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Диссертация Ю.А. Тимошенко представляет собой оригинальную 
научную работу, в которой проблемы законодательной техники рассмотрены 
во взаимосвязи с криминологической обусловленностью уголовной 
ответственности и наказуемости общественно опасных посягательств 
применительно к отдельной сфере уголовно-правового регулирования. Это 
дало возможность автору выйти за рамки формально-догматического, 
кабинетного исследования особенностей формулирования уголовно
правовых норм, предусматривающих ответственность за посягательства на 
окружающую среду и получить результаты, безусловно отличающиеся 
научной новизной. Во-первых, анализу подвергнуты не составы 
преступлений, предусматривающих ответственность за экологические 
преступления, а уголовно-правовые нормы в целом, что позволило 
комплексно подойти к решению поставленной задачи. Во-вторых, в работе, с 
учетом специфики уголовно-правового регулирования в сфере 
противодействия преступным посягательствам на окружающую среду, 
предложен конкретный набор средств, приемов и правил законодательной 
техники, использование которого при изложении норм об ответственности за 
экологические преступления повысит эффективность их применения. Кроме 
того, в диссертации уделено внимание такой важной проблеме, как 
социальная и криминологическая обусловленность уголовной 
ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду. 
Исследование этих вопросов было основано, в том числе, на богатом 
эмпирическом материале, составляющем материалы более 5700 уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, а также 
проведенных опросов практических работников и населения. Полученные 
результаты основаны на глубоком анализе научной литературы в сфере 
общей теории права, философии и социологии права, логики, филологии, 
психологии, уголовного права и криминологии.

Существенное влияние на ход и результаты исследования оказало то 
обстоятельство, что автор имеет богатый опыт непосредственного участия в 
разработке проектов нормативных правовых актов и подготовке 
предложений по вопросам судебного толкования уголовно-правовых норм об 
ответственности за экологические преступления. Ю.А. Тимошенко были



подготовлены законопроекты об установлении уголовной
ответственности за незаконные приемку, хранение, транспортировку и 
выгрузку водных биологических ресурсов континентального шельфа 
Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации, а также разрабатывались предложения по совершенствованию 
статей 260 и 262 УК РФ. Более семи лет она занималась обобщениями 
судебной практики по делам об экологических преступлениях, неоднократно 
принимала участие в работе над проектами постановлений Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации, в том числе посвященных 
вопросам применения статей главы 26 УК РФ, готовила ответы на запросы, 
поступающие от прокуроров субъектов Российской Федерации о проблемах, 
возникающих при применении уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за экологические преступления.

Диссертантом в полной мере были использованы благоприятные 
условия для основательного исследования указанных проблем. Ю.А. 
Тимошенко в течении четырех лет была прикреплена в качестве соискателя 
ученой степени доктора юридических наук.

В результате в работе сформулированы предложения, которые не 
только дополняют общую теорию законодательной техники, углубляют 
теоретические представления о криминализации противоправных 
посягательств на окружающую среду, криминологической обусловленности 
уголовной ответственности за экологические преступления, внося тем самым 
вклад в науку уголовного права, но и могут быть использованы 
законодателем, правоприменителями, а также в научно-педагогической 
деятельности.

По теме исследования Ю.А. Тимошенко опубликовано более 50 
научных работ, в том числе 23 в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
Изложенные в диссертации рекомендации по применению уголовно
правовых норм были использованы при подготовке законопроектов, 
проектов постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а 
также в учебном процессе при подготовке студентов и практических 
работников, повышающих квалификацию.

Диссертация Ю.А. Тимошенко «Конструирование уголовно-правовых 
норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и 
практики», соответствует требованиям Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 24.09.2013 № 842 и научной специальности 12.00.08 -

2



уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 
поскольку представляет собой самостоятельную научно-квалификационную 
работу, в которой на основе проведенного исследования решена научная 
проблема, имеющая существенное значение для науки уголовного права, 
следственной, прокурорской и судебной практики. Совокупность 
разработанных автором теоретических положений является научным 
достижением, имеющим высокое научное и практическое значение и 
вносящим существенный вклад в развитие уголовно-правовой науки.

Юлия Александровна Тимошенко заслуживает присуждения ученой 
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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