбинированного признака;
9) разделяю
предложениям,

позицию

диссертанта

по

которые есть в его работе

многим

конкретным

и касаются

изменения

уголовного законодательства;
и др.
Давая

общую

положительную

оценку

диссертационного

исследования Ю.А. Тимошенко, вместе с тем хотела бы указать на
присущие исследованию отдельные спорные моменты или недостатки,
кроме тех, на которые выше уже указывалось:
1)

не обладают, на мой взгляд, достаточной научной новизной

положения №№ 2 и 3, вынесенные на защиту и посвященные выводам из
исторического

и

компаративистского

исследования

экологических

преступлений. Собственно, это замечание продолжает то замечание, которое
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я выше делала по библиографии докторской диссертации. И исторический, и
сравнительно-правовой аспекты в отношении экологических преступлений
анализировались до автора

и многократно (см. и мои монографии, и

монографии И.В. Попова, А.М. Максимова, В.И. Морозова, В.Г. Пушкарева,
и др., в том числе, и других официальных оппонентов);
2) положение № 6, вынесенное на защиту, не содержит признаков
научной

новизны.

административной

Автор
и

указывает

уголовной

на

противоречия

ответственностью

в

между

отношении

отклоняющегося экологического поведения. Но этим же она в разделе
«актуальность исследования» оперирует, как известным фактом; он и впрямь
известен. В чем же тогда новизна?
3) скорее, сомнение, чем замечание: не повлечет ли реализация
авторского

предложения

«унифицировать

терминологию,

используя

формулировку «нарушение законодательства об охране окружающей среды
при...»» (положение №5 на защиту), при его реализации необоснованное
расширение количества уголовно-правовых норм? Ведь сферы, в которых
возможно

нарушение

природоохранных

правил,

можно

выделять

до

бесконечности.
4)

не

могу

согласиться

с

авторской

позицией

по

критике

стоимостного выражения крупного размера незаконной добычи рыбы (с.с.
133-135 диссертации). Автор указывает на завышенность стоимостного
выражения «крупный размер» - согласно закону, его составляет сумма,
превышающая сто тысяч рублей. По авторской позиции, это влечет
безнаказанность таких деяний и привело к фактической декриминализации
незаконной

добычи

отдельных

биологических

ресурсов.

Разделяя

озабоченность Ю.А. Тимошенко по поводу краснокнижных ресурсов, тем не
менее, думаю, что уголовно-правовой запрет должен касаться лишь высоко
опасных экологических деяний. Диспозиция ст. 256 УК устанавливает
уголовно-правовой запрет по многим из таких деяний, крупный размер
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знаменует

лишь

одну

разновидность

незаконной

добычи

(вылова)

биологических ресурсов. Снижение его до меньших сумм приведет к
диспропорциям в систематическом толковании такого признака (в хищениях,
например, крупный размер установлен на сумму свыше двухсот пятидесяти
тысяч рублей), которых и так достаточно, и они уголовный закон не
украшают. Здесь, на мой взгляд, речь следует вести о недостаточной с точки
зрения размера, ответственности за такие преступные проявления. Наказание
должно быть более строгим;
5)

наконец, и это выше уже звучало, правда, не как замечание, а как

констатация факта: меня не убедила авторская позиция по поводу того, что
в сфере наказуемости экологических преступлений следует, в основном,
опираться на наказания,
Тимошенко,

не связанные с лишением свободы.

обосновывая

свою

систему

санкций

Ю.А.

экологических

преступлений, оперирует тем, что часто суды назначают наказание условно,
а рецидив по этой категории дел встречается не так часто, как по другим
категориям преступлений. Хотела бы заметить, что суды в конкретном
правоприменении всегда связаны теми санкциями, которые есть в законе.
Коль скоро законодатель не расценивает экологические преступления как
тяжкие, в большинстве случаев, суды еще более смягчают наказание (равно
как и по другим категориям преступлениям - правило «золотой середины»
медианы санкций). Недооцененность опасности экологических преступлений
рождает облегченный подход к ним как у населения (которое нужно
воспитывать), так и у правоприменителя. На защите диссертанту следует
остановиться

на

дополнительных

аргументах

по

поддержанию

репрессивности санкций за экологические преступления на нынешнем
уровне.
Сделанные

замечания,

тем

не

менее,

в

ряде

случаев

носят

дискуссионный характер, являются точкой зрения оппонента, а потому не
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влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования,
проделанного Ю.А. Тимошенко.
Автореферат отражает основные моменты диссертации.
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