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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Тимошенко Ю лии Александровны на 
тему «Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за 
экологические преступления: проблемы теории и практики»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право»

Диссертация Тимошенко Ю.А. посвящена разрешению актуальной 

проблемы: построению идеализированных конструкций уголовно-правовых 

норм об ответственности за экологические преступления в целях создания 

действенных механизмов правового регулирования в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды.

В диссертации, судя по содержанию автореферата, в 

последовательности раскрыты все основные вопросы темы исследования, в 

том числе определены: результаты ретроспективного и сравнительно

правового анализа особенностей конструирования уголовно-правовых норм 

об ответственности за экологические преступления; теоретические основы 

создания уголовно-правовых норм об ответственности за экологические 

преступления; средства законодательного конструирования уголовно

правовых норм об ответственности за экологические преступления; приемы 

законодательного конструирования уголовно-правовых норм об 

ответственности за экологические преступления.

В результате автором разработаны предложения по конструированию 

уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления, 

которые могут являться теоретической и методологической основой в 

нормотворческой и правоприменительной деятельности.



Теоретические положения и практические предложения по изменению 

отечественного законодательства представляются в основном 

обоснованными. Так, в разделе автореферата диссертации «Основное 

содержание диссертации» прослеживается весьма четкая связь между 

полученными научными результатами и используемым автором методами 

научного исследования. Данное обстоятельство, несмотря на сжатое 

содержание в автореферате диссертации раздела «Методика и методология 

исследования» позволяет утверждать, что автор уверенно владеет методами 

научного познания и подтверждает его соответствие искомой ученой 

степени.

Достоверность результатов исследования подтверждается весьма 

обширным перечнем научных публикаций автора. Также положительной 

оценки заслуживают публикации автора в изданиях, входящих 

международные реферативный базы данных и системы цитирования. Данное 

обстоятельство указывает на то, что научные результаты, полученные 

автором были доступны для оценки самого широкого круга представителей 

научной общественности.

Научную новизну исследования образуют: во-первых, положения, 

выносимые на защиту; во-вторых, подход автора к исследованию 

закономерностей развития правового регулирования ответственности за 

экологические преступления.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат 

диссертации вызвал ряд, вопросов, на которые автору предлагается ответить 

в процессе публичной защиты.

1) Представляется не совсем обоснованной необходимость 

унификации терминологии, предложенной в 4 положении, выносимым на 

защиту. Автором при изложении бланкетных диспозиций уголовно-правовых 

норм об ответственности за экологические преступления предлагается 

использовать следующую формулировку «нарушение законодательства об 

охране окружающей среды при ...». Однако в тексте автореферата не
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усматриваются доказательства того, что именно такое изложение нормы 

позволит избежать сложности при толковании.

2) При исследовании криминологической обусловленности 

уголовно-правовых норм об ответственности за экологические 

правонарушения автором практически не уделено внимание рассмотрению 

такого элемента криминологической характеристики, как причины и условия 

совершения преступления. При этом, не учитывая детерминант 

преступления, вряд ли возможно построить правильную, справедливую 

конструкцию уголовно-правовой нормы.

Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный 

характер, не снижают научной ценности и практической значимости 

проведенного Тимошенко Ю.А. научного исследования.

Таким образом, оценивая подготовленную Тимошенко Ю.А. 

диссертацию в соответствии с критериями содержащихся в пп. 9, 10, 11 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», можно сделать 

вывод о ее соответствии указанным требованиям, а также о том, что она 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержатся 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, а её автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 -  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Отзыв на автореферат диссертации на тему: «Конструирование

уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: 

проблемы теории и практики», представленной на соискание ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право», подготовлен заместителем 

начальника кафедры, кандидатом юридических наук Насыровым Д.В. И 

доцентом кафедры, кандидатом исторических наук Варакиным И.А.
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Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 11 от 26 

августа 2019 года).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон:

8 (499) 798-96-09, e-mail: mpi@fsb.ru.

Заместитель начальника кафедры 
кандидат юридических наук
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