
В диссертационный совет Д 170.001.02 

при Университете прокуратуры 

Российской Федерации

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Тимошенко Юлии Александровны

«Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за

экологические преступления: проблемы теории и практики», представленной 

на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»

Состояние природной среды в Российской Федерации продолжает 

вызывать озабоченность как органов государственной власти, так и жителей 

нашей страны. Неудовлетворительная экологическая обстановка в России 

влечет высокий уровень заболеваемости населения, сокращение

продолжительности жизни, что приводит к значительным экономическим 

потерям и политическим рискам. Статистические данные показывают, что год 

от года растет число регистрируемых административных правонарушений в 

экологической сфере, в то время как количество лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности по нормам главы 26 УК РФ, снижается. Что 

касается группы экологических преступлений, изменяющих качество 

компонентов природной среды путем их загрязнения и иного негативного 

воздействия (ст. 246, ст. 247, ст. 250, ст. 251, ст. 252, ст. 254 УК РФ), то 

количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за их 

совершение, вообще исчисляется единицами. Уголовный закон обязан 

оперативно и эффективно реагировать на каждое противоправное вторжение 

в область экологических интересов общества. Однако это требование не 

соблюдается. Во многом такая ситуация объясняется просчетами, 

допущенными при создании уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ.



Справедливости ради следует заметить, что под влиянием научной 

общественности происходит точечная корректировка уголовных норм, 

устанавливающих ответственность за преступления против природной среды, 

Верховным Судом Российской Федерации формулируются единые правовые 

подходы по квалификации экологических преступлений.

Например, Федеральным законом от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ 

устранены противоречия в судебной практике по квалификации 

браконьерства на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации (ч. 2 ст. 253 УК), введен денежный 

критерий криминализации незаконной охоты (ст. 258 УК). Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г. № 41 внесены изменения 

в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 "О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования", где в п. 6 

разъяснено, что предметом транспортировки, хранения, захоронения, 

использования или иного обращения с нарушением установленных правил 

являются только такие вещества и отходы, которые относятся к 

радиоактивным, бактериологическим или химическим (ст. 247 УК).

Вместе с тем, назрела насущная необходимость в принятии новой 

редакции Уголовного кодекса, о чем уже многие годы говорят ученые- 

криминалисты. В этом направлении сделаны существенные шаги. Так, в 2019 

году издательством Юрлитинформ опубликован научный проект Уголовного 

кодекса Российской Федерации, подготовленный научно-исследовательской 

группой Саратовской государственной юридической академией под 

руководством профессора Н.А. Лопашенко.

В этой связи, разработка концептуальной модели построения уголовно

правовых норм, направленных на защиту окружающей среды и ее 

компонентов, представляется весьма своевременной и актуальной.

Положения, вынесенные диссертантом на защиту, отражают сущность 

проведенного исследования и являются новыми научными результатами.



Автором разработаны: теоретические основы конструирования уголовно

правовых норм об ответственности за экологические преступления, которые 

включают систему взаимосвязанных положений о закономерностях развития 

правового регулирования ответственности за экологические преступления; 

пределы уголовно-правового регулирования в сфере противодействия 

противоправным посягательствам на окружающую среду; обосновано 

установление уголовной ответственности за преступное посягательство на 

окружающую среду; определены критерии разграничения экологический 

преступлений и правонарушений. Диссертантом разработан набор технико

юридического инструментария для изложения уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за экологические преступления, что 

позволит повысить эффективность их применения. Выявлены перспективные 

направления совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере 

противодействия экологической преступности. Предложены интересные 

новеллы в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012г. 

№21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Спроектирована новая структура гл. 26 УК РФ и редакция диспозиций ее 

статей. Все это свидетельствует о том, что диссертация Ю.А. Тимошенко 

содержит новые научные результаты, которые определяются постановкой и 

решением крупной многоаспектной научной проблемы, включающей 

комплексный анализ уголовно-правовых и криминологических проблем 

борьбы с экологическими преступлениями, сформулированными 

концептуальными предложениями по конструированию уголовно-правовых 

норм об ответственности за данные преступления. Автором разработаны и 

обоснованы новые для науки уголовного права предложения, направленные 

на повышение эффективности применения норм главы 26 УК РФ.

Теоретическая и практическая значимость исследования, обозначенные 

в автореферате, не вызывают сомнений.

Структура автореферата отражает содержание диссертации.



Основные результаты диссертационной работы нашли отражение 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 Российской Федерации (общим объемом 66,3 п.л.), а также 

апробированы в процессе участия автора в 20 международных, всероссийских 

научных конференциях.

В то же время, изучение содержания автореферата диссертации 

вызывает некоторые возражения, на которые следует обратить внимание:

1. Диссертант считает целесообразным при установлении уголовной 

ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды в ходе 

хозяйственной или иной производственной (промышленной) деятельности 

(статьи 246, 247, 248, 251 УК РФ) с учетом высокой вероятности, а также 

временной отдаленности наступления общественно опасных экологических 

последствий использовать конструкцию состава поставления в опасность, при 

которой преступление признается оконченным при наличии реальной угрозы 

наступления последствий (абз. 3 п. 7 положений, выносимых на защиту).

Такой подход имеет широкую поддержку в науке уголовного права 

(например, O.J1. Дубовик. Европеизация уголовно-экологического права и 

проблемы совершенствования главы 26 УК РФ // Материалы совместного 

российско-германского «круглого стола». М., 2009. С. 71 ; Ее же.

Реформирование законодательства об административной и уголовной 

ответственности за нарушения экологического законодательства: итоги, 

тенденции и задачи // Правовое обеспечение экологической безопасности в 

субъектах Российской Федерации : мат-лы «круглого стола». М., 2010. С. 29; 

Баумштейн А.Б. Вина, ее формы и регламентация в составах экологических 

преступлений. Автореф. Дис. ... канд.юрид.наук. 2006 и др.).

В Российской Федерации предпринимались попытки внедрения состава 

поставления в опасность в нормы главы 26 УК РФ (проект Федерального 

закона № 197625-4 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской



Федерации», 2005 год). Однако они потерпели неудачу, поскольку получили 

отрицательное заключение Правительства Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации, у которых возникли большие 

сомнения относительно того, что доказывание создания угрозы причинения 

существенного вреда окружающей среде при отсутствии реальных 

последствий посягательства станет более простой задачей для 

правоохранительных органов и суда. Как указал Верховный Суд РФ, понятие 

угрозы причинения вреда в теории уголовного права рассматривается как 

спорное, и с полным основанием в каждом конкретном случае могут возникать 

сложности относительно возможности обозначить некоторую ситуацию как 

угрозу. Угроза должна быть реальной: в результате действия (бездействия) 

произошли фактические изменения, при которых вероятность наступления 

вреда не может быть устранена обычным ходом событий.

В науке уголовного права также высказываются возражения. Один из 

доводов сводится к тому, что довольно сложно или вообще невозможно 

установить четкие критерии оценки реальности угрозы (например: Чучаев 

А. И. Общественно опасные последствия экологических преступлений и 

дифференциация ответственности // Экология и уголовное право: поиск 

гармонии : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвященной подготовке 

XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 

(Геленджик, 6-9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, М. JI. Прохоровой. 

Краснодар, 2011. С. 293 ; Тер-Акопов А. А. Научно-технический прогресс и 

некоторые вопросы причинной связи в уголовном праве // Научно- 

технический прогресс и проблемы уголовного права : сб. мат-лов науч.-практ. 

конф. М., 1975. С. 133-134).

Отсутствие точных критериев криминализации деяния приводит к 

дискреции полномочий правоохранительных органов, что при нынешнем их 

состоянии может создать еще одно направление чрезмерного давления на 

субъекты экономических отношений.



Поэтому, диссертанту следует сконцентрировать свое внимание на 

доказывании обоснованности предложения, выносимого на защиту.

2. В абз. 4 п. 7 положений, выносимых на защиту, автор предлагает 

браконьерские составы (т.е. связанные с незаконной добычей биологических 

ресурсов -  ст.ст. 256, 258, 260 УК РФ) 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). В проекте уголовно-правовых норм, 

посвященных ответственности за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов и незаконную охоту (приложение к диссертации) в качестве 

криминализирующего признака указан существенный вред окружающей среде.

Полагаем, что такой подход осложнит проблему разграничения 

экологических преступлений и проступков, и не решит поставленную 

диссертантом задачу по дифференциации ответственности за правонарушения 

в экологической сфере путем введения четких нормативно-установленных 

признаков, которое постулируется в п. 6 положений, выносимых на защиту.

Мы считаем удачной позицию законодателя по установлению 

денежного критерия криминализации незаконной добычи биологических 

ресурсов. С предложением о введении такого критерия выступали многие 

ученые (например: Неудахина О. М. Проблемы уголовной ответственности за 

незаконную добычу водных животных и растений : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 8 ; Курманов А. С. Незаконная охота: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Казань, 2002. С. 7; Браташова Н.И. Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере охраны 

животного мира. Саратов, 2011, и мн. другие). При названном подходе 

проблема лишь в своевременной индексации таксовой стоимости 

биологических ресурсов. Кроме того, в п. 10 положений, выносимых на



защиту, диссертант допускает установление стоимостных критериев 

причинения ущерба к браконьерским составам (ч. 2 ст. 253, ст.ст. 256, 258, 260 

УК РФ), а в проекте уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за незаконную рубку лесных насаждений, предлагает 

предусмотреть ответственность за причинение вреда в значительном, 

крупном, особо крупном размере (соответственно: 25 тыс. руб., 100 тыс. руб., 

500 тыс. руб.).

3. К сожалению, Ю.А. Тимошенко в положениях, выносимых на защиту, 

не обозначает свою позицию по вопросу фигуры специального субъекта в 

некоторых составах экологических преступлений (например, при нарушении 

правил охраны природы при производстве работ), хотя в недавно вышедшей 

монографии диссертант отмечал, что обязанность соблюдать правила охраны 

окружающей среды при производстве работ возлагается на любое лицо, 

осуществляющее деятельность, в результате которой могут наступить 

указанные в законе общественно опасные последствия (Тимошенко Ю.А. 

Субъекты экологических преступлений: уголовно-правовая и

криминологическая характеристика : монография.: Юрлитинформ, 2017).

4. Допущены досадные опечатки в именах видных ученых прошлого 

(Рудольфа фон Иеринга, Олега Степановича Колбасова).

Отмеченное в отзыве носит дискуссионный характер, не снижает общей 

положительной оценки работы и не ставит под сомнение основные выводы 

диссертации. В работе решены все сформулированные задачи исследования и 

достигнута поставленная цель, получены новые научные результаты, которые 

могут быть применены в процессе совершенствования законодательства об 

ответственности за экологические преступления.

Оформление и стиль диссертации соответствуют принятым в 

юридической литературе академическим традициям. Автореферат 

диссертационной работы содержит достаточно полное описание выполненных 

исследований и полученных результатов, полно отражает ее содержание.



Изложенное позволяет утверждать, что работа Тимошенко Юлии 

Александровны «Конструирование уголовно-правовых норм об 

ответственности за экологические преступления: проблемы теории и

практики», согласно представленному автореферату, выполнена на высоком 

научном уровне, соответствует специальности 12.00.08 -  уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право, отвечает основным 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, является 

по своему характеру научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение (п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней). Автор 

данного диссертационного исследования заслуживает присуждения степени 

доктора юридических наук.

Отзыв на автореферат диссертации подготовлен профессором кафедры 

уголовного права и криминологии ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет», д.ю.н., доцентом Поп TI ”  ничем.
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