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В диссертационный совет Д 170.001.02 
при Университете прокуратуры 
Российской Федерации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

ОТЗЫ В
официального оппонента о диссертации  

Тимош енко Ю лии Александровны  
на тему «Конструирование уголовно-правовы х 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

Актуальность избранной темы не подлежит сомнению. Я бы выделил в 
этом плане три главных взаимосвязанных аспекта, обусловливающих ее: 
научный, социальный, включая политико-экономический, и необходимости 
сохранения окружающей среды как условия выживания человечества 
(экологический).

Сама постановка вопроса об обязательности обсуждения данной темы на 
докторском уровне диктуется необходимостью понимания поставленных 
диссертантом в качестве задач вопросов на более глубоком уровне, чем тот, 
который доступен начинающему ученому (и даже опытному эмпирику). 
Уголовная политика вообще и в сфере экологии, в частности, всегда обусловлена 
социальным запросом (политически осознанной социально - экономической 
необходимостью). Мы знаем, что тревожные тенденции современной уголовно
правовой политики состоят в скором (и не всегда оправданном) реагировании на 
сиюминутный интерес власти, активное общественное возмущение, потребность 
правоприменительной практики. К сожалению, менее всего в наши дни уголовная 
политика, включая политику уголовно -  правовой охраны окружающей среды, 
связана с осмыслением той системы координат, в которой она должна 
развиваться.

Законодатель, озабоченный борьбой с политическими вызовами, 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом, транспортными и даже спортивными 
правонарушениями, не считает первоочередной для себя задачей изменение 
подхода к конструированию экологических преступлений.

В этом уголовно-политическом пренебрежении значением экологических
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преступлений нет ничего удивительного: все возмущения качеством 
уголовного закона (хотя бы и основательные) - всего лишь производные 
правопонимания. Даже сведенные в единый перечень недостатков уголовного 
закона, они будут представлять собой нечто, подобное лоскутному одеялу. 
Законодатель может быть мотивирован на устранение этих недостатков только 
изменением (коррекцией) уголовно-правовой идеологии, поскольку устранить 
недостаток может только тот, кто видит его, знает, как это сделать и в каких 
пределах это необходимо. Нужна концепция. И диссертант, на наш взгляд, такую 
цельную и вполне приемлемую концепцию законотворчества в области уголовно 
-  правовой охраны природы представляет.

Научные воззрения диссертанта продвигают науку уголовного права, 
которая по этому вопросу также еще не сказала своего последнего слова. 
Несмотря на то, что в последние годы появляется все больше научных работ, 
посвященных способам изложения уголовно-правовых запретов, дискуссия в 
этой сфере до настоящего времени не завершена. Ученые и практики предлагают 
множество вариантов ее реализации на законодательном уровне, начиная от 
создания нового УК РФ и кончая передачей уголовного законотворчества на 
уровень субъектов федерации. Поэтому тема конструирования уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления могла 
оставаться под спудом еще долгие годы, и для того, что бы раскрыть ее, нужны и 
научная зрелость, и хорошее знание практики применения уголовного закона, и 
научная смелость, которые автор в своей диссертационной работе успешно 
демонстрирует.

Что касается социального и экологического аспектов, обусловливающих 
своевременность и актуальность работы Ю. А.Тимошенко, то их суть состоит в 
очевидности тех фактов, что человечество столкнулось с противоречием между 
негативными последствиями антропогенного воздействия на биосферу и 
невозможностью биосферы это воздействие преодолеть. Возросшая мощь так 
называемого научно -  технического прогресса стала разрушительной силой как 
для нее, так и для человека. Время неконтролируемого и нерегулируемого 
воздействия на природную среду давно прошло. Противоправные посягательства 
на окружающую среду становятся все более опасными, поскольку человек губит 
природную среду как биологическую основу своего обитания и всего живого на 
Земле. На экологические преступления пора взглянуть (и учитывать это при 
конструировании соответствующих уголовно -  правовых норм) как на 
преступления против человека, совершаемые опосредованным путем. Поэтому и 
с этих позиций всякие предложения по совершенствованию таких норм являются 
актуальными.

В соответствии с определенной в диссертации научной проблемой
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обозначена и цель исследования, а именно разработка теоретических основ 
конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические 
преступления, которые бы служили научной базой для совершенствования 
уголовного законодательства об ответственности за преступные посягательства на 
окружающую среду и повышения эффективности практики его применения в 
современных условиях.

Достижение указанной цели обеспечивается решением основных 
исследовательских задач, которые касаются установления закономерностей 
развития законодательных конструкций уголовно-правовых норм об 
ответственности за экологические преступления; выявления особенностей 
конструирования норм об ответственности за экологические преступления в 
законодательстве зарубежных государств; оценки уголовно-правовых норм об 
ответственности за экологические преступления с точки зрения их социальной и 
криминологической обусловленности и влияния на криминализацию 
противоправных посягательств на окружающую среду; установления 
особенностей межотраслевого взаимодействия уголовно-правовых норм с 
нормами иных отраслей права, а также критериев дифференциации 
ответственности за правонарушения в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования; уточнения и дополнения теоретических представлений о 
механизме создания уголовно-правовой нормы, предусматривающей 
ответственность за экологические преступления; предложения оптимального 
инструментария законодательной техники для конструирования уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления; обоснования 
и формулирования в плане de lege ferenda предложений по совершенствованию 
главы УК РФ об экологических преступлениях и др.

Следует отметить, что поставленная цель соискателем достигнута, а задачи 
с той или иной степенью успешности в целом решены.

Положительно следует оценить избранную автором методологическую 
основу диссертационного исследования.

Теоретическая база исследования включает в себя положения общей теории 
права, философии и социологии права, логики, филологии, психологии, экологии, 
уголовного права и криминологии.

В нормативно-правовую базу исследования вошли положения Конституции 
Российской Федерации, международных договоров, действующее уголовное и 
административное законодательство Российской Федерации, иные нормативно
правовые акты, регламентирующие природопользование и охрану окружающей 
среды, законодательство ряда зарубежных стран.
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Обоснованность и достоверность исследования и сформулированных 
на его основе выводов обеспечивается внушительной эмпирической базой: она 
включает в себя статистические данные Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
за период с 2000 по 2018 гг.; материалы более 5700 уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, рассмотренных судами 84 
субъектов Российской Федерации в период с 2010 по 2019 гг.; справки о 
результатах обобщений правоприменительной практики по делам об 
экологических преступлениях, проведенных в прокуратурах субъектов 
Российской Федерации за 2006-2019 гг.; материалы законопроектной 
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации в сфере 
противодействия экологической преступности за период с 1997 по 2019 гг., а 
также результаты опросов практических работников и населения. Подробно 
проанализирована (прежде всего, на стр. 90-126) динамика официально 
зарегистрированных экологических преступлений.

Однако, как представляется, объем источников, использованных при 
написании диссертации и техника их использования, хотя и убедительный, но все 
же поверхностный показатель обоснованности и достоверности исследования. 
Изложение сформулированной теории конструирования уголовно-правовых норм 
об ответственности за экологические преступления, составляющей суть новизны 
диссертационного исследования Ю.А. Тимошенко, - вот, что нас убеждает.

Результаты диссертационного исследования, содержащие новизну, 
выражаются в системе взаимосвязанных положений о: закономерностях,
которые находят отражение в законодательных конструкциях уголовно-правовых 
норм об ответственности за экологические преступления, выявленных в ходе 
исторического развития этих норм; социальной и криминологической 
обусловленности уголовной ответственности за противоправные посягательства 
на окружающую среду; пределах уголовно-правового регулирования в сфере 
противодействия противоправным посягательствам на окружающую среду; 
специфических факторах, влияющих на криминализацию противоправных 
посягательств на окружающую среду; особенностях межотраслевого 
взаимодействия уголовно-правовых норм с нормами иных отраслей права в сфере 
охраны природы; критериях дифференциации ответственности за 
правонарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 
перспективных направлениях совершенствования уголовно-правового 
регулирования в сфере противодействия экологической преступности.

В качестве наиболее важных выводов диссертационного исследования 
соискателя представляется необходимым отметить следующее:
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- значение для теории уголовного права имеет вывод, что функциональное 
назначение теории конструирования уголовно-правовых норм состоит в 
конкретизации, уточнении и развитии общих правил законодательной техники с 
учетом специфики экологических преступлений, а также в определении набора 
технико-юридического инструментария, позволяющего максимально точно 
отразить в уголовном законе признаки экологических преступлений и 
осуществить их пенализацию;

- исследование подходов к регламентации ответственности за
экологические преступления в зарубежных странах позволило автору выявить 
общие тенденции в развитии уголовно -  правовой охраны окружающей среды в 
этих странах и использовать опыт зарубежного законодателя для 
формулирования предложений по совершенствованию норм главы 26 УК РФ;

- определенное теоретическое значение имеет ретроспективный анализ 
уголовного законодательства об охране природы, который позволил автору 
выявить закономерности правовой регламентации ответственности за 
экологические преступления и использовать их для формулирования 
предложений по развитию техники конструирования уголовно-правовых норм;

- заслуживает поддержки вывод автора о том, что дефекты законодательных 
конструкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические 
преступления, выражающиеся в отсутствии четких, нормативно установленных 
признаков, позволяющих разграничить уголовную и административную 
ответственность, создают условия для избирательного, произвольного 
правоприменения, для подмены уголовной ответственности административной;

- следует одобрить предложение диссертанта о том, что первичным по 
отношению к введению уголовно-правового запрета является правовое 
регулирование общественных отношений, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, поскольку оценка степени отклонения от параметров 
экологически безопасной деятельности возможна лишь на уровне позитивного 
регулирования. Соответственно, установление уголовной ответственности 
возможно только за деяния, признанные незаконными в рамках 
природоохранного (я бы добавил -  и природоресурсового) законодательства. Это 
так, поскольку использование методов уголовной репрессии в регулировании 
экологических отношений должно быть предельно осторожным. Уголовно -  
правовые меры следует применять в крайнем случае, когда иными 
(административными, воспитательными, экономическими и т.п.) средствами 
достичь желаемого результата не удается.

Аргументированной представляется нам позиция автора относительно 
унификации терминологии при описании признаков составов экологических
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преступлений, использования специальных технических терминов, и наиболее 
конкретизированных признаков (т. е. бланкетно - описательных диспозиций).

Интерес вызывают многие предложения автора как по совершенствованию 
уголовно -  правовых норм об охране окружающей среды, так и по практике их 
применения.

Диссертация содержит немало и других оригинальных аргументированных 
суждений автора, обладающих признаками новизны.

В целом следует отметить, что работу Ю.А. Тимошенко отличает глубокое 
понимание исследуемой темы, критическое осмысление широкого круга позиций 
и взглядов на проблему конструирования уголовно-правовых норм, четкое 
формулирование базовых категорий, при этом предложенные соискателем 
решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями.

Структура диссертации обусловлена целью исследования и поставленными 
задачами и состоит из введения, пяти глав, пятнадцати параграфов, заключения, 
библиографического списка и приложений. В работе в логической 
последовательности раскрыты все основные вопросы плана темы. План, в свою 
очередь, полностью раскрывает ее содержание.

Положения диссертации могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях, способны послужить основой для конструктивной научной 
дискуссии по данной теме и смежных с ней. Выводы диссертации могут быть 
применены в практической деятельности органов предварительного 
расследования, прокуратуры и суда, а также могут быть использованы в 
образовательном процессе. Конкретные предложения по изменению уголовного 
закона, а также постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
были использованы автором при подготовке проектов федеральных законов, а 
также соответствующих постановлений.

Ряд положений и выводов уже внедрены в практическую деятельность 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству, Главного уголовно-судебного управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, Управления систематизации и анализа 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, в учебный процесс 
юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации, 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, Вологодского государственного 
университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России, а также 
прошли апробацию в рамках грантового научного проекта Российского
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гуманитарного научного фонда «Экологическая преступность в условиях 
изменяющейся России: причины и способы противодействия».

Содержание диссертации соответствует научной специальности 12.00.08 -  
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В нем достаточно 
полно изложены основные идеи и выводы проведенного исследования,
показан вклад соискателя в разработку избранной темы, степень новизны и 
значимости результатов исследования, а также обоснована структура 
диссертации.

Основные положения, выводы и предложения, содержащиеся в 
диссертации, изложены 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. Общий объем опубликованных 
работ составил более 66 п. л. Они были также представлены автором на 20 
международных, всероссийских научных конференциях, круглых столах и других 
научных собраниях.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокую общую положительную 
оценку предпринятого Ю.А. Тимошенко диссертационного исследования и его 
результатов, есть необходимость сделать несколько замечаний и 
пополемизировать с диссертантом.

1. Автор предлагает исключить из числа признаков составов экологических 
преступлений признаки причинения вреда здоровью человека и совершения 
преступления лицом, использующим свое служебное положение, либо внести 
изменения в санкции статей об экологических преступлениях, что является, по 
мнению диссертанта, наиболее приемлемым (п. 14 положений, выносимых на 
защиту). С этим предложением, на наш взгляд, нельзя согласиться по целому 
ряду причин.

Во -  первых, оно противоречит идее, которой придерживается сама же 
автор, что особенность экологических преступлений состоит в подрыве 
биологической основы жизни и здоровья человека, которую законодатель 
подчеркивает, вводя в качестве признака состава преступления причинение по 
неосторожности смерти человеку или вреда его здоровью.

Во -  вторых, не ясно, почему автор предлагает исключить только признак в 
виде причинения вреда здоровью человека, а не жизни и здоровью. Выходит, 
последствия в виде причинения смерти человеку надо в составах оставить. Такое 
половинчатое решение тоже вызывает недоумение.

В -  третьих, в случае реализации предложения не ясно как квалифицировать 
экологические преступления, сопряженные с причинением указанного вреда, на
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практике. Нормы общего характера (ст. 109, 118 УК РФ) не подходят для этих 
случаев, поскольку предусматривают ответственность только за причинение по 
неосторожности смерти человеку или тяжкого вреда его здоровью. 
Безнаказанными остаются случаи причинения легкого или средней тяжести вреда 
здоровью даже многих лиц, что часть бывает при совершении экологических 
преступлений, сопряженных с загрязнением или отравлением окружающей 
среды.

В -  четвертых, исключение из числа признаков квалифицированных 
составов ряда экологических преступлений использования лицом своего 
служебного положения, тоже вряд ли можно признать правильным, поскольку 
это обстоятельство существенно повышает степень общественной опасности 
содеянного и противоречит сложившейся на протяжении десятков лет и 
продолжающейся сегодня законодательной тенденции конструирования уголовно 
- правовых норм об ответственности не только за экологические преступления.

В -  пятых, использование названных признаков законодателем автор 
рассматривает в качестве закономерного углубления дифференциации 
ответственности наряду с групповым способом совершения преступлений и 
выносит это положение на защиту в п. 2, создавая, таким образом, противоречие 
с п .  14. Противоречит этому предложению и авторский проект ст. ***24, где 
предлагается установить уголовную ответственность за непринятие мер по 
ликвидации последствий нарушений правил охраны окружающей среды, если это 
повлекло причинение значительного ущерба, либо по неосторожности вреда 
здоровью человека (выделено нами).

В -  шестых, некорректно формулировать предложение альтернативно по 
типу «я предлагаю то -  то и то -  то, а Вы сами выбирайте, что лучше» (т.е. либо 
исключить из закона указанные признаки либо усилить санкции к чему более 
склонен диссертант). Необходимо дать однозначное решение и его обоснование.

2. Одной из закономерностей, которые диссертант выявила, проводя 
ретроспективный анализ уголовно -  правовых норм экологического характера, 
является расширение сферы криминализации противоправных посягательств на 
окружающую среду под воздействием объективных (появление новых угроз 
ввиду развития промышленности) и субъективных (изменение оценки 
законодателем значимости природных ресурсов) факторов. Суть самого вывода 
возражений не вызывает, а вот с определением детерминант расширения сферы 
криминализации согласиться трудно, поскольку подход автора представляется 
слишком узким.

Касательно влияния на объем сферы криминализации объективных 
факторов следует отметить, что на него влияют множество социально -  
политических, экономических, криминологических, международно -  правовых и
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др. факторов, а не только развитие промышленности. Да и развитием в нашей 
стране эти процессы вряд ли можно назвать, поскольку уровень промышленного 
и сельскохозяйственного производства в России все еще не может достичь, по 
мнению специалистов, показателей, имеющих место до развала СССР, тогда как 
уровень негативного воздействия на природу и хищнической эксплуатации ее 
ресурсов в условиях рыночной экономики существенно возрос (масса данных в 
литературе по водным биологическим, лесным и иным ресурсам). Следует 
принять во внимание и рост негативного антропогенного воздействия населения 
России в целом в силу целого ряда причин.

Касательно субъективного фактора, я бы отметил, что изменилась не столько 
оценка законодателем значимости самих природных ресурсов (они всегда были 
значимы для человека, начиная с его первобытного состояния, ибо все, чем он 
пользуется, дышит и живет, он берет из природы), сколько оценка 
необходимости охраны этих ресурсов и природы в целом. Эта оценка, 
проистекающая из соответствующего уровня правосознания как части правовой 
идеологии, исторически подвижна, динамична и зависит, в частности, от 
количества природных богатств, имеющихся в стране, их состояния, способности 
экономики освоить ресурсы, от состояния окружающей среды. Отсюда и 
медленно уходящие в прошлое, но все еще бытующие в правосознании как 
населения, так и законодателя представления о неисчерпаемости наших 
природных ресурсов, об экологических преступлениях как второстепенных, не 
столь общественно значимых и опасных.

3. Безусловно, заслуживает поддержки обоснованный вывод автора о том, 
что география экологической преступности имеет ярко выраженные 
территориальные различия. Однако дальнейшие предложения (п. 15 положений, 
выносимых на защиту) относительно возможности учета ее региональных 
особенностей «посредством более глубокой дифференциации ответственности за 
противоправные посягательства на окружающую среду.... (например, выделение 
специальных составов преступлений), сопряженной с пенализацией, основанной 
на криминологической характеристике лиц, совершающих экологические 
преступления», вызывают сомнения. По -  мнению же автора, это «позволит снять 
противоречие между необходимостью учета территориальных особенностей 
экологической преступности и запретом на региональное правотворчество в 
уголовно-правовой сфере».

Во -  первых, я не увидел в диссертации каких -  либо конкретных 
предложений, развивающих это положение. Во -  вторых, представляется 
сомнительным, что региональные особенности преступности и личности 
экологического преступника можно как -  то отразить в федеральном законе. 
Разве что создавать в нем нормы, имеющие только региональное действие в
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пространстве? Но такой подход в нормотворчестве заслуживает специального 
диссертационного исследования. Хотелось бы выслушать более подробно мнение 
диссертанта на этот счет на защите.

4. Исследуя зарубежное законодательство, автор выявила, наряду с другими, 
тенденцию усиления репрессивности уголовно-правовых санкций за негативное 
воздействие на окружающую среду посредством установления наказания в виде 
лишения свободы в качестве альтернативы штрафу.

Хотелось бы уточнить: лишение свободы используется именно как 
альтернативное наказание или наряду со штрафом? У нас, как известно, 
наоборот более мягкое наказание (принудительные работы и направление в 
специальную воинскую часть) выступает альтернативой лишения свободы.
Не отмечает автор в качестве тенденции и достаточно широкое использование 
зарубежным законодателем уголовной ответственности юридических лиц. То, что 
она не поддерживает эту позицию, не может служить обоснованием отсутствия 
такой тенденции.

5. Несколько противоречивым выглядят суждения автора в дисертации, 
выносимые на защиту в п. 7 и 10. В первом случае говорится (абз.5 п. 7), что 
«размер причиненного имущественного вреда не должен признаваться 
криминообразующим признаком преступлений, предусматривающих 
ответственность за незаконную добычу особо охраняемых биологических 
ресурсов (выделено нами), поскольку в этом случае ущерб не поддается 
исчислению в силу уникальности и невозобновляемости таких животных и 
растений. В этом случае состав преступления должен быть сконструирован как 
формальный». Отметим, что особо охраняемые биоресурсы представлены в ст. 
256, 258,258.1 и др. УК РФ.
В абз. 4 п.7 сказано, что «составы преступлений, связанных с незаконной 
добычей биологических ресурсов (в частности, статьи 256, 258, 260 УК РФ), 
могут быть сконструированы альтернативно -  как материальные и усеченные», 
т.е. в составах, конструируемых как материальные, может быть учтен размер 
вреда как последствие.
А в п. 10 утверждается, что «установление стоимостных критериев причиненного 
ущерба возможно только применительно к монопоследствиям. И опять 
указываются те же статьи (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258, 260 УК РФ)». 
Думается, в отношении особо охраняемых биоресурсов и территорий, на которых 
они обитают (п. «г» ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 256, п. «в» и «г» ч. 1 ст. 258, ст. 258.1, 259, 
262 УК РФ), диссертанту следует определиться поточнее.

Высказанные замечания не умаляют научной значимости диссертации Ю.А. 
Тимошенко, новизны сформулированных в ней положений и выводов и не
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снижают высокого методологического уровня исследования. Ряд из них 
относятся к спорным.

Исходя из изложенного, есть основания заключить, что диссертация 
Тимошенко Юлии Александровны на тему «Конструирование уголовно
правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы 
теории и практики» является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых представляет решение научной проблемы, 
имеющей важное социально -  правовое значение.

Диссертация по содержанию и форме отвечает требованиям п. 9-11, 13 и 14 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10 2018 № 1168). Она 
является актуальным, комплексным и завершенным исследованием, обладает 
внутренним единством, содержит новые научные положения и результаты, 
выдвигаемые на публичную защиту, свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку уголовного права, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».
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