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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Состояние природной среды в Россий-

ской Федерации представляет угрозу жизни и здоровью людей. Так, более поло-

вины граждан проживает в населенных пунктах, где качество атмосферного воз-

духа не соответствует экологическим нормативам
1
. Количество городов с высо-

ким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха увеличивается и 

достигло цифры 138. Численность населения, проживающего в них, превышает 

57 млн человек. Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязне-

ния атмосферного воздуха составляют такие крупные мегаполисы, как: Москва, 

Екатеринбург, Красноярск, Магнитогорск, Кемерово, Нижний Тагил, Иркутск, 

Новороссийск, Норильск, Чита и др.
2
 За последнее десятилетие наблюдается об-

щая тенденция к росту в поверхностном слое почв массовых долей кислоторас-

творимых форм свинца и цинка в Новокузнецке, Новосибирске; меди – в Томске; 

марганца и цинка – в Алапаевске, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле; кобальта и 

марганца – в Иркутске; свинца и марганца – в Свирске
3
. Испытывают сильное 

негативное воздействие загрязнения и находятся в состоянии экологического ре-

гресса такие крупные водные объекты и их экосистемы, как реки Волга, Амур, 

Лена, Ока, Самара, Березовка, Есауловка, Кача, а также Куйбышевское и Саратов-

ское водохранилища и др.
4
 

В отдельных районах Тюменской и Томской областей концентрация нефтя-

ных углеводородов в почвах превышает фоновые значения в 150–250 раз. На се-

вере Тюмени площади оленьих пастбищ сократились на 12,5%, т. е. на 6 млн га, 

                                                           
1
 Каторгина Г. И. Исследование и разработка коррекционных и адаптационных механиз-

мов детского организма при функциональных расстройствах, вызванных экологическими фак-

торами : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Владимир, 2012. С. 3.  
2
 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2012 году [Элек-

тронный ресурс] : государственный доклад. С. 19–20. URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/ 

cef/gosdoklad%20za%202012%20god.pdf. 
3
 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 году [Элек-

тронный ресурс] : государственный доклад. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part= 

1392. 
4
 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2012 году : госу-

дарственный доклад. С. 10–11.  

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/%0bcef/gosdoklad%20za%202012%20god.pdf
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/%0bcef/gosdoklad%20za%202012%20god.pdf
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=%0b1392
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=%0b1392
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замазученными оказались 30 тыс. га. В Западной Сибири выявлено более 20 тыс. 

га, загрязненных нефтью толщиной слоя не менее пяти сантиметров
1
. Ежегодно 

около 300 тыс. человек гибнут из-за неблагополучного состояния окружающей 

среды, причиной смерти 40 тыс. из них является исключительно поражение дыха-

тельной системы. Зоны экологического неблагополучия охватывают уже около 

15% территории страны, где проживает до 60% населения
2
. 

Воздействие загрязненной окружающей среды на организм человека вызы-

вает тяжелые заболевания. Так, около 25% всех болезней в мире, по данным Все-

мирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), обусловлено загрязнением 

окружающей среды, причем на долю детей приходится более 60% подобных за-

болеваний
3
. Ртутные соединения, такие как метилртуть, влияют на развитие мозга 

эмбрионов и маленьких детей; свинец – на центральную нервную систему. Кад-

мий оказывает кумулятивное токсическое воздействие на растения, животных и 

микроорганизмы, может переноситься из загрязненных почв на сельскохозяй-

ственные культуры и животных, а также через пищу в организм человека, в ре-

зультате чего страдают его почки и кости
4
. Распространение малых концентраций 

мутагенов увеличивает число онкозаболеваний и неопухолевых форм отдален-

ной патологии (развитие катаракты, пневмо- и нефросклероза, ослабление эла-

стичности кожи, различные нейродистрофические расстройства), в том числе и 

нарушений нейроэндокринной регуляции, снижающих адаптивные возможности 

организма
5
. 

Сокращение объемов промышленного производства в России по сравнению 

с 1980-ми гг. не привело к существенному уменьшению негативного воздействия 

на природу. Загрязнители природы не выделяют в достаточном количестве 

                                                           
1
 Воронцова О. В. Юридическая ответственность за порчу земли / отв. ред. О. Л. Дубовик. 

Сыктывкар, 2012. С. 8. 
2
 Вершило Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2008. С. 3. 
3
 Плахова Л. В. Научно-методические основы медико-биологического мониторинга без-

опасности человека : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Пермь, 2011. С. 3. 
4
 Europe

,
s

 
environment. The fourth assessment. Luxembourg, 2007. P. 132. 

5
 Гарипова Р. Ф. Биотестирование и экоанализ в мониторинге территорий, подверженных 

микроэлементному загрязнению : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Оренбург, 2011. С. 3. 
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средств на внедрение новых технологий, оберегающих природу, замену устарев-

шего технологического оборудования, ремонт отдельных агрегатов и устройств, 

строительство природоохранных объектов. Применение морально устаревших 

технологий, использование некачественного сырья и топлива, техногенные ава-

рии в конечном счете нивелируют положительный эффект от снижения эмиссии 

загрязняющих веществ в окружающую среду. Следует констатировать: принцип, 

содержащийся в ст. 42 Конституции Российской Федерации, провозгласивший, 

что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, в нашей стране 

не соблюдается. Неудовлетворительная экологическая обстановка в России влечет 

высокий уровень заболеваемости населения, сокращение продолжительности 

жизни, что приводит к значительным экономическим потерям и политическим 

рискам.  

Уголовный закон обязан оперативно и эффективно реагировать на каждое 

незаконное вторжение в область экологических интересов общества. Однако 

надежды на то, что со вступлением Уголовного кодекса Российской Федерации 

1996 г. (далее – УК РФ) в силу будет осуществляться более действенная борьба с 

экологическими преступлениями, не оправдались.  

Статистика по делам указанной категории (за исключение браконьерских 

составов – ст. ст. 256, 258 и 260, ч. 2 ст. 253 УК РФ) демонстрирует несовершен-

ство уголовного закона. Соответственно, количество осужденных по таким делам 

исчисляется единицами (табл. 1)
1
. 

Приведенные данные создают иллюзию того, что в Российской Федерации 

отсутствуют факты преступного воздействия на природу. Однако информация 

природоохранных органов свидетельствует об ином. Например, только в 2010 г. в 

                                                           
1
 Ведомственное статистическое наблюдение: Отчет о числе осужденных по всем соста-

вам преступлений УК РФ за 12 месяцев 2009 г. Форма № 10.3. URL: http://www.cdep.ru/index. 

php?id=79&item=840 ; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 

12 месяцев 2010 г. Форма № 10.3. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837 ; Отчет о 

числе осужденных по всем составам преступлений УК РФ за 12 месяцев 2011 г. Форма № 10.3. 

URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1272 ; Отчет о числе осужденных по всем со-

ставам преступлений УК РФ за 12 месяцев 2012 г. Форма № 10.3. URL: http://www.cdep.ru/ 

index.php?id=79&item=1776. 

http://www.cdep.ru/index.%0bphp?id=79&item=840
http://www.cdep.ru/index.%0bphp?id=79&item=840
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1272
http://www.cdep.ru/%0bindex.php?id=79&item=1776
http://www.cdep.ru/%0bindex.php?id=79&item=1776
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Уфе зарегистрировано 11 случаев превышения ПДК
1
 по этилбензолу в 24 раза; 

в Екатеринбурге – 8 подобных фактов с превышением ПДК почти в 20 раз; 

в Красноярске – 11 случаев, когда максимальное значение ПДК по бенз(а)пирену 

превысило 20 ПДК
2
. В 2011 г. в Череповце выявлено 22 факта превышения ПДК 

по сероводороду в 10 и более раз, в Новороссийске – 17 случаев превышения ПДК 

по формальдегиду в 10 и более раз, в Архангельске – 8 фактов, где максимальное 

значение ПДК по бенз(а)пирену превышено в 23 раза, а в Магнитогорске – 4 та-

ких случая
3
. В 2011 г. на 21 водном объекте Кольского полуострова зарегистриро-

ваны 141 случай высокого загрязнения и 50 – экстремально высокого загрязнения; 

в бассейне реки Колыма – 14 случаев экстремально высокого загрязнения и 

30 фактов высокого загрязнения водных объектов соединениями меди, марганца, 

взвешенными веществами и т. п.
4
 

Ежегодно растет число выявляемых экологических правонарушений. Так, 

с 2004 г. более чем в три раза увеличилось количество нарушений закона, связан-

ных с охраной окружающей среды и природопользованием, установленных орга-

нами прокуратуры (в 2004 г. – 92 367, в 2011 г. – 297 114)
5
.  

Проблема заключается также в том, что изучение процессуальных актов ор-

ганов следствия и суда, научной литературы показало наличие диаметрально-

противоположных решений по многим вопросам квалификации преступлений, 

названных в главе 26 УК РФ. 

                                                           
1
 Предельно допустимые концентрации (ПДК) – максимальные концентрации химических, 

биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона, которые при перио-

дическом воздействии или при воздействии на протяжении всей жизни человека не оказывают 

вредного влияния на него и на окружающую среду в целом (включая отдаленные последствия). 

Устанавливаются органами санитарно-эпидемиологического надзора для водных объектов, почвы, 

территорий, атмосферного воздуха (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : 

федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ // Рос. газета. 1999. 6 апр.). 
2
 О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2010 году [Элек-

тронный ресурс] : государственный доклад. С. 7. URL: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php? 

ID=128153&print=Y. 
3
 Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2011 год. 

М., 2012. С. 119. 
4
 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 году : госу-

дарственный доклад. С. 20. 
5
 Там же, с. 299. 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153&print=Y
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153&print=Y
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Такое положение дел требует немедленного устранения имеющихся проти-

воречий, которые должны быть разрешены на основе глубокого теоретического 

анализа уголовно-правового регулирования в этой сфере общественных отноше-

ний и сложившейся правоприменительной практики. 

Таблица 1 – Количество зарегистрированных преступлений,  

дел, направленных в суд, и осужденных по нормам главы 26 УК РФ 

(за исключением браконьерства) за 2009–2012 гг. 
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Статья 246 «Нарушение правил охраны 
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Статья 247 «Нарушение правил обращения 
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Статья 248 «Нарушение правил безопасно-

сти при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами 

или токсинами» 
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Статья 249 «Нарушение ветеринарных пра-

вил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений» 
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Статья 251 «Загрязнение атмосферы»   9   0   0     4   2   1   2   2   1   4   1   0 
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Статья 254 «Порча земли» 24   4   3   24   1   1 33   0   1 63   3   3 

Статья 255 «Нарушение правил охраны и 

использования недр» 

 

  2 

 

  0 

 

  0 

 

    0 

 

  1 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

 

  3 

 

  0 

 

  0 

Статья 257 «Нарушение правил охраны 

водных биологических ресурсов» 

 

  6 

 

  1 

 

  0 

 

    3 

 

  1 

 

  0 

 

  4 

 

  1 

 

  2 

 

  3 

 

  0 

 

  0 

Статья 259 «Уничтожение критических ме-
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Части 3, 4 ст. 261 «Уничтожение или по-

вреждение лесных насаждений» 
– – – – – – – – – – – – 

Статья 262 «Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий» 
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Кроме того, интерес к теме исследования обусловлен тем, что Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 1157 в России 2013 г. объ-

явлен Годом охраны окружающей среды. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности, теоретиче-

ской и практической значимости темы научной работы и, соответственно, по-

требности в проведении диссертационного исследования по проблемам уголовной 

ответственности за преступления против природной среды. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы уголовной ответ-

ственности за преступное воздействие на природную среду и ее компоненты 

освещались в работах таких авторов, как: Ю. С. Богомягков, И. Ш. Борчашвили, 

М. М. Бринчук, Т. А. Бушуева, Н. Н. Гагаров, О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский, 

Э. Н. Жевлаков, Л. В. Иногамова-Хегай, В. В. Круглов, Н. А. Лопашенко, 

Ю. И. Ляпунов, В. А. Навроцкий, В. Д. Пакутин, В. В. Петров, А. М. Плешаков, 

П.Ф. Повелицына, В. Г. Пушкарев, Б. Б. Тангиев, Г. Н. Хлупина и др. 

Диссертационные исследования в интересующей нас сфере научного зна-

ния, проведенные после вступления в силу УК РФ, посвящены, как правило, ана-

лизу уголовно-правовой защиты отдельных компонентов природной среды. Так, 

вопросы борьбы с преступлениями против флоры и фауны (ст. ст. 256, 258 и 260 

УК РФ) изучали Н. И. Браташова, Е. В. Бородуля, Н. В. Вирясова, Г. М. Гаджилов, 

Е. Ю. Гаевская, Д. И. Галимов, Ю. С. Гончарова, А. А. Дежурный, Б. Б. Джамалова, 

А. И. Исаева, С. Е. Каленов, В. Н. Каплунов, И. А. Конфоркин, А. П. Короткова, 

Н. А. Крылов, А. С. Курманов, А. А. Лачин, Ю. А. Ляшева, А. М. Максимов, 

Ю. А. Мечетин, О. М. Неудахина, Л. Г. Овсепян, И. А. Паршина, В. Г. Пушкарев, 

В. М. Раднаев, Е. М. Снытко, Ю. Б. Самойлова, А. В. Смирнов, Н. А. Соколов, 

И. Г. Травина, В. Н. Шутова, О. В. Шарипова, А. В. Черепахин. Борьбу с преступ-

ным загрязнением природы (ст. ст. 250, 251, 252, 254 и 358 УК РФ) рассматривали 

в своих трудах такие ученые, как О. Ю. Греченкова, И. А. Елисеева, П. В. Еремкин, 

П. Ю. Иванов, А. Ф. Ивлева, П. У. Исмаилова, А. А. Клочкова, О. Н. Кузнецова, 

Н. А. Манакин, Ю. В. Надточий, А. В. Намчук, Е. В. Овчаренко, Ю. В. Попова, 

А. А. Романов, Е. А. Сухова, С. Т. Фаткулин, А. Ю. Филаненко, Н. А. Чертова, 
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Д. А. Черных. Нарушения правил охраны окружающей среды при производ-

стве работ, обращения экологически опасных веществ и отходов, охраны и 

использования недр (ст. ст. 246, 247 и 255 УК РФ) исследовались 

Е. Л. Владимировой, Т. А. Давыдовой, А. Р. Зартдиновой, Д. М. Зумакуловым, 

Т. Е. Недураевым, А. А. Пирмагомедовым; защита территорий с особым природо-

охранным статусом – Е. А. Лачиной, Д. А. Хашимовым; вопросы криминологическо-

го характера – З. Б. Бахмудовым, О. Г. Благовым, А. А. Гареевым, Я. Б. Дицевичем, 

Е. Г. Клетневым, Н. В. Свердюковым. Некоторые авторы (например, 

А. Б. Баумштейн, Д. А. Крашенинников, А. Ф. Шарипкулова) анализировали от-

дельные элементы и признаки составов преступлений, указанных в главе 26 УК 

РФ. Комплексное исследование вопросов борьбы с экологическими преступлениями 

проводили Е. В. Виноградова, М. И. Веревичева, В. Н. Кузьмин, В. Д. Курченко, 

И. В. Лавыгина, Д. Б. Миннигулова, Н. Л. Романова, В. А. Чугаев.  

Однако работы вышеперечисленных авторов в основном были защищены в 

первые годы действия УК РФ и ввиду отсутствия сложившейся правопримени-

тельной практики основывались в большей степени на теоретических предпосыл-

ках. В своих трудах названные исследователи не затрагивали понятия «преступ-

ление против природной среды» и не раскрывали его содержания. Соответствен-

но, не было сформулировано понятие такого преступления, его внутренних свя-

зей, их системы в рамках главы Уголовного кодекса и в структуре Кодекса в це-

лом, объективных и субъективных признаков, соподчиненности с административ-

но-правовыми нормами. 

Разработка понятия «преступление против природной среды» позволит 

решить имеющиеся теоретические и практические проблемы применения норм 

главы 26 УК РФ, создаст прочную, легко используемую уголовно-правовую кон-

струкцию, что повлияет на эффективность борьбы с этим видом асоциального 

поведения.  

Цель исследования состоит в определении стратегических направлений 

уголовно-правового воздействия на охрану окружающей природной среды; разра-

ботке авторской концепции понятия «преступление против природной среды», 
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которое стало бы основой для включения в главу 26 УК РФ уголовно-правовых 

норм, защищающих природу и ее отдельные компоненты; концептуальном по-

строении норм данной главы, обеспечивающем максимально эффективное при-

менение уголовно-правовых норм, запрещающих посягательство на среду обита-

ния человека и других живых существ; выявлении причин редкого применения 

норм, предусматривающих ответственность за преступления против природной 

среды; формулировании предложений по совершенствованию уголовно-правовых 

норм и практики их применения.  

Для реализации указанной цели были поставлены задачи, нашедшие свое 

отражение в структуре работы: 

– в рамках историко-правового метода научного поиска выявить закономер-

ности в установлении уголовно-правового запрета в сфере взаимодействия обще-

ства и природы;  

– изучить и систематизировать опыт и основные тенденции развития уго-

ловного законодательства по вопросам защиты природы, сопоставить зарубежный 

опыт с состоянием регулирования данных вопросов в современном российском 

праве и выявить все существенные совпадения и различия; 

– оценить состояние дел в сфере международно-правовой защиты окружа-

ющей среды, в том числе уголовно-правовыми методами, и выработать понятие 

международного преступления против природной среды; 

– проанализировать, de lege lata, практику применения норм главы 26 УК 

РФ, выявить то, как складывается судебно-следственная практика в разных реги-

онах страны при квалификации типичных ситуаций, и наметить основные подхо-

ды к решению проблем применения уголовного закона; 

– обосновать необходимость уголовно-правового запрета в исследуемой об-

ласти общественных отношений; 

– обосновать содержание и объем понятия «преступление против природ-

ной среды» и выработать дефиницию такого преступления;  

– исследовать объективные и субъективные признаки состава преступления 

против природной среды; 
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– выработать систему норм главы 26 УК РФ и их соотношение с админи-

стративно-правовыми нормами; 

– разработать предложения, de lege ferenda, по концептуальному измене-

нию норм, устанавливающих ответственность за преступления против природ-

ной среды. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния выступали общие закономерности, конкретные правоотношения и проблемы, 

возникающие при реализации уголовных норм, устанавливающих ответствен-

ность за преступления против природной среды. 

Предметом исследования стали российское и зарубежное уголовное законо-

дательство, международные нормативные правовые акты, нормы конституцион-

ного и административного отраслей права, судебные акты, материалы судебно-

следственной практики и теоретические разработки, касающиеся проблем приме-

нения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за пре-

ступления указанной категории. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссер-

тационного исследования составили всеобщий метод познания – материалистиче-

ская диалектика и общенаучные методы исследования – исторический и логиче-

ский, анализ и синтез, дедукция и индукция, а также частнонаучные методы – ло-

гико-юридический (догматический), статистический, системный анализ, сравни-

тельный, анкетирование, моделирование. 

При рассмотрении отдельных проблем темы диссертации использовались 

универсальные логические средства познания: анализ, синтез, индукция и дедук-

ция, восхождение от абстрактного к конкретному и др. Кроме того, автор опирал-

ся на системный метод, ориентирующий на многосторонний анализ сложных ди-

намических целостностей, части которых находятся между собой в органическом 

единстве и взаимодействии, а также на выделение различных типов связей в 

предмете исследования.  

Благодаря применению историко-правового метода выявлены основания 

установления уголовно-правового запрета в экологической сфере, корни совре-
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менного правового регулирования, определен вектор развития действующего уго-

ловного законодательства. Сравнительно-правовой метод помог показать уровень 

отечественного уголовно-правового законодательства в исследуемой области от-

носительно других стран.  

В аксиологическом плане определены система ценностей и категория «при-

родная среда» как главная ценность, основа существования живых существ на пла-

нете, что позволило по-новому взглянуть на объект уголовно-правовой охраны. 

В ходе исследования были использованы положения теории уголовного 

права, работы отечественных дореволюционных и современных ученых в области 

уголовного, административного, гражданского права. 

В результате применения различных методов и научных достижений в ком-

плексе был раскрыт предмет диссертационного исследования в обобщающих за-

кономерностях, а также решены поставленные задачи. 

Нормативно-теоретическую базу исследования составили документы 

международного публичного права в сфере охраны природы, Конституция Рос-

сийской Федерации, нормативные правовые акты по природопользованию и за-

щите окружающей среды, действующее уголовное и административное законода-

тельство, постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

СССР, положения уголовного законодательства России более раннего периода 

(УК РСФСР 1960, 1926, 1922 гг.; Уголовное уложение 1903 г.; Устав о наказани-

ях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г.; Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.; Полное собрание законов Российской Империи; Свод за-

конов Российской Империи и др.); уголовное законодательство стран Содруже-

ства Независимых Государств и Европейского Союза. В ходе научного поиска 

были изучены источники отечественного уголовного законодательства, уголовное 

законодательство зарубежных стран, труды российских и иностранных ученых в 

области уголовного права, криминологии и т. д. 

Выводы, сформулированные в диссертации, изложены с учетом работ уче-

ных, которые внесли существенный вклад в развитие общетеоретических проблем 

уголовного права и криминологии: А. И. Бойко, В. В. Векленко, Б. В. Волженкина, 
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Р. Р. Галиакбарова, Л. Д. Гаухмана, Ю. В. Голика, М. С. Гринберга, П. С. Дагеля, 

А. Э. Жалинского, Б. В. Здравомыслова, С. Г. Келиной, М. И. Ковалева, 

И. Я. Козаченко, А. П. Козлова, Ю. А. Красикова, Л. Л. Кругликова, В. Н. Кудрявцева, 

Н. Ф. Кузнецовой, Б. А. Куринова, В. В. Лунеева, А. И. Марцева, А. В. Наумова, 

З. А. Незнамовой, Б. С. Никифорова, Г. П. Новоселова, С. В. Познышева, 

А. А. Пионтковского, А. И. Рарога, В. Г. Смирнова, В. Д. Спасовича, Н. С. Таганцева, 

А. Н. Трайнина, В. Д. Филимонова, И. Я. Фойницкого, А. И. Чучаева, 

М. Д. Шаргородского, Т. В. Церетели, П. С. Яни и др. 

В настоящем исследовании использованы научные труды ведущих юри-

стов в сфере экологии: С. А. Боголюбова, М. М. Бринчука, М. И. Васильевой, 

Н. Д. Вершило, А. К. Голиченкова, О. Л. Дубовик, Т. В. Злотниковой, 

А. И. Казанника, О. С. Колбасова, И. О. Красновой, В. В. Петрова, 

Т. В. Петровой и др.  

Эмпирическая база диссертационного исследования представлена мате-

риалами: 488 уголовных дел о преступлениях против природной среды, проверок, 

проводимых в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), находившихся в производстве органов предвари-

тельного расследования (дознания) и судов Сибирского, Уральского, Приволж-

ского, Центрального федеральных округов за 1998–2013 гг.; архивов судов Ом-

ской области за 1975–2013 г.; а также опросами 251 сотрудника Следственного 

комитета Российской Федерации, которые осуществлялись в Омской области и 

Алтайском крае по специально разработанному опросному листу. Проанализиро-

ваны статистические данные ГИАЦ МВД России и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за 2000–2012 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется поста-

новкой и решением крупной и многоаспектной научной проблемы формулирова-

ния и обоснования теоретико-правовых основ уголовной ответственности за пре-

ступления против природной среды, включающих анализ концептуальных начал и 

уголовно-правовых проблем законодательства, теории и практики борьбы с пре-
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ступным загрязнением природной среды и изъятием ее компонентов из есте-

ственной среды обитания (нахождения).  

Системность и комплексный подход к исследованию вопросов темы позво-

лили сформировать авторскую позицию, не имеющую аналога в научно-правовой 

литературе и содержащую теоретические положения, способствующие решению 

комплекса научных и практических проблем, возникающих при конструировании и 

применении норм, регулирующих уголовную ответственность за преступления 

против природной среды, с учетом существующих социально-правовых условий и 

тенденций развития законодательства и правоприменительной практики.  

Новизна диссертации обусловлена и тем, что она представляет собой одно 

из первых монографических исследований, в которых проблемы реализации норм 

главы 26 УК РФ выявлены путем анализа, de lege lata, сложившейся правоприме-

нительной практики: в диссертации комплексно рассмотрены проблемы примене-

ния уголовно-правовых норм, закрепляющих ответственность за преступления 

против природной среды. Внесены предложения по квалификации преступлений 

против природы, а также, de lege ferenda, по совершенствованию установления 

уголовно-правового запрета посягательств на природную среду. Научное развитие 

получили такие важные вопросы, обеспечивающие правильное применение уго-

ловного закона, как социально-правовая природа, содержание и объем понятия 

«преступление против природной среды». В ходе исследования были выделены и 

решены частные проблемы законодательства и правоприменения. 

Новизна диссертационного исследования также состоит в предложениях, 

подготовленных автором, для внесения изменений в постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законода-

тельства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования». 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Обосновано концептуальное положение о том, что видовым объектом 

главы 26 УК РФ, учитывая общественную опасность этого вида преступлений, 

должны признаваться общественные отношения по поддержанию экологического 

равновесия, обеспечивающего осуществление естественных процессов саморегу-

ляции природной среды, ее возможности самовосстановления и самоочищения, 

в целях сохранения среды обитания человека и других живых существ. В главе 26 

УК РФ должны размещаться составы, в которых основной непосредственный 

объект преступления соответствует видовому объекту. Составы с иными основ-

ными непосредственными объектами преступления следует перенести в другие 

главы УК РФ: ст. ст. 248 и 249 – в главу 25 «Преступления против здоровья насе-

ления и общественной нравственности», ст. ст. 253 и 255 – в главу 22 «Преступ-

ления в сфере экономической деятельности». В свою очередь, составы, которые 

содержатся в других главах Уголовного кодекса, но имеют в качестве основного 

непосредственного объекта общественные отношения, соответствующие видово-

му объекту главы 26 УК РФ, следует расположить в данной главе Кодекса. 

В частности, таким составом является уничтожение или повреждение природных 

комплексов (ст. 243 УК РФ). 

2. Отстаивается идея о том, что глава 26 УК РФ должна получить наимено-

вание «Преступления против природной среды», поскольку круг охраняемых 

нормами этой главы общественных отношений определяется с учетом наимено-

вания главы Уголовного кодекса, а также используемых в ней понятий. Слово 

«экологический» полисемично, что не приемлемо для уголовно-правового терми-

на. Отсутствие четкого представления о том, какие преступления следует отно-

сить к преступлениям, названным в главе 26 УК РФ, привело к включению в нее 

уголовно-правовых запретов, которые не имеют в качестве ближайшей цели за-

щиту природы или ее компонентов и направлены на охрану иных, нежели при-

родная среда, объектов.  

3. Концептуальный подход к видовому объекту преступлений, указанных в 

главе 26 УК РФ, позволил вывести авторское определение понятия «преступление 
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против природной среды», под которым признается виновно совершенное обще-

ственно опасное деяние, разрушающее либо подвергающее угрозе разрушения 

естественные процессы саморегуляции природы, нарушающее ее способность к 

самовосстановлению и самоочищению и повлекшее указанные в уголовном за-

коне последствия, наказание за которое установлено Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации. 

4. Доказывается тезис о том, что объективную сторону состава преступле-

ний, предусматривающих ответственность за загрязнение и иное негативное воз-

действие на природный компонент, должны составлять действия (бездействие), 

влекущие последствия первого уровня (загрязнение, засорение и иные негативные 

последствия), т. е. сам факт вредного воздействия, без ссылки на нарушения пра-

вил взаимодействия общества и природы. Деяние становится преступлением, если 

совершается без правовых оснований (общая противоправность) и влечет указан-

ные в Уголовном кодексе последствия второго уровня – причинение вреда окру-

жающей среде или ее компонентам (а в качестве квалифицирующего признака – 

причинение вреда жизни и здоровью человека). В связи с этим предмет доказыва-

ния по уголовному делу должен сместиться с выявления конкретной нормы пра-

вил, нарушенной преступником, на доказывание отсутствия правовых оснований 

для вредного воздействия на природную среду.  

5. Обоснована позиция, в соответствии с которой субъектом преступления 

против природной среды должно признаваться любое вменяемое физическое ли-

цо, достигшее возраста уголовной ответственности – 16 лет. Действует общая для 

всех граждан конституционная обязанность, согласно которой каждый обязан со-

хранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-

ствам. Выделение фигуры специального субъекта может быть оправдано в каче-

стве квалифицирующего признака.  

В диссертации подвергнута критике и признана нецелесообразной идея о 

внедрении института уголовной ответственности юридических лиц. 

6. Утверждается, что на уровне уголовного закона не решен вопрос о форме 

вины в составах преступного загрязнения природной среды. Смысл введения в 
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Уголовный кодекс Российской Федерации ч. 2 ст. 24 заключался в том, что не 

должно быть в Уголовном кодексе неосторожных деяний без прямого указания 

об этом в законе. Редакция ч. 2 ст. 24 УК РФ, установленная Федеральным зако-

ном от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ, позволяет считать преступными неосторожные 

деяния и в случае, когда об этом прямо не говорится в статье Особенной части УК 

РФ, в связи с чем смысл введения данной нормы утрачен.  

Предлагается вернуться к прежней редакции ч. 2 ст. 24 УК РФ, а в нормы 

главы 26 УК РФ, по мере необходимости, внести указание на форму вины. Учи-

тывая различную степень общественной опасности лиц, совершивших преступле-

ние умышленно и неосторожно, отметим, что дифференциация уголовного нака-

зания может быть осуществлена путем отнесения деяний, совершаемых по не-

осторожности, в отдельную часть статьи либо путем внедрения в Уголовный ко-

декс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за неосторожные 

преступления против природной среды. 

7. Сделан вывод о том, что система норм главы 26 УК РФ имеет сложную 

структуру. Часть норм посвящена защите отдельных компонентов природной сре-

ды, другая запрещает определенные действия, которые ведут или могут привести к 

причинению вреда компонентам природной среды. Такое положение влечет неми-

нуемую конкуренцию норм первой и второй групп. Выбор правовой нормы с по-

мощью правила о конкуренции общей и специальной нормы затруднен, поскольку 

при создании главы 26 УК РФ не закладывался принцип субординации «общая – 

специальная» норма. Ввиду этого правоприменитель, выбирая норму как специ-

альную и не найдя ее признаков в совершенном деянии, отказывает в возбуждении 

уголовного дела, а когда оно возбуждено – прекращает его.  

Внутри главы 26 УК РФ необходимо выделить три основных блока: 1) пре-

ступное загрязнение природной среды; 2) преступное изъятие флоры и фауны из 

естественной среды обитания; 3) защиту территорий с особым экологическим 

статусом. Первый блок предоставляет защиту отдельным компонентам природ-

ной среды от загрязнения и иного негативного воздействия и содержит общую 

норму, которая вступает в действие за менее тяжкие последствия для природной 
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среды, чем предусмотрены в специальных нормах. Такое предложение соответ-

ствует рекомендации IX Конгресса ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (Каир, 1995 г.). В статье 246 УК РФ следует 

оставить ответственность только за нарушение требований в области охраны 

природной среды при проектировании промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов.  

8. Правоприменительная практика показывает, что ввиду отсутствия четких 

критериев криминализации преступлений, названных в главе 26 УК РФ, право-

охранительные органы не всегда могут дать правильную правовую квалификацию 

выявленному противоправному юридическому факту, предпочитая более простую 

административную юрисдикцию. Поскольку характер общественной опасности 

экологических преступлений и проступков совпадает, то разграничение прово-

дится по степени общественной опасности – интенсивности воздействия на обще-

ственные отношения, которая проявляется во вредности наступивших негативных 

последствий. Но диспозиции норм главы 26 УК РФ и главы 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) не всегда 

позволяют это сделать.  

Необходимо ввести систему соподчинения норм КоАП РФ нормам УК РФ. 

Это должно проявляться в том, что, во-первых, каждой уголовно-правовой норме 

главы 26 УК РФ должна корреспондироваться норма КоАП РФ, во-вторых, дис-

позиция такой нормы главы 8 КоАП РФ должна содержать указание на то, что 

ответственность наступает в случае отсутствия признаков соподчиненного со-

става преступления.  

9. Аргументируется тезис о том, что концептуального изменения требуют 

критерии криминализации деяний, посягающих на природную среду. Подход, за-

ложенный в УК РФ, согласно которому преступны только деяния, повлекшие 

очевидное, массированное уничтожение представителей животного или расти-

тельного мира либо причинившие вред жизни и здоровью человека, неверен. 

Концепция уголовно-правовой защиты природы должна исходить из позиции, со-

гласно которой в уголовном законе должен быть установлен запрет причинения 
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вреда путем систематического, продолжительного загрязнения природы концен-

трациями, не вызывающими резких последствий в виде массовой гибели живот-

ных или растений.  

Реализация такой концепции может быть осуществлена путем введения де-

нежного критерия криминализации деяния, который имманентно связан с разме-

ром вреда, причиненного природной среде преступлением. Подобный критерий 

следует вводить в отношении тех природных компонентов, которые продолжи-

тельное время сохраняют следы загрязнения и иного негативного воздействия, 

что позволяет зафиксировать их и рассчитать размер причиненного вреда, а также 

в составах преступлений против флоры и фауны. Вместе с тем полностью отказы-

ваться от таких оценочных признаков состава, как массовая гибель животных, 

существенный вред, иные тяжкие последствия и т. п., в настоящий момент нельзя, 

поскольку не будет учитываться в полной мере экологический фактор совершен-

ного преступления. Денежный критерий криминализации деяния должен лишь 

дополнить оценочные признаки норм главы 26 УК РФ.  

10. Преступление против природной среды может влечь необратимые эко-

логические последствия как для отдельного региона, так и для мирового сообще-

ства. Сложная, неустойчивая международная обстановка, вызванная различными 

экономическими, политическими, религиозными противоречиями, может приве-

сти к ситуации, когда руководство субъекта международного права совершит 

экоцид либо будет покрывать лиц, виновных в этом. Международное уголовное 

право позволяет преодолеть национальный суверенитет и привлечь виновных к 

ответственности. Поскольку подобное деяние затрагивает интересы как населе-

ния, живущего в пределах отдельного государства, так и всего человечества, ми-

ровое сообщество не только вправе, но и обязано вмешиваться в национальную 

юрисдикцию. Следует вернуться к идее включения в международное уголовное 

право нормы, позволяющей распространить юрисдикцию Международного уго-

ловного суда на такие деяния. 

Предлагается следующая дефиниция международного уголовного преступ-

ления против природной среды: умышленное воздействие на среду обитания чело-
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века и других живых существ, повлекшее уничтожение или необратимое повре-

ждение природных объектов либо экосистем двух и более субъектов международ-

ного права, либо природных объектов, включенных в список всемирного наследия и 

находящихся под охраной ЮНЕСКО, что привело к широким, долгосрочным или 

серьезным последствиям для окружающей природной среды. Данная дефиниция 

должна войти в Римский Статут Международного уголовного суда. 

11. Доказывается вывод о том, что до тех пор, пока у каждого члена обще-

ства не сложится внутренний экологический императив, согласно которому каж-

дое потенциально опасное для природы решение должно приниматься с учетом 

возможных негативных последствий, надеяться на то, что удастся решить про-

блему защиты природы социально-нравственными или экономико-правовыми ме-

ханизмами, нельзя. 

Одной из составляющих формирования такого императива является реали-

зация принципа неотвратимости уголовной ответственности. Сегодня в сложных 

социально-экономических условиях только боязнь подвергнуться уголовному 

преследованию побуждает лиц, ответственных за соответствующие решения, де-

лать выбор в пользу сохранения природы: внедрять новейшие природосберегаю-

щие технологии, устанавливать очистные сооружения и оборудование, своевре-

менно проводить обслуживание и ремонт потенциально опасных объектов, 

устройств и агрегатов. Принимая во внимание низкий уровень экологического 

воспитания и правосознания, отметим, что именно уголовное право может влиять 

на принятие управленческих решений с учетом экологических интересов обще-

ства.  

Это обусловливает необходимость продолжения поиска путей совершен-

ствования уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ, которые бы способствовали 

эффективной борьбе с данным видом асоциального поведения, ведь уголовное 

право – лишь инструмент в такой борьбе, но данный инструмент должен быть 

удобен в применении, и его использование должно достигать тех целей, ради ко-

торых он существует. Подобными направлениями должны стать: а) совершен-
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ствование системы норм главы 26 УК РФ и ее соотношение с нормами КоАП РФ; 

б) реализация принципа, согласно которому основной непосредственный объект 

состава преступления соответствует видовому объекту указанной главы; в) уста-

новление четких критериев криминализации деяний, для чего в нормы вышена-

званной главы следует ввести денежный критерий, который имманентно связан с 

размером вреда, причиненного природной среде.  

12. В диссертации, de lege ferenda, представлен проект новой редакции гла-

вы 26 УК РФ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в диссерта-

ции сформированы теоретико-правовые основы уголовной ответственности за 

преступления против природой среды, включающие анализ концептуальных 

начал и уголовно-правовых проблем законодательства, теории и практики приме-

нения норм главы 26 УК РФ. 

Существенным вкладом в теорию уголовного права можно признать выде-

ление общего понятия преступления против природной среды, исследование эле-

ментов и признаков состава таких преступлений, проблем их законодательного 

отражения и толкования в правоприменительной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что сформу-

лированы практические рекомендации для правоохранительных органов и суда по 

квалификации преступлений против природной среды. 

Выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть ис-

пользованы: 

– в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства 

о преступлениях против природной среды; 

– в практической деятельности правоохранительных органов, осуществля-

ющих расследование преступлений против природной среды; 

– при разработке методических рекомендаций по вопросам квалификации 

содеянного по нормам главы 26 УК РФ, отграничения этих деяний от смежных 

составов, а также по иным вопросам противодействия уголовно наказуемым дея-

ниям данных видов; 
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– при подготовке обзоров и разъяснений о практике применения уголовно-

правовых норм о преступлениях, названных в главе 26 УК РФ; 

– при подготовке учебников, лекций, учебных пособий и методических ма-

териалов для юридических образовательных учреждений; 

– в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право» и спец-

курса «Преступления против природной среды» (Экологические преступления). 

Апробация результатов исследования и внедрение. Сформулированные 

концептуальные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 49 опубликованных научных работах общим объемом 56,85 п. л., 

среди которых монография, учебное пособие и 47 статей, в том числе 17 статей в 

изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Основные положения диссертационного исследования использовались в 

выступлениях на научных конференциях, в том числе международных: IX между-

народной практической конференции «Право на защите прав и свобод человека и 

гражданина» (Москва, 2008), IX международных Лихачевских чтениях (Санкт-

Петербург, 2009), X международной научно-практической конференции «Про-

блемы ответственности в современном праве» (Москва, 2009), всероссийской 

научно-практической конференции «Проблемы правоприменения в современной 

России» (Омск, 2010), Восьмой международной научно-практической конферен-

ции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 2011), междуна-

родной научно-практической конференции «Уголовное право: поиск гармонии» 

(Геленджик, 2011), всероссийской научно-практической конференции «Фролов-

ские чтения» (Омск, 2011), IX международной научно-практической конференции 

«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 2012), VII Россий-

ском конгрессе уголовного права «Современная уголовная политика: поиск опти-

мальной модели» (Москва, 2012), VI международной научно-практической кон-

ференции «Кутафинские чтения» (Москва, 2012), всероссийской научно-

практической конференции «Структура российского права» (Омск, 2012), между-

народной научно-практической конференции «Современные тенденции правового 



24 

  

регулирования экологических отношений» (Республика Беларусь, Минск, 2013), 

международной научно-практической конференции «Правовые проблемы пуб-

лично-частного партнерства в сфере аграрных, земельных, экологических и кос-

мических отношений» (Украина, Киев, 2013). 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность След-

ственного управления Следственного комитета по Омской области и Следствен-

ного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, Омской межрай-

онной природоохранной прокуратуры, а также в учебный процесс Омской юри-

дической академии.  

Структура диссертационного исследования определена целью и задачами 

исследования, включает введение, шесть глав, заключение, список использован-

ных источников и приложение. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ И КОМПАРАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ 

§ 1. Исторический аспект развития законодательства о защите природы  

и ее компонентов 

Значимость исследования исторического аспекта уголовного законодатель-

ства об ответственности за преступления против природы обусловлена тем, что 

помогает не только отыскать истоки современных уголовно-правовых норм, но и 

понять причины их установления, а значит, определить круг охраняемых обще-

ственных отношений. Задача исторического метода, писал Ф. К. Савиньи, заклю-

чается в том, чтобы проследить существующий материал до его корней и таким 

образом открыть органический принцип, в силу которого то, что еще имеет 

жизнь, само собой отделится о того, что уже умерло и принадлежит истории
1
. 

Ведь как правильно заметил К. Ясперс, настоящее совершается на основе про-

шлого
2
. Поэтому изучение правового наследия предшествующих лет позволяет 

понять сущность этих явлений, помогает найти направление в совершенствовании 

действующего уголовного законодательства по вопросу борьбы с преступным за-

грязнением природы. 

Нормативно-правовое регулирование общественных отношений вводится, 

когда возмущающее явление влияет на нормальное функционирование общества. 

В историческом контексте отчетливо видно, что уголовно-правовые нормы за-

щищали ограниченный круг общественных отношений – по охране флоры и фау-

ны, и лишь в более поздний период – водных объектов и воздуха от загрязнения. 

Отсутствовала правовая защита таких объектов уголовно-правовой охраны, как 

земля (почва), недра, обращение с опасными веществами (отходами), территории 

с особым природоохранным режимом или с неблагополучной экологической си-

туацией. Обоснуем данное утверждение. Учитывая особенности политического 

                                                           
1
 Об этом см.: Чучаев А. И. Уголовно-правовые взгляды Н. Д. Сергеевского : монография. 

М., 2010. С. 147. 
2
 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 28. 
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устройства, в исторической панораме выделим период, предшествующий событи-

ям 1917 г., и последующий период истории нашей страны, вплоть до принятия в 

1996 г. УК РФ. 

1. Запреты незаконного изъятия объектов флоры и фауны можно обнару-

жить уже в нормативных актах древности. В первую очередь, это касалось нака-

зания за рубку чужих деревьев. Такое правонарушение считалось посягатель-

ством на чужое имущество. Например, в Законах Хаммурапи, датируемых II тыс. 

до н. э., предусматривался штраф за порубку дерева без ведома хозяина сада
1
. 

В Древнем Риме по Закону XII таблиц (середина V в. до н. э.) грозил штраф за 

злостную рубку чужих деревьев в размере 25 ассов за каждое дерево (Табли-

ца VIII, п. 11)
2
. Любопытен комментарий по этому поводу древнеримского юри-

ста Гая, который утверждал, что те, кто срубил деревья, а особенно виноградные 

лозы, наказываются так же, как и разбойники
3
. Согласно Законам Ману, за по-

вреждение разных видов деревьев взимался штраф сообразно их пользе
4
.  

В Средние века подобное правонарушение по-прежнему каралось штра-

фом. В Правде Инэ, составленной в конце VII в. англосаксонским королем коро-

левства Уэссекс, порубка или сожжение деревьев в лесу наказывались штрафом 

в 60 шиллингов
5
. В Салической правде (VI в.) предусматривался штраф за кражу 

разного рода дичи
6
. В Эклоге, Византийском законодательном своде VIII в., за 

бросание огня в чужом лесу или вырубку деревьев присуждался штраф в двой-

ном размере
7
.  

                                                           
1
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : в 2 т. / отв. ред. 

Н. А. Крашенинникова. М., 2007. Т. 1 : Древний мир и Средние века / сост. О. Л. Лысенко, 

Е. Н. Трикоз. С. 25. 
2
 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под ред. К. И. Батыра, 

Е. В. Поликарповой. М., 2007. Т. 1. С. 85. 
3
 D.47.7.2 // Дигесты Юстиниана / пер. с лат. ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2005. Т. VII, по-

лут. 1. С. 459. 
4
 Эльманович С. Д. Законы Ману / пер. с санскрит. СПб., 1913. С. 180. 

5
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб. пособие / сост. 

В. Н. Садиков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 162. 
6
 Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права : в 2 т. / под ред. К. И. Батыра, 

Е. В. Поликарповой. Т. 1. С. 246. 
7
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : в 2 т. / отв. ред. 

Н. А. Крашенинникова. Т. 1. С. 369. 
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Скудная информация в нормативных актах древности о наказании за брако-

ньерство наводит на мысль, что в то время право на добычу диких животных при-

надлежало каждому. В этом проявлялось естественное право человека на пропи-

тание (естественное право, утверждал Ульпиан, это то, которому природа научила 

все живое: ибо это право присуще не только человеческому роду, но и всем жи-

вотным, которые рождаются на земле и море
1
). 

В Средние века «под влиянием феодальных отношений право охоты полу-

чило характер политического права привилегированных сословий, причем нару-

шение его, особенно за браконьерство, облагалось весьма тяжкими наказаниями, 

доходившими до смертной казни»
2
. Самовольную охоту называли нарушением 

принадлежащего другому лицу права охоты в чужом владении путем самовольно-

го осуществления этого права
3
. Не случайно с победой Французской революции в 

первую очередь был издан Декрет от 11 августа 1789 г. об уничтожении феодаль-

ных прав и привилегий, в том числе и исключительного права охоты
4
. Так, Сак-

сонское зерцало, сборник германского права, составленный в 1221–1225 гг., нала-

гало штраф за рубку деревьев, ловлю рыбы в чужом водоеме, а также предостав-

ляло право на возмещение ущерба, причиненного правообладателю
5
. В Германии 

взгляд на браконьерство как на преступление, посягающее на чужое имуществен-

ное право, сохранился до сих пор. Согласно StGB (Strafgesetzbuch – Уголовное 

уложение ФРГ), браконьерство осталось за рамками раздела 29 «Преступления 

против окружающей среды». Статья 292 StGB «Браконьерство» и ст. 293 «Брако-

ньерский лов рыбы» помещены в раздел 25 «Корыстные преступления». Указан-

ными нормами предусмотрена ответственность за нарушение чужого права на 

охоту или лов рыбы. Традиционное понимание таких преступлений отражено в 

                                                           
1
 D.1.1.1 // Дигесты Юстиниана / пер. с лат. ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2002. С. 83. 

2
 Фойницкий И. Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. 5-е изд. 

СПб., 1907. С. 425. 
3
 Краткий курс русского уголовного права, составленный применительно к программе 

юридической испытательной комиссии по учебникам Белогриц-Котляревского, Сергеевского и 

Фойницкого. Киев, 1908. С. 210. 
4
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : учеб. пособие / сост. 

В. Н. Садиков. 2-е изд., перераб. и доп. С. 391. 
5
 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран : в 2 т. / отв. ред. 

Н. А. Крашенинникова. Т. 1. С. 651. 
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доктрине уголовного права Германии. Так, Ф. фон Лист в учебнике 1881 г. отме-

чал, что право на охоту есть исключительное право на присвоение охотничьей 

дичи. Нарушение права охоты заключается в осуществлении охоты в местах, где 

охотиться виновный не управомочен
1
. Право рыбной ловли в судоходных и 

сплавных реках и озерах принадлежало государству, а в каналах, фабричных во-

дах и прудах, а также находящихся в исключительном владении водах – соб-

ственникам этих вод, а во всех остальных водах – общинам. Общины, корпорации 

могли пользоваться правом ловли лишь посредством специальных рыбаков или 

отдавая их в аренду
2
. Другими словами, названные нормы охраняли не животный 

мир как компонент природной среды, а имущественные права лица производить 

охоту на определенной территории. Не случайно Ф. фон Лист указывал, что по-

терпевшим от браконьерства во всех случаях являлся управомоченный к охоте
3
. 

Уже в Вестготском уложении V в. содержалась статья, которая не позволяла 

перекрывать более половины реки для ловли рыбы. Это делалось не только для 

судовождения, но и для свободного хода рыбы. Вместе с тем в нормативных актах 

Германии, начиная с середины XIX в., возникают нормы, направленные на сохра-

нение природных ресурсов. В 1874 г. в Германии был принят закон о рыболовстве 

(Прусский закон от 30 марта 1874 г.), в котором вводилась система абсолютно за-

претных сроков, на ее основании в определенные сроки осенью и зимой воспре-

щалась вообще всякая ловля. Устанавливалась минимальная мера длины для про-

мысловых пород рыб. Рыб меньшего размера, если они попадались живыми, 

должны были немедленно отпускать. Для охраны рыбы от истребления служили 

запреты на применение опасных орудий и способов лова. Запрещенными рыбо-

ловными снарядами считались такие, которые могли поранить рыбу: ловушки с 

пружинами или капканы, остроги и рыболовные вилы. Не позволялось употреб-

ление вредных или взрывчатых веществ, ядовитых приманок и способов, оглу-

шающих или уничтожающих рыбу. Одной из действенных мер для свободного 

                                                           
1
 Лист Ф. фон. Учебник уголовного права. Особенная часть / разрешенный автором пере-

вод с 12 и 13 переработанного издания Ф. Ельяшевичем. М., 1905. С. 168. 
2
 Вишняков В. И. Рыболовство и законодательство. СПб., 1894. С. 389–390. 

3
 Лист Ф. фон. Указ. соч. С. 169. 
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размножения рыбы служило установление заповедных районов (Schonreviere). За-

прету подлежало всякое загрязнение рыболовных вод посредством спуска в них 

стоков из сельскохозяйственных или фабричных заведений, а также мочение льна 

и конопли. Законом от 30 марта 1880 г. для владельцев турбин была введена обя-

занность устраивать и поддерживать на своих заводах приспособления, препят-

ствующие проникновению рыбы в турбины
1
. Однако такие правонарушения ква-

лифицировались как проступки и не носили уголовно-правового характера. Пре-

ступлением считалось лишь нарушение чужого права на охоту или лов рыбы. 

Подобное наблюдалось и в России. Еще во времена Русской Правды право 

на охоту принадлежало всем. «Право звериной или птичьей ловли предполагается 

за тем, кто прежде других выразил свое намерение известными фактами»
2
. Как 

отмечал К. А. Неволин, до XVII в. производство ловли на Руси не подлежало ни-

каким ограничительным правилам
3
. Добытые звери становились собственностью 

охотника. Именно с этой точки зрения следует толковать следующую норму Рус-

ской Правды: «А[же] украдеть кто бобръ [то] 12 гривенъ [продаже]» (CXI)
4
. 

О том, что в ней идет речь о похищении уже добытого охотником бобра, свиде-

тельствуют последующие статьи Русской Правды. Так, в ст. CXII говорится о 

краже добытого с помощью собаки, ястреба или сокола: «А оже украдуть чюжь 

песъ любо ястребъ любо соколъ то за обиду 3 гривны», а в ст. CXIII о краже пчел: 

«Аже пчелы выд[е]реть кто 3 гривне…»
5
. Статья CXXIX Русской Правды предпи-

сывала: «А [ще] кто украдетъ бобръ или сеть или разламаеть бортъ или кто посе-

четъ древо на меже то и верви искать татя в себе а платить 12 гривенъ продажи»
6
.  

Постепенно право каждого на добычу диких животных ограничивалось и 

переходило к отдельным лицам и сословиям. Уже при создании в 1649 г. Уложе-

ния Алексея Михайловича потребовалось устрашать тех, кто продолжал охотить-

                                                           
1
 Вишняков В. И. Указ. соч. С. 384, 401–404. 

2
 Калачов Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской 

Правды. 2-е изд. СПб., 1880. С. 131. 
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ся, нарушая привилегии власти имущих. Так, п. 90 главы XXI Уложения гласил: 

«А буде кто у кого татиным обычаем выловить из пруда иль из саду рыбу, и того 

татя изымают с поличным, а сыщется про то в правду, что он покрал в первые: 

и такова бити батоги… а будет в третий тот же изыман будет с поличным… и та-

кова казнити, отрезати ухо»
1
. В 1669 г. Новоуказными статьями о татебных, раз-

бойных и убийственных делах в Уложение были внесены изменения, приблизив-

шие русскую систему наказаний к грекоримской (византийской). Например, отре-

зание уха было заменено отсечением руки
2
. 

Во времена царствования Петра I в целях пополнения казны была создана 

система передачи на откуп целых отраслей экономики. Смысл откупа заключался 

в том, что претендент одномоментно уплачивал в казну установленную сумму 

(или кто больше даст), а за это приобретал соответствующее право осуществлять 

деятельность, оставляя полученный доход у себя, принимая на себя все риски, 

связанные с неполучением дохода. Так, 6 января 1704 г. последовал Именной 

Указ Петра I «Об отдаче рыбных ловель на откуп, и о владении оных в Ижерской 

Канцелярии»
3
. Указом от 1 января 1705 г. Петр I уточнил сроки передачи ловель в 

откуп
4
. 

Необходимо отметить, что уже в то время возникала потребность в правовой 

защите животных от неконтролируемого истребления. Например, Императрицей 

Анной Иоановной 6 мая 1738 г. издан Указ «О запрещении ездить на охоту ближе 

50 верст от Москвы»: «…ближе 50 верст отнюдь не ездить, и никто б зайцев и ру-

саков не травили и тенетами и цевками и прочими не ловили и птиц не стреляли: 

ибо, как Ея Императорскому Величеству известно есть, что около Москвы с охота-

ми весьма многолюдно ездят и зайцев по 70 и по 100 на день травят…»
5
.  
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 Полное Собрание законов Российской Империи, повелением Государя Императора Ни-
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3
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В XIX в. добыча животных подробно регламентировалась (ст. ст. 321–1072 

Устава Сельского Хозяйства
1
). Данным Уставом устанавливался запрет на охоту 

без именного охотничьего свидетельства, которое должно было находиться во вре-

мя охоты при охотнике. Право охоты принадлежало владельцу в пределах его име-

ния. Для охоты на чужой земле требовалось письменное разрешение владельца. 

В статье 337 Устава наблюдались элементы природоохранного законодательства: 

в ней перечислялись виды диких животных, охота на которых запрещалась (зубр и 

самка лося, олень и дикая коза), а также были установлены сроки охоты на диких 

животных. Устав называл хищных зверей (медведь, волк, лисица и др.) и птиц 

(орел, беркут, сокол, кречет и др.) и позволял убивать их на чужой земле без раз-

решения владельца только при случайной встрече с ними. Особые правила охоты 

вводились для некоторых регионов, например для Варшавского и Курляндского 

Генерал-Губернаторства, Сибири. Учитывая обилие природных ресурсов Сибири 

того времени и относительную малонаселенность, отметим, что ст. 481 Устава 

Сельского Хозяйства гласила, что звериные промыслы в Сибири не подлежат ни-

какому ограничению в отношении ко всем временам года. Статьи 486 и 487 Устава 

предоставляли право свободного промысла и рыболовства на морях. Это же прави-

ло распространялось на все озера, не состоявшие в частном владении. Статья 490 

Устава предписывала: рыбная ловля на реках судоходных и несудоходных состав-

ляет собственность владельцев берегов, за исключением тех мест, где ловля рыбы 

предоставлена по особому постановлению кому-либо другому. Посторонние могли 

пользоваться только с письменного разрешения. Рыбопромышленникам на всех ре-

ках воспрещалось употребление таких неводов, длина которых превышала полови-

ну ширины реки, а также закидывать их с двух противоположных берегов в одно и 

то же время (ст. 495). Устав устанавливал специальные правила для отдельных ры-

бохозяйственных районов. Это принцип применяется и в современном норматив-

но-правовом регулировании.  

Согласно ст. ст. 357 и 1072 Устава Сельского Хозяйства, за нарушение 

установленных правил следовало наказание по статьям Устава о наказаниях, 

                                                           
1
 Свод законов Российской Империи : в 5 кн. / под ред. и с прим. И. Д. Мордухай-
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налагаемых мировыми судьями. Поскольку Устав Сельского Хозяйства регулиро-

вал два вида отношений – природоохранные (нормы, защищающие животных от 

уничтожения: запрет охоты на самок некоторых животных, в сроки размножения, 

в запретных местах, запрещенными способами и приемами) и имущественные от-

ношения по поводу природных ресурсов (нормы, устанавливающие право охоты и 

рыбной ловли), соответственно, в уголовном законодательстве возникли два вида 

норм: устанавливающие наказание за нарушение природоохранных правил и за 

самовольное посягательство на чужое право. 

В первоначальной редакции Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями
1
, ответственность за охоту, а также рыбную или иную ловлю в запре-

щенное время, в недозволенных местах, запрещенными способами или без со-

блюдения предписанных правил, равно как и за разорение птичьих гнезд или 

продажу дичи, добытой в недозволенное время, содержалась в ст. 57. Она раз-

мещалась в главе IV «О проступках против общественного благоустройства». Из 

ее содержания усматривалась направленность на охрану диких животных от 

браконьерского истребления. В более поздней редакции Устава данная глава бы-

ла дополнена нормами, направленными на защиту объектов флоры. Статья 56
1
 

Устава закрепляла наказание за охоту без установленного охотничьего свиде-

тельства, а равно за недозволенное разорение птичьих гнезд и вынимание из них 

яиц и птенцов; ст. 56
2
 – за охоту с чужим охотничьим свидетельством, за охоту 

на «не ту породу дичи, охота на которую дозволена в то время, а также за охоту 

запрещенными способами»; ст. 56
4
 – за убой самки лося, оленя и дикой козы или 

телят этих пород; ст. 56
9
 – за убой соболя в недозволенное время. Из статьи 57 

Устава было исключено упоминание об охоте, следовательно, наказание по ней 

возлагалось только за незаконную добычу водных биологических ресурсов. За 

лов, продажу или покупку для продажи маломерной красной рыбы, а равно за 

невыпуск в воду попавшейся при ловле таковой рыбы в бассейне реки Волги и 

ее притоков, выше города Саратова наказание предусматривалось ст. 57
10

 Уста-

                                                           
1
 Судебные Уставы от 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они осно-
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ва
1
. В то же время самовольная рыбная ловля в чужих водах (ст. 146 Устава) и са-

мовольная охота на чужой земле (ст. 146
1 

Устава) расценивались как преступле-

ния против чужой собственности и были перемещены в главу XIII «О проступках 

против чужой собственности»
2
. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в издании 1885 г.
3
 

устанавливало наказание за: устройство рыболовных заводов внутри станиц вой-

ска Донского (ст. 916); самовольное на Псковском и Чудском озерах распечаты-

вание или открытие ранее положенного срока снетковой сушильни или амбара, 

где хранятся мелкоячейные сети (ст. 917); предъявление при лове рыбы в Каспий-

ском море фальшивых билетов (ст. 921); ловлю моржей, тюленей и вообще жи-

вотных этого вида ранее 23 марта каждого года (ст. 921
1
); морской промысел ко-

тиков, а также за самовольный промысел котиков на суше (ст. 921
2
); охоту на зуб-

ра (ст. 921
3
); охоту в пределах Таврического полуострова на оленя (ст. 921

4
).  

2. Отдельно следует выделить лесные нарушения. Поскольку территория 

России была обильно покрыта лесом, а древесина использовалась для отопления 

жилища, лес в старые времена дозволялось рубить без каких-либо ограничений. 

Если же деревья вырубались в чужих угодьях, то это считалось преступлением 

против собственности. Так, п. 220 Уложения Алексея Михайловича 1649 г. гла-

сил: «А будет кто помещик, или вотчинник в чьем угодье насильством посечет 

лес, и в том на него будут челобитчики, и с суда сыщется про то допряма, что он 

такое насильство учинил: и на нем велети истцу за посеченной лес доправити 

деньги по указанной цене»
4
. Наказанию подвергались за порубку засечных лесов 

и деревьев с соответствующими отметками. Так, по Указу царя Федора Михайло-

вича от 25 июня 1678 г.: «А кто проложит в засеке дорогу или стежку или сечет 

дерево с гранью или без грани… и за дорогу и за дерево с гранью 10 рублей, а за 

стежку и дерево без грани по пяти рублей»
5
. 
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Принципиальные изменения в отношении лесных ресурсов произошли при 

Петре I. Потребность в создании флота вынудила Петра I принять ряд указов, 

направленных на сохранение лесов, пригодных для использования в кораблестро-

ении. Так, 17 июня 1719 г. был издан Именной Указ «О воспрещении рубки год-

ных на корабельное строение леса, об охранении иного и о наказании за недозво-

ленную порубку леса»: «Великий Государь указал… во всем Государстве, запо-

ведных лесов, которые годны к корабельному строению, а именно: дубу, вязу и 

толстой сосны, которая в отруб в 12 вершков и более, от больших рек в сторону 

по 50 верст, а от малых рек… по 20 верст, отнюдь никому ни на какие нужды не 

рубить… а за многие в заповедных лесах просечки учинять наказание, вырезав 

ноздри, ссылать на каторгу»
1
. Правило о запрете рубки деревьев, пригодных для 

постройки кораблей, неоднократно повторялось в указах российских самодержцев 

(например, Манифест Петра II от 31 мая 1732 г. «О сбережении и употреблении 

корабельных лесов и о местах, в которых такие леса рубить позволяется или за-

прещается»
2
 и т. д.). 

К середине XIX в. массовое истребление лесной растительности, особенно в 

европейской части России, побудило создать правила лесопользования, которые 

содержались в Уставе лесном
3
. Было введено понятие защитных лесов, которые 

выделялись из состава государственных, общественных и частных лесов. Защит-

ными признавались леса и кустарники, которые сдерживали сыпучие пески; за-

щищали от песчаных заносов города, селения, дороги; охраняли берега судоход-

ных рек, каналов и водных источников от обрывов, размывов и повреждения ле-

доходом; произрастали в горах, крутизнах и склонах, если эти леса удерживали 

обрывы земли и скал или препятствовали размыву почвы, образованию снежных 

обвалов и быстрых потоков (ст. ст. 712 и 713 Устава лесного). В защитных лесах, 

кому бы они ни принадлежали, запрещались сплошная рубка растущего леса, 

корчевание пней, пастьба скота, сбор лесной подстилки и другие побочные поль-
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2
 Там же. Т. VIII. С. 808. 

3
 Свод законов Российской Империи : в 5 кн. / под ред. и с прим. И. Д. Мордухай-

Болтовского. Кн. 2, т. VIII, ч. I. 



35 

  

зования (ст. 716). В лесах, не признаваемых защитными, запрещалась такая опу-

стошительная рубка, последствием которой становилось истощение древесных 

запасов, естественное лесовозобновление делалось невозможным, и вырубленные 

площади обращались в пустыри (ст. 722). 

В статье 761 Устава лесного указывалось, что за нарушение постановлений 

о лесах виновные подвергались взысканиям и наказаниям, указанным в Уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных, а также в Уставе о наказаниях, нала-

гаемых мировыми судьями. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматри-

вало целый блок норм, содержащих наказание за лесные нарушения. Судебные 

реформы 60-х гг. XIX в. привели к принятию в 1865 г. Устава о наказаниях, нала-

гаемых мировыми судьями. В него были перемещены деяния, за которые налага-

лись не столь строгие наказания: выговоры, замечания, штрафы на сумму не бо-

лее 300 рублей. В Устав были перемещены составы о лесных нарушениях. 

Порубка лесных насаждений расценивалась как разновидность кражи
1
. При-

чина такой квалификации заключалась в следующем. В ознаменование 20-летнего 

царствования Екатерины II были изданы: 28 июня 1782 г. Манифест «О распро-

странении права собственности владельцев на все произведения земли на поверх-

ности и в недрах ея содержащихся», согласно которому в собственность правооб-

ладателя земли переходило все то, что находилось в недрах земельного участка и 

его водах
2
; 22 сентября 1782 г. Указ «О распространении права собственности 

владельцев лесов на леса, в дачах их растущие», в котором говорилось, что все 

леса переходили в собственность владельцев земли, «в полную их волю»
3
. Запре-

щалось давать другим дозволения на рубку и вывоз леса, а для целей Адмирал-

тейства этот лес должен быть куплен у собственника «добровольным договором». 

Соответственно, рубка леса, растущего на чужом земельном участке, рассматри-

валась как посягательство на чужое имущество.  

                                                           
1
 Белогриц-Котляревский Л. Особые виды воровства-кражи по русскому праву. Киев, 
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3
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Нормы об ответственности за лесные нарушения представляли собой слож-

ную систему. Статья 155 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 

устанавливала ответственность за самовольную порубку, т. е. похищение из леса 

деревьев, как стоящих на корню, так и буреломных и валежных или их частей, 

а равно за самовольную порубку в лесах. Статья 156 ужесточала наказание: за 

рубку в корабельных или заказных рощах и участках; когда порублены или вы-

рваны с корнем семенные или посаженные деревья; когда порубка учинена не-

сколькими лицами; когда порубка или похищение сделаны не по нужде, а из ко-

рысти. Наказанию подлежали и те, кто без надлежащего разрешения расчищал 

чужие лесные угодья или засеянные лесом леса; кто делал в чужом лесу насечки 

для добывания смолы или соку либо обнажал деревья для получения коры, лы-

ка и т. п., либо другим образом портил растущие деревья; кто делал перерубку 

против назначенного количества деревьев или размеров их по длине или толщине; 

кто вырубал лес не той породы, как было условлено, или же мачтовые или другие 

запрещенные деревья и др. (ст. 158 Устава). Ответственность возлагалась также за 

укрывательство или покупку заведомо похищенного или самовольно срубленного 

другими леса и лесных произведений (ст. 159 Устава)
1
.  

В Уставе содержались и нормы природоохранного значения. Например, за 

рубку защитных лесов наказание устанавливалось в ст. 57
2
, а за расчистку леса 

защитных лесов или перевод их в другой вид угодий – в ст. 57
3
 (если леса не от-

носились к защитным, то такое деяние подпадало под признаки ст. 57
4
 Устава)

2
. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в издании 1885 г. 

нормы об охране лесов располагались в главе VIII «О нарушении постановлений о 

лесах», но в большей степени они касались преступлений против порядка управле-

ния. Наказание вводилось за угрозу лесным чинам или страже (ст. 823), за сопротив-

ление лесным чинам и страже «скопищем вооруженных чем-либо людей» (ст. 824)
3
.  

                                                           
1
 Судебные Уставы от 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они осно-

ваны, изданные государственною канцеляриею. 2-е изд., доп. Ч. 4. С. 63–65. 
2
 Свод законов Российской Империи : в 5 кн. / под ред. и с прим. И. Д. Мордухай-

Болтовского. Кн. 5, т. XV. С. 215. 
3
 Там же, с. 79–80. 
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В аналогичном виде ответственность за самовольное пользование живот-

ными и растениями вошла в главу XXXVI Уголовного уложения 1903 г. «О само-

вольном пользовании чужим имуществом»
1
. 

Изучение дореволюционного законодательства приводит к выводу о том, 

что столь подробное и детальное описание запрещенных деяний свидетельствует 

о недостаточном уровне законодательной техники того времени, не позволявшем 

применять отвлеченные понятия, группировать частные случаи по более общим 

категориям. Вместе с тем необходимо признать, что в Российской Империи была 

создана система надзирающих и контролирующих органов в сфере природополь-

зования, изданы правовые нормы, направленные на охрану флоры и фауны, кото-

рые были взяты за основу при создании законов в советский период. В частности, 

и в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации наказание устанав-

ливается за добычу запрещенных к охоте животных, в запрещенные сроки, в за-

прещенном месте, а также запрещенными приемами и способами. В этом прояв-

ляется забота о сохранении и размножении диких животных в целях сохранения 

их численности и сбережения от исчезновения.  

Вышеизложенные идеи получили свое дальнейшее развитие в советский пе-

риод. С момента создания молодое советское государство было вынуждено бо-

роться с массовым, хищническим истреблением флоры и фауны. Прежние госу-

дарственные институты прекратили существование, а новые еще не были созда-

ны. В условиях гражданской войны отсутствовал надзор за природопользованием, 

что вело к неконтролируемому изъятию объектов природных ресурсов из есте-

ственной среды обитания. 

Необходимо отметить, что в условиях гражданской войны принимались 

нормы, направленные на предотвращение вредного влияния на природу. Их 

цель – устрашить потенциального правонарушителя и добиться воздержания от 

нарушения закона. Так, в постановлении Совета Труда и Обороны от 23 июля 

1920 г. указывалось, что «участившиеся случаи лесных пожаров обнаруживают 

                                                           
1
 Новое Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. С приложе-

нием предметного алфавитного указателя. СПб., 1903. С. 181–183. 
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недостаточность принятых предупредительных мер и проявляемой энергии по 

борьбе с возникшими пожарами. За пожар, по причине неосторожного разведения 

огня в лесу, близ леса, на пашне, выгоне, покосе и пр., виновные подлежат ответ-

ственности перед судом Революционного трибунала, как за умышленный под-

жог»
1
. 

Уже в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. вводились нормы, направленные 

на предотвращение истребления животных и растений. Статья 99 УК РСФСР 

предусматривала ответственность за нарушение законов и обязательных поста-

новлений, установленных в интересах охраны лесов от хищнической эксплуата-

ции и истребления, а равно и ведение лесного хозяйства с нарушением установ-

ленного плана; охоту и рыбную ловлю в недозволенное время, в недозволенных 

местах, недозволенными способами и приемами
2
. Декретом ВЦИК и СНК от 5 ок-

тября 1925 г. Уголовный кодекс был дополнен ст. 99-а, которая запрещала произ-

водство рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов в морях, 

реках и озерах, имеющих государственное значение, без надлежащего на то раз-

решения, или в запретное время, или в недозволенных местах, или недозволен-

ными орудиями, способами и приемами
3
. Декретом ВЦИК и СНК от 7 июня 

1926 г. ст. 99-а дополнена ч. 2, которая предусматривала наказание за промысел 

морских котиков и морских бобров
4
. Декретом ВЦИК и СНК от 9 августа 1926 г. 

ст. 99 УК РСФСР 1922 г. была изложена в новой редакции, запрещающей нару-

шать постановления, изданные в интересах охраны лесов от хищения и истребле-

ния
5
.  

Постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. была принята новая редакция 

УК РСФСР. Глава II УК РСФСР 1926 г. «Преступления против порядка управле-

ния» содержала ст. 86, согласно которой наказуемым считалось производство 

рыбного, звериного и других водных добывающих промыслов в морях, реках, 

                                                           
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–

1952 гг. М., 1953. С. 78. 
2
 Там же, с. 128. 

3
 Там же, с. 197. 

4
 Там же, с. 253. 

5
 Там же, с. 254–255. 
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озерах, имеющих общегосударственное значение, без надлежащего на то разре-

шения, либо в запретное время, либо в недозволенных местах и недозволенными 

орудиями, способами и приемами. Часть 2 этой статьи запрещала добычу морских 

котиков и морских бобров
1
. Статья 85 УК РСФСР 1926 г. повторяла ст. 99 УК 

РСФСР 1922 г. в редакции Декрета ВЦИК и СНК от 9 августа 1926 г. Постановле-

нием ВЦИК и СНК от 26 сентября 1927 г. в новой редакции была изложена ст. 85 

УК РСФСР 1926 г.: размер ущерба, являющийся основанием для разграничения 

ч. 1 и ч. 2 статьи, который ранее был равен 30 рублям, изменен на 100 рублей
2
. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. инкорпорировал и переработал нормы об 

ответственности за преступное посягательство на флору и фауну дореволюцион-

ного законодательства, УК РСФСР 1922 и 1926 гг., поместив их в главу VI «Хо-

зяйственные преступления». Так, ст. 163 УК РСФСР 1960 г. предусматривала 

наказание за производство рыбного, звериного и других водных добывающих 

промыслов на водных объектах, а ст. 166 УК РСФСР – за незаконную охоту: а) 

без надлежащего на то разрешения; б) в запретное время; в) в недозволенных ме-

стах; г) недозволенными орудиями, способами и приемами. Уголовно наказуемой 

признавалась охота на зверей, на которых охотиться полностью запрещено. В ста-

тье 164 УК РСФСР не допускался промысел морских котиков и морских бобров в 

открытом море, а равно в запретных зонах. Ответственность за незаконную по-

рубку леса устанавливалась в ст. 169 УК РСФСР. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. включил в себя многие 

правила ранее действовавшего законодательства и систематизировал их. 

3. Вопросы борьбы с загрязнением природы стали актуальны с момента 

расцвета промышленной революции, когда вредное воздействие стало заметно 

сказываться на здоровье людей и его среде обитания. Во все времена была нужна 

вода, пригодная для потребления человеком и животными, а также для использо-

вания в сельскохозяйственных целях. Потребность человека в чистой воде вы-

нуждала его заботиться о том, чтобы никто не мог ее испортить, поскольку отсут-

                                                           
1
 Там же, с. 273. 

2
 Там же, с. 297. 
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ствовала система очистки. Уже древние акты были направлены на сохранение чи-

стоты общественной воды, используемой в питьевых целях. Так, в трактате вид-

ного государственного деятеля Римской империи Секста Юлия Фронтина, дати-

рованном 97 г. н. э., значилось: «Пусть никто со злым умыслом не пачкает воду, 

текущую для общественной пользы. Если кто испачкает – пусть заплатит штраф в 

10 тыс. сестерциев»
1
. Против истощения водных объектов был направлен эдикт 

претора, который гласил: «Я запрещаю (что-либо) осуществлять на публичной 

реке или на берегу или вносить в эту реку или на ее берега, из-за чего вода поте-

чет иначе, чем она текла прошлым летом». Ульпиан отмечал, что этим интердик-

том претор позаботился о том, чтобы реки не высыхали из-за неразрешенных от-

водов воды или чтобы измененное русло не нанесло соседям какого-либо вреда
2
. 

В течение многих веков человечество использовало водные объекты и как 

источники питьевой воды, и как быстрый, беззатратный способ удаления отходов 

своей хозяйственной и бытовой деятельности. В условиях неразвитой промыш-

ленности и относительно небольшого количества населения природная среда, 

в частности водные объекты (реки, ручьи, каналы, озера и т. д.), могла самостоя-

тельно регенерировать то негативное воздействие, которое оказывал на нее чело-

век. Однако к середине XVII в. уровень промышленного производства резко возрос 

(в России несколько позднее), что позволило создать человеку в кратчайшие исто-

рические сроки колоссальную материально-техническую базу для своего дальней-

шего развития. Для экономического роста и удовлетворения человеческих потреб-

ностей требовалось быстрое и незатратное использование объектов и компонентов 

природной среды. На определенном этапе, когда воздействие человека на окружа-

ющую среду стало столь заметно, что повлекло для него определенные неудобства, 

потребовалось законодательным образом урегулировать общественные отношения, 

складывающиеся по поводу взаимодействия человека и окружающей природной 

среды, в целях защиты человека от его же хозяйственной деятельности.  

                                                           
1
 Буров А. С. О праве проведения и охраны воды в Древнем Риме (по трактату Фронтина 

DE AQUIS URBIS ROMAE) // Древнее право. 1997. № 1(2). С. 57. 
2
 D.43.13.1.1 // Дигесты Юстиниана / пер. с лат. ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2005. Т. IV, 

полут. 2. С. 317. 
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Первые отечественные нормативные акты по охране воздуха и вод датиро-

ваны началом XVIII в. До этого момента в законодательстве России имелись 

только упоминания об охране водных объектов для их использования в судоход-

ных целях. Так, п. 17 главы IX Уложения 1649 г. содержал правило, согласно ко-

торому на судоходных реках запрещалось делать новые пруды, плотины и мель-

ницы, которые мешали бы судовому ходу
1
. 

Отсутствие организованной системы сбора и утилизации бытового мусора, 

а также канализации вынуждало население избавляться от отходов путем сброса 

их в водные объекты. Грязь и нечистоты способствовали распространению ин-

фекционных болезней, так как водные источники использовались для питья, 

а системы очистки воды отсутствовали. Поэтому к началу XVIII в. проблема за-

грязнения воды побудила власть принять ряд нормативных актов в целях охраны 

населения от инфекционных заболеваний.  

Так, в царствование Императора Петра II 12 сентября 1728 г. был издан 

Наказ Губернаторам и Воеводам и их товарищам, по которому они должны по-

ступать, в п. 42 которого устанавливалось: каждый житель обязан содержать в чи-

стоте территории напротив своего дома, а также соблюдать чистоту в обществен-

ных местах – на рынках, в рядах и прочих местах. Предписывалось «сор чистить и 

возить в буераки и простойные ямы, которые от жилых мест были бы в отдале-

нии, а в реках никакого помету и сору бросать не велеть»
2
. 

В июне 1735 г. генерал-полицмейстером Санкт-Петербурга Салтыковым 

объявлен Указ Его Императорского Величества «О небросании сору в реки Фон-

танка и Мью», в котором прямо указывалось, что «по рекам Мьи и Фонтанке и 

каналам и протокам, никакого сору никому не метать, и содержать в чистоте»
3
. 

В дальнейшем подобный запрет был распространен в отношении всех водных 

объектов Российской Империи. Так, спустя почти 70 лет Император Александр I 

после объезда губерний был вынужден издать Указ от 2 августа 1803 г. «О 

                                                           
1
 Полное Собрание законов Российской Империи, повелением Государя Императора Ни-

колая Павловича составленное. Собрание первое. Т. I. С. 16. 
2
 Там же. Т. VIII. С. 110. 

3
 Там же. Т. IX. С. 529. 
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наблюдении начальниками городской полиции за чистотою и опрятностью в го-

родах», п. 6 которого гласил: «...реки и источники, где в городах они протекают 

ничем не были засоряемы»
1
. Однако указанные нормативные акты, запрещая дея-

ние, не устанавливали ответственности за их нарушение. 

К началу XIX в. в связи с интенсивным развитием в России промышленного 

производства обострилась проблема охраны водных объектов и атмосферного 

воздуха. На решение этой проблемы был направлен комплекс нормативных актов, 

изданных в период правления Императора Николая I. Так, в мае 1826 г. был обна-

родован Указ «О переведении из городов заведений, смрад и нечистоту произво-

дящих»
2
, который развивал положения Указа Александра I от 2 августа 1803 г. 

Пункт 7 Указа 1826 г. гласил: если гражданскими губернаторами будет усмотрено, 

что «выше городов по течению реки или протоков построены какие-либо фабрики 

и заведения, чистоты воды вредные, о том сообщать в Министерство внутренних 

дел, а впредь таковые строить не дозволять»
3
. Указ от 24 мая 1826 г. предписывал 

губернским начальникам отвести во всех городах удобные места вне города, вниз 

по течению рек, для предприятий, загрязняющих воду и воздух, и раздавать землю 

желающим в собственность бесплатно для того, чтобы строительство предприятий 

осуществлялось только на этих территориях. Владельцам тех заведений, которые 

уже существовали, был назначен 10-летний срок, чтобы они в течение его перенес-

ли свои предприятия на вновь отведенные места. В июле того же года последовал 

Указ «Об очищении и углублении рек и каналов С.-Петербурга», данный Санкт-

Петербургскому военному генерал-губернатору, в котором повелевалось произве-

сти чистку в речках Мойка, Фонтанка и Пряжка, а также в каналах Семеновском, 

Крюковском, Екатерининском, Адмиралтейском и Эрмитажном
4
.  

Впоследствии принятый Устав Медицинской полиции закрепил в ст. 655 

правило, согласно которому заводы, мануфактуры, фабричные и другие заведе-

                                                           
1
 Там же. Т. XXVII. С. 815. 

2
 Там же. Собрание второе. Т. I. С. 494. 

3
 Там же. Собрание первое. Т. XXVII. С. 815. 

4
 Там же. Собрание второе. Т. I. С. 784. 
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ния, вредные чистоте воздуха и воды, должны быть устраиваемы по особым 

правилам, изложенным в Уставах Промышленности (ст. 68 Устава о Промыш-

ленности
1
 в ред. 1903 г.) и Строительном (ст. 165 Устава Строительного

2
 в изд. 

1900 г.).  

Статья 863 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в издании 

1885 г. предусматривала наказание за постройку в городе или хотя и вне города, 

но выше по течению реки или протоки фабрик, мануфактур или заводов
3
. 

Н. А. Неклюдов отмечал, что данная норма была направлена не только на ограж-

дение безвредности воды, но и на сохранение чистоты воздуха городов
4
. 

Общая норма, устанавливающая уголовную ответственность за устройство 

промышленных объектов в местах, где их строить запрещено, содержалась в 

ст. 1348 Уложения наказаниях уголовных и исправительных
5
. Статья 864 Уложе-

ния возлагала уголовную ответственность за сброс в воду ядовитых или сильно-

действующих и вредных веществ с намерением лишить кого-либо жизни. Такое 

преступление рассматривалось как преступление против жизни и здоровья. Этот 

состав содержался в Уложении с момента его принятия, т. е. с 15 августа 1845 г. 

Данное преступление приравнивалось к предумышленным преступлениям, в свя-

зи с чем за его совершение налагалось самое строгое наказание, вплоть до бес-

срочной ссылки на каторжные работы. 

В Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями
6
, имелось несколько 

составов, направленных на предотвращение причинения вреда здоровью человека 

загрязненными компонентами природной среды. Так, в ст. 111 Устава закрепля-

лось наказание за порчу воды, служащей для потребления людьми или водопоя, 

мочением льна или конопли, бросанием, сваливанием, выливанием или проведе-

                                                           
1
 Полный свод законов Российской Империи / под ред. А. А. Добровольского. Кн. 2, т. IX–

XVI. СПб., 1911. С. 2321. 
2
 Свод законов Российской Империи : в 5 кн. / под ред. и с прим. И. Д. Мордухай-

Болтовского. Кн. 5, т. XIII. С. 258. 
3
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб., 1910. С. 546. 

4
 Неклюдов Н. А. Руководство к Особенной части русского уголовного права : в 3 т. СПб., 

1876. Т. 1 : Преступления и проступки против личности. С. 457. 
5
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. С. 748. 

6
 Свод законов Российской Империи. Пг., 1914. Т. XV. С. 6. 
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нием в нее веществ, делающих ее негодной для употребления, или иным спосо-

бом, когда при том не было умысла нанести вред общественному здравию. Если 

имелся умысел нанести вред, то, в соответствии со ст. 28 Устава, это преступле-

ние рассматривалось судами согласно ст. 864 Уложения о наказаниях уголовных 

и исполнительных
1
.  

Работа по совершенствованию и кодификации уголовного законодательства 

в России в конце XIX – начале XX вв. увенчалась принятием Уголовного уложе-

ния от 22 марта 1903 г.
2
, которое было призвано объединить уголовно-правовые 

акты России в единый кодифицированный нормативный акт. Цели и задачи вве-

дения Уголовного уложения излагались в Указе Николая II от 22 марта 1903 г. об 

утверждении Уложения, который гласил: «...закон этот, разграничивая область 

воспрещенного и дозволенного и противодействуя преступным посягательствам, 

послужит к вящей охране гражданского порядка и к укреплению в народе чувства 

законности»
3
.  

Ввиду известных политических событий в России в начале XX в. Уголовное 

уложение не вступило в силу в полном объеме. В действие были введены лишь 

главы Особенной части, устанавливающие уголовную ответственность за госу-

дарственные преступления, и не действовали нормы, направленные на охрану 

природы. Но в научном плане представляет большой интерес проследить развитие 

уголовно-правовой мысли в рассматриваемой области.  

В статье 220 Уголовного уложения получила дальнейшее развитие норма, 

закрепленная в ст. 111 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Со-

гласно ст. 220 Уголовного уложения, виновный в порче воды, служащей для пи-

тья или водопоя, бросанием, сваливанием, выливанием, спуском в нее или моче-

нием в ней веществ, делающих воду непригодной для питья или водопоя, наказы-

вался арестом на срок не свыше одного месяца или денежной пенею не свыше 

100 рублей. Если вследствие такой порчи воды она становилась вредною для здо-

                                                           
1
 Там же, с. 15. 

2
 Законы Уголовные / сост. Н. А. Громов. 2-е изд. СПб., 1911. С. 7. 

3
 Новое Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. С приложе-

нием предметного алфавитного указателя. С. 2. 
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ровья людей, то виновный наказывался арестом или денежною пенею не свыше 

500 рублей. Данная статья была направлена на охрану здоровья населения, по-

скольку помещалась в главе IX «О нарушении постановлений, ограждающих 

народное здравие». Причем ст. 646 Уголовного уложения ужесточала наказание в 

отношении служащих, виновных в неисполнении возложенных на него обязанно-

стей по наблюдению за исполнением установленных законом правил о мерах по 

охранению народного здравия. Статья 385 Уголовного уложения запрещала про-

ведение труб для отвода нечистот в реку, канал или в не предназначенную для 

этого городскую трубу. Указанная норма была помещена в главе XVIII «О нару-

шении постановлений о производстве строительных работ о пользовании путями 

сообщения и средствами сношения». Тем самым подобное деяние рассматрива-

лось как нарушение строительных правил, хотя направлена была на охрану водо-

емов от сброса нечистот. Эта норма повторяла правило, закрепленное в ст. 53 

Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями
1
. 

Таким образом, Уголовное уложение 1903 г. кодифицировало составы, 

направленные на недопущение загрязнения вод, но они были рассредоточены по 

разным главам Особенной части, что не давало цельного представления об объек-

те уголовно-правовой охраны.  

В начале XX в., в связи с интенсивной разработкой нефтяных месторожде-

ний в Каспийском море, остро встал вопрос о защите вод Каспия и реки Волги от 

загрязнения нефтью. Так, 24 мая 1904 г. приняты Правила «Об ограждении Кас-

пийско-Волжских водных путей от загрязнения нефтью»
2
, которые, являясь по 

своей сути административно-правовым актом, содержали элементы уголовного 

законодательства. Лицам, имевшим распорядительную власть на судах, нефтепе-

рекачках и нефтехранилищах, а также служащим на данных объектах, вменялось 

в обязанность принимать меры предосторожности, чтобы нефть не могла загряз-

нить водную среду, а при возникновении аварии, разрыва труб и т. д. принимать 

                                                           
1
 Судебные Уставы от 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они осно-

ваны, изданные государственною канцелярией. 2-е изд., доп. Ч. 4. С. 33. 
2
 Сборник Уголовных узаконений распоряжений правительства. 1903–1906 гг. Варшава, 

1907. С. 50. 
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немедленные меры к остановке утечки нефти. Исполнение правил возлагалось на 

собственников и нанимателей судов, нефтеперекачек и нефтехранилищ и лиц, ко-

торым поручено управлять ими (капитан, приказчик, водолив и т. д.). Виновные в 

нарушении правил привлекались к уголовной ответственности в виде штрафа. 

Названные правила послужили источником уголовного права, устанавливающим 

уголовно-правовой запрет загрязнения вод. 

В советский период нормы, касающиеся борьбы с загрязнением природы, на 

первоначальном этапе не получили своего развития. Уголовный кодекс РСФСР 

1922 г. не имел специальной нормы, направленной на охрану водных объектов и 

атмосферного воздуха от загрязнения. Вместе с тем УК РСФСР 1922 г. содержал 

две нормы, которые косвенным образом затрагивали охрану вод. Статья 218 дан-

ного Кодекса была направлена на охрану порядка и безопасности на водных пу-

тях, а ст. 108 предусматривала уголовную ответственность за халатность. Они же 

сохранились и в новой редакции УК РСФСР 1926 г.  

Свыше 40 лет уголовное законодательство России не имело специальной 

уголовно-правовой нормы, карающей за преступное загрязнение природы. Вместе 

с тем к концу 1950-х гг., в связи с интенсивным развитием промышленного про-

изводства и, как следствие, масштабным загрязнением окружающей природной 

среды, законодателем была осознана необходимость использовать методы уго-

ловного права в защите среды обитания человека. В Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г. была введена ст. 223 «Загрязнение водоемов и воздуха». Как и в Уголов-

ном уложении 1903 г., указанная норма размещалась в главе «Преступления про-

тив общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». 

Несмотря на определенные недостатки в изложении диспозиции статьи, та-

кие как возложение ответственности только за загрязнение отходами предприя-

тий, учреждений и организаций, расплывчатая формулировка состава «угро-

за» и т. д., введение в Уголовный кодекс подобной нормы устранило существо-

вавший многие десятилетия пробел в уголовном законодательстве России. В пер-

воначальной редакции ст. 223 УК РСФСР содержала только одну часть, преду-

сматривавшую в качестве последствий возможный вред для здоровья людей либо 
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сельскохозяйственного производства или рыбных запасов. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 21 мая 1970 г. ст. 223 была дополнена таким ква-

лифицирующим признаком, как причинение вреда здоровью людей или сельско-

хозяйственному производству либо повлекшее массовую гибель рыбы вследствие 

загрязнения водных объектов. 

Восстановление промышленного производства в послевоенные годы XX в. 

привело к повышенному потреблению природных ресурсов и эмиссии загрязня-

ющих веществ в окружающую среду. Основные усилия были направлены на со-

здание экономического потенциала, а проблемы экологии считались второстепен-

ными. Массированные сбросы и выбросы загрязняющих веществ, неконтролиру-

емое изъятие природных ресурсов, радиационное загрязнение привели к резкому 

ухудшению природной среды в нашей стране. Такое положение дел обязывало 

принимать адекватные меры реагирования со стороны государства. Однако, не-

смотря на имевшиеся проблемные экологические территории (например, Черно-

быль, озеро Байкал, Аральское море), территории с особым экологическим стату-

сом не получили уголовно-правовой защиты. 

Изменившаяся социально-политическая обстановка в стране в 1990-х гг. 

требовала соответствующего изменения законодательства, в том числе и уголов-

ного. Идея, высказанная в 70-х гг. ХХ в., об интеграции в рамках единой главы 

Уголовного кодекса норм, предусматривающих наказание за неправомерное пося-

гательство на природную среду и ее компоненты, реализована с принятием в 

1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации, который содержит главу 26 

«Экологические преступления».  

Ретроспективный анализ законодательства по вопросу защиты природной 

среды и ее компонентов показал следующее: 

1. Введение правовых норм, устанавливающих ответственность за негатив-

ное воздействие человека на природу, обусловлено стремительным ухудшением 

состояния окружающей среды в результате резкого увеличения промышленного 

производства, что привело к возросшей потребности изъятия природных ресурсов 

и эмиссии отходов хозяйственной и бытовой жизнедеятельности в окружающую 
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природную среду. Приближение к пределу возможности природы к самовосста-

новлению и самоочищению, когда она перестала справляться с возросшим нега-

тивным воздействием, обусловило потребность в установлении правовых норм, 

в том числе и уголовно-правовых.  

2. В целях охраны объектов флоры и фауны в предшествующем законода-

тельстве были выработаны правила, которые используются для введения уголов-

но-правового запрета: 

– установление видов животных, добыча которых ограничивалась или 

запрещалась;  

– введение системы абсолютно запретных сроков (в период размножения), 

в период которых запрещалась добыча животных; 

– запрет на применение опасных орудий и способов добычи животных, вы-

зывающих их неконтролируемое истребление;  

– определение заповедных районов, в пределах которых устанавливались 

ограничения на добычу животных; 

– установление защитных лесов и запрет на их рубку. В иных лесах не за-

прещалась такая рубка, последствием которой становилось истощение древесных 

запасов, естественное лесовозобновление делалось невозможным, и вырубленные 

площади обращались в пустыри.  

3. Уголовно-правовые нормы защищали ограниченный круг общественных 

отношений: по охране флоры и фауны от браконьерского истребления, а также 

водных объектов и воздуха от загрязнения. Отсутствовала правовая защита таких 

объектов уголовно-правовой охраны, как земля (почва), недра, обращение с опас-

ными веществами (отходами), территории с особым природоохранным режимом 

или с неблагополучной экологической ситуацией. 
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§ 2. Уголовно-правовая регламентация защиты природной среды  

в зарубежных странах. Компаративный аспект  

Становление экологического законодательства в Российской Федерации по-

рождает интерес к формам и методам правового регулирования природоохранной 

деятельности в других странах, в том числе и посредством уголовного права. 

Ценность сравнительно-правового метода исследования заключается в том, что он 

позволяет сопоставить правовые системы, выявить преимущества и недостатки 

отечественной системы права, а значит, «дает возможность лучше познать свое 

национальное право и улучшить его»
1
, «ибо специфические черты этого права 

особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение 

способно вооружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить 

даже при очень хорошем знании только собственного права»
2
. 

Во многих европейских странах еще несколько десятилетий назад существо-

вали те же экологические проблемы, которые остро стоят перед современной Росси-

ей. Например, в Германии: в Рурской области – крупнейшем промышленном реги-

оне – вплоть до 60-х гг. XX в. воздух был загрязнен настолько, что человек, утром 

надевший чистую белую сорочку, после обеда вынужден был ее менять
3
. 

В настоящий момент, несмотря на возросшую индустриализацию, высокую плот-

ность населения и иные факторы, качество воздуха оценивается как хорошее
4
. 

В официальных отчетах Европейского Союза (далее – ЕС) отмечается, что в Европе 

значительно сократились выбросы в воздух многих загрязняющих веществ благода-

ря успешной политике, связанной с вопросами загрязнения воздуха, которая сегодня 

представляет собой один из успешных примеров экологических действий ЕС
5
. Со-

гласно совместному отчету Европейского агентства окружающей среды и Евроко-

                                                           
1
 Давид Р. Развитие сравнительного права и его значение в наши дни // Очерки сравни-

тельного права : сб. М., 1981. С. 24. 
2
 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Там же, с. 38. 

3
 Любе-Вольфф Г. Право охраны атмосферного воздуха в Германии // Современное эколо-

гическое право в России и за рубежом : сб. науч. тр. / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2001. С. 88. 
4
 Там же, с. 99. 

5
 SIGNALS 2011. GLOBALISATION, ENVIRONMENT AND YOU. European Environment 

Agency (EEA). Luxembourg, 2011. P. 55–56. 
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миссии, 92% побережья Европейского союза соответствуют установленным стан-

дартам
1
. 

Разумное сочетание экономических и правовых методов воздействия, бази-

рующихся на компромиссе экологических и экономических интересов общества, 

а также эффективное применение института юридической ответственности обес-

печили стабилизацию экологического состояния этих регионов, а в некоторых 

случаях и восстановление экологического баланса. 

В настоящем исследовании сравнение проведено с правовыми системами 

стран, составляющими одну правовую семью – романо-германскую ветвь, в ко-

торой «начиная с XIX века, господствующая роль отведена закону, и страны, 

принадлежащие к этой семье, наделены “кодексами”»
2
. В нее входят страны 

континентальной Европы.  

1. Уголовное законодательство ЕС и западноевропейских стран. 

1.1. Экологическое законодательство Европейского Союза подробно ре-

гламентирует вредное воздействие на природу. В Европейском Союзе защита 

окружающей среды является важнейшей целью общества, что обусловлено таки-

ми факторами, как потребность в унификации национального законодательства 

членов ЕС, экологическая взаимозависимость небольших по размеру сопре-

дельных государств, густонаселенность, примат ценности человека.  

Нормативными актами ЕС являются директивы, регламенты, заключения, 

решения и рекомендации. Регламенты и директивы принимаются совместно 

Европейским парламентом и Советом Европы либо только Советом Европы и 

только Европейской комиссией. Сборник нормативных актов – источников 

экологического права Европейского Сообщества – включает 8 разделов
3
.  

До недавнего времени относительно уголовно-правового регулирования во-

просов защиты природы «преимущественно отрицалось, что договор о создании 

                                                           
1
 ЕС вывели на чистую воду // Рос. газета. 2012. 9 авг. 

2
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с 

франц. В. А. Туманова. М., 2009. С. 28. 
3
 Европейское экологическое право: теория и законодательство (обзор) // Современное 

экологическое право в России и за рубежом : сб. науч. тр. / В. Н. Гиряева [и др.] ; отв. ред. 

О. Л. Дубовик. М., 2001. С. 153–155. 
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Европейского Союза признает компетенцию ЕС на издание уголовно-правовых ак-

тов»
1
. Ситуация изменилась, когда 13 сентября 2005 г. Европейский Суд признал 

верховенство законодательства Европейского Союза в уголовно-правовой сфере 

(EuGH, Urteil vom 13. 9. 2005 – C-176/ 03)
2
. После принятия названного судебного 

акта в научной литературе развернулись жаркие дискуссии относительно компе-

тенции ЕС и будущего уголовно-правового регулирования защиты природы в Ев-

ропе. Профессор Р. Хефендел (Roland Hefendehl)
3
 даже задался вопросом: «Не яв-

ляется ли это решение Брюссельским путчем?» Обозначенная проблема широко 

обсуждалась в мае 2006 г. на международной научной конференции в г. Солоники 

(Греция), которую организовали Мюнхенский университет Людвига-

Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität) и Университет Аристотеля в Со-

лониках (Греция)
4
. Даже после принятия Европейским судом решения некоторые 

ученые оспаривали компетенцию ЕС в области уголовного права. Так, профессор 

Р. Хефендел утверждал, что европейское уголовное право из-за отсутствия компе-

тенции у ЕС на издание уголовно-правовых норм не является ни наднациональной 

Особенной частью материального права, ни соответствующей Общей частью
5
. 

С 1 декабря 2009 г. вступил в силу Договор о реформе, «подписанный 

13 декабря 2007 года в столице Португалии и потому названный Лиссабонским 

договором»
6
, который урегулировал спорные вопросы компетенции. Он изме-

нил название основополагающего акта ЕС – Договора об учреждении Европей-

ского сообщества (стал именоваться – Договор о функционировании Европей-

                                                           
1
 Pohl Т. Verfassungsvertrag durch Richterspruch Die Entscheidung des EuGH zu Kompetenzen 

der Gemeinschaft im Umweltstrafrecht // Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS). 

2006. № 5. S. 213. 
2
 С полным текстом решения Европейского Суда на немецком языке можно ознакомиться 

в сети Интернет (URL: http://www.lexetius.com/2005,1937). 
3
 Hefendehl R. Europäischer Umweltschutz: Demokratiespritze für Europa oder Brüsseler 

Putsch? // Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS). 2006. № 4. S. 161. 
4
 Hauer J. Zur Europäisierung der Strafverfolgung // Ibid. 2007. № 1. S. 12–25.  

5
 Hefendehl R. Europäisches Strafrecht: bis wohin und nicht weiter? // Ibid. 2006. № 6. S. 229. 

6
 Кутафин О. Е. Предисловие [Электронный ресурс] // Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. 

Комментарий к основополагающим актам Европейского Союза в редакции Лиссабонского до-

говора. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

http://lexetius.com/2005,1937
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ского Союза) – и закрепил полномочия Европейского парламента и Совета в 

уголовно-правовой сфере (ст. ст. 82 и 83)
1
. 

Распространение компетенции Европейского Союза на уголовно-правовую 

сферу привело к принятию Европейским Парламентом и Советом Европейского 

Союза Директивы 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об уголовно-правовой охране 

окружающей среды»
2
. Она обязала государства-члены имплементировать ее поло-

жения в свое внутреннее законодательство и предусмотреть уголовное наказание в 

случаях серьезного нарушения законодательства Сообщества о защите окружающей 

среды. «Дефиниции из регулирования ЕС должны в любом случае быть перенесены 

во внутригосударственное право, в противном случае могут возникнуть неточности 

из-за правового или фактического содержания перенесенных положений»
3
. 

Статья 3 Директивы содержит описание запрещенных деяний. Проведем 

сравнительное исследование норм данного правового акта и уголовного законода-

тельства Российской Федерации (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ норм Директивы 2008/99/ЕС и УК РФ 

Директива 2008/99/ЕС  УК РФ 
(а) высвобождение, эмиссия или занесение 
большого количества веществ или ионизирую-
щей радиации в воздух, почву или воду, по-
влекшие смерть, либо угрозу смерти или при-
чинившие серьезный вред любому лицу либо 
существенный ущерб качеству воздуха, каче-
ству почвы, качеству воды или сохранению жи-
вотного и растительного мира 

Преступные последствия в виде причине-
ния смерти человеку по неосторожности в 
результате загрязнения окружающей среды 
предусматриваются чч. 3 ст. ст. 250, 251, 
252 и 254  

(b) сбор, транспортировка, переработка и утили-
зация отходов, включая надзор за такой дея-
тельностью и восстановление среды мест ути-
лизации отходов и включая деятельность диле-
ров или брокеров (по управлению отходами), 
повлекшие смерть либо угрозу смерти или при-
чинившие серьезный вред любому лицу либо 
существенный ущерб состоянию воздуха, со-
стоянию почвы, состоянию воды, сохранению 

Эта норма соответствует ст. 247, которая 
предусматривает уголовное наказание за 
производство запрещенных видов опасных 
отходов, транспортировку, хранение, захо-
ронение, использование или иное обращение 
радиоактивных, бактериологических, хими-
ческих веществ и отходов с нарушением 
установленных правил, если эти деяния со-
здали угрозу причинения существенного 

                                                           
1
 Kubiciel M. Strafrechtswissenschaft und europäische Kriminalpolitik // Zeitschrift für Interna-

tionale Strafrechtsdogmatik (ZIS). 2010. № 12. S. 743. 
2
 Для исследования использовался перевод Директивы, выполненный П. А. Калиниченко 

(Директива Европейского парламента и Совета 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. об уголовно-

правовой охране окружающей среды [Электронный ресурс] / пер. с англ. П. А. Калиниченко. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»).  
3
 Кремер Л., Винтер Г. Экологическое право Европейского Союза / отв. ред. О. Л. Дубо-

вик. М., 2007. С. 19. 
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животного и растительного мира вреда здоровью человека или окружающей 
среде 

(с) транспортировка отходов, если эта деятель-
ность подпадает под действие ст. 2 (35) Регла-
мента Европейского парламента и Совета (ЕС) 
от 14 июня 2006 г. № 1013/2006 о транспорти-
ровке отходов и осуществляется с некритиче-
ским количеством на основе единичной транс-
портировки или нескольких транспортировок, 
явно связанных между собой 

Часть 2 ст. 247 содержит наказание за дея-
ния, повлекшие загрязнение, отравление 
или заражение окружающей среды, причи-
нение вреда здоровью человека либо мас-
совую гибель животных, а ч. 3 – за причи-
нение смерти человеку по неосторожности 

(d) эксплуатация завода, осуществляющего 
опасные виды деятельности либо использующе-
го, либо хранящего вещества, которые за преде-
лами завода причиняют либо создают угрозу 
причинения смерти или серьезного вреда любо-
му лицу либо существенного ущерба состоянию 
воздуха, состоянию почвы, состоянию воды, со-
хранению животного и растительного мира 

Этот состав напоминает ст. 246 в части 
эксплуатации промышленных и иных объ-
ектов, если это повлекло существенное из-
менение радиоактивного фона, причинение 
вреда здоровью человека, массовую гибель 
животных либо иные тяжкие последствия  
 

 

Продолжение таблицы 2 

Директива 2008/99/ЕС  УК РФ 

(е) производство, переработка, хранение, ис-

пользование, транспортировка, экспорт и им-

порт расщепляемых материалов или других 

опасных радиоактивных веществ, которые по-

влекли или способны повлечь смерть или серь-

езный вред любому лицу, или существенный 

ущерб состоянию воздуха, состоянию почвы, 

состоянию воды, сохранению животного и рас-

тительного мира 

 

Статья 220 запрещает незаконное приобре-

тение, хранение, использование, передачу 

или разрушение ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Квалифицирую-

щим признаком является причинение по 

неосторожности смерти человеку или иные 

тяжкие последствия.  

Понятие «переработка» радиоактивных 

веществ может охватываться категорией 

«использование». Производство радиоак-

тивных веществ подпадает под признаки 

преступления, предусмотренного ст. 247  

(f) убийство, разрушение среды обитания, со-

держание или поимка защищаемых видов дикой 

флоры и фауны, за исключением случаев, если 

эта деятельность касается незначительного ко-

личества этих видов или имеет незначительное 

воздействие на защищаемый статус объектов 

Статьи 256, 258, 259, 260, 261, 262  

(g) торговля защищаемыми видами дикой фло-

ры и фауны либо их частями или продукцией из 

них, за исключением случаев, если эта деятель-

ность касается незначительного количества этих 

видов или имеет незначительное воздействие на 

защищаемый статус объектов 

Статья 258
1
  

 

(h) любая деятельность, причиняющая значи-

тельный вред местам обитания защищаемых 

видов дикой флоры и фауны 

Статьи 259, 261, 262  

(i) производство, импорт, экспорт, торговля и 

использование озоноразрушающих веществ 

Ответственность за такие деяние не преду-

смотрена уголовным законодательством 

России 
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Сравнительный анализ норм Директивы и главы 26 УК РФ выявил сходство 

и различия нормативных актов Европейского Союза и Российской Федерации. ЕС 

рекомендует вводить уголовную ответственность за наступление существенного 

вреда природной среде и ее компонентам, здоровью человека. В некоторых соста-

вах преступлений предлагается устанавливать ответственность за угрозу причи-

нения вреда. Отличие имеет частный характер: Уголовный кодекс Российской 

Федерации не содержит нормы об ответственности за производство, импорт, экс-

порт, торговлю и использование озоноразрушающих веществ. Директивой запре-

щается торговля защищаемыми видами дикой флоры и фауны либо их частями 

или продукцией из них. Этот запрет основан на положениях Конвенции ООН от 

3 марта 1973 г. по международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-

дящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)
1
. Поскольку Конвенция вступила в 

силу для СССР 8 декабря 1976 г., то она обязательна и для России как правопре-

емницы СССР. С введением Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ в 

Уголовный кодекс ст. 158
1
 устранен пробел, существовавший долгое время в оте-

чественном уголовном законодательстве.  

Директива не устанавливает санкций за ее нарушение. Согласно ст. 5 Ди-

рективы, государства-члены обязаны предпринять необходимые меры для обес-

печения наказуемости деяний, перечисленных в ней, эффективными, соразмер-

ными и устрашающими мерами уголовной ответственности. Другими словами, 

члены ЕС обязаны привести в свое внутреннее законодательство в соответствие с 

нормами Директивы и установить санкции за их нарушение. Это так называемый 

метод гармонизации, посредством которого сближаются правовые системы чле-

нов ЕС, но не вводится полное единообразие
2
. В этом просматривается общий 

подход, существующий во взаимоотношениях ЕС и стран-участниц, согласно ко-

                                                           
1
 Конвенция принята в Вашингтоне 3 марта 1973 г. (Сборник действующих договоров, со-

глашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. М., 1978. Вып. XXXII. 

С. 549–562). 
2
 Право Европейского Союза : учеб. пособие / С. Ю. Кашкин [и др.] ; отв. ред. С. Ю. Каш-

кин. М., 2008. С. 13.  
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торому нормы законодательства ЕС должны переноситься во внутригосудар-

ственное право
1
. 

В связи с этим представляет интерес существующее уголовное законода-

тельство государств-членов ЕС, которое в настоящий исторический период харак-

теризуется активной деятельностью европейских стран по совершенствованию 

экологического и уголовного законодательства. 

1.2. В первую очередь, интересен опыт Германии, успехи которой в вопро-

сах восстановления природы впечатляют. Природоохранные отношения в этом 

государстве имеют стройную систему и подробную регламентацию наряду с за-

конодательством ЕС. Общественность уделяет большое значение вопросам охра-

ны природы, созданию благоприятных с экологической точки зрения условий для 

жизни, что отражается на осознании немцами значения природы как основы жиз-

ни. Так, согласно исследованию, проведенному Федеральным министерством 

окружающей среды и Федеральным агентством природы Германии (UBA), 91% 

населения относит защиту окружающей среды к важным вопросам. В связи с этим 

Государственный секретарь Федерального министерства окружающей среды 

Германии А. Клуг (Astrid Klug) заявила: «Это проявление оптимизма усиливает 

основу экологической политики. Я счастлива, что все больше и больше людей 

осознают, что защита природы формирует наше будущее, для этого требуется си-

стематическая экологическая модернизация», а доктор Г. Лехманн (Harry 

Lehmann), глава отдела стратегий экологического планирования и устойчивости 

UBA, констатировал: «Желание общественности действовать существует»
2
. 

За последние 25 лет, писал в 1995 г. доктор П.-К. Шторм (Peter-Christoph 

Storm), правовая система Германии приобрела экологический оттенок. Принято 

множество нормативных актов, регулирующих взаимоотношение общества и 

природы. Вредное воздействие на природу строго регламентировано
3
.  

                                                           
1
 Кремер Л., Винтер Г. Указ. соч. С. 19. 

2
 Presse-Information 085/2008. URL: http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2008/ 

pd08-085_umweltbewusstsein_der_deutschen_auf_hohem_niveau.htm. 
3
 Storm P.-C. Durch Umweltrecht zur Umweltordnung. Bonn, 1995. S. 6. 

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2008/pd08-085_umweltbewusstsein_der_deutschen_auf_hohem_niveau.htm
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2008/pd08-085_umweltbewusstsein_der_deutschen_auf_hohem_niveau.htm
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Возглавляет иерархию экологических нормативных актов Конституция 

Германии, которая в ст. 20а требует от государства защищать окружающую среду 

как основу жизни
1
. В Германии в сфере охраны природы и природопользования 

существует множество законов (Gesetz) и подзаконных нормативных актов 

(Verordnung). Среди этого массива следует выделить несколько комплексных фе-

деральных законов: Закон о защите от опасных веществ от 25 июля 1994 г. (Gesetz 

Schutz vor gefahrlichen Stoffen (Chemikaliengesetzes – ChemG), новая редакция За-

кона принята 2 июля 2008 г.; Закон о защите окружающей среды от вредного вли-

яния, осуществляемого посредством загрязнения воздуха, акустического загряз-

нении, сотрясений и сходных процессов, от 14 мая 1990 г. (Gesetz zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG), 

новая редакция от 26 сентября 2002 г., последние изменения от 26 ноября 2010 г.; 

Закон об организации водного хозяйства от 23 сентября 1986 г. (Gezetz zur 

Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), новая редакция от 

31 июля 2009 г., последние изменения от 11 августа 2010 г.; Закон о порядке по-

лучения разрешений на сброс сточных вод в водные объекты от 3 ноября 1994 г. 

(Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer 

(Abwasserabgabengesetz – AbwAG), новая редакция от 18 января 2005 г., послед-

ние изменения внесены 11 августа 2010 г.; Закон о защите природы и заботе о 

ландшафте от 12 марта 1987 г. (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG), редакция от 29 июля 2009 г.; Закон о пре-

дупреждении и ликвидации ущерба окружающей среде от 10 мая 2007 г. (Gesetz 

über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (Umweltschadensgesetz – 

USchadG), изменения от 31 июля 2009 г.; Закон о защите животных 

(Tierschutzgesetz – TierSchG), новая редакция от 18 мая 2006 г.; изменения от 

15 июля 2009 г.; Федеральный закон об охоте от 29 сентября 1976 г. 

(Bundesjagdgesetz), изменения от 26 марта 2008 г. и др. 

                                                           
1
 Любе-Вольф Г. Основные характеристики права окружающей среды Германии // Гос-во 

и право. 2000. № 11. С. 90. 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl108s1146.pdf'%5d
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s2585.pdf'%5d
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl105s0114.pdf'%5d
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s2542.pdf'%5d
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s2585.pdf'%5d
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl106s1206.pdf'%5d
http://www.umweltinfoservice.de/www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl109s1950.pdf'%5d
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl108s0426.pdf'%5d
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Указанные нормативные акты подробно регламентируют процедуру воздей-

ствия человека на окружающую среду в ходе хозяйственной деятельности, уста-

навливают порядок получения разрешения на сброс и выброс загрязняющих ве-

ществ, раскрытия информации о вредном с экологической точки зрения воздей-

ствии на природу. Вместе с тем в германской литературе отмечается, что законо-

дательные правила часто значительно отличаются в различных областях, даже 

там, где предметы регулирования сопоставимы. Поэтому существует проект со-

единения воедино всех федеральных экологических законов под общим названи-

ем «Экологический кодекс»
1
. Но насколько известно, к моменту написания насто-

ящей работы этот акт не был принят, хотя проект был разработан еще в конце 

1990-х гг.  

Для целей квалификации преступлений значение природоохранного зако-

нодательства заключается в том, что лишь при нарушении норм экологического 

законодательства следует вывод о противоправности деяния. Поскольку экологи-

ческое законодательство ФРГ включает в себя не только законы, но и подзакон-

ные нормативные акты, их нарушение также ведет к уголовной ответственности. 

Другими словами, законодатель не сам вводит предпосылки наказуемости деяний, 

а делегирует это исполнительным органам. В немецкой научной литературе дан-

ная проблема получила название административной акцессорности 

(Verwaltungsakzessorietat). В связи с этим говорится о кризисе уголовного права 

окружающей среды (Krise des Umweltstrafrechts)
2
. Недостаток видят в большой 

зависимости уголовного права от административного и в его применении админи-

стративными органами. Административная акцессорность отражает преимуще-

ство экологического административного права, ведь, согласно Доктрине, уголов-

ное право является только “ultima-ratio” (последним доводом). Но есть и положи-

тельные аспекты: административная акцессорность дает возможность уголовному 

экологическому праву соответствовать техническому прогрессу и новейшим 

научным достижениям. Вместе с тем в юридической литературе выдвигается тре-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Busch R., Iburg U. Umweltstrafrecht. Berlin, 2002. S. 60–62. 
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бование ограничить административную акцессорность, чтобы не делать наказуе-

мость столь зависимой от действий административных органов
1
. В российской 

науке уголовного права подобная проблема рассматривается с точки зрения блан-

кетности уголовно-правовых норм. 

Уголовную ответственность за посягательство на природу в Доктрине рас-

сматривают в большей степени как инструмент сдерживания, устрашения (общей 

превенции), поскольку уголовное право не может быть использовано напрямую 

для предотвращения экологического ущерба или устранения его последствий
2
.  

В Германии «к источникам уголовного права относятся как собственно уго-

ловно-правовые предписания, так и (с определенной долей условности) нормы 

смежных отраслей права»
3
. Некоторые федеральные законы прямо вводят уголов-

ную ответственность за нарушение норм такого закона. Так, ChemG содержит 

ст. 27, согласно которой установлено наказание до двух лет лишения свободы или 

денежный штраф. Статья 66 BNatSchG предусматривает наказание до трех лет 

лишения свободы; ст. 17 TierSchG – до трех лет лишения свободы или денежный 

штраф; ст. 38 Федерального закона об охоте (Bundesjagdgesetz – BJagdG) – до пя-

ти лет лишения свободы или денежный штраф; § 39 Закона о защите растений 

(PflanzenSchutzGesetz – PflSchG) – до пяти лет лишения свободы или денежный 

штраф.  

Уголовное наказание закреплено также в § 39 Закона о генной инжене-

рии (Gentechnikgesetz – GenTG), § 13 Закона о защите от радиации 

(Strahlenschutzvorsorgegesetz – StrVG), а также в § 21 Закона об ответственности в 

сфере окружающей среды (Umwelthaftungsgesetz – UHG). Названные федеральные 

законы устанавливают наказание до одного года лишения свободы или денежный 

штраф.  

                                                           
1
 Ibid, s. 71. 

2
 Meyerholt U. Umweltrecht. Oldenburg, 2010. S. 135–136. 

3
 Доронин Г. Г. Состав экологического преступления по Германскому праву // Современ-

ное экологическое право в России и за рубежом : сб. науч. тр. / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 

2001. С. 150. 
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Существование уголовных норм за пределами Уголовного уложения ФРГ 

(далее – StGB)
1
 обусловлено историческими причинами. Ранее уголовные нормы, 

возлагающие ответственность, вводились вместе с принятием специальных зако-

нов, регулирующих определенные экологические отношения, и содержались в по-

следней главе таких законов. С принятием 18-го Закона о борьбе с преступностью 

в сфере окружающей среды от 28 марта 1980 г. (вступившего в силу с 1 июля 

1980 г.) часть составов из этих специальных законов была перенесена в бывший 

28-й раздел StGB, переименованный в 1994 г. в 29-й раздел StGB. Однако отдель-

ные уголовно-правовые нормы сохранились в экологических законах, о чем ска-

зано выше.  

Ответственность за посягательство на природу предусмотрена также ст. 11 

Кодекса международных преступлений от 26 июня 2002 г. (Völkerstrafgezetzbuch – 

VStGB). Наличие данного нормативного акта в системе уголовного законодатель-

ства Германии обусловлено тем, что «статья 25 Основного Закона ФРГ препят-

ствует прямому применению международного уголовного права на территории 

Германии. Собственно, в связи с этим, а также различиями немецкого и междуна-

родного уголовного права и был принят Международный уголовный кодекс»
2
. 

Названная норма устанавливает наказание за причинение серьезного вреда воз-

действием на природную среду в ходе международного вооруженного конфликта 

не ниже трех лет лишения свободы. 

Посягательства на природную среду, не охватываемые StGB, составляют 

значительную долю в экологической преступности. Например, в 2004 г. зареги-

стрировано 21 409 преступлений, подпадающих под раздел 29 StGB «Преступле-

ния против природной среды»; 43 преступления в отношении окружающей среды, 

квалифицируемых по другим параграфам StGB, а также 7708 таких преступлений, 

                                                           
1
 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : текст и 

науч.-практ. комментарий. М., 2010. Далее Уголовное уложение ФРГ будет называться StGB 

(Strafgesetzbuch), поскольку перевод названия указанного нормативного акта как Уголовное 

уложение не точен. 
2
 Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2006. С. 82. 
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наказываемых согласно нормам федеральных экологических законов (UHG, 

ChemG и др.)
1
. 

Центральное место в системе уголовного законодательства Германии зани-

мает Уголовное уложение (StGB) от 15 мая 1871 г., которое содержит раздел 29 

StGB «Преступления против окружающей среды». За более чем столетнюю исто-

рию Уголовное уложение претерпело значительные изменения: в исследуемой 

нами области существенные внесены Законом от 28 марта 1980 г. «О преступных 

деяниях против окружающей среды», когда в StGB были интегрированы в моди-

фицированном виде составы преступлений из федеральных законов о регулиро-

вании водного режима (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), о защите окружающей 

среды от вредных эмиссий (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) и закона 

об отходах (Abfallgesetz – AbfG). 

В 1994 г. произошла реструктуризация 28-го раздела StGB в связи с приня-

тием 31-го Закона от 27 июня 1994 г. «О борьбе с преступностью, связанной с по-

сягательствами на окружающую среду», который ввел также несколько ранее не-

известных составов. В StGB добавлен § 324a (загрязнение почвы), а прежде ком-

плексный состав преступления § 325 StGB (загрязнение воздуха и шум) разделен 

на § 325 StGB (загрязнение воздуха) и § 325a StGB (причинение шума, вибрации и 

неионизирующего излучения). Также внесены изменения в § 326–330 StGB. Как 

заметил профессор Л. Кнопп (Lothar Knopp), с введением нового регулирования 

уголовного права окружающей среды была достигнута плотная система положе-

ний, которые значительно увеличивают количество «ловушек» для предприятий в 

сфере окружающей среды
2
. Шестой Закон о реформе уголовного права от 26 ян-

варя 1998 г., вступивший в силу с 1 апреля 1998 г., внес изменения в раздел 28 

StGB (общественно опасные преступления). Отдельные составы преступлений 

были полностью отменены (§ 320 StGB), или нумерация преступлений измени-

лась (например, § 308 StGB в старой редакции стал § 306 StGB в новой редакции). 

                                                           
1
 Goetz M., Marty M. Umweltdelikte 2004. TEXT 19/06 des Umweltbundesamtes, Berlin. 

S. 115. 
2
 Knopp L. Neues Umweltstrafrecht und betriebliche Praxis // Betriebs-berater. 1994. № 32. 

S. 2220. 
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Раздел 29 StGB претерпел незначительные изменения: здесь следует упомянуть 

введение ч. 2 в § 330.  

Доля преступлений против природной среды в общей массе выявленных 

преступлений (aufgeklärten Fälle) в Германии невысока и имеет отрицательную 

тенденцию к росту. В немецкой экологической литературе отмечается, что с 

1998 г. количество зарегистрированных преступлений против природной среды 

неуклонно снижается
1
. 

В настоящее время раздел 29 StGB содержит 13 параграфов (статей), из ко-

торых только 10 направлены на защиту природы, а три носят «технический» ха-

рактер – определяют общие понятия раздела 29 StGB (§ 330d), предусматривают 

основание освобождения от ответственности в связи с деятельным раскаянием 

(§ 330b), изъятие предметов и средств совершения преступления (§ 330c). Как 

пишет Х. Матейко (Christian Matejko), составы преступлений раздела 29 StGB 

сформулированы в большинстве случаев в деталях по-разному. Законодатель 

классифицирует составы преступлений частично вследствие правового уточнения 

(поправок), а также в результате порой жесткой борьбы в парламенте за формули-

ровки определений, частично из-за склонности к перфекционизму во все большем 

количестве вариантов составов преступлений
2
. Следует провести сопоставление 

норм StGB и УК РФ (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ норм StGB и УК РФ 

StGB УК РФ 

Загрязнение водоемов (§ 324)  Статья 250, 252  

Загрязнение почвы (§ 324а) Статья 254 

Загрязнение воздуха (§ 325)  Статья 251 

Создание шума, сотрясений и высвобождение неионизи-

рующего излучения (§ 325а) 

Аналогичная норма отсутствует 

Неразрешенное обращение с опасными отходами (§ 326)  Статья 247 

Незаконная эксплуатация установок (§ 327)  Статьи 216, 246 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами и 

иными опасными веществами и ресурсами (§ 328)  

Статья 220 

 

Нарушение режима нуждающейся в защите территории 

(§ 329)  

Статья 262, чч. 2 ст. ст. 247, 250 и 

254  

                                                           
1
 Meyerholt U. Op. cit. S. 135. 

2
 Matejko C. Die allgemeine Irrtumsdogmatik vor neuen Herausforderungen – der Variantenirr-

tum im Rahmen der Umweltschutztatbestände // Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 

(ZIS). 2006. № 5. S. 205. 
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Особо тяжкие случаи экологического преступного деяния 

(§ 330) 

Статья 246, чч. 2, 3 ст. ст. 247, 250, 

251 и 252, ч. 3 ст. 254, ст. ст. 259 и 

262 

Тяжкая угроза посредством высвобождения ядов (§ 330а)  Частично ст. 234 

 

Статья 330а StGB хотя и содержится в разделе «Преступления против окру-

жающей среды», но по своей сути предусматривает преступление против здоро-

вья населения, так как устанавливает ответственность за распространение или вы-

брос веществ, содержащих яды, которые создают опасность причинения смерти 

или вреда здоровью другого человека или вреда большого числа людей. Часть со-

ставов, которые в российском законодательстве считаются экологическими, нахо-

дятся в иных разделах StGB. Например, § 292 StGB «Браконьерство» и § 293 StGB 

«Браконьерский лов рыбы» – в разделе 25 «Корыстные преступления». Указанные 

нормы предусматривают наказание за нарушение чужого права на охоту или лов 

рыбы. Также за пределами раздела 29 StGB расположены преступления, связан-

ные с радиоактивными и ионизирующими излучениями (раздел 28 StGB «Обще-

опасные преступные деяния»). Все же в научной литературе их воспринимают как 

преступления против природы
1
. За создание взрывоопасной ситуации при исполь-

зовании ядерной энергии уголовное наказание возлагает § 307 StGB. В § 309 StGB 

установлена ответственность за злоупотребление ионизирующим излучением; 

в § 310 StGB – за подготовку преступных деяний, связанных с использованием 

взрывчатых и ядерных веществ; в § 311 StGB – за умышленное и неосторожное 

высвобождение ионизирующего излучения или процесса ядерного расщепления, 

если они причинили вред жизни и здоровью другого лица или чужой вещи, име-

ющей значительную стоимость. Лишением свободы от одного года до десяти лет 

карается лицо, отравившее воду в колодцах, источниках минеральной воды, водо-

проводах или хранилищах питьевой воды (§ 314 StGB). 

Рассмотрим составы раздела 29 StGB. Ответственность за преступное за-

грязнение водоемов установлена в § 324 StGB. Согласно диспозиции указанной 

статьи наказание возлагается на того, кто незаконно загрязняет водоем или иным 

                                                           
1
 Например, в учебнике по экологическому праву профессор И. Вольф (Joachim Wolf) 

включает эти составы в общий раздел «Уголовное право окружающей среды» (Umweltstrafrecht) 

(Wolf J. Umweltrecht. Munchen, 2002. S. 121). 
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образом невыгодно изменяет его свойства. Данный состав, в смысле российской 

правовой доктрины, является формальным, поскольку не требуется доказывать 

причинение вреда окружающей среде. Достаточно установить факт загрязнения 

водоема с нарушением правил, закрепленных в других природоохранных законах, 

таких как Закон об организации водного хозяйства (WHG) либо Закон о порядке 

получения разрешений на сброс сточных вод в водные объекты (AbwAG). Как 

отмечается в немецкой литературе, основание ответственности кроется в система-

тическом (регулярном) процессе загрязнения сточными водами. Если загрязнение 

вызвано опасными для окружающей среды отходами, то ответственность насту-

пает согласно § 326 StGB
1
.  

Ввиду такой формулировки закона под угрозой уголовной репрессии оказа-

лись практически все организации, осуществляющие хозяйственную деятель-

ность, оказывающую влияние на природу. Это стало отчетливо видно после при-

говора, вынесенного Верховным Судом Германии 7 ноября 1990 г., которым были 

осуждены по § 324 StGB руководитель организации и его заместитель за загряз-

нение вод промышленными стоками. В комментариях отмечалось: последствия 

приговора для юридических лиц весьма значительны, учитывая тот факт, что пре-

ступления против природной среды выступают следствием неосторожного пове-

дения
2
. Ученые-правоведы указывают, что этим решением в уголовном праве был 

признан принцип генеральной ответственности и всесторонней юрисдикции руко-

водства предприятием. Генеральная ответственность руководства означает, что ор-

ганизационные, надзорные и контрольные функции руководителя являются кон-

кретизацией «основных обязанностей» по организации надлежащим образом про-

изводственного процесса в целях недопущения причинения вреда. Делегация, 

т. е. передача обязанностей руководством среднему звену, не освобождает руко-

водство от «первичных» обязанностей. Если руководство узнает, что в каком-то 

секторе возникло особое положение вещей, уже не регулируемое обычными орга-

низационными мерами, то оно должно вмешаться и принять необходимые меры 

                                                           
1
 Knopp L. Praktische Rechtsfragen der Sicherung und Sanierung von kontaminierten Abfall-

Ablagerungen und Standorten // Betriebs-berater. 1990. № 9. S. 582. 
2
 Ebenroth C.-T., Willburger A. Die strafrechtliche Verantwortung des Vorstandes für Umwelt-

straftaten und gesellschaftsrechtliche Vermeidungsstrategien // Ibid. 1991. № 28. S. 1941. 
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или по крайней мере убедиться, что они были приняты. Генеральная ответствен-

ность и всесторонняя юрисдикция руководства ставят перед каждым членом руко-

водства задачу сформировать собственное мнение в рамках своих оценочных воз-

можностей о рассматриваемом прецеденте. В сомнительном случае это мнение 

должно соизмеряться с уголовно-правовыми последствиями. Такой подход на 

практике оборачивается тем, что при подозрении в совершении преступления про-

тив природной среды действия прокуратуры направляются против владельца пред-

приятия или против членов коллегиального органа управления, или против едино-

личного органа управления (руководителя предприятия), или против всех вместе 

взятых
1
. 

Нормы § 324 StGB, в отличие от норм ст. 250 УК РФ, предусматривают от-

ветственность за загрязнение как поверхностных водных объектов, так и моря. 

Этот вывод следует из анализа ст. 330d. Абзац 1 данной статьи гласит, что под вод-

ным источником понимаются наземные водные ресурсы, грунтовые воды и море.  

Ответственность, согласно § 324а, наступает в случае загрязнения почвы 

веществами, которые могут причинить вред здоровью человека, животным, рас-

тениям или другим предметам, имеющим значительную стоимость, либо в значи-

тельном объеме, вследствие нарушения административно-правовых обязанностей. 

В отличие от ст. 254 УК РФ, указанный параграф содержит состав угрозы. Ста-

тья 254 УК РФ – материальный состав – требует доказать причинение вреда здо-

ровью человека или окружающей среде. Часть 2 рассматриваемого параграфа 

вменяет наказание при значительном загрязнении почвы.  

Параграф 325 StGB «Загрязнение воздуха» также содержит состав угрозы. 

Ответственность наступает за нарушение административно-правовых обязанно-

стей при эксплуатации установок, агрегатов, в результате чего изменяется состав 

воздушной среды, и такие изменения могут причинить вред здоровью человека, 

животным, растениям или другим предметам, имеющим значительную стоимость. 

Верным для правильного понимания сути запрещаемого деяния считается уточ-

нение, данное в § 325 StGB, о том, что вредные последствия должны создать угро-

                                                           
1
 Knopp L., Striegl S. Umweltschutzorientierte Betriebsorganisation zur Risikominimierung // 

Ibid. 1992. № 29. S. 2012–2013. 
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зу причинения вреда вне пределов производственной территории, на которой 

находится загрязняющая установка.  

Согласно § 325а StGB, наказуемо создание шума и сотрясений. Ответствен-

ность несет тот, кто при эксплуатации установки, особенно производственного 

агрегата или машины, нарушая административно-правовые обязанности, создает 

шум, который может вне прилегающей к установке территории причинить вред 

здоровью другого человека. Следует отметить, что в уголовном законодательстве 

Российской Федерации подобная норма отсутствует. 

Статистические данные показывают, что § 326 StGB «Неразрешенное обра-

щение с опасными отходами» – наиболее часто применяемая статья из числа пре-

ступлений против природной среды
1
. Ее нормы во многом сходны с содержащи-

мися в ст. 247 УК РФ. Наказывается тот, кто, не имея соответствующих полномо-

чий или значительно отклоняясь от предписанной и проверенной процедуры, об-

рабатывает, складирует, сваливает, сливает или иным образом устраняет опасные 

отходы. 

Параграф 328 StGB предусматривает наказание за нарушение специальных 

правил обращения с радиоактивными материалами. В § 327 StGB запрещена не 

только эксплуатация ядерной установки без соответствующего разрешения, но и 

владение таким объектом либо ее демонтаж. Менее тяжкое наказание установлено 

за неразрешенную эксплуатацию иных опасных объектов, например трубопрово-

дов, предназначенных для транспортировки опасных для водных объектов ве-

ществ, и т. п.  

Преступления, описанные в разделе 29 StGB, могут быть как умышленны-

ми, так и неосторожными. Параграф 15 StGB гласит: наказуемо только умышлен-

ное действие, если закон прямо не предусматривает наказания за неосторожное 

действие. В разделе 29 StGB неосторожность выделена в отдельную часть каждой 

статьи, и наказание за нее менее строгое (ч. 3 § 324, п. 2 ч. 1 § 324а, ч. 3 § 325, ч. 3 

§ 325а, ч. 5 § 326, ч. 3 § 327, ч. 5 § 328, ч. 4 § 329 StGB).  

                                                           
1
 Meyerholt U. Op. cit. S. 137. 
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В научной литературе отмечается, что когда загрязнение окружающей сре-

ды опасными веществами причиняет вред человеку или имуществу, тогда ответ-

ственность может наступать по так называемым общеуголовным нормам (напри-

мер, причинение по неосторожности смерти (§ 222 StGB) или неосторожных те-

лесных повреждений (§ 229 StGB)
1
, нанесение телесных повреждений (§ 223), 

нанесение повреждений опасным способом (§ 224), общественно опасного повре-

ждения вещей (§ 304), допущение брака при изготовлении ядерной технической 

установки (§ 312))
2
. Если умышленное загрязнение природы повлекло смерть че-

ловека, то наказание составит до 10 лет лишения свободы (п. 2 ч. 4 § 330 StGB). 

Составы раздела 29 StGB являются составами угрозы (с точки зрения рос-

сийской доктрины), в отличие от УК РФ, где только ч. 1 ст. 247 относится к со-

ставу угрозы.  

Изучение раздела 29 StGB привело к выводу, что в ФРГ, в отличие от Рос-

сийской Федерации, уголовно-правовые нормы в сфере защиты окружающей сре-

ды рассредоточены по многим федеральным законам. Центральное место в си-

стеме уголовного законодательства Германии занимает Уголовное уложение ФРГ 

(Strafgesetzbuch). Нормы раздела 29 StGB устанавливают запрет причинения по-

следствий первого уровня (загрязнение, засорение и иные негативные послед-

ствия). Ответственность не связывается с нарушением правил взаимодействия 

общества и природы. Деяние становится преступлением, если наступили послед-

ствия второго уровня – причинен вред окружающей среде и ее компонентам, либо 

создана угроза такого вреда.  

Несмотря на большое число выявляемых в ФРГ экологических преступле-

ний, особенно в пересчете на количество жителей, в немецкой литературе отме-

чаются недостатки в правоприменительной практике, которые связаны с недоста-

точной информированностью правоохранительных органов. В связи с этим вы-

сказывается предложение ввести обязанность должностных лиц сообщать о фак-

тах совершения экологического преступления, имеющего существенное значение. 

                                                           
1
 Salje P. Zivilrechtliche und strafrechtliche Verantwortung des Betriebsbeauftragten fur Um-

weltschutz // Betriebs-berater. 1993. № 32. S. 2297. 
2
 Meyerholt U. Op. cit. S. 142. 
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Неисполнение такой обязанности могло бы влечь ответственность должностного 

лица согласно § 258a StGB «Воспрепятствование наказанию при исполнении 

должностных обязанностей»
1
. Кроме того, имеются недочеты в квалификации и 

оснащенности правоохранительных органов, а также проблемы в координации 

деятельности правоохранительных и административных органов.  

1.3. Уголовный кодекс Австрии
2
 (Das österreichische Strafgesetzbuch – 

öStGB) содержит раздел VII «Общеопасные преступные деяния и преступные де-

яния против окружающей среды». Указанный раздел включает в себя большой 

блок преступлений, связанных с использованием ядерной энергии и ионизирую-

щего излучения: § 171 предусматривает ответственность за умышленное создание 

опасности в результате высвобождения ядерной энергии или ионизирующего из-

лучения, § 172 – за то же деяние, совершенное по неосторожности; § 175 – за при-

готовление к совершению преступления с использованием ядерной энергии, 

ионизирующего излучения или взрывчатых веществ; § 177а – за изготовление и 

распространение оружия массового уничтожения; § 177b – за неразрешенное об-

ращение с ядерным материалом или радиоактивными веществами. Цель вышена-

званных норм УК Австрии – оградить жизнь и здоровье населения от вредного 

воздействия радиационного излучения. 

К преступлениям против природной среды следует отнести § 180 öStGB, ко-

торый устанавливает уголовную ответственность за умышленное загрязнение 

природы. Новая редакция § 180 öStGB
3
 состоит из двух частей. Часть 1 § 180 

öStGB содержит четыре пункта. Уголовной ответственности подлежит тот, кто 

вопреки правовым предписаниям или административным постановлениям загряз-

няет водный источник или иным способом наносит ему вред, или загрязняет поч-

ву и воздух таким образом, что в результате возникает опасность для жизни или 

тяжелых телесных повреждений, а также для здоровья или телесного поврежде-

                                                           
1
 Goetz M., Marty M. Op. cit. S. 19–20. 

2
 Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. и вступ. ст. С. В. Милюкова ; предисл. 

Э. О. Фабрици ; пер. с нем. Л. С. Вихровой. СПб., 2004. С. 220. 
3
 Bertel C., Schwaighofer K. Österreichisches Strafrecht Besonderer Teil II. §§ 169 bis 321 

StGB / 9. vollständig überarbeitete Aufl (2010). S. 17. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
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ния большого числа людей (п. 1). В пункте 2 говорится об опасности для состоя-

ния животного и растительного мира на большой территории. Как отмечается в 

одном из Решений Верховного Суда Австрии, для квалификации деяния доста-

точно, чтобы эти конкретные опасности могли наступить вследствие загрязнения. 

Данный вид абстрактной опасности относится к так называемым потенциальным 

деликтам создания опасности
1
. Пункт 3 вводит ответственность за создание опас-

ности продолжительного загрязнения водного объекта, земли, воздуха, а п. 4 – за 

угрозу нанесения указанным объектам вреда, когда загрязнение остается навсегда 

или на длительное время, поскольку устранение последствий невозможно или 

экономически нецелесообразно, или размер вреда превышает 50 тыс. евро. Как 

отмечают доктор Д. Кинапфель (Diethelm Kienapfel) и доктор К. Шмоллер (Kurt 

Schmoller), ответственность по обозначенной норме должна возлагаться, если 

нанесение вреда окружающей среде не могло представлять опасности ни для че-

ловека, ни для животных и (или) растений, но само нанесение вреда окружающей 

среде имеет особо тяжелые последствия, т. е. длительное ухудшение одного из 

компонента окружающей среды. В каких случаях нанесение вреда окружающей 

среде «длится долго», в науке является спорным вопросом. Предлагается исхо-

дить из срока, по крайней мере, от года и более
2
. Однако в литературе высказыва-

ется и другая точка зрения, согласно которой во внимание должен приниматься 

только естественный процесс регенерации (восстановления). Подобного мнения 

придерживаются профессор К. Бертель (Christian Bertel) и профессор 

К. Швайгхофер (Klaus Schwaighofer)
3
. 

Наказание за эти деяния установлено до трех лет лишения свободы. Если же 

опасные последствия наступили, то ответственность возлагается на основании ч. 2 

§ 180 öStGB, и установлено наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 
                                                           

1
 JUSLINE Entscheidungen, Rechtssatz: RS UVS Oberösterreich 1995/11/13 VwSen-

260145/2/Wei/Bk [Text] / JUSLINE Entscheidungen 1995. URL: http://www.jusline.at/index.php? 

cpid=77cc2619465c939cd4189c33216b2d0c&feed=511846. 
2
 Kienapfel D., Schmoller K. Studienbuch Strafrecht. Besonderer Teil Band III. Delikte gegen 

sonstige Individual- und Gemeinschaftswerte, 2. Auflage 2009. S. 77. 
3
 Bertel C., Schwaighofer K. Op. cit. S. 20. 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=77cc2619465c939cd4189c33216b2d0c&feed=511846
http://www.jusline.at/index.php?cpid=77cc2619465c939cd4189c33216b2d0c&feed=511846
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пяти лет. Если же названные деяния совершены по неосторожности, то, согласно 

§ 181 öStGB, наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до 

одного года или денежный штраф. 

Норма, аналогичная ст. 247 УК РФ, закреплена в § 181b öStGB. В соответ-

ствии с ней всякий, кто, вопреки правовым предписаниям или административным 

постановлениям, так обращается с отходами, хранит или складирует их, отправля-

ет или иным способом ликвидирует, что в результате может возникнуть опасность 

загрязнения или причинения вреда водоему, почве или воздуху, подлежит наказа-

нию в виде лишения свободы на срок до двух лет или денежному штрафу. В ча-

сти 2 установлен запрет на ввоз на территорию Австрии отходов и их транспорти-

ровку в нарушение правовых предписаний и административных постановлений. 

Параграф 181с öStGB вводит ответственность за неосторожное обращение с отхо-

дами, наносящее вред окружающей среде. В параграфе 181d öStGB предусмотрен 

запрет на умышленное использование установок, наносящих вред окружающей 

среде, в результате чего может возникнуть опасность загрязнения или причинения 

вреда для жизни и здоровья большого количества людей, для состояния животного 

и растительного мира на большой территории или тяжкого, длительного и в боль-

шом объеме загрязнения и иного нанесения вреда водоему, почве или воздуху. 

Изучение österreichische Strafgesetzbuch выявило его особенности. В первую 

очередь, обращает на себя внимание тот факт, что нормы, направленные на защи-

ту водных объектов, воздуха, земли, содержатся в одной статье Уголовного ко-

декса (§ 180 öStGB), ч. 1 которой устанавливает ответственность за создание 

опасности (угрозы) причинения вреда, а ч. 2 – за факт наступления вредных по-

следствий. Ответственность за умышленные и неосторожные преступные посяга-

тельства на природу предусматривается разными статьями Кодекса, что позволяет 

менее строго наказывать за неосторожные преступления. Также вызывает интерес 

установление денежного критерия криминализации деяния: уголовная ответ-

ственность наступает в случае причинения или создания угрозы причинения вре-

да, расходы на устранение которого могут превысить 50 тыс. евро (если при этом 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
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не было причинено или не создана угроза причинения вреда жизни и здоровью 

людей, животным, растениям). 

1.4. Уголовный кодекс Испании
1
, так же как и УК РФ, содержит отдельную 

главу об экологических преступлениях. УК Испании, являясь одним из новейших 

уголовных кодексов, включает в себя многие передовые уголовно-правовые идеи 

современной Европы, которые можно было бы применить в целях совершенство-

вания российского уголовного законодательства.  

УК Испании содержит две главы, посвященные экологическим преступле-

ниям, которые помещены в разделе XVI «О преступлениях, связанных с управле-

нием территориями и защитой исторического наследия и окружающей среды»: 

главу III «О преступлениях против естественных ресурсов и окружающей среды» 

и главу IV «О преступлениях, связанных с охраной флоры и фауны». Принцип 

построения уголовно-экологических норм в УК Испании и УК РФ отличаются: 

в УК РФ – путем защиты каждого природного объекта отдельной уголовно-

правовой нормой, а в УК Испании выделены два крупных объекта, которые под-

верглись уголовно-правовой охране: 1) естественные ресурсы, включающие такие 

природные компоненты, как: вода (в том числе морские и грунтовые воды), атмо-

сфера, земля, недра; 2) флора и фауна. 

В статье 325 УК Испании указаны способы вредного воздействия на при-

родные объекты и природные объекты, которые могут подвергаться вредному 

воздействию: атмосфера, земля, недра, наземные, морские или грунтовые воды. 

Такой подход к изложению диспозиции статьи отвечает принципу экономии пра-

вовой нормы и вполне разумен. Если проанализировать нормы, изложенные в 

ст. ст. 250, 251, 252 и 254 УК РФ, то можно прийти к выводу, что способы воздей-

ствия на защищаемые компоненты природы идентичны. Причем и квалифициру-

ющие признаки имеют много общего. Санкции указанных статей соизмеримы. 

Различие состоит только в непосредственном объекте и предмете преступления, 
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 Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. 

М., 1998. 
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т. е. названные нормы вполне могли бы существовать в рамках одной статьи (по 

примеру ст. 325 УК Испании). 

Недостатком изложения ст. 325 УК Испании, по нашему мнению, является 

подробное перечисление способов совершения преступлений против природы, 

поскольку всегда может возникнуть иной способ преступного воздействия, не 

учтенный законодателем. В этом случае более правильно оставление расшири-

тельного списка, что дает правоохранительным органам оперативно пресекать но-

вые виды преступных посягательств. 

Статья 325 УК Испании – бланкетная, поскольку связывает наступление 

уголовной ответственности с нарушением законов и других общих положений о 

защите окружающей среды. Сама уголовная норма относится к составу угрозы: 

уголовная ответственность возлагается при наличии угрозы причинения тяжкого 

ущерба. За риск тяжкого вреда здоровью человека наказание ужесточается. 

Глава IV «О преступлениях, связанных с охраной флоры и фауны» содер-

жит шесть статей. В статье 332 УК Испании установлен запрет на незаконное изъ-

ятие или повреждение растений или зоны их распространения. Статьей 333 УК 

защищается устойчивый биологический баланс природной среды Испании, по-

скольку наказывается ввоз или выпуск на свободу неместных видов растений или 

животных, которые вредят биологическому равновесию. Статьей 334 УК Испании 

запрещены рыбная ловля, охота на животных, находящихся под угрозой исчезно-

вения, а также занесенных в каталог животных, находящихся под угрозой исчез-

новения. В статье 335 УК Испании запрещены рыбная ловля и охота без соответ-

ствующего разрешения на животных, не занесенных в каталог, но находящихся 

под угрозой исчезновения. Статьей 336 УК Испании наказывается использование 

запрещенных способов охоты и рыбной ловли: ядов, взрывчатых средств и других 

орудий массового уничтожения животных. 

1.5. Уголовное законодательство Дании полностью не кодифицировано. 

Кроме того, УК Дании
1
 не имеет отдельной главы, посвященной экологическим 
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 Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и предисл. С. С. Беляева ; пер. с дат. и англ. 

С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. СПб., 2001. 
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преступлениям. Норма, аналогичная ст. 248 УК РФ, содержится в ст. 192 главы 20 

УК Дании. Однако ответственность установлена только за нарушение положений, 

предусмотренных законом, повлекшее опасность передачи или распространения 

среди домашних животных и культивированных или приносящих иную пользу 

растений. 

В главе 21 УК Дании «Различные деяния, причиняющие общественный 

вред» находится ст. 196. Согласно нормам указанной статьи, уголовной ответ-

ственности подлежит любое лицо, которое в нарушение Закона об Окружающей 

Среде: 1) загрязняет воздух, воду, почву или недра, таким образом вызывая зна-

чительный вред или непосредственную угрозу вреда окружающей среде, или 

2) хранит или устраняет отходы или аналогичные вещества, таким образом вызы-

вая значительный вред или непосредственную угрозу вреда окружающей среде. 

Из юридического анализа данной нормы вытекает, что она направлена на охрану 

окружающей природной среды как целостного объекта, включающего все при-

родные компоненты. Для привлечения к уголовной ответственности достаточно 

доказать причинение или угрозу причинения значительного вреда окружающей 

природной среде.  

1.6. Уголовное законодательство Швеции полностью не кодифицировано, 

поскольку действуют и другие нормативные акты, устанавливающие уголовную 

ответственность. В УК Швеции
1
 преступления, которые можно отнести к деяни-

ям, посягающим на природную среду, помещены в главе 12 «О преступлениях, 

причиняющих ущерб» и главе 13 «О преступлениях, представляющих обществен-

ную опасность». Статья 2 главы 12 УК Швеции наказывает лицо, которое в лесу 

или в поле незаконно берет растущие деревья или траву либо берет с растущих 

деревьев ветки, сучья, бересту, кору, листья, лыко, желуди, орехи или смолу, либо 

берет упавшие деревья, камень, гравий, дерн или подобные предметы, не подго-

товленные для использования. Такое преступление посягает на чужое имуще-

ственное право. 
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 Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев ; пер. С. С. Беляева. 

СПб., 2001. 
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1.7. В Уголовном кодексе Голландии
1
 деяния, которые могут причинить 

вред природе и человеку, помещены в разделе VII «Преступления, ставящие под 

угрозу общую безопасность людей или собственность». Статья 161quarter преду-

сматривает ответственность за умышленное воздействие на людей, животных, 

растения или имущество ионного излучения либо заражение людей, животных, 

растений, имущества, почвы, воды или воздуха радиоактивными материалами, 

а ст. 161quinquies – за те же действия, совершенные по неосторожности. В ста-

тье 173а установлена ответственность за умышленное и незаконное внесение ка-

кого-либо вещества на почву или введение его в почву, в воздух или в поверх-

ностные воды (в ст. 173b – по неосторожности). 

1.8. В Уголовном кодексе Норвегии нормы о защите природы находятся в 

главе 14 «Преступления против общественной безопасности». Согласно § 152b, 

наказание в виде тюремного заключения может достигать 10 лет за умышленное 

или неосторожное загрязнение воздуха, воды или почвы, хранение, выбрасывание 

отходов или других веществ, когда такие деяния причинили или создали угрозу 

причинения значительного ущерба. В случае наступления смерти или существен-

ного вреда жизни и здоровью наказание может достигать 15 лет лишения свободы. 

Умышленное или неосторожное уничтожение охраняемых живых организмов, кото-

рым грозит уничтожение в национальном или международном плане, наносит зна-

чительный ущерб на особо охраняемых природных территориях, причиняет значи-

тельный ущерб памятникам культуры или культурной среде, имеющим особое 

национальное и международное значение, влечет лишение свободы до шести лет.  

1.9. Наиболее слабо защищены природа и ее компоненты уголовными ко-

дексами Бельгии, Швейцарии, Франции, которые не имеют отдельных глав или 

параграфов, посвященных борьбе с преступлениями против природной среды.  

В разделе 8 «Преступления и проступки против общественного здоровья» 

УК Швейцарии 1937 г.
2
 содержится ст. 232, устанавливающая ответственность за 
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 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Мироно-

вой. СПб., 2000.  
2
 Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., предисл. и пер. с нем. А. В. Серебренниковой. 
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распространение эпизоотий. Однако, в отличие от ст. 249 УК РФ, она предусмат-

ривает ответственность только за их умышленное распространение (в УК РФ воз-

можна и неосторожность) и лишь в отношении домашних животных (в ст. 249 УК 

РФ такого ограничения нет, но оно подразумевается). Только в ч. 2 ст. 232 УК 

Швейцарии закреплена ответственность за неосторожность (в ч. 1 ст. 233 УК 

Швейцарии установлено наказание за умышленное распространение опасных для 

сельского или лесного хозяйства вредителей, а в ч. 2 – за неосторожное). Стать-

ей 234 УК Швейцарии ответственность предусмотрена только за преступное за-

грязнение питьевой воды, предназначенной для людей или домашних животных, 

вредными для здоровья веществами. 

Законом от 10 июля 1996 г. в УК Бельгии 1874 г.
1
 внесена ст. 488 bis, со-

гласно которой наказывается тот, кто умышленно и не имея полномочий, выдан-

ных компетентным органом, или с нарушением условий, установленных при 

наделении полномочиями, распоряжается выдать себе, приобретает, хранит у се-

бя, использует, видоизменяет, передает, оставляет в ненадлежащих местах, пере-

возит или рассыпает ядерные материалы. Более строгая ответственность преду-

смотрена, если эти действия повлекли неизлечимое заболевание, утрату трудо-

способности, полную потерю функционирования какого-либо органа или его се-

рьезное повреждение. Этим же Законом введены ст. ст. 510 и 511 УК Бельгии, ко-

торые устанавливают ответственность за поджог, помимо других объектов, также 

леса, пиломатериалов, лесосек или урожая на корню. В статье 539 УК Бельгии со-

держится наказание для того, кто сбросит в реку, канал, ручей, пруд, живорыбный 

садок или резервуар вещества, способные погубить рыбу (именно с этой целью). 

Уголовный кодекс Франции 1992 г.
2
, несмотря на свою новизну, не содер-

жит специальной главы о преступлениях против природной среды. Складирова-

ние, оставление или выбрасывание в каком-либо общественном или частном ме-

сте мусора, отбросов, материалов или любых других предметов, если такое скла-
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 Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. и предисл. Н. И. Мацнева ; пер. с франц. 

Г. И. Мачковского. СПб., 2004. 
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 Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой ; пер. с франц. и 
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дирование осуществлено лицом, имеющим право пользования этим местом или с 

его разрешении, влечет ответственность, установленную ст. R. 632-1 УК Фран-

ции. В статье R. 635-8 УК Франции установлена ответственность за складирова-

ние отходов в не отведенном для этого месте, но в том случае, когда они перево-

зились при помощи транспортного средства. Особенностью УК Франции является 

то обстоятельство, что его нормами предусмотрена уголовная ответственность 

юридических лиц. 

Изучение уголовного законодательства западноевропейских стран, за ис-

ключением Федеративной Республики Германия, Австрии и Испании, выявило 

слабую нормативно-правовую регламентацию борьбы с преступлениями против 

природы. Нормы, касающиеся этих преступлений, рассредоточены по различным 

главам кодифицированных уголовных нормативных актов, которые не охватыва-

ют всех возможных видов посягательств на природу. В связи с этим весьма акту-

ально предписание Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об уголовно-правовой охране окружаю-

щей среды» о введении государствам-членам ЕС в свое национальное законода-

тельство норм о преступлениях против природной среды, перечисленных в Ди-

рективе. Уголовное законодательство Российской Федерации в целом отвечает 

требованиям Европейского Сообщества.  

2. Уголовное законодательство стран Восточной Европы и Прибалтики. 

Объединение в одном параграфе государств Восточной Европы и Прибал-

тийских стран, ранее входивших в состав СССР, обусловлено тем, что в течение 

долгого времени они были связаны общей политической системой, что оказывало 

на них сильное влияние, в том числе и в сфере уголовного законодательства, 

а в настоящий момент эти государства являются членами ЕС.  

2.1. Уголовный кодекс Польской Республики в главе XXII «Преступления 

против окружающей среды» разместил восемь статей (ст. ст. 181–188)
1
. В отличие 

от Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за неосторожное воз-

действие на природу выделено в отдельную часть каждой уголовной статьи (чч. 4, 
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 Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, А. И. Лукашов ; пер. 

с польск. Д. А. Барилович. СПб., 2001. 
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5 ст. 181, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 183, ч. 3 ст. 184, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Польши). 

Статья 182 УК, предусматривающая ответственность в случае загрязнения воды, 

воздуха или земли, содержит состав угрозы. В отдельную уголовно-правовую 

норму выделен состав угрозы причинения вреда при обращении с радиоактивны-

ми материалами (ст. 184 УК Польши). Представляет интерес норма ст. 186 УК 

Польши, согласно которой устанавливается ответственность за неисполнение обя-

занности по содержанию в надлежащем состоянии или неиспользовании устрой-

ства, предохраняющего от загрязнения воду, воздух или землю, или устройства, 

предохраняющего от радиоактивного или ионизирующего излучения. Подобного 

состава нет в Уголовном кодексе РФ. 

2.2. Составы, содержащие запрет в отношении посягательств на природу, 

в Уголовном кодексе Болгарии
1
 помещены в раздел II «Преступления в отдельных 

отраслях хозяйства» главы 6 «Преступления против хозяйства». Обращают на се-

бя следующие нормы УК Болгарии:  

а) статья 236 предусматривает наказание за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений, в том числе и лесопитомника;  

б) часть 1 ст. 239 устанавливает ответственность должностных лиц, юриди-

ческих лиц за нарушение правил, установленных законом об охране рыбных запа-

сов и других полезных водных животных, в том числе и путем сброса неочищен-

ных и необезвреженных вод, которые могут причинить вред рыбным запасам (ч. 2 

ст. 239); 

в) специальная норма посвящена ответственности иностранных граждан за 

вторжение на судне в территориальные воды Черного моря Республики Болгария 

и промышленный лов рыбы без соответствующего разрешения (ст. 240). 

Отдельные составы, которые нужно отнести к экологическим, находятся в 

разделе III «Преступления против народного здравия» главы XI УК Болгарии. От-

ветственность за загрязнение водных объектов, почвы и воздуха предусмотрена 

ст. 352 УК Болгарии. Более мягкое наказание следует за неосторожность (ч. 3 

ст. 352 УК Болгарии). В специальный состав выделено загрязнение нефтепродук-
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 Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашов ; вступ. ст. Й. И. Ай-
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тами или их производными и иными веществами территориальных или внутрен-

них морских вод (ст. 352а УК Болгарии). Уголовный кодекс Болгарии предусмат-

ривает ответственность должностного лица за пуск или выдачу разрешения на 

пуск предприятия или тепловой электростанции без приведения в действие необ-

ходимых очистных сооружений (ст. 353). В статье ст. 353б закреплено наказание 

за перемещение через границу Болгарии опасных отходов в нарушение междуна-

родных договоров.  

2.3. Уголовный кодекс Латвийской Республики
1
 1998 г. содержит главу XI 

«Преступные деяния против природной среды», которая является третьей в Осо-

бенной части (после глав «Преступления против человечества, мира, военные 

преступления, геноцид» и «Преступления против государства»). Статья 96 Кодек-

са устанавливает ответственность за нарушение правил эксплуатации или исполь-

зования земель, ее недр, вод и лесов, причинившее существенный вред природной 

среде, здоровью людей, имущественным или хозяйственным интересам. За по-

вторное нарушение правил исследования или использования живых и неживых 

природных ресурсов континентального шельфа или экономической зоны Латвий-

ской Республики ответственность предусмотрена ст. 97 УК. 

Ряд составов посвящен борьбе с нарушением правил обращения с опасными 

веществами. Так, ст. 98 содержит наказание за повторное в течение года наруше-

ние правил обращения с радиоактивными веществами или иными источниками 

ионизирующего излучения, опасными биологическими, бактериологическими, 

токсическими, химическими веществами, а ст. 99 – с иными опасными отходами. 

В частях 2 названных статей закреплена ответственность за причинение суще-

ственного вреда природе, здоровью человека, имущественным или хозяйствен-

ным интересам. В отдельный состав выделено захоронение опасных веществ, пе-

речисленных в ст. ст. 98 и 99 УК.  

                                                           
1
 Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. и вступ. ст. А. И. Лукашова, 

Э. А. Саркисовой ; пер. с латыш. А. И. Лукашова. СПб., 2001. 
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Статьей 103 УК защищается атмосферный воздух от физического или иного 

вредного воздействия на него в любой форме с превышением установленных 

нормативов. Это обстоятельство позволяет наказывать за шумовое загрязнение.  

В УК Латвии имеются составы, которые отсутствуют в уголовном законо-

дательстве Российской Федерации. Так, ст. 104 УК предусматривает наказание за 

эксплуатацию объектов без очистных сооружений, совершенную повторно либо 

причинившую существенный вред; ст. 105 УК – за непроведение или ненадлежа-

щее проведение мероприятий по ликвидации загрязнения природной среды, 

а также несообщение о наступлении вредных последствий; ст. 106 УК – за умыш-

ленное сокрытие или искажение данных о степени загрязнения природной среды. 

Три статьи УК Латвии затрагивают охрану леса: ст. 107 – поджог леса, 

ст. 108 – неосторожное уничтожение или повреждение леса, ст. 109 – самовольная 

порубка деревьев или повреждение деревьев. Браконьерскими составами также 

являются ст. 110 УК «Самовольный лов рыбы и добыча водных животных» и 

ст. 112 УК «Самовольная охота». Конструкция этих норм напоминает ст. ст. 256, 

258 и 260 УК РФ. К особенностям можно отнести то обстоятельство, что ч. 2 

ст. 112 УК Латвии закрепляет наказание за использование на охоте боевого ору-

жия, ночных прицелов, световых устройств. Специальный состав посвящен неза-

конному изготовлению, приобретению, хранению, реализации, перевозке и пере-

сылке электрических орудий лова животных (ст. 111 УК Латвии). Статья 113 УК 

Латвии предусматривает ответственность за нарушение правил охраны животных, 

причинившее существенный вред животным при проведении взрывных работ. 

В статьях 114 и 115 говорится об уничтожении или повреждении особо охраняе-

мых природных территорий, а в ст. 115 – редких или находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений, грибов или мхов или среды их обитания (био-

ценоза), причинивших существенный вред. 

Следует отметить отличие УК Латвии от УК РФ: нормы, устанавливающие 

ответственность за преступное загрязнение земли, леса, воды, сконцентрированы 

в одной статье Кодекса (ст. 102). Также, нормами Уголовного кодекса Латвийской 
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Республики предусмотрена ответственность за повторное нарушение правил за-

щиты природы, независимо от тяжести наступивших последствий.  

2.4. Уголовный кодекс Литовской Республики
1
 содержит главу XXXVIII 

«Преступления и уголовные проступки против окружающей среды и здоровья че-

ловека», охватывающую 7 составов. Ее анализ позволил выделить следующие 

особенности в правовом регулировании: 

а) нормы Уголовного кодекса предусматривают наказание юридических лиц 

за нарушение правил охраны окружающей среды либо использование природных 

ресурсов ( ч. 3 ст. 270, ч. 3 ст. 271, ч. 5 ст. 276, ч. 4 ст. 277 УК Литвы). Основани-

ем служат нормы ст. 20 УК, в которой установлены общие правила ответственно-

сти юридических лиц; 

б) предусматривается, что запрещенные деяния могут быть совершены и 

по неосторожности (ч. 4 ст. 270, ч. 2 ст. 271, ч. 3 ст. 276 УК). Некоторые деяния 

могут быть только неосторожными: ч. 2 ст. 275, ч. 2 ст. 276, ч. 3 ст. 277 УК 

Литвы; 

в) незаконная охота и рыбная ловля объединены в один состав (ст. 272 УК 

Литвы); 

г) статья 273 УК Литвы возлагает ответственность за осушение болот; 

д) некоторые составы главы XXXVIII защищают только здоровье населе-

ния: ст. 275 устанавливает наказание за незаконную фармацевтическую деятель-

ность; ст. 276 – за производство пищевых продуктов, вредных для здоровья либо 

жизни человека, ст. 277 – за нарушение правил борьбы с эпидемиями и инфекци-

онными заболеваниями. 

2.5. Преступления против природной среды размещены в главе VII Уголов-

ного кодекса Эстонской Республики
2
. Среди особенностей в правовом регулиро-

вании выделяются следующие: 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Литовской Республики / науч. ред. В. Павилониса ; предисл. 

Н. И. Мацнева. СПб., 2003. 
2
 Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред. и пер. с эст. В. В. Запевалов ; вступ. 

ст. Н. И. Мацнева. СПб., 2001. 
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а) административная преюдиция – уголовная ответственность за незаконное 

посягательство на флору и фауну вводится в отношении лиц, которые ранее были 

подвергнуты дисциплинарной или административной ответственности за такие 

деяния (ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 157 УК); 

б) наказание за умышленное и неосторожное повреждение леса или кустар-

ников предусматривается разными уголовными составами (ст. 151
1
 и ст. 155

2
 со-

ответственно); 

в) статья 158 УК Эстонии имеет сходство со ст. 223 УК РСФСР 1960 г. и 

предусматривает наказание за загрязнение, засорение или истощение водных объ-

ектов или загрязнение атмосферного воздуха. 

Исследование уголовного законодательства стран Восточной Европы и 

Прибалтики показало, что уголовные составы, устанавливающие ответственность 

за посягательство на природную среду, как правило, объединены в рамках единой 

главы Уголовного кодекса, что подчеркивает значимость борьбы с этим видом 

преступлений. 

3. Уголовное законодательство стран бывшего СССР (за исключением При-

балтийских стран). 

3.1. После подписания 8 декабря 1991 г. Республикой Беларусь, Российской 

Федерацией (РСФСР) и Украиной Соглашения о создании Содружества Незави-

симых Государств (далее – СНГ), к которому впоследствии присоединились 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Грузия, Респуб-

лика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Республика Та-

джикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, прекратил свое существова-

ние Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Однако, учитывая ис-

торическое и экономическое прошлое, общность связей, было предложено в рам-

ках СНГ принять меры по унификации внутреннего национального законодатель-

ства. С этой целью на Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

17 февраля 1996 г. был принят Модельный уголовный кодекс для государств-
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участников СНГ
1
, который стал основой для создания уголовного законодатель-

ства суверенных государств-членов СНГ. 

Анализ его норм показывает, что Уголовный кодекс Российской Федерации 

1996 г. воспринял основные черты Модельного уголовного кодекса. Проведем 

сравнительный анализ Модельного уголовного кодекса, УК РФ и уголовных ко-

дексов стран-участниц СНГ, ранее входивших в состав СССР, сконцентрировав 

внимание на отличительных чертах. 

Отличия Модельного уголовного кодекса от УК РФ: 

а) Особенная часть Модельного уголовного кодекса начинается с главы 

«Преступления против мира и безопасности человечества», которая содержит 

ст. 108 «Экоцид». В УК РФ также имеется статья «Экоцид» (ст. 358), однако гла-

ва, в которой она размещена, расположена на последнем месте в структуре Кодек-

са. Среди стран-участниц СНГ только УК Республики Беларусь и УК Республики 

Молдова поместили преступления против мира и безопасности человечества на 

первое место (УК Республики Беларусь: раздел VI, глава 17 «Преступления про-

тив мира и безопасности человечества», ст. 131 «Экоцид»; УК Республики Мол-

дова: глава I Особенной части, ст. 136 «Экоцид»). 

Дефиниции понятия «экоцид», используемые в Модельном уголовном ко-

дексе и УК РФ, полностью совпадают. В отличие от Модельного кодекса и УК 

РФ, в УК Республики Беларусь (ст. 131) и УК Республики Молдова (ст. 136) ука-

зано, что экоцид – умышленное преступное деяние; 

б) Модельный уголовный кодекс в разделе IX содержит главу 26 «Преступ-

ления против экологической безопасности и природной среды», которая насчиты-

вает 18 статей (ст. ст. 216–233). Глава 26 УК РФ «Экологические преступления» 

содержит также 18 статей (ст. ст. 246–262); 

в) в нормах Модельного уголовного кодекса прямо указано на форму вины, 

с которой могут совершаться эти деяния. Например, в ч. 1 ст. ст. 223–225 Мо-

                                                           
1
 Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ [Электронный ресурс] : 

принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 17 фев-

раля 1996 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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дельного уголовного кодекса говорится о том, что подобные преступления со-

вершаются как умышленно, так и по неосторожности; 

г) статья 217 Модельного уголовного кодекса предусматривает ответствен-

ность за сокрытие от населения должностным лицом сведений о радиоактивном, 

химическом, бактериологическом или другом опасном для жизни и здоровья лю-

дей или окружающей среды загрязнении, а равно сообщение им заведомо ложных 

сведений о таком загрязнении. Эта норма вобрала в себя опыт Чернобыльской 

аварии, когда замалчивание информации о катастрофе привело к большим чело-

веческим жертвам.  

Указанная норма включена в ст. 268 УК Республики Беларусь; ст. 238 УК 

Республики Украина; ст. 282 УК Республики Армения; ст. 225 УК Республики 

Молдова. В статье 221 УК Республики Таджикистан установлена ответственность 

за умышленное сокрытие от населения информации о загрязнении; если эти дей-

ствия повлекли тяжкие последствия, то наказание усиливается (ч. 2). Статья 194 

УК Республики Узбекистан содержит наказание за умышленное сокрытие или ис-

кажение сведений о загрязнении окружающей природной среды.  

Глава 26 УК РФ не имеет подобного состава. Лишь в главе 25 УК РФ «Пре-

ступления против здоровья населения и общественной нравственности» есть 

ст. 237, которая предусматривает ответственность за сокрытие или искажение ин-

формации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей либо для окружающей среды;  

д) в главе 26 Модельного уголовного кодекса содержится состав, который 

отсутствует в УК РФ. Так, в ст. 218 Модельного уголовного кодекса установлено 

наказание за уклонение от проведения или ненадлежащее проведение в местно-

стях, подвергшихся экологическому загрязнению, дезактивирующих или иных 

восстановительных мероприятий, если оно повлекло по неосторожности смерть 

одного или более лиц, массовые заболевания людей или иные тяжкие послед-

ствия, лицом, обязанным принимать такие меры. Аналогичные нормы содержатся 

в ст. 267 УК Республики Беларусь (ч. 1 предусматривает ответственность за не-

осторожные действия, а ч. 2 – за умышленные); в ст. 237 Республики Украина; 
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в ст. 294 Республики Казахстан; в ст. 283 УК Республики Армения; в ст. 226 УК 

Республики Молдова (установлено наказание в отношении должностных лиц ли-

бо лица, управляющего коммерческой, общественной или иной негосударствен-

ной организацией); в ст. 274 УК Республики Кыргызстан; в ст. 222 УК Республи-

ки Таджикистан; в ст. 195 УК Республики Узбекистан. 

3.2. Выделим особенности в уголовно-правовом регулировании ответствен-

ности за преступления против природной среды по уголовному законодательству 

стран бывшего СССР. 

3.2.1. Уголовный кодекс Республики Беларусь
1
 содержит главу 26 «Пре-

ступления против экологической безопасности и природной среды» (раздел IX). 

В качестве особенностей, присущих данному Кодексу и не характерных для УК 

РФ, можно назвать следующее: 

а) в примечании к главе 26 УК Республики Беларусь содержится понятие 

преступления против экологической безопасности и природной среды, под кото-

рым признаются совершенные умышленно или по неосторожности общественно 

опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, не-

драм, лесам, животному и растительному миру, атмосфере и другим природным 

объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей сре-

ды, независимо от форм собственности. Также, в п. 2 примечания даны критерии 

крупного и особо крупного размера ущерба; 

б) в статьях Кодекса прямо указано форма вины. Например, ст. 263 преду-

сматривает ответственность за умышленное уничтожение либо повреждение памят-

ников природы или других особо охраняемых природных объектов и комплексов; 

в) в специальный состав выделена ответственность членов государственных 

приемочных комиссий, которые приняли объект, где заведомо не были соблюде-

ны требования экологической безопасности, что повлекло по неосторожности 

смерть человека либо заболевания людей, либо причинение ущерба в особо круп-

ном размере (ст. 266 УК); 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2008. 
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г) статья 270 УК включает наказание за уничтожение либо повреждение 

торфяников в результате неосторожного обращения с огнем или другими источ-

никами повышенной опасности, повлекшие причинение ущерба в особо крупном 

размере; 

д) некоторые составы предусматривают ответственность за повторное в те-

чение года совершение административного проступка (например, ст. 271 УК 

«Нарушение правил охраны недр»); 

е) ответственность за неосторожные действия, повлекшие истощение вод-

ного объекта, предусмотрена ст. 273 УК; 

ж) в отличие от ст. 251 УК РФ, в ст. 274 УК РБ «Загрязнение атмосферы» 

конкретизируется, что атмосферу загрязняют производственные выбросы. Нака-

зуемо также загрязнение атмосферы ионизирующим излучением, электромагнит-

ным, шумовым или иным вредным физическим воздействием на атмосферный 

воздух с превышением нормативов предельно допустимых уровней вредных фи-

зических и иных воздействий; 

з) в статье 281 УК РБ «Незаконная добыча рыбы или других водных живот-

ных» и ст. 282 УК РБ «Незаконная охота» в качестве квалифицирующего призна-

ка выделена добыча (охота) животных, заведомо для виновного включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь. 

3.2.2. Уголовный кодекс Украины
1
 в разделе 8 объединил составы, посяга-

ющие на природную среду и ее компоненты. Структура раздела 8 УК Украины 

напоминает структуру УК РФ. Среди особенностей уголовно-правового регули-

рования отметим: 

а) статья 236 УК «Нарушение правил экологической безопасности» имеет 

сходство со ст. 246 УК РФ, однако предусматривает также ответственность за 

нарушение порядка проведения экологической экспертизы. Среди последствий 

нарушения правил экологической безопасности указано на экологическое загряз-

                                                           
1
 Уголовный кодекс Украины / науч. ред. В. В. Сташис, В. Я. Таций ; пер. с укр. В. Ю. Ги-

ленченко. СПб., 2001. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D1%F2%E0%F8%E8%F1+%C2.%C2.+
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D2%E0%F6%E8%E9+%C2.%DF.+
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C3%E8%EB%E5%ED%F7%E5%ED%EA%EE+%C2.%DE.
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нение значительных территорий. Наказание существенно строже, чем в ст. 246 УК 

РФ, – от пяти до десяти лет лишения свободы; 

б) составы преступного загрязнения компонентов природной среды (ст. 239 

УК «Загрязнение или порча земель», ст. 241 УК «Загрязнение атмосферного воз-

духа», ст. 242 УК «Нарушение правил охраны вод», ст. 243 УК «Загрязнение мо-

ря») в ч. 1 предусматривают ответственность за создание опасности причинения 

вреда жизни, здоровью людей или окружающей среде
1
;  

в) статья 244 УК устанавливает ответственность за нарушение законода-

тельства о континентальном шельфе Украины. Однако, в отличие от ст. 253 УК 

РФ, содержит норму о том, что ответственность возлагается также за непринятие 

лицом, ответственным за эксплуатацию технологических установок либо иных 

источников опасности в зоне безопасности, мер для защиты живых организмов 

моря от действия вредных отходов или опасных излучений и энергии; 

г) специальный состав посвящен ответственности за уничтожение или по-

вреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, 

вдоль дорог и стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков 

на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным спо-

собом (ст. 245 УК); 

д) в отличие от ст. 257 УК РФ, в ст. 250 УК Украины предусматривается от-

ветственность только за проведение взрывных работ с нарушением правил охра-

ны рыбных запасов или диких водных животных; 

е) в статье 253 УК установлено наказание за разработку и сдачу проектов, 

иной аналогичной документации заказчику должностным или специально упол-

номоченным лицом без обязательных инженерных систем защиты окружающей 

среды или ввод (приемка) в эксплуатацию сооружений без такой защиты, если они 

создали опасность тяжелых технологических аварий или экологических катастроф, 

гибели или массового заболевания населения либо иных тяжких последствий; 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Украины : с изм. от 18 сентября 2012 г. URL: http://www.meget.kiev.ua/ 

kodeks/ugolovniy-kodeks. 
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ж) бесхозяйственное использование земель, если это повлекло длительное 

снижение или утрату их плодородия, вывод земель из сельскохозяйственного 

оборота, смыв гумусного слоя, нарушение структуры почвы, наказуемо по ст. 254 

УК Украины. 

3.2.3. Глава 11 УК Республики Казахстан
1
, как и глава 26 УК РФ, носит 

название «Экологические преступления». К особенностям уголовно-правового ре-

гулирования можно отнести следующее:  

а) статья 277 УК РК «Нарушение экологических требований к хозяйствен-

ной и иной деятельности» излишне подробно перечисляет объекты, эксплуатация 

которых повлекла существенное загрязнение окружающей среды;  

б) статьей 285 УК РК охватывается порча земли радиоактивными вещества-

ми, а не только агрохимикатами, химическими и биологическими веществами, как 

в ст. 254 УК РФ; 

в) в отличие от ст. 255 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РК «Нарушение правил охра-

ны и использования недр» содержит наказание за нарушение общих экологиче-

ских требований на всех стадиях недропользования, если это повлекло массовую 

гибель животного или растительного мира, причинение крупного ущерба госу-

дарству, вред здоровью населения, а ч. 3 – за те же действия, повлекшие по не-

осторожности массовое заболевание людей или смерть человека; 

г) статья 287 УК РК «Незаконная добыча водных животных и растений» со-

держит в качестве квалифицирующего признака неоднократность совершения 

преступления, а также совершение преступления в отношении осетровых видов 

рыб. Аналогичный признак встречается также в ч. 2 ст. 288 УК РК «Незаконная 

охота», ч. 2 ст. 291 УК РК «Незаконная порубка деревьев и кустарников»; 

д) в статье 289 УК РК установлена ответственность за нарушение правил 

охраны животного мира при осуществлении производственных процессов и экс-

плуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, мине-

ральных удобрений и других препаратов, а также порядка использования и охра-

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан : учеб.-практ. пособие. Алматы, 2002. 

jl:1007652.10000%20
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ны охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов, причинивших крупный 

ущерб; 

е) в отдельный состав выделена ответственность за незаконное обращение с 

редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и расте-

ний, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, или места их обитания 

(ст. 290); 

3.2.4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан
1
 объединил преступления 

против природной среды в главе XIV «Преступления в сфере охраны окружаю-

щей среды и пpиpодопользования» (раздел IV «Преступления в сфере экологии»): 

а) в статье 193 УК «Нарушение норм и требований экологической безопас-

ности» прямо указано на совершение такого преступления должностным лицом, 

в то время как в Модельном уголовном кодексе и ст. 246 УК РФ говорится о лице, 

которое ответственно за соблюдение правил охраны окружающей среды; 

б) в единой статье Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за 

преступное загрязнение или порчу земли, воды, атмосферного воздуха (ст. 196 УК); 

в) в статье 260 УК установлено наказание как за незаконную охоту, так и за 

добычу водных биологических ресурсов, а также редких животных, сбор или за-

готовку дикорастущих видов лекарственных, пищевых и декоративных растений. 

Более тяжелое наказание предусмотрено за уничтожение зверей, птиц, рыбы, дру-

гих видов животного мира или растений, занесенных в Красную книгу; 

г) с учетом климатических особенностей и острого дефицита воды в Рес-

публике Узбекистан установлена ответственность за нарушение условий пользо-

вания водами или водоемами (ст. 203 УК). 

3.2.5. В Уголовном кодексе Грузии
2
 преступления против природной среды 

помещены в главе XXXVI «Преступления против охраны окружающей среды», 

которая имеет структурное сходство с главой 26 УК РФ. Среди особенностей уго-

ловно-правового регулирования следует назвать: 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. 

2
 Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава ; пер. с груз. И. Мериджанашвили. 

СПб., 2002. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C1%E8%E3%E2%E0%E2%E0+%C7.%CA.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CC%E5%F0%E8%E4%E6%E0%ED%E0%F8%E2%E8%EB%E8+%C8.
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а) в статье 291 УК «Нарушение правил водопользования» содержится за-

прет на самовольный захват воды или самовольное производство гидротехниче-

ских работ на сети общего пользования, а равно иное нарушение правил водо-

пользования, повлекшее значительный вред; 

б) в качестве специального состава выделена ответственность должностного 

лица, которому это вменяется в обязанность, за сброс в море вредных для здоро-

вья человека или живых организмов моря веществ либо иных отходов или мате-

риалов (ст. 294 УК); 

в) ответственность за незаконное пользование недрами, повлекшее значи-

тельный ущерб, предусмотрена ст. 299 УК. В Российской Федерации такие дей-

ствия квалифицируются либо по ст. 171 УК РФ «Незаконное предприниматель-

ство», либо по ст. 158 УК РФ «Кража»; 

г) в статье 300 УК Республики Грузия прямо указано, что по нормам этой 

статьи установлено наказание за незаконное добывание рыбы или иных водных 

живых организмов как во внутренних водах Грузии, так и на континентальном 

шельфе, в территориальных водах, исключительной экономической зоне. В Рос-

сийской Федерации судебная практика сложилась таким образом, что незаконная 

добыча рыбных и водных биологических ресурсов квалифицируется по ст. 253 

УК РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации»; 

д) в качестве квалифицирующего признака выделена охота на зверей или 

птиц, занесенных в Красный Перечень Грузии или находящихся в беспомощном 

состоянии (ст. 301 УК). 

3.2.6. Раздел 10 Уголовного кодекса Республики Армения
1
 «Преступления 

против безопасности окружающей среды» содержит главу 27 под тем же названи-

ем (18 статей). Ее нормы соответствуют Модельному уголовному кодексу и УК 

РФ. Среди отличий можно назвать то, что в диспозициях уголовных норм прямо 

указана форма вины. Например, в ч. 1 ст. 287 УК «Загрязнение вод» сказано, что 

такое деяние совершается как умышленно, так и по неосторожности. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Армения / науч. ред. Е. Р. Азарян, Н. И. Мацнев, предисл. 

Е. Р. Азаряна ; пер. с арм. Р. З. Авакяна. СПб., 2004. 
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3.2.7. Уголовный кодекс Республики Азербайджан
1
 включает главу 28 

«Экологические преступления», которая почти дословно воспроизводит нормы 

главы 26 Модельного уголовного кодекса.  

3.2.8. В УК Республики Молдова
2
 преступления против природной среды 

расположены в главе IX «Экологические преступления». Особенностью является 

установление ответственности за повторность (например, ст. 223 УК «Наруше-

ние требований экологической безопасности», ч. 2 ст. 224 «Нарушение правил 

оборота радиоактивных, бактериологических и токсических веществ, материа-

лов и отходов»). 

3.2.9. В главе 26 УК Кыргызской Республики
3
 «Экологические преступле-

ния» повторяются нормы Модельного уголовного кодекса. В статье 270 УК 

предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение не только леса, 

но и иных объектов природы, например торфяников. 

3.2.10. УК Республики Таджикистан
4
 включает главу 24 УК «Преступления 

против экологической безопасности и природной среды». Нормы указанной главы 

устанавливают ответственность за повторность (например, ч. 2 ст. 230 УК «Неза-

конная добыча водных животных», ч. 2 ст. 234 УК «Незаконная порубка деревьев 

и кустарников»). Однако признак повторности отсутствует в ст. 232 «Незаконная 

охота».  

3.2.11. В УК Республики Туркменистан
5
 нормы, касающиеся преступлений 

против природной среды, содержатся в главе 31 «Экологические преступления» и 

имеют сходство с нормами Модельного уголовного кодекса и УК РФ. 

Анализ уголовного законодательства стран, ранее входивших в состав 

СССР, показал, что оно носит унифицированный характер благодаря принятию в 

1996 г. Модельного уголовного кодекса для государств-участников СНГ, нормы 

которого стали основой уголовного законодательства как России, так и других 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / науч. ред. И. М. Рагимов ; пер. с азерб. 

Б. Э. Аббасова. СПб., 2001. 
2
 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб., 2002. 

3
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. СПб., 2002. 

4
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. 

5
 Уголовный кодекс Республики Туркменистан. URL: http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk/. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D0%E0%E3%E8%EC%EE%E2+%C8.%CC.+
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%C0%E1%E1%E0%F1%EE%E2+%C1.%DD.
http://www.crimpravo.ru/page/zar-uk/
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стран СНГ. Следует отметить, что все изученные уголовные кодексы стран быв-

шего СССР объединили в рамках единой главы составы, посягающие на природ-

ную среду, что подчеркивает важность борьбы с этим видом преступлений.  

4. Уголовное экологическое законодательство иных государств. 

4.1. Учитывая близкое соседство, а также факты систематического транс-

граничного загрязнения территории Российской Федерации со стороны Китай-

ской Народной Республики, представляется важным исследовать уголовное зако-

нодательство КНР в экологической сфере. 

В специальной литературе отмечается, что ситуация с охраной окружающей 

среды в Китае непростая. Некоторые многомиллионные города КНР входят в чис-

ло наиболее загрязненных в мире
1
. Не случайно в последние десятилетия в КНР 

принято множество нормативных актов, направленных на борьбу с загрязнением 

окружающей природной среды, а именно: Закон о предотвращении загрязнения 

водных ресурсов 1984 г., Закон о предотвращении загрязнения атмосферы 1987 г., 

Закон об охране окружающей природной среды 1989 г., Закон о предотвращении 

загрязнения окружающей среды твердыми отходами 1995 г. 

Уголовный кодекс КНР 1997 г. органично дополняет систему природоохра-

нительных актов КНР. УК КНР содержит § 6 «Преступления против охраны 

окружающей среды и природных ресурсов», который находится в главе 6 УК КНР 

«Преступления против общественного порядка и порядка управления»: 

а) статья 338 УК КНР устанавливает уголовную ответственность за спуск, 

сброс или обработку земли, воды, атмосферы радиоактивными отходами, отхода-

ми, содержащими патоген инфекционного заболевания, токсичными веществами 

или другими опасными отходами, если это привело к серьезному инциденту с за-

грязнением окружающей среды, при тяжких условиях, связанных с нанесением 

крупного ущерба общественной, частной собственности или причинением телес-

ного повреждения, смерти человеку. 

Названная уголовно-правовая норма направлена на защиту от негативного 

воздействия отдельных природных компонентов – земли, воды и атмосферы. 

                                                           
1
 Ахметшин Х. М., Ахметшин Н. Х., Петухов А. А. Современное уголовное законодатель-

ство КНР. Уголовный Кодекс КНР. М., 2000. С. 179. 
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Данный состав является материальным, поскольку для наступления уголовной от-

ветственности необходимо установить причинение вреда окружающей природной 

среде, причинение ущерба собственности или вреда жизни и здоровью людей;  

б) статья 339 УК КНР содержит наказание за ввоз в страну и сброс, свалива-

ние, обработку твердых отходов из-за границы, а также самовольный импорт отхо-

дов, если это привело к серьезному инциденту с загрязнением окружающей среды; 

в) в статье 341 УК КНР, помимо наказания за незаконную охоту, преду-

смотрена ответственность за незаконную покупку, перевозку, сбыт редких, исче-

зающих диких животных, особо охраняемых государством; 

г) статья 343 УК КНР устанавливает наказание за самовольную добычу по-

лезных ископаемых; 

д) уголовное законодательство КНР закрепляет уголовную ответственность 

юридических лиц за совершение преступлений против охраны окружающей сре-

ды и природных ресурсов. Так, согласно ст. 346 УК КНР, организация, совер-

шившая преступления, предусмотренные § 6 главы 6 УК КНР, наказывается 

штрафом. Причем уголовной ответственности, наряду с ответственностью юри-

дического лица, подлежат лица, непосредственно ответственные за руководство 

этого юридического лица. 

Подводя итоги сравнительного исследования уголовного законодательства 

зарубежных стран по вопросу борьбы с преступным загрязнением природы, необ-

ходимо отметить следующее. В компаративном аспекте уголовное законодатель-

ство Российской Федерации отвечает положительным тенденциям развития евро-

пейского уголовного законодательства. Экологические преступления сгруппирова-

ны в одну главу, что говорит о высокой оценке законодателем важности борьбы с 

преступлениями данного вида. 

Юридический анализ уголовного законодательства зарубежных стран вы-

явил положительные моменты, которые можно использовать в отечественном 

уголовном законотворчестве. Например, Уголовное уложение Германии устанав-

ливает ответственность за причинение последствий первого уровня (загрязнение, 

засорение и иное негативное последствие), если это повлекло последствия второ-
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го уровня – причинение вреда окружающей среде и ее компонентам либо созда-

ние угрозы такого вреда. Ответственность не связывается с нарушением правил 

взаимодействия общества и природы. Вызывает интерес идея объединения в од-

ной статье Уголовного кодекса составов, возлагающих уголовную ответствен-

ность за преступное загрязнение таких природных компонентов, как земля (поч-

ва), вода, атмосферный воздух (по примеру УК Испании, КНР). Так, в диспозиции 

ст. ст. 250, 251, 252 и 254 УК РФ содержатся похожие по своему воздействию 

преступные деяния. В связи с этим возможна постановка вопроса об объединении 

названных составов в одну статью Кодекса.  

Сравнивая российское законодательство с Модельным уголовным кодексом 

для государств-участников СНГ 1996 г., а также с уголовным законодательством 

членов СНГ, отметим: УК РФ не включил в себя состав, имеющийся в Модельном 

уголовном кодексе, предусматривающий ответственность за уклонение от устра-

нения последствий экологического правонарушения.  

Среди особенностей уголовно-правового регулирования в отдельных стра-

нах бывшего СССР можно выделить следующее: ст. 244 УК Украины, в отличие 

от ст. 253 УК РФ, содержит норму, которая объясняет включение этого деяния в 

число экологических преступлений, поскольку наказывает за непринятие мер для 

защиты живых организмов моря от действия вредных отходов или опасных излу-

чений и энергии. В отличие от ст. 255 УК РФ, ст. 286 УК Республики Казахстан 

содержит норму, предусматривающую наказание за нарушение общих экологиче-

ских требований на всех стадиях недропользования, если это повлекло массовую 

гибель животного или растительного мира, вред здоровью населения. Вызывает 

интерес закрепление в примечании к главе 26 УК Республики Беларусь нормы, 

устанавливающей критерий крупного и особо крупного размера ущерба. Пред-

ставляется полезным (по примеру ст. 299 УК Грузии и ст. 343 УК КНР) ввести от-

ветственность за незаконное пользование недрами, поскольку в Российской Феде-

рации получила массовое распространение добыча полезных ископаемых без по-

лучения соответствующего разрешения (лицензии). Но такое деяние следует от-

носить к преступлениям в сфере экономики. 
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§ 3. Международное уголовное право в сфере защиты природы  

Международно-правовое сотрудничество в борьбе с загрязнением окружа-

ющей природной среды приобрело в последние годы особое значение. Трансгра-

ничные загрязнения территорий, массовые сбросы и выбросы загрязняющих ве-

ществ, неконтролируемое изъятие природных ресурсов, радиационное загрязне-

ние приводят к ухудшению среды обитания человека. Такие обстоятельства вы-

нуждают мировое сообщество принимать адекватные меры реагирования, по-

скольку любое загрязнение ведет к причинению ущерба всей экологической си-

стеме как неразрывной совокупности природных компонентов.  

Охранять окружающую природную среду в отдельно взятой стране без со-

трудничества с другими государствами бессмысленно. Природа не имеет нацио-

нальных границ, поэтому ее защита и охрана возможны лишь путем консолида-

ции усилий мирового сообщества. Понимание этого факта проявилось только к 

началу 70-х гг. ХХ в., когда состояние природы вызвало озабоченность всего че-

ловечества. Только тогда, в Стокгольме, под эгидой ООН состоялась Первая меж-

дународная конференция по охране окружающей среды (1972 г.), на которой были 

выработаны принципы взаимодействия человека и природы, обозначены основ-

ные угрозы человечеству.  

Следует назвать важные моменты международного сотрудничества по во-

просам охраны окружающей среды. На 96-м пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН, состоявшемся 10 декабря 1976 г., принята Конвенция о запре-

щении военного или любого иного враждебного использования средств воздей-

ствия на природную среду
1
. На 37-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 ок-

тября 1982 г. принята Всемирная хартия природы
2
. В развитие положений Сток-

гольмской декларации 1972 г. в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 г. состоялась 

Конференция ООН, на которой принята Декларация по окружающей среде и раз-

                                                           
1
 Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду [Электронный ресурс] : резолюция 31/72 Генеральной 

Ассамблеи ООН. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml. 
2
 Всемирная хартия природы [Электронный ресурс] : резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН 37/7. URL: http://www.bellona.ru/Casefiles/anima. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml
http://www.bellona.ru/Casefiles/anima
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витию
1
. Она ознаменовала очередной этап в развитии международного сотрудни-

чества по вопросу охраны окружающей природной среды. Конференция провоз-

гласила концепцию устойчивого развития, при котором удовлетворяются потреб-

ности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поко-

лений удовлетворять свои потребности
2
. С 26 августа по 4 сентября 2002 г. в 

г. Йоханнесбурге (Южная Африка) проходила Всемирная встреча на высшем 

уровне по устойчивому развитию
3
. В Рио-де-Жанейро (Бразилия) 20–22 июня 

2012 г. состоялась очередная Конференция Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию
4
. 

Учитывая тесное и единодушное межгосударственное сотрудничество по 

экологическим проблемам, логично предположить, что в международном уголов-

ном праве будет отведено соответствующее место нормам об ответственности за 

посягательство на природу. Однако этого не произошло. Вопрос о введении меж-

дународной уголовной ответственности за международные преступления имеет 

давнюю историю. Еще в 1947 г. был создан Комитет международного права, ко-

торый с момента образования по поручению Генеральной Ассамблеи ООН зани-

мался разработкой проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

На 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1991 г. утверждена Програм-

ма ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Она 

объединяет деятельность Комиссии по предупреждению преступности и уголовно-

му правосудию, институтов ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями, сети назначаемых правительствами национальных корре-

спондентов в области предупреждения преступности, Глобальной информацион-

                                                           
1
 Рио-де-Жанейрская декларация ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 3–14 июня 1992 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl. 

shtml. 
2
 Дикусар В. М. Роль и место ООН в охране окружающей среды // Законодательство и эко-

номика. 2006. № 10. С. 70. 
3
 A/CONF.199/20 : доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-

тию. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml. 
4
 A/RES/66/288 : резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 27 июля 2012 г. URL: 

http://www.daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/12/PDF/N1147612.pdf?OpenElement. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
http://www.un.org/russian/
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ной сети по вопросам преступности и конгрессов ООН. Комиссия по предупрежде-

нию преступности и уголовному правосудию создана в качестве функциональной 

комиссии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) вместо Комитета по 

предупреждению преступности. Комиссия состоит из 40 государств-членов ООН. 

К функциям Комиссии относятся: а) разработка руководящих принципов для ООН 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; б) разработка, 

контроль и обзор осуществления программы на основе системы среднесрочного 

планирования; в) содействие и помощь в координировании мероприятий институ-

тов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; 

г) мобилизация поддержки программы со стороны государств-членов; д) подготов-

ка к конгрессам ООН по предупреждению преступности.  

Созданный расформированным Комитетом по предупреждению преступно-

сти первый вариант Кодекса 1991 г. содержал 12 составов международных пре-

ступлений, в том числе «преднамеренный и серьезный ущерб окружающей при-

родой среде». Однако некоторые страны посчитали включение этого преступле-

ния в Кодекс преждевременным ввиду того, что в международном уголовном 

праве отсутствует определение данного явления. Принятый в 1996 г. во втором 

чтении Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества содержит 

только пять статей. Из него исключена норма о международной уголовной ответ-

ственности за причинение ущерба окружающей природной среде
1
. 

Дипломатическая конференция полномочных представителей под эгидой 

ООН приняла в Риме 17 июля 1998 г. Римский статут Международного уголовно-

го суда. Суд учрежден как постоянный орган, обладающий юрисдикцией в отно-

шении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабо-

ченность международного сообщества
2
. Российская Федерация подписала Рим-

ский статут Международного уголовного суда
3
. Однако к его юрисдикции отнесе-

                                                           
1
 Иногамова-Хегай Л. В. Международное уголовное право. СПб., 2003. С. 20.  

2
 Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право : учебник для юрид. фа-

культетов и вузов. М., 1999. С. 99. 
3
 О подписании Римского статута Международного уголовного суда : распоряжение Пре-

зидента Российской Федерации от 8 сентября 2000 г. № 394-рп // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2000. № 37, ст. 3710. С. 7318. 
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ны только такие преступления, как геноцид, преступления против человечности, 

военные преступления и преступления агрессии. Преступления, связанные с за-

грязнением окружающей среды, не вошли в юрисдикцию этого Суда.  

Некоторые авторы придерживаются иного мнения
1
. Они основывают свою 

позицию на п. 2(b)(iv) ст. 8 Статута, которая распространяет юрисдикцию Суда на 

умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение станет 

причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба граждан-

ским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей 

природной среде, который будет явно несоизмерим с конкретным и непосред-

ственно ожидаемым общим военным превосходством. Однако причинение ущер-

ба окружающей природной среде может подпасть под действие Статута только в 

случае вооруженного конфликта, что не отрицается самими авторами. Самостоя-

тельная норма Статута, устанавливающая юрисдикцию Международного суда за 

причинение вреда природе за рамками вооруженного конфликта, в настоящий 

момент отсутствует, хотя о необходимости установления международной ответ-

ственности говорится во многих актах международного публичного права. Так, 

в Резолюции 1991 г. Генеральной Ассамблеи ООН отмечалось, что экологическая 

преступность несет в себе угрозу стабильности, а также безопасности окружаю-

щей среды
2
. На IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обраще-

нию с правонарушителями прозвучало предложение по созданию международно-

го трибунала для судебного преследования и разбирательства по делам о трансна-

циональных экологических преступлениях, учреждения центрального органа для 

сбора, анализа и распространения соответствующей информации, а также коор-

динации всех соответствующих технических оперативных мероприятий посред-

                                                           
1
 См., напр.: Богуш Г. И., Парамонова С. Л. Экологические преступления в статуте Меж-

дународного уголовного суда: современность и перспективы // Экология и уголовное право: 

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

пийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6–9 октября 

2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина и М. Л. Прохоровой. Краснодар, 2011. С. 181–182. 
2
 Декларация принципов и программы действия программы ООН в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия [Электронный ресурс] : утв. резолюцией 46/52 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 

declarations/crime91.shtml. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%0bdeclarations/crime91.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%0bdeclarations/crime91.shtml
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ством какого-либо согласованного канала, например Организации Объединенных 

Наций
1
. Однако без выработки понятия международного экологического преступ-

ления создание такого трибунала невозможно. 

Потребность в нормах, предусматривающих международную уголовную от-

ветственность за преступления против природной среды, обоснована следующи-

ми аргументами.  

Некоторые деяния создают опасность для всего человечества. Такие пре-

ступления, как геноцид, агрессия против другого государства, экоцид, приводят к 

неустойчивости в мире и могут обернуться очередной мировой войной и другими 

тяжкими последствиями. Международное уголовное право позволяет преступить 

национальный суверенитет и привлечь к уголовной ответственности лиц, совер-

шивших международное преступление. Окружающая природная среда представ-

ляет собой совокупность природных компонентов, которые тесно связаны между 

собой. Любое негативное воздействие на природный объект в любой точке земно-

го шара приводит к изменению всей экологической системы. В настоящий момент 

состояние природной среды достигло критического уровня, когда природе сложно 

справляться с массированным антропогенным воздействием. Некоторые природ-

ные объекты, такие как озеро Байкал, леса Амазонии, имеют статус объектов все-

мирного природного наследия. Их уничтожение или повреждение может привести 

к необратимым последствиям для всего живого на Земле. Для человечества имеет 

значение экологическое состояние зон Арктики и Антарктики, поскольку подоб-

ное преступление затрагивает интересы как населения, живущего в границах от-

дельного государства, так и всего человечества, мировое сообщество не только 

вправе, но и обязано вмешиваться в национальную юрисдикцию.  

Необходимо учитывать угрозу экологического терроризма, т. е. незаконного 

или умышленного причинения серьезного ущерба окружающей среде в целях 

устрашения и запугивания населения или принуждения правительства или меж-

дународной организации к совершению каких-либо действий или воздержанию от 

                                                           
1
 A/CONF.169/16/Rev.1. Девятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями. Каир, 29 апреля – 8 мая 1995 г. URL: http://www.un.org/Russian/ 

conferen/docs/9crim. 
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их совершения
1
. Последствия деяния, совершенного на атомной электростанции 

либо в хранилище химических вооружений или реактивных отходов, могут погу-

бить экосистему отдельного региона. 

В современных сложных условиях, когда ощущается недооценка важности 

сохранения благоприятной среды обитания, на первое место в борьбе с посяга-

тельством на природу выходит уголовное право. Ведь в экологической сфере 

главное – не допустить преступление, так как его последствия могут быть необра-

тимы. Гражданско-правовые и административные меры воздействия могут только 

компенсировать причиненный вред при условии, что преступник платежеспосо-

бен. Но только уголовное право, ввиду своих специфических методов воздействия 

в отношении нарушителя, способно обеспечить общую и специальную превенцию 

преступлений.  

Международное право является наднациональным. Это позволяет привле-

кать к ответственности лиц независимо от отношения к ним со стороны государ-

ства, гражданами которого они являются. В сложной международной обстановке 

вполне допустима ситуация, когда руководство какой-либо страны совершит эко-

цид, терроризируя мировое сообщество, либо отнесется попустительски к совер-

шению преступления против природной среды, повлекшего негативные послед-

ствия для соседних стран. В таких условиях введение в международное право ин-

ститута уголовной ответственности за экоцид весьма актуально. 

Наиболее сложным вопросом представляется выработка дефиниции между-

народного преступления против природной среды. Ведь отсутствие единства 

мнения в этом вопросе не позволило включить данный состав в Кодекс преступ-

лений против мира и безопасности человечества. Полагаем, название «Экоцид», 

содержащееся в ст. 358 УК РФ, вполне удачно и может быть использовано в каче-

стве названия международной уголовно-правовой нормы. Суть этого преступле-

ния заключается в умышленном уничтожении или повреждении среды обитания 

человека и других живых существ путем уничтожения или необратимого повре-

                                                           
1
 Тисленко Д. И. Экологический терроризм – современная угроза человечеству // Совре-

менные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможно-

сти и перспективы производства : сб. науч. тр. / под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 38. 
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ждения природных объектов или экосистемы на определенной территории, что 

приводит к широким, долгосрочным или серьезным последствиям для окружаю-

щей среды. Такое преступление будет носить международный характер, если за-

тронет интересы двух и более субъектов международного права либо мирового 

сообщества. Кроме того, деяние должно быть квалифицировано как международ-

ное преступление в том случае, если преступному воздействию подверглись при-

родные объекты, включенные в список всемирного наследия, и находятся под 

охраной ЮНЕСКО. Международному сообществу следует вернуться к идее 

включения в международное уголовное право нормы, позволяющей распростра-

нить юрисдикцию Международного уголовного суда на вышеназванные деяния. 

Таким образом, дефиниция международного уголовного преступления про-

тив природной среды может быть следующей: умышленное воздействие на среду 

обитания человека и других живых существ, повлекшее уничтожение или необ-

ратимое повреждение природных объектов либо экосистем двух и более субъек-

тов международного права, либо природных объектов, включенных в список все-

мирного наследия и находящихся под охраной ЮНЕСКО, что привело к широким, 

долгосрочным или серьезным последствиям для окружающей природной среды. 

Данная дефиниция должна быть включена в Римский статут Международного 

уголовного суда для того, чтобы на подобные деяния распространил свою юрис-

дикцию Международный уголовный суд. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее. Международ-

ное сообщество уделяет пристальное внимание вопросам сохранения природы как 

естественной среды обитания человека и базиса для существования последующих 

поколений. Вместе с тем международное уголовное право не устанавливает уго-

ловной ответственности за преступление против природной среды, носящее гло-

бальный характер, создающее опасность для человечества. Препятствие заключа-

ется в отсутствии в актах международного публичного права понятия такого пре-

ступления. Основой для выработки данного понятия может служить следующее 

предложение: преступление против природной среды международного характера 

должно признаваться как умышленное уничтожение или повреждение среды оби-
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тания человека и других живых существ, повлекшие широкие, долгосрочные или 

серьезные последствия для природы, если таким деянием затрагивают интересы 

двух и более субъектов международного права либо когда такому воздействию 

подверглись природные объекты, включенные в список всемирного наследия и 

находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Подобное преступление в перспективе сле-

дует отнести к юрисдикции Международного уголовного суда. 
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ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

§ 1. Понятие преступления против природной среды 

Еще в 70-х гг. прошлого века в науке уголовного права высказана мысль о 

необходимости выделения в структуре Уголовного кодекса отдельной главы, по-

священной борьбе с преступлениями против природы, куда следовало бы поме-

стить составы, предусматривающие ответственность за посягательства на при-

родную среду и ее отдельные компоненты
1
. Такое предложение реализовано в 

1996 г. с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащего 

главу 26 «Экологические преступления».  

По логике построения норм Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

названной главе должны размещаться составы, устанавливающие ответственность 

за посягательство на объекты и компоненты природной среды. На это в свое вре-

мя нацеливал законодателя А. М. Плешаков
2
. Однако анализ норм данной главы 

показывает, что это не в полной мере соответствует действительности. 

Перед нами стоит задача выработать понятие преступления, указанного в 

главе 26 УК РФ, поскольку уголовно-правовые запреты, содержащиеся в ней, 

должны соответствовать такому понятию. 

В науке уголовного права в конце XIX – начале XX вв. сложилось мнение о 

том, что преступление представляет собой деяние, опасное для жизненных устоев 

общества
3
, т. е. является общественно опасным деянием. Эта мысль на законода-

тельном уровне нашла свое закрепление в советский период. Так, уже в 1919 г. в 

                                                           
1
 См., напр.: Царев Н. И. Уголовная ответственность за загрязнение водоемов, атмосфер-

ного воздуха и незаконное занятие рыбным промыслом : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

1973. С. 10 ; Бушуева Т. А., Дагель П. С. Объект уголовно-правовой охраны природы // Сов. гос-

во и право. 1977. № 8. С. 82–83 ; Листков А. Н. Советская уголовная политика в области охраны 

природы и деятельность органов внутренних дел по ее реализации : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1983. С. 14 ; и др. 
2
 Плешаков А. М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: теорети-

ческий и прикладной аспекты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 11. 
3
 Такие мысли, в частности, высказывали в своих работах Р. фон Иеринг, Ф. фон Лист 

(Иеринг Р. фон. Избранные труды : в 2 т. СПб., 2006. Т. I. С. 390 ; Лист Ф. фон. Учебник уго-

ловного права. Общая часть / с предисл. автора и проф. Моск. ун-та М. В. Духовского. М., 1903. 

С. 120). 
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Руководящих началах по уголовному праву РСФСР, а затем и в Уголовном кодек-

се РСФСР 1922 г. содержалось понятие преступления. Руководящие начала, при-

нятые постановлением НКЮ от 12 декабря 1919 г., провозгласили: преступление 

есть нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголовным пра-

вом
1
. В статьях 6 и 7 УК РСФСР 1922 г. указывалось: «...преступлением признает-

ся всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам 

советского строя и правопорядку… Опасность лица обнаруживается совершением 

действий, вредных для общества, или деятельностью, свидетельствующей о серь-

езной угрозе общественному правопорядку»
2
. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

признавал общественно опасными всякие действие или бездействие, направлен-

ные против советского строя или нарушающие установленный правопорядок
3
. 

Данная позиция нашла свое дальнейшее закрепление в ст. 7 УК РСФСР 1960 г. 

В отечественной науке уголовного права стал превалировать взгляд на преступ-

ление как на деяние, нарушающее социальные связи в обществе, что делает его 

общественно опасным.  

В доктрине уголовного права Российской Федерации общеприняты идеи о 

том, что преступление – противоправное виновное общественно опасное деяние. 

Так, ст. 14 УК РФ гласит, что преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 

наказания. Вне всяких сомнений, понятие преступления против природной среды 

не может противоречить общему понятию преступления, содержащемуся в ст. 14 

УК РФ. Значит, преступления, названные в главе 26 УК РФ, – противоправные, 

виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным 

кодексом под страхом наказания. Но при таком подходе не имеется отличий од-

них видов преступлений от других. Признак наказуемости не имеет для исследу-

емого вопроса особой ценности, поскольку он внешний – нарушение уголовного 

                                                           
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–

1952 гг. М., 1953. С. 58. 
2
 Там же, с. 116–117. 

3
 Там же, с. 257. 
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запрета влечет наказание, установленное Уголовным кодексом. Виновность отно-

сится к субъективным признакам состава преступления и рассматривается в рам-

ках учения о вине. Поэтому для формулирования понятия преступления против 

природной среды необходимо определить, в чем же заключается противоправ-

ность и общественная опасность таких деяний и какие общественные отношения 

терпят негативные последствия в результате их совершения. 

1. Уголовная противоправность – обязательный признак преступления
1
. 

Общепринятым в науке уголовного права является понимание противоправно-

сти как юридического выражения общественной опасности
2
. В научной литера-

туре выделяют общую и специальную (уголовную) противоправность. Под по-

следней понимают запрещенность преступления соответствующей уголовно-

правовой нормой под угрозой применения к виновному наказания
3
. В свое вре-

мя этот признак сыграл важную роль в отстаивании принципа nullum crimen 

sine lege (нет преступления без указания на то в законе). «Лицо, совершающее 

деяние, признаки которого указаны в уголовном законе, действует тем самым 

вопреки правовой норме, требующей определенного поведения, т. е. действует 

противоправно в смысле уголовного права»
4
. Но такое понимание противо-

правности означает, что если деяние описано в Уголовном кодексе – оно про-

тивоправно, если нет – то не противоправно. Для определения круга запрещае-

мых уголовными нормами главы 26 УК РФ деяний не обойтись без понятия 

общей противоправности. Как верно отметила О. Л. Дубовик, общая противо-

правность устанавливается при обращении к нормам (требованиям, предписа-

ниям), содержащимся в актах экологического, природоресурсного, администра-

тивного и иного законодательства
5
. 

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 461. 

2
 Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М., 1948. С. 214. 

3
 См., напр.: Куринов Б. А., Кузнецова Н. Ф. Понятие преступления по советскому уголов-

ному праву. М., 1962. С. 12 ; Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность // Кузнецова Н. Ф. 

Избранные труды / предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 461. 
4
 Церетели Т. В., Макашвили В. Г. Состав преступления как основание уголовной ответ-

ственности // Сов. гос-во право. 1954. № 5. С. 68. 
5
 Юридическая ответственность за экологические правонарушения / отв. ред. О. Л. Дубо-

вик. М., 2012. С. 29. 
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Часто полностью описать преступное поведение не представляется возмож-

ным. Поэтому используются бланкетные уголовно-правовые нормы, отсылающие 

к специальному правовому регулированию. Как верно отмечает Г. П. Новоселов, 

когда социальные запреты носят специальный характер и так или иначе отража-

ются в соответствующем нормативном акте, то его нарушение оценивается зако-

нодателем в качестве обязательного признака так называемых бланкетных статей, 

установление которого является обязательным при их применении
1
. Особенно это 

характерно для преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, где ответственность 

связана с нарушением специальных правил в сфере взаимодействия общества и 

природы либо с незаконностью действий. Например, ст. 256 УК РФ возлагает от-

ветственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов, ст. 258 УК 

РФ – за незаконную охоту и т. д. Понять, что является незаконным, а, следова-

тельно, противоправным, можно только из анализа нормативных актов, регламен-

тирующих правоотношения в данной сфере. Так, согласно Правилам рыболовства 

для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным прика-

зом Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2008 г. № 347
2
, для лю-

бительского и спортивного рыболовства запрещены: лов рыбы (кроме добычи 

(вылова) плотвы, окуня, ельца, гольяна) в заливе Неелова (море Лаптевых), в реке 

Лена на участке «Буденовская протока», в реке Алдан и т. д.; применение аханов, 

самоловов, донных и пелагических тралов и т. п.; добыча (вылов) способом глу-

шения; установка заколов и других видов заграждений; спуск водных объектов 

рыбохозяйственного значения в целях добычи (вылова) водных биоресурс; добы-

ча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше допусти-

мого размера; и т. д. 

Такие запреты имеют свое логическое объяснение. Охота и рыбалка запре-

щены в сезон размножения (нереста), чтобы создать условия для восстановления 

                                                           
1
 Об этом см.: Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2008. С. 170. 
2
 Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна : утв. 

приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 ноября 2008 г. № 347 // Рос. газета. 

2009. 13 февр. 
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численности животных. Редкие виды животных и растений, занесенные в Крас-

ную книгу, нельзя добывать, потому что они могут исчезнуть с лица Земли. До-

бывая животных и растения без разрешения либо с превышением установленного 

количества, либо те их виды, которые добывать запрещено, либо в тех местах, где 

нельзя этого делать, лицо подрывает возможность природы к самовосстановле-

нию численности популяции, поскольку нарушается природный механизм само-

регуляции. Именно поэтому устанавливаются сроки, виды и количество подле-

жащих добыче животных и растений.  

Согласно ст. 26 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды – нормативы, 

установленные в соответствии с ограничениями объема их изъятия в целях сохра-

нения природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения устойчивого 

функционирования естественных экологических систем и предотвращения их де-

градации
1
. Так, Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» установлено, что специ-

ально уполномоченные органы определяют общие допустимые уловы водных 

биоресурсов и выдают в рамках таких объемов квоты на вылов
2
.  

В зависимости от состояния природной среды и ее компонентов на кон-

кретной территории разрабатываются правила рыболовства для каждого рыбохо-

зяйственного бассейна страны. Например, для Восточно-Сибирского – Правила 

рыболовства, утвержденные приказом Федерального агентства по рыболовству от 

26 ноября 2008 г. № 347. В целях регулирования численности устанавливаются 

запреты на промысел тех или иных видов животных. Так, согласно приказу Феде-

рального агентства по рыболовству от 9 марта 2011 г. № 235, на 2011 г. был уста-

новлен запретный срок для специализированного промысла сельди охотской при 

осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства в Северо-

                                                           
1
 Об охране окружающей среды : федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // Рос. 

газета. 2002. 12 янв. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5270. С. 11932–

11950. 
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Охотоморской подзоне с 1 мая по 31 августа
1
. Если при осуществлении рыболов-

ства допускаются нарушения установленных правил, подобное деяние приобрета-

ет признак противоправности. В тех случаях, когда в приговоре суд не указывает, 

какие именно правила нарушены и в чем конкретно выразилось нарушение, это 

служит основанием для отмены судебного акта
2
. 

Если бы законодатель в диспозиции уголовной статьи описывал все при-

знаки, характеризующие деяние как противоправное, то Уголовный кодекс су-

щественно увеличился в объеме. Поэтому законодатель обоснованно поступил, 

указав в ст. ст. 256, 258, 258
1
 и 260 УК РФ на незаконность совершаемых дей-

ствий. Незаконно то, что запрещено нормативными правовыми актами либо 

нарушает установленный порядок (правила). Однако незаконное деяние стано-

вится преступлением только при наличии признаков, перечисленных в диспози-

ции уголовной нормы (например, если деяние причинило крупный ущерб либо 

совершено с применением транспортных средств или способов массового ис-

требления, на территории с особым экологическим статусом и т. д.). Когда до-

быча производится на законных основаниях, то признак противоправности 

устраняется. Так, Д., находясь в местности «Миллионная» Чивыркуйского зали-

ва озера Байкал (особо охраняемой природной территории ФГУ «Забайкальский 

национальный парк»), в нарушение Правил рыболовства в бассейне озера Байкал 

отловил 173 экземпляра рыбы сиг и 30 экземпляров рыбы омуль, чем причинил 

ущерб в сумме 152 250 рублей. В ходе производства дознания установлено, что у 

Д. имеется разрешение, выданное Управлением Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Республике Бурятия. В связи с этим 

уголовное дело в отношении Д., возбужденное по ст. 262 УК РФ, прекращено за 

отсутствием состава преступления
3
. 

                                                           
1
 Об изменении сроков запрета специализированного промысла сельди охотской в Северо-

Охотоморской подзоне в 2011 году : приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 марта 

2011 г. № 235 // Рос. газета. 2011. 1 апр. 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 22 августа 2003 г. № 22-5933 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 
3
 Архив Баргузинского ОВД Республики Бурятия за 2008 г. Дело № 18-07-234. 
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В статьях 246, 247, 250, 251, 252, 254, чч. 3, 4 ст. 261 УК РФ предусмотрено 

наказание за преступное загрязнение природы. Любая эмиссия антропогенных 

веществ в окружающую среду влечет ее загрязнение. К таким веществам относят-

ся не только отходы производства или потребления, но и полезные в экономиче-

ском плане субстанции (нефтепродукты, химические вещества и т. д.). Человек не 

может существовать без эмиссии продуктов своей жизнедеятельности в окружа-

ющую среду. Но подобное негативное воздействие не должно выходить за рамки 

способности природы к регенерации, а значит, деятельность может осуществлять-

ся только в пределах установленных антропогенных нагрузок. Регламентация об-

щего объема вредной нагрузки на природу устанавливается при нормировании 

природопользования. Лицо, оказывающее воздействие на среду обитания, обязано 

согласовать и получить разрешение уполномоченного органа на количество и ка-

чество эмитируемых вредных веществ. Поскольку лимит природопользования для 

конкретного лица определен с учетом предельно допустимой нагрузки, которую 

может выдержать окружающая среда без возникновения необратимых негативных 

последствий, то оно признается правомерным.  

Верно высказывание И. Ш. Борчашвили о том, что правомерный вред, при-

чиняемый природной среде в результате лицензионной деятельности хозяйству-

ющих субъектов, не влечет уголовной ответственности
1
. При этом подразумева-

ется, что правомерное загрязнение, в рамках лицензии (разрешения) на природо-

пользование, не может причинить вред окружающей среде, а денежные суммы, 

уплачиваемые за антропогенное воздействие, достаточны для восстановления ка-

чества природы. Значит, противоправным будет загрязнение и иное негативное 

воздействие на природную среду без соответствующего разрешения либо с пре-

вышением установленных лимитов изъятия природных ресурсов или вредной 

нагрузки на природу (количества и качества загрязняющих веществ), совершение 

действий, запрещенных законами и иными нормативными актами. Однако оно 

будет квалифицировано в качестве преступления только в том случае, если будут 

                                                           
1
 Борчашвили И. Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере эко-

логии : дис. … д-ра юрид. наук. Караганда, 1996. С. 108. 
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в наличии криминообразующие признаки, предусмотренные уголовной нормой, 

например: причинен существенный вред окружающей среде и ее компонентам 

(животному и растительному миру, атмосферному воздуху и т. п.), а также жизни 

и здоровью человека. 

2. Как отмечается в юридической литературе, лишь общественная опасность, 

присущая конкретному деянию, оправдывает уголовно-правовую реакцию на по-

добное деяние. Лишь то деяние может быть правомерно криминализировано, обще-

ственная опасность которого достаточно (с точки зрения уголовного права) высока
1
. 

Современные ученые видят общественную опасность преступлений, пося-

гающих на природную среду, не только в том, что они нарушают установленный 

порядок природопользования и умаляют экономические блага, даваемые приро-

дой, но и прежде всего в том, что они уничтожают и повреждают биологическую 

основу жизнедеятельности и существования человека и иных живых существ, 

направлены против человека и всего живого через природу, посредством воздей-

ствия на нее
2
; в том, что ущерб от указанных преступлений становится многоас-

пектным, поражающим различные сферы жизнедеятельности человека, имеющим 

необратимый характер, не поддающийся восстановлению ни естественными си-

лам природы, ни целенаправленной деятельностью человека
3
.  

Примеры из судебной практики иллюстрируют данные утверждения. 

Например, при проведении работ на нефтепроводе «Талакан-Витим», пролегаю-

щем по территории Республики Саха (Якутия), были грубо нарушены требования 

Технического регламента по заполнению, гидравлическому испытанию и вводу 

его в эксплуатацию. В результате произошел разрыв трубы, и нефтепродукты за-

грязнили поверхность реки Пеледуй на протяжении 103 км, озера Талое на аква-

тории 100 тыс. м
2
, безымянный ручей на площади 71 650 м

2
, а также землю на 

площади 2,31 га. Суммарный объем нефти, вылившейся из нефтепровода в ре-

                                                           
1
 Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / 

П. С. Дагель [и др.] ; отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. М., 1982. С. 216. 
2
 См., напр.: Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в 

Российской Федерации. М., 2002 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 
3
 См., напр.: Плешаков А. М. Экологические преступления. М., 1994. С. 60–61. 
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зультате аварии, составил 244,68 т. Природной среде причинен ущерб в размере, 

превышающем 27 млн рублей. К уголовной ответственности по ст. 246, ч. 1 

ст. 250 УК РФ привлечен заместитель генерального директора ОАО «Ленанефте-

газ» А., издавший незаконный приказ о гидравлическом испытании нефтепрово-

да
1
.  

Озвученный взгляд на проблему, безусловно, правилен. Однако не объясняет, 

почему в результате таких деяний уничтожается среда обитания живых организмов, 

ведь природа обладает свойством регенерации, и не дает, в частности, ответа на во-

прос: «Почему к экологическим преступлениям относится добыча объектов флоры и 

фауны без соответствующего разрешения (причинившая крупный ущерб)?» 

Полагаем, концепция общественной опасности деяний, посягающих на при-

родную среду, должна строиться на том, что в результате их совершения превы-

шается либо подвергается угрозе превышения предел возможности природы к са-

мовосстановлению и самоочищению, нарушается экологическое равновесие, 

вследствие чего разрушается либо подвергается угрозе разрушения среда обита-

ния всего живого, в том числе и человека. 

Человечество не может, как правильно заметил К. Ясперс, отказаться от 

технического прогресса и вернуться к первобытным временам, поддерживая свою 

жизнь земледелием и собирательством
2
. Биогенные потребности

3
 человека вы-

нуждают его изымать природные ресурсы и эмитировать отходы своей жизнедея-

тельности во внешнюю среду. По-другому невозможно представить взаимоотно-

шения человека и природы.  

Выход из подобного положения – нормирование воздействия человека на 

природу, чтобы оно осуществлялось в пределах возможности природы к самовос-

становлению. Такую работу должны выполнять специально уполномоченные ор-

                                                           
1
 Архив Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) за 2008 г.  

2
 Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории / пер. с нем. 2-е изд. 

М., 1994. С. 402. 
3
 Биогенные потребности – это те, происхождение которых обусловлено биологическим 

строением и физиологическим функционированием человеческого организма. В своей совокуп-

ности данные потребности составляют ту систему биологической регуляции отношений между 

человеком и средой, нарушение которой ведет человеческий организм к гибели. Удовлетворяя 

их, человек обеспечивает свое биологическое существование (Михайлов Н. Н. О потребностях 

человека, их возвышении и формировании. М., 1981. С. 13). 
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ганы в сфере охраны природы, которые определяют предел вредной нагрузки на 

природную среду и ее компоненты. В главе V Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» установлено, что для субъектов хозяйственной и иной дея-

тельности в целях оценки и регулирования воздействия всех стационарных, пере-

движных и иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных 

в пределах конкретных территорий и (или) акваторий, вводятся нормативы допу-

стимой антропогенной нагрузки. Под ними понимаются нормативы, которые 

установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия 

всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природ-

ной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюде-

нии которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных эколо-

гических систем и сохраняется биологическое разнообразие. Подразумевается, 

что с загрязнением в пределах нормативного регулирования природа справится 

своими силами. Государство получает взамен право наказывать лиц, не имеющих 

соответствующего разрешения на природопользование либо превышающих уста-

новленный лимит по количеству и качеству, поскольку антропогенное воздей-

ствие не учтено при определении общей вредной нагрузки.  

Наиболее ярко эта мысль демонстрируется на примере нормативно-

правового регулирования отношений по добыче биоресурсов. Так, Федеральным 

законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» определено, что общий допустимый улов водных био-

ресурсов – научно обоснованная величина годовой добычи (вылова) водных био-

ресурсов конкретного вида в определенных районах, установленная с учетом осо-

бенностей данного вида, а квота добычи (вылова) водных биоресурсов – часть 

общего допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществ-

ления рыболовства. Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. ре-

гламентирована процедура установления предельной нагрузки на водные объекты 

и получения квот на забор из водных объектов и сброс в них сточных вод
1
. По-

становлением Правительства РФ от 15 декабря 2005 г. № 768 «О распределении 

                                                           
1
 О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного 

объекта и сброса сточных вод : постановление Правительства Российской Федерации от 

10 марта 2009 г. № 223 // Рос. газета. 2009. 24 марта. 
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общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к ви-

дам квот их добычи (вылова)» установлены квоты для каждого вида добычи вод-

ных биологических ресурсов
1
. 

Деятельность человека должна осуществляться в пределах рассчитанного 

уровня антропогенной нагрузки. Всякое воздействие на природу без разрешения 

либо с превышением согласованных величин по качеству и количеству, наимено-

ванию загрязняющих веществ и иного физического воздействия создает угрозу 

разрушения естественных процессов саморегуляции природной среды, поскольку 

такое вредное влияние не учтено при расчете антропогенной нагрузки. Подобные 

действия разрушают среду обитания живых существ. Так, к уголовной ответ-

ственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ привлечен С., организовавший деятельность по 

вывозу на территорию производственной базы в р. п. Муромцево Муромцевского 

района Омской области трансформаторных установок, где осуществлял их разу-

комплектование в не оборудованном для этого месте. В результате данных дей-

ствий произошло загрязнение земли трансформаторным маслом, относящимся к 

отходам I класса опасности, чем причинен вред окружающей среде
2
.  

Это относится как к эмиссии вредных веществ и отходов без разрешений 

(либо сверх лимита), так и к изъятию представителей животного и растительного 

мира без соответствующих разрешений либо с превышением разрешенного коли-

чества. Истребляя животных и растения без разрешения либо с превышением 

установленного количества, либо те их виды, которые добывать запрещено, либо 

в тех местах, где нельзя этого делать, преступник подрывает возможность приро-

ды к самовосстановлению, поскольку нарушается природный механизм саморегу-

ляции. Запрещено при добыче животных применять орудия и способы, которые 

могут влечь массовое истребление животных, что нарушает устойчивость эколо-

гической системы. Например, приговором мирового судьи признан виновным А. в 

совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ, который, 

находясь на территории охотугодья «Князевское», не имея соответствующего 

специального разрешения – лицензии на отстрел косуль, на механическом транс-

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52, ч. 3, ст. 5734. С. 16776–

16779. 
2
 Архив Муромцевского районного суда Омской области за 2013 г. Дело № 1-40/2013. 
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портном средстве – снегоходе марки «Буран» СБ-640 МД – незаконно добыл трех 

косуль, причинив вред в размере 19 800 рублей
1
. Такие действия запрещены под 

угрозой уголовного преследования, поскольку использование транспортных 

средств в значительной степени облегчает преступнику возможность изъятия жи-

вотных из естественной среды обитания, а применение способов массового уни-

чтожения способствует их неконтролируемому истреблению. В этой связи, уго-

ловно-правовому запрету подлежит уничтожение не только охотничьих видов, но 

и иных видов диких животных, не относимых к охотничьим. 

Изъятие природных ресурсов за пределами рассчитанной общей антропо-

генной нагрузки на природу может привести к истощению природных ресурсов, 

невозможности природы восстанавливать популяцию живых организмов соб-

ственными силами. В связи с этим не может быть поддержано предложение, озву-

ченное в юридической литературе, об отнесении противоправного изъятия (добы-

чи, вылова) природных ресурсов к преступлениям против собственности
2
. Нельзя 

рассматривать браконьерство в качестве хищения живых ресурсов, как предлага-

ет, в частности, О. В. Дмитриев
3
, поскольку общественная опасность этого пре-

ступления заключается не в посягательстве на чужое имущество (право), а в со-

здании угрозы превышения предельной нагрузки на природную среду. Уголовно-

правовому запрету подлежат те деяния, которые способны нарушить экологиче-

ский баланс предельной антропогенной нагрузки.  

Однако уголовное право не может возлагать ответственность за любое пося-

гательство на природу, которое осуществляется без соответствующего разреше-

ния или с превышением установленных величин вредного воздействия по количе-

ству и качеству. Лишь при достижении определенного уровня (степени обще-

ственной опасности) деяние должно попадать в сферу действия уголовного зако-

на. Вместе с тем в настоящий момент нормы главы 26 УК РФ предусматривают 

                                                           
1
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наказание, как правило, за массированное загрязнение природной среды, повлек-

шее массовую гибель животных и растений, за радиоактивное загрязнение, иные 

тяжкие последствия. Систематическое загрязнение природы вредными вещества-

ми с невысоким превышением ПДК, не вызывающими резкого изменения, но 

влияющими на состояние среды обитания человека и других живых существ, не 

пресекается с помощью уголовного закона. Такое положение дел является неудо-

влетворительным. Поэтому требуется найти те критерии криминализации, кото-

рые будут соответствовать уровню общественной опасности запрещаемого деяния 

и позволят без затруднений применять уголовный закон. 

Из наших рассуждений следует концептуальный вывод: общественная 

опасность преступлений против природной среды заключается в том, что подоб-

ными деяниями превышается или подвергается угрозе превышения предел антро-

погенной нагрузки на природу, что приводит к нарушению ее возможности к са-

мовосстановлению и самоочищению. В результате этого разрушаются либо под-

вергаются угрозе разрушения естественные процессы саморегуляции природной 

среды, вследствие чего гибнет или может погибнуть среда обитания человека и 

других живых существ. Такой подход, в частности, объясняет, почему к экологи-

ческим преступлениям относится добыча объектов флоры и фауны без соответ-

ствующего разрешения, причинившая крупный ущерб. 

3. В науке уголовного права связь между общественной опасностью деяния и 

объектом преступления видят в том, что оно причиняет или создает угрозу причине-

ния определенного вреда общественным отношениям
1
. Видовой объект преступле-

ния отражает особенности общего понятия преступления главы Уголовного кодекса. 

В теории уголовного права наиболее распространена точка зрения, согласно 

которой под объектом преступления понимаются общественные отношения, 

направленные на охрану наиболее ценных сфер жизнедеятельности человека и 

претерпевающие ущерб в результате преступного воздействия
2
. 
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С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 4-звенная струк-

тура объекта преступления (общий объект, родовой, видовой и непосредствен-

ный) прочно утвердилась в теории уголовного права. Структура Уголовного ко-

декса Российской Федерации позволяет утверждать, что родовым объектом вы-

ступают общественные отношения, защищаемые нормами, помещенными в од-

ном разделе, видовым – в одной главе, а непосредственным – в статье Уголовно-

го кодекса.  

Уголовный кодекс Российской Федерации конкретизировал понятие видо-

вого объекта главы 26. Ранее преступления, посягающие на отдельные компонен-

ты окружающей природной среды, находились в разных главах УК РСФСР 

1960 г.: «Хозяйственные преступления», «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения».  

Видовой объект главы 26 УК РФ отличается своеобразием.  

Объект исследуемого нами вида преступлений рассматривался на разных 

этапах развития нашего общества по-разному. Так, вплоть до середины 1980-х гг. 

природа расценивалась в качестве кладовой природных ресурсов, из которой удо-

влетворяются социально-экономические потребности человека. Э. Н. Жевлаков, 

проанализировав имевшиеся в юридической науке того периода мнения относи-

тельно объекта уголовно-правовой охраны природы, свел их к следующему
1
: 

1) порядок использования природных богатств или общественные отношения по 

их эксплуатации
2
; 2) сами природные богатства

3
; 3) общественные отношения 

государственной социалистической собственности, материализованные в природ-

                                                                                                                                                                                                      
правовой охраны. М., 1980. С. 27 ; и др. Иную точку зрения высказывает Г. П. Новоселов, по его 

мнению, объектом любого преступления выступают люди, поскольку преступление причиняет 

или создает угрозу причинения не чему-то (благам, нормам права, отношениям и т. п.), а кому-то, 

и, следовательно, как объект преступления нужно рассматривать не что-то, а кого-то (Новосе-

лов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 60). 
1
 Жевлаков Э. Н. Общие вопросы квалификации преступлений в области охраны окружа-

ющей среды. М., 1986. С. 5. 
2
 Богомягков Ю. С. Уголовно-правовая охрана природных богатств в СССР : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1972. С. 5. 
3
 Некипелов П. Т. Понятие и система хозяйственных преступлений по советскому уголов-

ному праву. Ростов н/Д, 1963. С. 17. 
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ных богатствах
1
; 4) общий и коренной природоохранительный интерес людей, 

или, что то же самое, общественные отношения, обеспечивающие трудящимся 

благоприятные природные условия в целях удовлетворения их разносторонних 

потребностей
2
; 5) общественные отношения, заключающиеся в использовании, 

сохранении и улучшении природной среды в интересах общества, куда входят и 

охрана народного хозяйства, порядок управления, общественная безопасность
3
. 

К этому следует добавить мнение Г. И. Вольфмана: «...объектом посягательства в 

области охраны природы являются интересы сохранения и рационального ис-

пользования природных ресурсов»
4
, а также Т. А. Бушуевой и П. С. Дагеля о том, 

что видовой объект – «нормальные отношения между людьми по поводу окружа-

ющей среды как основы существования и жизнедеятельности человеческого об-

щества»
5
 (похожей позиции придерживается и П. Т. Некипелов

6
). 

Важной вехой в развитии учения об объекте преступлений против природной 

среды стала работа О. Л. Дубовик и А. Э. Жалинского «Причины экологических 

преступлений», вышедшая в свет в 1988 г. В монографии объект экологических 

преступлений определяется как «сложный целостный комплекс фактических обще-

ственных отношений, их правовой формы и материального субстрата, рациональ-

ное осуществление которых обеспечивает оптимальную жизнедеятельность чело-

века по использованию окружающей среды как непосредственного базиса деятель-

ности и для удовлетворения иных разумных социальных потребностей»
7
.  

Данное определение подверглось критике со стороны Э. Н. Жевлакова, ко-

торый усмотрел в нем неконкретность и неточность: не ясно, что понимать под 

оптимальной жизнедеятельностью человека. В качестве объекта преступного воз-

                                                           
1
 Ляпунов Ю. Н. Уголовно-правовая охрана природы органами внутренних дел. М., 1974. 

С. 25. 
2
 Пакутин В. Д. Уголовно-правовая охрана внешней природной среды : учеб. пособие. 

Уфа, 1977. С. 25. 
3
 Корчева З. Г. Уголовно-правовая охрана природы УССР. Харьков, 1975. С. 6–7. 

4
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кация и наказание. Саратов, 1984. С. 10. 
5
 Бушуева Т. А., Дагель П. С. Указ. соч. С. 81. 

6
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С. 79.  
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действия называется предмет преступления, а не охраняемые уголовным законом 

общественные отношения в сфере экологии. Преступление по объективным при-

знакам необоснованно ограничивается непосредственным использованием при-

родных ресурсов, тогда как рациональное природопользование – лишь одна из 

форм охраны природы
1
. По мнению ученого, объектом экологических преступле-

ний следует считать охраняемые уголовным правом интегрированные обществен-

ные отношения по рациональному использованию, сохранению качественно бла-

гоприятной для человека природной среды и обеспечению экологической без-

опасности населения
2
. 

После принятия в 1996 г. УК РФ, который ввел 4-звенную структуру объек-

та, в науке уголовного права получил распространение следующий взгляд на си-

стему объектов экологических преступлений:  

– родовым объектом экологических преступлений являются отношения в 

области обеспечения общественной безопасности и здоровья населения;  

– видовым объектом следует считать охраняемые уголовным законом 

комплексные общественные отношения по рациональному использованию при-

родных ресурсов, сохранению качественно благоприятной для человека и иных 

живых существ природной среды и обеспечению экологической безопасности 

населения;  

– непосредственным объектом являются конкретные общественные отно-

шения по охране отдельных видов природных богатств, их рациональному ис-

пользованию и обеспечению экологической безопасности населения
3
. 

Из этого следует, что объект экологических преступлений – общественные 

отношения по: 1) рациональному использованию природных ресурсов; 2) сохра-

                                                           
1
 Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  
2
 Жевлаков Э. Н. Экологические преступления: понятия, виды, проблемы ответственно-

сти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 14 ; Его же. Экологические правонарушения 

и ответственность. М., 1997. С. 13. 
3
 Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  
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нению качественно благоприятной для человека и иных живых существ природ-

ной среды; 3) обеспечению экологической безопасности населения. 

Н. А. Лопашенко придерживается мнения, что видовой объект экологиче-

ских преступлений составляет только экологическая безопасность
1
. 

В настоящее время термин «экологическая безопасность» весьма широко 

используется в законодательстве Российской Федерации. Многие нормативные 

акты, регулирующие общественные отношения, затрагивающие жизнь и здоровье 

человека, содержат упоминание об экологической безопасности (например, ст. 22 

Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 

ст. 40 Кодекса внутреннего водного транспорта в Российской Федерации; ст. 2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; ст. 3 Федерального закона 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; Преамбула Воз-

душного кодекса Российской Федерации; ст. 22 Федерального закона «О связи»; 

ст. 6 Федерального закона «Об электроэнергетике»; ст. 11 Федерального закона 

«О техническом регулировании»; ст. 3 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» и др.)
2
. Понятие экологической безопасности раскрывается в ст. 1 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды»: это состояние защищенности природной среды и жизненно важных инте-

ресов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий.  

                                                           
1
 Лопашенко Н. А. Экологические преступления : комментарий к главе 26 УК РФ. СПб., 

2002. С. 32. 
2
 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : федеральный закон от 

10 января 2003 г. № 17-ФЗ // Рос. газета. 2003. 18 янв. ; Кодекс внутреннего водного транспорта 

в Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // Там же. 2001. 13 марта ; Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Там же. 2004. 

30 дек. ; Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : федеральный закон от 

10 января 2003 г. № 18-ФЗ // Там же. 2003. 18 янв. ; Преамбула Воздушного кодекса Российской 

Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // Там же. 1997. 26 марта ; О связи : федеральный закон 

от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // Там же. 2003. 10 июля ; Об электроэнергетике : федеральный 

закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ // Там же. 1 апр. ; О техническом регулировании : федераль-

ный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ // Там же. 2002. 31 дек. ; Об экологической эксперти-

зе : федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ // Там же. 1995. 30 нояб. 
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С критическими замечаниями о включении в объект экологических пре-

ступлений общественных отношений по обеспечению экологической безопасно-

сти населения выступил В. Г. Пушкарев. По его мнению, экологическая безопас-

ность – это то, для чего осуществляется охрана природы в широком смысле этого 

слова, результат природоохранной деятельности
1
. Если мы выполняем нормы 

природоохранительного законодательства, то наши экологические интересы 

должны быть защищены. Ученый задает вопрос: «Как быть с различными техно-

генными авариями экологического характера и природными катастрофами?» Ведь 

в результате этих событий экологическая безопасность населения нарушается без 

какого-либо влияния человека.  

И. В. Лавыгина справедливо полагает, что поскольку экологическая безопас-

ность – это результат природоохранной деятельности, то результат деятельности 

не может быть объектом уголовно-правовой охраны. Поэтому «экологическая без-

опасность» не может быть признана объектом экологических преступлений
2
.  

В юридической литературе существует точка зрения об отождествлении по-

нятий «экологическая безопасность» и «охрана природной среды»
3
. Основываясь 

на положениях нормативных актов в экологической сфере, приходим к выводу, 

что общественные отношения по обеспечению экологической безопасности пол-

ностью охватываются общественными отношениями по охране окружающей сре-

ды. Так, в ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» сказано: охрана окружающей природной среды – деятель-

ность органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и фи-

зических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвра-

                                                           
1
 Пушкарев В. Г. Некоторые проблемы определения экологического преступления // Юри-

дическая теория и практика. 2006. № 2(2). С. 60. 
2
 Лавыгина И. В. Экологические преступления: уголовно-правовая характеристика и про-

блемы ответственности : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002. С. 71. 
3
 См., напр.: Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права // Гос-во и пра-

во. 1998. № 9. С. 27.  
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щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду и ликвидацию ее последствий. Таким образом, экологическая безопас-

ность – это результат принимаемых мер по недопущению вредного воздействия 

факторов природного и антропогенного характера. Поскольку экологическая без-

опасность – это результат того, как охраняется природная среда, значит, обще-

ственные отношения по охране окружающей среды полностью охватывают обще-

ственные отношения по обеспечению экологической безопасности. Деятельность 

по охране окружающей среды также включает в себя общественные отношения 

по рациональному использованию природных ресурсов и сохранению качествен-

но благоприятной для человека и иных живых существ природной среды.  

И. В. Лавыгина предложила под родовым и видовым объектом экологиче-

ских преступлений понимать охраняемые уголовным законом общественные от-

ношения по охране природой среды
1
. Корреспондируя ее определение с понятием 

«охрана природной среды», содержащимся в ст. 1 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», можно заключить, что видовой объект экологиче-

ских преступлений – общественные отношения по осуществлению субъектами 

правоотношения деятельности, направленной на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ре-

сурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Вышеизложенное представляет собой слишком широкое понимание объ-

екта преступлений главы 26 УК РФ. Уголовно-правовые нормы не могут регу-

лировать рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов и 

выполнять функцию по восстановлению природной среды. Это относится к сфе-

ре действия административно-правового регулирования либо экономического 

стимулирования. Задача уголовного права – оградить (защитить) определенные 

общественные отношения от вредного воздействия, а также обеспечить общую и 

частную превенцию преступлений, но не регулировать общественные отноше-

ния в сфере природопользования. 

                                                           
1
 Лавыгина И. В. Указ. соч. С. 71. 
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В. Г. Пушкарев предлагает понимать под объектом экологических преступ-

лений общественные отношения, регулирующие установленный порядок охраны 

(восстановления и рационального использования) природы
1
. Данное определение 

также следует подвергнуть критике, поскольку общественные отношения не мо-

гут регулировать установленный порядок охраны природы, а только могут скла-

дываться по поводу охраны природой среды. Регулятором общественных отно-

шений является право, выраженное в нормах. Общественные отношения – это 

связь между субъектами относительно предмета общественных отношений. Уче-

ный в качестве экологического преступления рассматривает деяние, посягающее 

на общественные отношения, регулирующие установленный порядок охраны 

природы
2
. Эта дефиниция не может быть принята, поскольку, во-первых, за рам-

ками подобных преступлений останутся деяния, посягающие на жизнь и здоровье 

человека, а во-вторых, получается, что экологические преступления, нарушая 

установленный порядок охраны природы, посягают на порядок управления. 

В качестве цели уголовно-правовой охраны природной среды многие иссле-

дователи предлагают рассматривать сохранение благоприятной среды обитания. 

С критикой указанного подхода справедливо выступила Е. В. Виноградова, кото-

рая заметила, что в таком случае из предмета уголовно-правовой охраны могут 

быть исключены территории с не приемлемой для человека средой обитания 

(например, Антарктида)
3
. Действительно, благоприятная среда микробов, которые 

также являются живыми организмами, – это продукты распада, а для других жи-

вых существ она может быть смертельной. 

Позиции ученых в конечном счете сводятся к принципу: защищая природу, 

уголовный закон защищает и человека, заботясь о создании благоприятной эколо-

гической обстановки для его жизнедеятельности
4
. 

                                                           
1
 Пушкарев В. Г. Указ. соч. С. 61. 

2
 Пушкарев В. Г. Уголовно-правовая охрана природы (современное состояние и перспек-

тивы развития) : монография. М., 2011. С. 39. 
3
 Виноградова Е. В. Преступления против экологической безопасности : дис… д-ра юрид. 

наук. Ставрополь, 2001. С. 119. 
4
 Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование. Томск, 1991. С. 132. Аналогич-

ную мысль можно встретить у Е. В. Виноградовой (Виноградова Е. В. Указ. соч. С. 122). 
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Недостаток вышеизложенных теорий представляется в том, что на первое 

место ученые ставят интересы человека, его потребности в использовании при-

родных ресурсов, другими словами, природа охраняется только потому, что от 

этого зависят жизнь и здоровье человека. Подобный подход ведет к возврату 

идей, венцом которых стал постулат: «Человек не только продукт окружающей 

среды, но и в известном смысле ее творец»
1
.  

Полагаем, современные концепции должны продвинуться вперед в понима-

нии места человека в окружающем его мире. Мы являемся лишь частью природы, 

интегрированы в нее. То, что, достигнув небывалого технического прогресса, по-

лучили возможность влиять на природные процессы, не должно давать повода 

рассматривать ее исключительно как источник удовлетворения своих жизненных 

потребностей. Человек должен существовать в гармонии с природой. Его воздей-

ствие не должно превышать предел возможностей природы к преодолению ан-

тропогенного воздействия.  

Общественные отношения, складывающиеся по поводу окружающей при-

родной среды, направлены на то, чтобы обеспечить ее стабильное состояние, обу-

словливающее функционирование природных процессов по саморегуляции и са-

мовосстановлению. Суть общественных отношений сводится к обеспечению нор-

мальной жизнедеятельности, поэтому объект преступления и общественная опас-

ность деяния – взаимосвязанные категории, ведь в любом нормально функциони-

рующем обществе складываются отношения по недопущению нежелательных яв-

лений, которые могут нарушить обычное течение жизни. Как правильно отметил 

В. Я. Таций, в философской и социологической литературе наибольшее распро-

странение получил взгляд, согласно которому составными элементами обще-

ственного отношения считаются: 1) носители (субъекты) отношения; 2) предмет, 

по поводу которого существуют отношения, или, иначе говоря, факторы, опо-

средствующие возникновение и существование такой взаимосвязи; 3) обществен-

                                                           
1
 Шорохова Е. В. О естественной природе и социальной сущности человека // Биологиче-

ское и социальное в развитии человека. М., 1977. С. 68. 
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но значимая деятельность (социальная связь) как содержание отношений
1
. Запре-

щенное уголовным законом деяние разрывает сложившиеся социальные связи, 

вследствие чего возникает опасность для общества получения отрицательного ре-

зультата. Поэтому осмысление общественной опасности исследуемого феномена 

позволяет сделать вывод о тех общественных отношениях, которые представляют 

объект преступления против природной среды. 

Как отмечено ранее, человечество всегда будет загрязнять природу и изы-

мать ее ресурсы, поскольку живет за счет этого. Выход из подобной ситуации – не 

превышать тот предел вредного воздействия, за которым природа не сможет реге-

нерировать антропогенное влияние, вследствие чего вероятны необратимые про-

цессы гибели живого на планете. Всякое воздействие на природу без разрешения 

либо с превышением установленного лимита, причинившее указанный в законе 

вред, должно быть наказуемо. Основание для установления ответственности – 

превышение предполагаемого предела вредной нагрузки и повреждение или угро-

за  повреждения естественных процессов саморегуляции природной среды. Это 

относится и к эмиссии вредных веществ без разрешений (либо сверх лимита, не-

нормируемыми веществами и т. д.), и к изъятию представителей животного и рас-

тительного мира без соответствующих разрешений либо с превышением согласо-

ванного количества. Следовательно, видовым объектом преступлений против 

природной среды будут общественные отношения по поддержанию экологиче-

ского равновесия, обеспечивающего функционирование естественных процессов 

природы, ее саморегуляцию, самовосстановление и самоочищение.  

Тот же объект уголовно-правовой охраны защищается и нормами, устанав-

ливающими ответственность за посягательство на флору и фауну. 

На первый взгляд, уголовный запрет незаконного изъятия животных и рас-

тений из естественной среды направлен на защиту интересов собственника (пра-

вообладателя) этих ресурсов. Следовательно, указанные нормы должны быть по-

                                                           
1
 Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Харьков, 

1982. С. 16. 
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мещены в главе о преступлениях в сфере экономики либо против порядка управ-

ления. Так, Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном ми-

ре» животный мир в пределах территории Российской Федерации отнесен к госу-

дарственной собственности
1
. Водные биологические ресурсы, в соответствии со 

ст. 10 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов», также являются федеральной соб-

ственностью (за исключением водных биологических ресурсов, обитающих в 

прудах, обводненных карьерах, которые могут находиться в федеральной соб-

ственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и 

частной собственности). Несколько иначе определяется право собственности на 

растительный мир. В статье 19 ранее действовавшего Лесного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ указывалось, что лесной фонд и 

расположенные на землях обороны леса находятся в федеральной собственности
2
. 

Лесной фонд составляли все леса, за исключением лесов, расположенных на зем-

лях обороны и землях городских и сельских поселений, а также земли лесного 

фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли). 

В Лесном кодексе Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (далее – 

ЛК РФ) законодатель по-иному обозначил право Российской Федерации на лес
3
. 

Статья 8 ЛК РФ провозгласила право федеральной собственности на лесные 

участки в составе земель лесного фонда. Растительный и животный мир – при-

родные ресурсы. Пользование ими возможно только на основании специального 

разрешения, выдаваемого за плату, т. е. государство получает от природопользо-

вателя деньги за возможность выловить, вырубить, убить или иным образом изъ-

ять объекты растительного или животного происхождения из естественной среды. 

Таким образом, когда лицо без получения соответствующего разрешения изымает 

природный ресурс, страдают экономические интересы государства, не получив-

                                                           
1
 Рос. газета. 1995. 5 мая. 

2
 Там же. 1997. 4 февр. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 50, ст. 5278. С. 14216–

14257. 
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шего деньги за выдачу соответствующего разрешения. Можно предположить, что 

вред причиняется общественным отношениям в экономической сфере либо эти 

деяния посягают на порядок управления, поскольку нарушены правила получения 

специального разрешения. 

Но логика таких рассуждений неверна. Смысл выдачи разрешений на добы-

чу природных ресурсов заключается не в получении государством за это платы, 

а в нормировании изъятия природных ресурсов. Так, согласно ст. 16 ЛК РФ, для 

заготовки древесины допускается рубка только спелых, перестойных лесных 

насаждений; средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных 

насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе 

за лесами. Выдача разрешений (квот) на добычу водных биологических ресурсов 

осуществляется в пределах общего допустимого улова водных биоресурсов – 

научно обоснованной величины годовой добычи (вылова) водных биоресурсов 

конкретного вида в определенных районах, с учетом особенностей данного вида, 

т. е. разрешение на изъятие природных ресурсов выдается с учетом состояния и 

возможности восстановления компонентов природной среды. Поэтому разреше-

ние на изъятие природного ресурса выдается в пределах установленных лимитов 

антропогенного воздействия. В Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. № 166-

ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» указаны слу-

чаи ограничения и запрещения добычи водных биоресурсов, например запрет ры-

боловства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных био-

ресурсов; виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) 

водных биоресурсов; размер ячеи орудий лова, размер и конструкция орудий до-

бычи (вылова) водных биоресурсов и т. д. В случае нарушения установленных за-

претов и ограничений деяние следует квалифицировать как незаконную добычу 

(вылов) биоресурсов. 

По смыслу, заложенному законодателем при конструировании ст. ст. 256, 

258 и 260 УК РФ, лицо, не имея соответствующего разрешения на добычу при-

родных ресурсов (животных и растений), оказывает воздействие, которое не 

учтено при расчете общей вредной нагрузки на природу. Запрещено использова-
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ние средств или устройств, способствующих массовому, неконтролируемому ис-

треблению животных и растений либо облегчающих такое истребление 

(с применением механических средств). Нельзя добывать животных и растений, 

которые на грани исчезновения. Запретные места и сроки нужны для того, чтобы 

животные, как указывалось ранее, продолжили род, восстановили численность 

своей популяции.  

Таким образом, преступления против природной среды влияют на устойчи-

вость всей сложнейшей системы – окружающей природной среды – биологиче-

ской основы существования человека и других живых существ. Правильно отме-

чено в научной литературе, что стабильность или устойчивость каждого реально-

го вида означают поддержание определенной структуры на всех уровнях биоло-

гической организации. Устойчивость организма как в индивидуальном, так и в 

историческом развитии может быть достигнута только за счет сложной системы 

взаимосвязей всех органов и различных структурных элементов в организме
1
. 

Негативное воздействие на любой из компонентов окружающей среды неминуемо 

влечет вред для всей системы, так как «окружающая среда являет собой единую 

систему, все элементы которой взаимосвязаны, а посягательство на один из эле-

ментов может нарушить деятельность всей экосистемы»
2
, «поскольку природные 

ресурсы тесно связаны друг с другом экологически, изменение состояния или каче-

ства одного из них сказывается на всех остальных»
3
. Природная среда – живой ор-

ганизм, в котором все элементы и процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

На основе вышеприведенных размышлений приходим к выводу, что объек-

том преступлений против природной среды являются общественные отношения 

по поддержанию экологического равновесия, обеспечивающего осуществление 

естественных процессов саморегуляции природной среды, ее возможности само-

                                                           
1
 Смирнов Н. Н. Эволюция живой природы как диалектический процесс. М., 1975. С. 119.  

2
 Гагаров Н. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей среды : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Томск, 1984. С. 9. 
3
 Жевлаков Э. Н. Уголовное законодательство в борьбе с нерациональным использованием 

природных богатств и некоторые вопросы его применения // Задачи и средства уголовно-

правовой охраны социалистических общественных отношений : сб. науч. тр. М., 1983. С. 19. 
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восстановления и самоочищения, в целях сохранения среды обитания человека и 

других живых существ.  

Такой подход к установлению объекта преступлений, указанных в главе 26 

УК РФ, отражает важность охраны окружающей природной среды, раскрывает 

взаимозависимость состояния окружающей природной среды и здоровья населе-

ния, показывает неразрывную связь элементов системы «человек – общество – 

природа». 

4. Уголовный кодекс использует понятие «окружающая среда». С. А. Бого-

любов сообщает о всеобщей договоренности в понимании под окружающей сре-

дой исключительно природной, естественной среды
1
. Однако термин «окружаю-

щая среда» имеет правовой смысл, закрепленный в нормах Федерального закона 

«Об охране окружающей среды». 

4.1. Так, ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» гла-

сит, что окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, при-

родных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 

природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов. Следовательно, понятие «окружающая сре-

да» значительно шире по содержанию, чем «окружающая природная среда»
2
, так 

как охватывает и антропогенные объекты, т. е. объекты, созданные человеком 

для обеспечения его социальных потребностей и не обладающие свойствами 

природных объектов. Из такого понимания объекта уголовно-правовой охраны 

может возникнуть предположение, что к экологическим преступлениям относят-

ся деяния по разрушению объектов урбанистического пейзажа (например, неза-

конное разрушение здания, поскольку оно является антропогенным объектом, а 

его уничтожение может рассматриваться как иные тяжкие последствия).  

                                                           
1
 Боголюбов С. А. Сочетание правовых международных и национальных терминов и прин-

ципов в экологической сфере // Международно-правовое и национальное регулирование эколо-

гической сферы общества : сб. ст. / сост. Ю. С. Шемшученко, С. А. Боголюбов. М., 2011. С. 39 ; 

Его же. Правотворчество в сфере экологии. М., 2010. С. 43. 
2
 На это правильно указал А. К. Голиченков (Голиченков А. К. Охрана окружающей при-

родной среды, обеспечение экологической безопасности, обеспечение рационального использо-

вания природных ресурсов: термины, содержание, соотношение // Экологическое право Рос-

сии : сб. мат-лов науч.-практ. конф. 1995–1998 гг. М., 1999. С. 39). 
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Полагаем, что уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответствен-

ность за экологические преступления, поставлены на защиту природной среды, 

а не созданных человеком антропогенных объектов. В связи с этим антропоген-

ные объекты не должны охраняться нормами главы 26 УК РФ. 

4.2. Необходимо учитывать, что употребление термина «окружающая сре-

да» не корректно. Как правильно отмечено в научной литературе, данный термин 

попал в русский язык в результате не очень удачного перевода английского слова 

environment и представляет собой классический пример тавтологии. Среда – это 

именно то, что окружает, т. е. окружение – синоним среды
1
. Следует согласиться 

с предложением, сформулированным Е. В. Виноградовой, о внесении изменений в 

ст. 2 УК РФ, в соответствии с которым термин «окружающая среда» необходимо 

заменить на «природная среда»
2
. Поэтому при конструировании видового понятия 

преступления, названного в главе 26 УК РФ, целесообразно использовать термин 

«природная среда». 

Поскольку признаком, отличающим преступления против природной среды 

от иных деяний, являются общественные отношения, претерпевающие негативное 

воздействие в результате совершения преступления, предлагаем следующее опре-

деление преступления против природной среды: «Преступлением против природ-

ной среды признается виновно совершенное общественно опасное деяние, разру-

шающее либо подвергающее угрозе разрушения естественные процессы саморе-

гуляции природы, нарушающее ее способность к самовосстановлению и само-

очищению и повлекшее указанные в уголовном законе последствия, наказание за 

которое установлено Уголовным кодексом Российской Федерации». 

5. Предлагаем именовать главу 26 УК РФ «Преступления против природной 

среды» вместо «Экологические преступления». Данное предложение обоснуем 

следующими доводами. 

                                                           
1
 Казанник А. И. Проблемы правового регулирования охраны природы в Российской Фе-

дерации // Международные юридические чтения : мат-лы ежегод. междунар. науч.-практ. 

конф. : в 3 ч. Омск, 2005. Ч. III. С. 6. 
2
 Виноградова Е. В. Указ. соч. С. 297. 
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В правосознании термин «экологические преступления», заметил 

А. М. Плешаков, ассоциируется с преступлениями против природной среды
1
. 

Например, авторы перевода Уголовного уложения ФРГ перевели название главы 

29 StGB “Straftaten gegen Umwelt” (которое дословно означает: преступления про-

тив окружающей среды), как «Экологические преступления»!
2
 С. А. Боголюбов 

полагает, что термин «экология» получил признание в значении «охрана окружа-

ющей среды», а также «окружающая человека природная среда»
3
. 

Однако в настоящее время термин «экология» стал многозначен и в значи-

тельной степени утратил свою связь с природной средой.  

5.1. Впервые слово «экология» введено немецким зоологом Э. Геккелем в 

работе «Всеобщая морфология организмов» 1866 г. для обозначения учения о 

взаимоотношении организмов друг с другом и средой обитания
4
. Слово «эколо-

гия» (греч. oikos – обиталище и logos – учение, слово) понимается как наука о 

взаимодействии общества и природы
5
. Значит, экологический – относящийся к 

взаимодействию общества и природы. Вместе с тем система «общество – приро-

да» – весьма объемная категория. «Общество в широком смысле – это все чело-

вечество, социальные организмы, последовательно сменяющие друг друга, исто-

рически связанные и качественно различные»
6
; это не только совокупность лю-

дей, но и средства производства, результаты человеческой деятельности (антро-

погенные объекты) и многое другое, включенное в сферу интересов человека. 

Следовательно, любое преступление, посягающее на человека или среду его 

обитания, нужно воспринимать как экологическое. Но такая точка зрения приво-

дит к тому, что основная масса преступлений, содержащихся в Особенной части 

Уголовного кодекса, может быть отнесена к экологическим, в том числе по при-

                                                           
1
 Плешаков А. М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: теорети-

ческий и прикладной аспекты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 15. 
2
 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : текст и 

науч.-практ. комментарий. М., 2010. С. 229. 
3
 Боголюбов С. А. Сочетание правовых международных и национальных терминов и прин-

ципов в экологической сфере. С. 41. 
4
 Бринчук М. М. Указ. соч. С. 24. 

5
 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. М., 1980. С. 422. 

6
 Соломина С. Н. Взаимодействие общества и природы (философские проблемы). М., 

1983. С. 7. 
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знаку причинения вреда человеку, ведь он один из элементов системы «обще-

ство – природа». 

5.2. Ни один нормативный акт Российской Федерации или международного 

публичного права не раскрывает понятия «экологический». Значит, данное поня-

тие не имеет своего юридического наполнения. Уяснение указанного термина 

происходит интуитивно, в зависимости из степени образованности и интеллекту-

ального развития лица, толкующего смысл. 

5.3. Это, в свою очередь, ведет к тому, что слово «экологический» полисе-

мично. В повседневной жизни широко употребляются такие словосочетания, как 

экология человека, экология жилища, экология мыслей и т. д., что демонстрирует 

многозначность рассматриваемого слова и, соответственно, делает неприемлемым 

для использования в качестве уголовно-правового термина. 

Подтверждение тому можно найти в международном публичном праве.  

5.3.1. Так, на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обраще-

нию с правонарушителями отмечено, что преступления против культурного насле-

дия (например, кража, контрабанда или разрушение культурных ценностей) следует 

рассматривать в более широком контексте экологических преступлений (п. 359)
1
.  

5.3.2. На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовно-

му правосудию, состоявшемуся в Бангкоке 18–25 апреля 2005 г., со ссылкой на 

рекомендации NR (81)12 1981 г. Комитета министров Совета Европы, экологиче-

ские преступления отнесены к экономическим преступлениям наряду с обманом 

потребителей и налоговыми нарушениями
2
.  

5.3.3. В зарубежной криминалистической литературе нарушения законода-

тельства об использовании и охране окружающей среды причисляют к экономи-

ческой преступности
3
. 

                                                           
1
 A/CONF.169/16/Rev.1. Девятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и об-

ращению с правонарушителями. Каир, 29 апреля – 8 мая 1995 г. URL: http://www.un.org/ 

Russian/conferen/docs/9crim.  
2
 Одиннадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с право-

нарушителями. Бангкок, 18–25 апреля 2005 г. URL: http://www.un.org/Russian.  
3
 См., напр.: Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. М., 1979. С. 292–294. 
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5.4. В Концепции Федерального закона «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации», разработанной Институтом законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве РФ, сказано, что каждый термин зако-

на должен быть однозначным, т. е. использоваться строго в соответствии со вло-

женным в него смыслом
1
. 

5.5. Все главы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

носят название либо «Преступления против…», либо «Преступления в сфере…», 

и лишь глава 26 именуется «Экологические преступления». 

6. Отсутствие четкого представления о том, какие деяния следует относить 

к экологическим, привело к включению в главу 26 УК РФ преступлений, которые 

не имеют в качестве ближайшей цели уголовно-правовую охрану природы. Такое 

обстоятельство также выразилось в том, что некоторые составы, по своей сути яв-

ляющиеся преступлениями против природной среды, были отнесены в другие 

главы Уголовного кодекса (например, состав, предусматривающий ответствен-

ность за уничтожение природных комплексов, содержащийся в ст. 243 УК РФ).  

В ходе разработки Уголовного кодекса Российской Федерации перед зако-

нодателем была поставлена цель объединить в одной главе уголовно-правовые 

составы, у которых основной непосредственный объект – общественные отно-

шения по защите природной среды и ее компонентов. Сложность при создании 

главы 26 УК РФ состояла в том, что нужно было избежать соблазн включить в 

нее деяния, имеющие хоть какое-то негативное воздействие на природу. Как 

справедливо отмечалось в юридической литературе, здесь таилась опасность та-

ких крайностей, как: 1) отрицание экологических преступлений как самостоя-

тельной группы общественно опасных деяний; 2) объединение в одну главу всех 

преступлений, имеющих какое-либо отношение к отрицательному воздействию 

на природу
2
. 

                                                           
1
 О проекте федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федера-

ции» // Журнал российского права. 2013. № 3. С. 84–99. 
2
 См., напр.: Дмитриев О. В. Экологические преступления // Специфика правового регу-

лирования в период становления рыночных социально-экономических отношений : межвуз. сб. 

науч. тр. Омск, 1996. С. 104. 
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Законодатель не в полной мере справился с данной задачей. В буквальном 

смысле экологическими могут быть названы только те деяния, которые включены 

в главу 26 УК РФ. Остальные преступления имеют экологический характер, но не 

могут называться экологическими.  

7. Система Уголовного кодекса основана на принципе, согласно которому в 

рамках главы должны содержаться составы, у которых непосредственный объект 

преступления соответствует видовому объекту главы Уголовного кодекса. 

В теории уголовного права объекты преступления классифицируются «по 

горизонтали», когда на уровне непосредственного объекта выделены основной, 

дополнительный и факультативный объекты. Как отмечает В. Я. Таций, «необхо-

димость такой классификации возникает тогда, когда одно и то же преступление 

причиняет ущерб нескольким общественным отношениям»
1
. По словам ученого, 

основным непосредственным объектом является то общественное отношение, ко-

торое, прежде всего, стремится поставить под охрану законодатель, принимая 

уголовный закон. Выяснение этого объекта позволяет правильно определить ме-

сто той или иной уголовно-правовой нормы в системе Особенной части УК
2
, «те 

общественные отношения, изменение которых составляет социальную сущность 

данного преступления и в целях охраны которых издана уголовно-правовая нор-

ма, предусматривающая ответственность за его совершение»
3
. Другими словами, 

основным является непосредственный объект преступления, ради защиты которо-

го и создана та или иная уголовная норма. Дополнительным объектом, по мнению 

Е. А. Фролова, будут «такие общественные отношения, которые, в принципе за-

служивая самостоятельной уголовно-правовой защиты, применительно к целям и 

задачам издания данной нормы защищаются уголовным законом лишь попутно, 

поскольку эти отношения неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при 

                                                           
1
 Таций В. Я. Указ. соч. С. 95. 

2
 Там же, с. 96. 

3
 Цит. по: Коржанский Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений. Волго-

град, 1976. С. 30. 
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совершении посягательства на основной объект»
1
.
 
Характерными чертами основ-

ного объекта, заметил А. И. Рарог, является то, что, во-первых, должен относиться 

к той же сфере общественных отношений, что и родовой объект охраны, во-

вторых, всегда, во всех без исключения случаях совершения данного преступле-

ния нарушается или становится в опасность нарушения, в-третьих, прежде всего 

имелся в виду законодателем при создании нормы, которая собственно и создава-

лась в первую очередь для его охраны
2
. 

По смыслу системы Уголовного кодекса, основной непосредственный объ-

ект каждого из преступлений, указанных в этой главе, должен лежать в плоскости 

видового объекта
3
. Поэтому преступлениями против природной среды следует 

называть только те деяния, у которых общественные отношения по защите при-

родной среды являются основным непосредственным объектом. Этим, в частно-

сти, можно объяснить то обстоятельство, что нормы ст. 215 УК РФ «Нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики» или ст. 358 УК РФ «Эко-

цид» содержатся соответственно в главе 24 «Преступления против общественной 

безопасности» и главе 34 «Преступления против мира и безопасности человече-

ства». 

Ряд составов преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, не отвечает в пол-

ной мере обозначенным критериям, на что обратила внимание Е. В. Виноградова 

в своем исследовании, однако этому утверждению требуется дополнительная ар-

гументация
4
, приведенная ниже.  

7.1. В статье 253 УК РФ «Нарушение законодательства Российской Федера-

ции о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Россий-

ской Федерации» не содержится норм, защищающих природную среду и ее компо-

ненты. Правовые нормы, закрепленные в этой статье, направлены только на охрану 

континентального шельфа как экономического ресурса Российской Федерации.  

                                                           
1
 Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с пося-

гательствами на социалистическую собственность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Сверд-

ловск, 1971. С. 25. 
2
 Рарог А. И. Вина и квалификация преступлений : учеб. пособие. М., 1982. С. 56. 

3
 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. С. 79. 

4
 Виноградова Е. В. Указ. соч. С. 101–102. 
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Так, в ст. 67 Конституции Российской Федерации провозглашено, что Рос-

сия обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континен-

тальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 

в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного пра-

ва. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шель-

фе Российской Федерации» определил его статус, суверенные права и юрисдикцию 

Российской Федерации
1
. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ 

«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
2
 относит к ней 

морской район, находящийся за пределами территориального моря Российской 

Федерации и прилегающий к нему. В соответствии с отечественным законодатель-

ством и нормами международного права Россия обладает полным суверенитетом 

над указанными территориями и их огромным экономическим потенциалом.  

Незаконное возведение искусственных островов, установок и сооружений 

на континентальном шельфе запрещено не потому, что в результате этого может 

быть причинен вред природной среде, а потому, что вследствие таких действий 

происходит посягательство на суверенитет Российской Федерации и ее экономи-

ческие интересы. 

Норма об охране континентального шельфа была введена в Уголовный ко-

декс РСФСР 1960 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 июля 

1974 г. (ст. 167
1
 УК РСФСР «Нарушение законодательства о континентальном 

шельфе СССР»)
3
, помещена в главе 6 УК РСФСР «Хозяйственные преступления» 

и действовала вплоть до 15 апреля 1996 г. Статья 167
1
 УК РСФСР, как и ст. 253 

УК РФ, предусматривала уголовную ответственность за возведение сооружений и 

иных установок на континентальном шельфе, создание вокруг них зон безопасно-

сти без надлежащего на то разрешения; необеспечение охраны сооружений и 

иных установок на континентальном шельфе, поддержания постоянных средств 

предупреждения об их наличии и ликвидации сооружений и установок, эксплуа-

                                                           
1
 Рос. газета. 1995. 7 дек. 

2
 Там же. 1998. 24 дек. 

3
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1974. № 29, ст. 781.  
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тация которых окончательно прекращена. Однако по сравнению со ст. 253 УК РФ 

имела экологический характер, так как возлагала ответственность за непринятие в 

зоне безопасности мер по защите живых ресурсов моря от вредоносных отходов. 

Статья 167
1
 УК РСФСР была исключена из Уголовного кодекса РСФСР Фе-

деральным законом от 13 апреля 1996 г. № 30-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР»
1
. Вместо нее была введена ст. 167

3
 УК РСФСР «Незаконное создание ис-

кусственных островов, установок и сооружений на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации». Как и в ст. 167
1
 УК РСФСР, в ней был установлен запрет на 

незаконное создание искусственных островов, установок и сооружений на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации либо на незаконную деятельность на 

таких островах, установках и сооружениях. Уголовной ответственности подлежа-

ли также лица, совершившие действия, заведомо создающие угрозу наступления 

тяжких последствий. В примечании к этой статье говорилось, что под тяжкими 

последствиями понималось причинение существенного вреда здоровью людей 

либо морской флоре или фауне. 

В настоящее время ст. 253 УК РФ вообще не содержит какого-либо упоми-

нания о негативном воздействии на природную среду или ее компоненты. Право-

вые нормы, закрепленные в данной статье, направлены на охрану континенталь-

ного шельфа как богатейшего экономического ресурса Российской Федерации. 

Незаконное возведение искусственных островов, установок и сооружений на кон-

тинентальном шельфе запрещено ввиду посягательства на суверенитет Россий-

ской Федерации и ее экономические интересы (квалификация судами незаконной 

добычи водных биологических ресурсов в пределах исключительной экономиче-

ской зоны Российской Федерации по ч. 2 ст. 253 УК РФ неверна, о чем будет ска-

зано ниже). Тем не менее ст. 253 УК РФ содержится в главе об экологических 

преступлениях. Логично эту статью в том виде, в каком она сейчас существует, 

поместить в главе о преступлениях в сфере экономики. 

                                                           
1
 Рос. газета. 1996. 18 апр. 
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7.2. Статья 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр» 

также носит весьма условный экологический характер. Недра защищаются уго-

ловным законом как экономическое благо. Закон Российской Федерации от 

21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» гласит: недра являются частью земной 

коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной 

поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных 

для геологического изучения и освоения
1
. На основании ст. 1.2 Закона, недра в 

границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, 

представляют собой государственную собственность. Добытые из недр полезные 

ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федераль-

ной государственной собственности, собственности субъектов Российской Феде-

рации, муниципальной, частной и иных формах собственности. Согласно п. 7 

ст. 23 Закона «О недрах», требования по рациональному использованию и охране 

недр заключаются в охране месторождений полезных ископаемых от затопления, 

обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископа-

емых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработ-

ку. Таким образом, под охраной недр Закон подразумевает действия по недопу-

щению снижения качества природных ресурсов и защищает экономические инте-

ресы Российской Федерации.  

Недра не являются местом обитания живых организмов. Нарушение правил 

добычи и использования недр может повлечь снижение качества полезных иско-

паемых, их нерациональную добычу, повреждение месторождения и другие эко-

номические потери. Загрязнение подземных вод, повлекшее причинение вреда 

здоровью человека, квалифицируется по ч. 2 ст. 250 УК РФ. Так, в результате ава-

рии на канализационном коллекторе, эксплуатируемом ЗАО «УКХ», сточные во-

ды попали в артезианскую скважину. Руководитель указанной организации С. не 

принял мер по обеззараживанию воды, поставляемой населению по системе ком-

мунального водоснабжения, вследствие чего выявлены факты заболевания людей 

                                                           
1
 Там же. 1992. 5 мая. 
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кишечной инфекцией. Приговором Уренского районного суда Нижегородской 

области от 22 мая 2012 г. С. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 250, ст. 238 и ч. 2 ст. 237 УК РФ
1
. 

Экономический характер защищаемых общественных отношений при раз-

работке недр и добыче полезных ископаемых явно прослеживается в следующем 

примере. Приговором Красноармейского районного суда Краснодарского края 

признан виновным А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 УК 

РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» и ст. 255 УК РФ «Наруше-

ние правил охраны и использования недр», который, осознавая нарушение правил 

охраны и использования недр, без получения соответствующей лицензии на 

недропользование, без составления и утверждения планов работ по использова-

нию недр, повредив верхний слой почвы, добыл в общей сложности 5890 м
3
 пес-

ка, а затем реализовал его. Исходя из среднерыночной цены песка за 1 м
3
 – 300 

рублей, ущерб составил 1,767 млн рублей
2
. Как видим, размер ущерба, причинен-

ного преступлением, определяется на основании не экологических, а экономиче-

ских критериев – рыночной стоимости общераспространенного полезного ископа-

емого. 

Отсутствие связи между нарушением правил охраны и использования недр 

и экологическим вредом приводит к отказу в возбуждении уголовных дел по 

ст. 255 УК РФ. Так, ООО «Шахтоуправление “Бунгурское”» осуществляло 

вскрышные работы с попутной добычей угля открытым способом с нарушением 

правил охраны и использования недр. В возбуждении уголовного дела было отка-

зано, поскольку ст. 255 содержится в главе 26 УК РФ и относится к категории 

экологических преступлений, и последствия в виде причинения значительного 

ущерба как обязательного условия для привлечения лица к уголовной ответствен-

ности по ст. 255 УК РФ должны иметь место в сфере экологии. Поскольку причи-

                                                           
1
 Архив Уренского районного суда Нижегородской области за 2012 г. Уголовное дело 

№ 22-7159. 
2
 Архив прокуратуры Красноармейского района Краснодарского края за 2007 г. Приговор 

Красноармейского районного суда Краснодарского края от 17 мая 2007 г.  
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нен только значительный экономический ущерб, то в возбуждении уголовного 

дела по ст. 255 УК РФ было отказано
1
.  

В статье 255 УК РФ содержится норма об ответственности за самовольную 

застройку площадей залегания полезных ископаемых. С помощью нее охраняются 

общественные отношения по беспрепятственному доступу к добыче полезных ис-

копаемых. Застройка мест их залегания осложняет разработку природных ресур-

сов и отражается на экономическом положении лица, получившего право на эту 

деятельность. Значит, данной нормой защищаются экономические интересы госу-

дарства, у которого возникают осложнения с передачей для освоения застроенно-

го месторождения полезных ископаемых. Трудности возникают также и у право-

обладателя, которому потребуется дополнительные время и средства для расчист-

ки доступа к залежам полезных ископаемых. В подтверждение изложенной пози-

ции также следует привести ст. 7.4 КоАП РФ «Самовольная застройка площадей 

залегания полезных ископаемых», которая содержится в главе 7 КоАП РФ «Ад-

министративные правонарушения в области охраны собственности». 

7.3. Статья 248 УК РФ «Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами» 

также носит весьма условный экологический характер. Непосредственным объек-

том данного преступления являются общественные отношения, направленные на 

охрану здоровья человека от опасного для него воздействия микробиологических 

либо других биологических агентов или токсинов. В результате совершения тако-

го преступления может произойти заражение домашних и диких животных (эпи-

зоотии). Судя по всему, именно подобное обстоятельство послужило поводом к 

тому, что законодатель поместил деяние в главе об экологических преступлениях. 

Вместе с тем защита животных от эпизоотий может рассматриваться в двух ас-

пектах: если болезнь животных опасна для жизни человека, то с помощью этой 

нормы охраняется его здоровье; если болезнь не опасна, то животные охраняются 

как экономический ресурс. В результате эпизоотий погибают животные, что 

уменьшает совокупное экономическое благо человека. Поэтому общественные 

                                                           
1
 Архив Управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области за 2009 г. По-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 октября 2009 г. 
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отношения по сохранности благоприятной природной среды являются факульта-

тивным объектом преступления, так как в первую очередь нормами, закреплен-

ными в ст. 248 УК РФ, охраняются здоровье человека и его экономическое бла-

го – жизнь и здоровье животных. Поскольку в результате совершения такого пре-

ступления повреждается один из компонентов природной среды (животные), то 

причиняется вред и более общей категории – природной среде, однако эти отно-

шения носят вторичный характер. 

7.4. Подобные аргументы можно привести применительно к нормам, за-

крепленным в ст. 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил и правил, уста-

новленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». В соответствии со 

ст. 1 Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», под ветеринарией 

понимается область научных знаний и практической деятельности, направленной 

на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и без-

опасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населе-

ния от болезней, общих для человека и животных
1
. Федеральный закон от 15 

июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений» под вредными организмами пони-

мает растение любого вида, сорта или биологического типа, животное или болез-

нетворный организм любого вида, расы, биологического типа, способные нанести 

вред растениям или продукции растительного происхождения
2
. Из анализа зако-

нодательства о ветеринарии и растениеводстве следует, что цель введения в уго-

ловное законодательство норм, содержащихся в ст. 249 УК РФ, заключается не в 

защите природы от вредного воздействия, а в охране животных и растений как 

имущественной ценности (блага) и в предупреждении отрицательного воздей-

ствия на здоровье человека. 

Введение в главу 26 УК РФ такого деяния приводит к тому, что нарушение 

санитарных и ветеринарных правил квалифицируется как идеальная совокупность 

преступлений, хотя окружающей среде какой-либо вред не причинен. Например, 

по ч. 1 ст. 249 и ч. 1 ст. 236 УК РФ осуждена Ч., которая, будучи начальником от-

дела производственно-ветеринарного контроля ООО «Смолмясо», не осуществи-

                                                           
1
 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 24, ст. 857.  
2
 Рос. газета. 2000. 18 июля. 



139 

  

ла надлежащего контроля за работой убойного отдела, в связи с чем к убою были 

приняты овцы, положительно реагирующие на бруцеллез. В результате произо-

шло массовое инфицирование и последующее заболевание сотрудников назван-

ного цеха, что причинило вред здоровью средней тяжести
1
. В данном случае за-

раженные овцы являлись, по сути, товаром, направленным в переработку для из-

готовления мясной продукции, и какой-либо связи с природой уже не имели. 

Вышепредставленные рассуждения привели к предложению назвать гла-

ву 26 УК РФ «Преступления против природной среды»
2
. Это позволит выделить 

предмет уголовно-правовой защиты – природную среду, подчеркнет цель уголов-

но-правовой охраны – защиту природной среды от преступного воздействия, за-

крепит положение о приоритете охраны природы – месте обитания человека как 

биологического вида. 

В юридической литературе озвучено предложение о включении в Уголов-

ный кодекс определения понятия «экологические преступления»
3
. Полагаем, что 

оно не имеет практического смысла. Правоприменитель использует то, что уста-

новлено законодателем. Если, по мнению лица, применяющего закон, совершено 

экологическое преступление, которое содержится в иной главе Уголовного кодек-

са, это никоим образом не сможет повлиять на его процессуальное решение. По-

этому понятие такого преступления должно существовать на уровне науки уго-

ловного права, результатами которой законодатель должен пользоваться при со-

здании норм права. 
                                                           

1
 Архив Заднепровского районного суда г. Смоленска Смоленской области за 2009 г. При-

говор от 30 декабря 2009 г.  
2
 Попов И. В. Преступления против природной среды. Понятие и содержание // Вестник 

Томского государственного университета (Общенаучный периодический журнал). 2009. № 326. 

С. 103–107. Подобное предложение озвучено В. Г. Пушкаревым, однако каких-либо обоснова-

ний в его поддержку ученым не высказано (Пушкарев В. Г. Уголовно-правовая охрана природы 

(современное состояние и перспективы развития) : монография. М., 2011. С. 9). 
3
 См., напр.: Жевлаков Э. Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы от-

ветственности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 201 ; Виноградова Е. В. Указ. соч. С. 44 ; 

Романова Н. Л. Понятие и система экологических преступлений : дис. … канд. юрид. наук. Ир-

кутск, 2001. С. 13 ; Лавыгина И. В. Указ. соч. С. 23 ; Жук М. С. Экологические преступления как 

институт уголовного права // 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. Л. 

Прохоровой. Краснодар, 2011. С. 279 ; Тарайко В. И. Экологические преступления в России: 

понятие, система, профилактика : монография. М., 2012. С. 8 ; и др. 
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Подводя итог нашим рассуждениям, необходимо отметить следующее. По 

смыслу системы Уголовного кодекса основной непосредственный объект каждого 

из преступлений, отнесенных к этой главе, должен лежать в плоскости видового 

объекта. Поэтому преступлениями против природной среды целесообразно счи-

тать только те деяния, у которых общественные отношения по поддержанию эко-

логического равновесия, обеспечивающего осуществление естественных процес-

сов саморегуляции природной среды, ее возможности самовосстановления и са-

моочищения, в целях сохранения среды обитания человека и других живых су-

ществ являются основным непосредственным объектом. Ряд составов главы 26 

УК РФ не отвечает в полной мере обозначенным критериям. В ней содержатся 

нормы, введение которых преследовало иные, чаще экономические цели. В связи 

с этим предлагаем: ст. 248 УК РФ «Нарушение правил безопасности при обраще-

нии с микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсина-

ми» и ст. 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борь-

бы с болезнями и вредителями растений» из главы 26 УК РФ переместить в гла-

ву 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»; 

ст. 253 УК РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о континен-

тальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции» и ст. 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр» вклю-

чить в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».  

§ 2. Классификация преступлений, указанных в главе 26 УК РФ 

Анализ составов преступлений, размещенных в главе 26 УК РФ, показывает 

их неоднородность, что побуждает классифицировать их для установления внут-

ренних связей, выявления деяний, относящихся к преступлениям против природ-

ной среды. Задача любой классификации – вскрыть и рассмотреть некоторые су-

щественные черты, характеризующие определенные группы явлений в интересах 
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их лучшего понимания
1
, для получения новых, более глубоких знаний

2
. Ценность 

классификации отчасти в том и состоит, что все классифицируемые явления си-

стематизируются по одному заранее избранному признаку подразделения систе-

матизации. В противном случае классификация теряет свой научный характер и 

практическое значение; становится произвольным, случайным нагромождением 

явлений и фактов, вещей и обстоятельств
3
. 

Как верно отметила Н. Ф. Кузнецова, при решении проблемы классифика-

ции преступлений наиболее важным и одновременно самым сложным является 

вопрос о критериях классификации
4
. Общепринятым критерием классификации 

преступлений выступают характер и степень общественной опасности, но такой 

критерий не даст возможности понять внутреннюю структуру преступлений, ука-

занных в главе 26 УК РФ. 

Как правило, в научной литературе выделяют в качестве критерия класси-

фикации предмет и непосредственный объект преступления. Наиболее разверну-

тую классификацию экологических преступлений представил Э. Н. Жевлаков, 

разделивший их на преступления общего и специального характера
5
:  

1. Экологические преступления общего характера: нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биоло-

гическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ); нарушение законодательства 

Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ); нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). 

                                                           
1
 Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления // Трайнин А. Н. Избранные труды / 

сост., вступ. ст. Н. Ф. Кузнецовой. СПб., 2004. С. 51. 
2
 Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России : дис. ... д-ра 

юрид. наук. М, 2000. С. 17.  
3
 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. Избранные труды : в 2 т. М., 

2005. Т. 2. С. 139–140. 
4
 Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / предисл. В. Н. Кудрявцева. С. 520. 

5
 Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской 

Федерации [Электронный ресурс].  
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2. Экологические преступления специального характера в зависимости от 

содержания предмета и непосредственного объекта посягательства делятся на 

подгруппы:  

– преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны 

и рационального использования земли и недр: а) порча земли (ст. 254 УК РФ); 

б) нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ);  

– преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны 

и рационального использования животного мира (фауны): а) незаконная добыча 

водных животных (ст. 256 УК РФ) в части, касающейся охраны животного мира; 

б) нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК РФ); в) незаконная охо-

та (ст. 258 УК РФ); г) нарушение ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ); 

д) уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ), в части, касающейся организ-

мов животного происхождения; 

– преступления, посягающие на общественные отношения по охране и ра-

циональному использованию растительного мира (флоры): а) незаконная порубка 

деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ); б) уничтожение или повреждение лесов 

(чч. 1, 2 ст. 261 УК РФ); в) нарушение правил, установленных для борьбы с бо-

лезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 УК РФ); г) незаконная добыча вод-

ных растений (ст. 256 УК РФ) в части, касающейся охраны водной растительно-

сти; д) уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ), в части, касающейся ор-

ганизмов растительного происхождения; 

– преступления, посягающие на общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности, охране и рациональному использованию вод и атмо-

сферы: а) загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); б) загрязнение морской среды (ст. 252 

УК РФ); в) загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). 

В предложенной классификации преступления общего характера – это дея-

ния, в результате совершения которых может подвергнуться негативному воздей-

ствию любой компонент природой среды, а специальные – созданные для охраны 

отдельных компонентов природной среды. Вместе с тем, например, при загрязне-
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нии вод страдают не только водные объекты, но и животный, растительный мир. 

Вредные вещества, испаряясь с поверхности водоема, загрязняют атмосферный 

воздух и т. д. Поэтому разграничивать экологические преступления на общие и 

специальные по названному критерию не вполне обосновано, поскольку послед-

ствия прямо или косвенно отражаются на других компонентах природной среды в 

силу принципа их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Помимо преступлений, содержащихся в главе 26 УК РФ, Э. Н. Жевлаков 

называет альтернативно-экологические преступления (ст. ст. 237, 243, 245 и 358 

УК РФ). Автор также разделяет экологические преступления по способу совер-

шения: 1) выразившиеся в причинении вреда природной среде (ст. ст. 246, 247, 

248, 250, 251, 252 и 254 УК РФ). Из нее выделяется подгруппа преступлений, вы-

ражающихся в уничтожении или повреждении природных ресурсов и объектов 

(ст. ст. 257, 259 и 261 УК РФ); 2) состоящие в незаконном завладении природны-

ми ресурсами (ст. ст. 256, 258, 260 и 255 УК РФ). 

Следует согласиться с предложенным Э. Н. Жевлаковым критерием клас-

сификации преступлений по способу их совершения. Однако указание в первом 

пункте классификации на преступления, выразившиеся в причинении вреда при-

родной среде, сводит на нет всю представленную классификацию. Дело в том, что 

любое преступление главы 26 УК РФ причиняет вред природной среде и отдель-

ным ее компонентам, в том числе и путем совершения действий, перечисленных в 

пункте втором. 

По месту, занимаемому в Уголовном кодексе, О. Л. Дубовик выделяет дея-

ния, которые содержатся в главе 26 УК РФ, и экологические преступления, соста-

вы которых помещены в иных главах УК РФ. Второй критерий классификации, 

предложенный автором – объект уголовно-правовой защиты, – его предметная 

экологическая выраженность. Составы преступлений, указанных в главе 26 УК 

РФ, разделяются на: 1) преступления, состоящие в нарушении правил экологиче-

ски значимой деятельности, непосредственным объектом которых является поря-

док деятельности; 2) преступления, посягающие на отдельные элементы окружа-

ющей среды (вода, атмосфера, почва, лес, недра, континентальный шельф, особо 
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охраняемые природные территории и объекты); 3) преступления, посягающие на 

объекты флоры и фауны как составной части окружающей среды, условия биоло-

гического разнообразия и сохранения биосферы Земли
1
. 

Деление экологических преступлений на те, которые содержатся в главе 26 

УК РФ, и те, которые размещены в других главах, не вполне оправданно. Эколо-

гическими преступлениями, исходя из смысла закона, являются только составы, 

включенные в главу 26 УК РФ. Остальные преступления только в качестве фа-

культативного объекта преступления могут защищать общественные отношения 

по сохранению природы. Если рассматривать второй способ классификации, 

предложенной О. Л. Дубовик, то увидим, что в ее основании лежат различные 

критерии. Если в первом пункте указываются общественные отношения, на кото-

рые посягает преступление (объект преступления), то во втором и третьем – ком-

поненты природной среды. 

Н. А. Лопашенко, в зависимости от непосредственного объекта преступле-

ния, подразделяет (классифицирует) их на две большие группы: 1) посягающие на 

общественные отношения по реализации и охране права каждого на благоприят-

ную окружающую среду (ст. ст. 246–248 УК РФ); 2) посягающие на обществен-

ные отношения по охране стабильности окружающей среды и ее природно-

ресурсного потенциала (ст. ст. 249–262 УК РФ)
2
. К сожалению, в основе класси-

фикации, предложенной Н. А. Лопашенко, не содержится какого-либо критерия, 

который бы позволил дифференцировать преступные деяния. Преступления, 

названные и в первом, и во втором пунктах, посягают как на общественные отно-

шения по охране права каждого на благоприятную окружающую среду, так и на 

общественные отношения по охране стабильности окружающей среды и ее при-

родно-ресурсного потенциала. 

Весьма интересное решение встречается в учебнике по уголовному праву 

под редакцией И. Я. Козаченко и Г. П. Новоселова (автор главы – Т. И. Ваулина). 

                                                           
1
 Дубовик О. Л. Экологические преступления : комментарий к главе 26 УК РФ. М., 1998. 

С. 87, 88 ; Ответственность за экологические правонарушения / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 

2012. С. 30–32. 
2
 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 39. 
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Первую группу образуют деяния, нарушающие правила экологической безопас-

ности при осуществлении специальных видов деятельности (ст. ст. 246, 247, 248 и 

249 УК РФ); вторую группу – нарушающие правила охраны неживой природы 

(ст. ст. 250, 251, 252, 253, 254 и 255 УК РФ); третью группу – нарушающие прави-

ла охраны живой природы (ст. ст. 256, 257, 258, 259, 260, 261 и 262 УК РФ)
1
. 

В возражение предложенной классификации можно заметить, что при соверше-

нии ряда преступлений, входящих в первую группу, также может причиняться 

вред живой и неживой природе. Например, преступным последствием деяния, 

предусмотренного ст. 247 УК РФ, являются загрязнение, отравление или зараже-

ние окружающей среды, что может выразиться в воздействии на водные объекты 

или почву. Нарушение ветеринарных правил влечет гибель животных (ст. 249 УК 

РФ). Кроме того, включение в классификацию составов ст. ст. 248, 249, 253 и 255 

УК РФ вызывает у нас возражение, о чем нами заявлено ранее. 

В. И. Тарайко предложил классифицировать составы главы 26 УК РФ в за-

висимости от видового объекта: 1) преступления против экологической безопас-

ности (ст. ст. 250, 251, 252 и 254 УК РФ); 2) преступления против экологического 

правопорядка (ст. ст. 246, 247, 248, 249, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 и 262 

УК РФ)
2
. Поводом для такой классификации, судя по всему, стал тот факт, что в 

ст. ст. 250, 251, 252 и 254 УК РФ говорится о загрязнении или порче компонентов 

природной среды, а в остальных – о нарушении правил (законодательства) или 

незаконности совершаемых действий. Относительно признания объектом пре-

ступлений против природной среды категории «безопасность» нами были выска-

заны ранее свои аргументы. Среди других возражений следует назвать то обстоя-

тельство, что при загрязнении компонентов природы также нарушаются правила 

взаимодействия общества и природы: именно их нарушение ведет к признанию 

деяния общественно опасным и противоправным. Кроме того, не ясно, почему 

В. И. Тарайко не отнес в первую группу деяния, запрещенные чч. 3 и 4 ст. 261 УК 

РФ, где ответственность установлена за уничтожение или повреждение лесных 

                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 

4-е изд., изм. и доп. М., 2008. С. 656–690. 
2
 Тарайко В. И. Указ. соч. С. 168–169. 
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насаждений в результате загрязнения и иного негативного воздействия, либо 

ст. 246, чч. 2, 3 ст. 247 УК РФ, когда преступление влечет загрязнение (в том чис-

ле радиоактивное) территорий, массовую гибель животных, вред здоровью лю-

дей? Ведь в результате подобных деяний снижается экологическая безопасность 

населения. 

Прежде чем предложить свое решение, отметим следующее. Придерживаемся 

позиции, согласно которой в одной статье Уголовного кодекса может содержаться 

несколько составов преступлений, предусмотренных одной и той же статьей и даже 

частью статьи Уголовного кодекса. Они могут различаться непосредственным объ-

ектом, формой вины, деяния ( действием или бездействием) и т. д. Поэтому некото-

рые преступления, охватываемые одной статьей Уголовного кодекса, были распре-

делены нами в разные группы (в зависимости от критерия дифференциации).  

Исследование норм главы 26 УК РФ приводит к мысли, что из-за многооб-

разия деяний, содержащихся в данной главе, найти единый критерий классифика-

ции для всех преступлений, указанных в этой главе, весьма сложно. Их нужно 

группировать в зависимости от объединяющего признака.  

К преступлениям против природной среды нельзя отнести составы, которые 

находятся в главе 26 УК РФ, но не имеют в качестве ближайшей цели уголовно-

правовую охрану природы, а именно: ст. 248 УК РФ «Нарушение правил безопас-

ности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими аген-

тами и токсинами», ст. 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, установлен-

ных для борьбы с болезнями и вредителями растений», ст. 253 УК РФ «Нарушение 

законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исклю-

чительной экономической зоне Российской Федерации», ст. 255 УК РФ «Наруше-

ние правил охраны и использования недр». Ранее нами высказано предложение о 

том, что эти составы следует перенести из главы 26 УК РФ в иные главы УК РФ. 

Среди составов, содержащихся за пределами главы 26 УК РФ, к преступ-

лениям против природной среды целесообразно отнести уничтожение или по-

вреждение природных комплексов (ст. 243 УК РФ). Составы, запрещающие та-

кие деяния, как сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 
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для жизни и здоровья (ст. 237 УК РФ), жестокое обращение с животными 

(ст. 245 УК РФ), имеют в качестве основного непосредственного объекта иные 

общественные отношения. Поэтому их не следует причислять к преступлениям 

против природной среды. Наиболее тяжким преступлением против природной 

среды является экоцид, ответственность за него установлена в ст. 358 УК РФ. 

Нахождение этого состава в главе 34 «Преступления против мира и безопасно-

сти человечества» объясняется политическим аспектом, показывающим высокий 

уровень общественной опасности такого деяния не только для нашей страны, но 

и для мирового сообщества, поэтому переносить его в главу 26 УК РФ считаем 

неверным. 

Полагаем, что уголовные составы главы 26 УК РФ, которые относятся к 

преступлениям против природной среды, следует объединить в группы в зависи-

мости от механизма причинения вреда и наступивших негативных последствий, 

а также выделить группу составов, предусматривающих ответственность за пося-

гательства на территории и объекты с особым экологическим статусом. Учитывая 

это, классификация будет выглядеть следующим образом:  

1. Преступления, в результате совершения которых происходят загрязнение 

или иное негативное изменение природной среды и ее компонентов (ст. 246 

«Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»; ст. 247 

«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»; 

ст. 250 «Загрязнение вод»; ст. 251 «Загрязнение атмосферы»; ст. 252 «Загрязнение 

морской среды»; ст. 254 «Порча земли»; чч. 3, 4 ст. 261 «Уничтожение или по-

вреждение лесных насаждений»). 

2. Преступления, направленные на изъятие природных компонентов из 

естественной среды (ст. 256 «Незаконная добыча водных животных и растений»; 

ст. 258 «Незаконная охота»; ст. 258
1
 (в части добычи особо ценных диких живот-

ных); ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» (за исключением состава, 

предусматривающего ответственность за повреждение до степени прекращения 

роста лесных насаждений). 
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3. Преступления, в результате совершения которых происходят повреждение 

или уничтожение природных компонентов, когда эти деяния не связаны с их за-

грязнением или изъятием из естественной среды (ст. 257 «Нарушение правил охра-

ны рыбных запасов»; ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» (состав, 

предусматривающий ответственность за повреждение до степени прекращения ро-

ста лесных насаждений); ст. 261 «Уничтожение или повреждение лесных насажде-

ний» (за исключением состава, устанавливающего ответственность за загрязнение 

или иное негативное воздействие в отношении лесных и иных насаждений)). 

4. В зависимости от места совершения преступления следует выделить пре-

ступления, совершаемые на территориях с особым экологическим статусом: особо 

охраняемых природоохранных территориях и территориях с неблагоприятным 

экологическим состоянием (ст. 243 (в части уничтожения или повреждения при-

родных комплексов), ст. 262 «Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и объектов»; ст. 259 «Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»; ч. 2 ст. 247 

«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»; ч. 2 

ст. 250 «Загрязнение вод»; ч. 2 ст. 254 «Порча земли»; пп. «г» ч. 1 ст. 256 «Неза-

конная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»; п. «г» ч. 1 ст. 258 «Не-

законная охота» (составы, предусматривающие ответственность за преступные 

действия на территориях, которые имеют особый экологический статус или эко-

логическое состояние которых является неудовлетворительным – в зоне экологи-

ческого бедствия или чрезвычайной экологической ситуации)). 

На основании предложенной классификации можно объединить некоторые 

составы в рамках одной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Например, внутреннее единство преступлений, связанных с изъятием природных 

ресурсов из естественной среды обитания (незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов и незаконная охота), позволяет объединить их в одну 

статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем уголовно-правовому 

запрету подлежит уничтожение не только охотничьих видов, но и иных видов ди-

ких животных, не относимых к охотничьим. 
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§ 3. Роль и место уголовной ответственности в системе мер  

юридической ответственности в экологической сфере 

Разрабатывая концепцию преступлений против природной среды, следует 

убедиться в том, что в экологической сфере существует потребность в уголовно-

правовом запрете.  

Полагаем, в современных сложных социально-экономических условиях 

право как регулятор общественных отношений способно образовать предпосылки 

для гармонизации отношений человека и природы. Исследование исторического 

аспекта взаимоотношений общества и природы показало, что, как только пробле-

мы состояния природной среды стали создавать перед человеком угрозу его су-

ществования, перед публичной властью возникла задача с помощью норм права 

оградиться от вредного воздействия. Предназначение права – быть мощным регу-

лятором общественных отношений посредством предписания должного поведе-

ния индивидов и их коллективных образований, запрета нарушения таких пред-

писаний и установления юридической ответственности за их нарушение. Причем 

«обязательность права, в отличие от всех других социальных регуляторов, обес-

печивается возможностью государственного принуждения, правовые положения 

становятся для всех тех, к кому относятся общеобязательным правилом поведе-

ния»
1
. Поэтому ведущую роль в борьбе с острыми проявлениями асоциального 

поведения отводят праву как наиболее эффективному социальному инструменту. 

Ведь право, прежде всего, «средство воздействия на волю и сознание людей с за-

ранее определенной целью – вызвать угодное поведение адресатов правовой нор-

мы»
2
.
 
«Право как наиболее эффективный регулятор общественных отношений 

призвано обеспечить экологически правильное поведение людей»
3
. 

Потребность в уголовно-правовом запрете в рассматриваемой области 

общественных отношений объясняется тем, что в этой сфере главное не допу-

                                                           
1
 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для вузов. 4-е изд., стереотип. М., 

2007. С. 363. 
2
 Кравченко С. Н. Социально-психологические аспекты права в сфере охраны окружаю-

щей среды // Сов. гос-во и право. 1989. № 6. С. 41. 
3
 Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана дикой фауны в СССР : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 1980. С. 12. 
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стить преступное деяние, поскольку бороться с его последствиями подчас не-

возможно. 

Желание минимальными затратами получить максимальную прибыль мо-

жет привести человека к самоуничтожению. Об этом красноречиво свидетель-

ствуют примеры из судебной практики. Так, заместитель генерального директора 

ООО «Эко строй» Я. организовал деятельность по сбору, размещению и хране-

нию опасных отходов на территории пос. Куровской Дзержинского района Ка-

лужской области. В результате незаконных действий подсудимого произошло за-

грязнение окружающей среды опасными веществами. В атмосферном воздухе об-

наружено превышение ПДК по фенолу в 10,7 раз, по аммиаку – в 1,4; в почве по 

нефтепродуктам – в 199, по сульфатам – в 5,7, по хлориду – в 3, по фосфатам – 

в 7, по сере – в 11,8, по никелю – в 5,8, по меди – в 267,3, по цинку – в 8,88, по 

свинцу – в 7,8, по мышьяку – в 6,2, по ртути – в 4,5, по кадмию – в 3,7 раза. Опас-

ные вещества, хранимые на самовольно организованной свалке, отнесены к II–

IV классу опасности. В результате негативного воздействия этих опасных веществ 

была нарушена экологическая система природной среды территории. Период ее 

восстановления составляет не менее 30 лет после их полного устранения. Приго-

вором Дзержинского районного суда Калужской области Я. осужден по ч. 2 

ст. 247 УК РФ
1
.  

Для недопущения такого отношения к окружающему человека миру требу-

ется воздействие «на волю человеческую, на злую, заблуждающуюся волю»
2
.  

Уголовное право преследует важнейшую цель – обеспечить общую и част-

ную (специальную) превенцию преступлений. Под общим предупреждением, как 

отмечал норвежский криминалист И. Анденес, понимается способность уголовно-

го закона и его применения обеспечивать законопослушное поведение граждан
3
. 

«Привлечение к уголовной ответственности оказывает предупредительное влия-

ние, прежде всего, на неустойчивые элементы населения. Вместе с тем через раз-
                                                           

1
 Архив Дзержинского районного суда Калужской области за 2008 г. Уголовное дело 

№ 1-168/08. 
2
 Канторович Я. А. Основные идеи гражданского права. М., 2009. С. 174. 

3
 Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / под ред. и со вступ. ст. 

Б. С. Никифорова. М., 1979. С. 29. 
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личные каналы оно влияет и на поведение каждого законопослушного человека»
1
. 

«Нормы уголовного законодательства с их обязанностями не совершать преступ-

ных действий, подкрепленными угрозой применения наказания, выступают в ро-

ли сдерживающего стимула, направляют поступки в русло поведения, соответ-

ствующего интересам общества»
2
. «Применение уголовного закона влечет более 

значимые последствия для общества и личности, чем применение иных правовых 

отраслей. Оно связано с жизненно важными интересами и представляет собой 

непосредственное осуществление власти в самом жестком виде – в виде запрета и 

насилия»
3
. 

Предупреждение преступности – это, прежде всего, воздействие на причины 

и условия, способствующие совершению преступлений, наиболее целесообраз-

ными методами и средствами
4
.
 
Можно выделить причины, на которые может вли-

ять уголовное право и на которые оно воздействовать не в состоянии. К послед-

ним относятся экономические причины, такие как отсутствие финансов в связи с 

крахом хозяйственных отношений, мировым финансовым кризисом и т. д., кото-

рые влекут нехватку денежных средств на внедрение природосберегающих тех-

нологий, замену устаревшего технологического оборудования, ремонт отдельных 

агрегатов и устройств, строительство природоохранных объектов. 

Причины субъективного характера: безразличное отношение к природе, не-

внимательность, небрежность по отношению к выполнению своих обязанностей, 

недооценка социального значения бережного отношения к природе, выраженная в 

неверном определении места окружающей природной среды в системе социаль-

ных ценностей, – являются полем деятельности уголовного права.  

Как отмечалось 24 мая 2012 г. во время «круглого стола» «О совершенство-

вании законодательства Российской Федерации в области обеспечения промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов», проводимого Госу-

                                                           
1
 Коробейников Б. В. Проблемы предупреждения рецидивной преступности // Вопросы 

борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 34. С. 90. 
2
 Смирнов В. Г. Уголовная ответственность и наказание // Правоведение. 1963. № 4. С. 80. 

3
 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный 

анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 9. 
4
 Саркисова Э. А. Предупредительная роль уголовного закона. Минск, 1979. С. 22. 
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дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, число мно-

гих причин производственной аварийности составляют: недопустимый уровень из-

носа основных производственных фондов, некачественное или несвоевременное 

выполнение работ по обслуживанию и ремонту, низкая технологическая и трудовая 

дисциплина
1
; кроме того (добавляет О. И. Клоц), безразличие к общественным и 

государственным интересам, стремление к осуществлению своей деятельности с 

минимальным вкладом умственных и трудовых затрат, а также к быстрому выпол-

нению работы, беспечность, леность, равнодушие, безответственность
2
. 

Лица, выполняющие управленческие функции хозяйственных субъектов, 

и их бенефициары не спешат вкладывать средства в применение ресурсосберега-

ющих технологий, выполнение мероприятий, направленных на организацию ма-

лоотходного производства, снижающего антропогенное воздействие на природу, 

утилизацию отходов хозяйственной деятельности. Например, в г. Омске очистку 

и утилизацию канализационных стоков осуществляет ОАО «ОмскВодоканал», 

акционерами которого являются офшорные компании, зарегистрированные на 

территории Республики Кипр. Органический осадок, остающийся после очистки 

стоков, складируется на свалке площадью 140 га, расположенной в Советском ад-

министративном округе г. Омска. В настоящий момент на реке Иртыш проводит-

ся строительство Красногорского гидроузла, и в будущем может произойти по-

вышение уровня грунтовых вод. Существует вероятность попадания всей токсич-

ной массы в воды Иртыша, что повлечет экологическую катастрофу. Учеными 

разработаны методики утилизации этих отходов, но их внедрение составляет око-

ло 100 млн рублей. ОАО «ОмскВодоканал», заработавшее только за 2011 г. на ом-

ской воде 700 млн рублей, предпочитает платить аренду за землю под илошламо-

накопителем, чем инвестировать в новые технологии
3
. 

Вызывает тревогу недопустимый уровень износа основных производствен-

ных фондов. Проблема заключается в желании собственников предприятий полу-

                                                           
1
 Мамонова Е. За аварию никто не отвечает. Устаревшее законодательство и изношенное 

оборудование – основные проблемы предприятий // Рос. бизнес-газета. 2012. 5 июня. 
2
 Клоц О. И. Следственная профилактика экологических преступлений в нефтегазовом 

комплексе : учеб. пособие. Тюмень, 2005. С. 21. 
3
 Вегенер К. Осадок остался // Бизнес-курс. 2012. № 34. С. 40–42.  
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чить максимальную прибыль от оборудования, технических сооружений без вло-

жения дополнительных средств на их модернизацию. Эксплуатация оборудования 

за пределами срока их службы является одной из наиболее распространенных 

причин аварий и инцидентов. 

Помимо этого, аварии происходят по причинам некачественного или не-

своевременного выполнения работ по обслуживанию и ремонту объектов, приня-

тия непродуманных проектных и технических решений, пренебрежения требова-

ниями правил промышленной безопасности, низкой технологической и трудовой 

дисциплины
1
. 

Уголовный закон путем демонстрации негативных последствий привлече-

ния к уголовной ответственности может побуждать таких лиц принимать решения 

в пользу экологических интересов общества. Обоснуем это утверждение. 

1. Субъекты преступного загрязнения природы, по классификации П. С. 

Дагеля и Т. А. Бушуевой, как правило, относятся к «хозяйственникам». «Хозяй-

ственники» – это лица, участвующие в управлении производством и в своей дея-

тельности допускающие нарушения природоохранительного законодательства 

вследствие невыполнения соответствующих правил. Данную группу характеризу-

ет наличие определенных деформаций в ценностно-нормативной сфере, что вы-

ражается в стремлении выполнить план любой ценой, даже в ущерб исполнению 

законов об охране природы; безразличном отношении к предписаниям природо-

охранительного законодательства, а тем самым к ущербу, причиняемому природ-

ной среде
2
. Они отличаются достаточно высоким социальным статусом, обладают 

интеллектом и имеют высшее образование.  

Так, криминологическое исследование лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст. ст. 246, 247, 250, 251 и 254 УК РФ, показало, что 52% от 

общего количества привлеченных к ответственности по названным статьям Уго-

ловного кодекса имеют высшее образование, а 46% – среднее или среднее специ-

альное. При этом 42% привлеченных к уголовной ответственности лиц, имеющих 
                                                           

1
 Паламарчук А. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о 

промышленной безопасности // Законность. 2013. № 9. С. 3–4. 
2
 Дагель П. С., Бушуева Т. А. Пенализация преступных посягательств на окружающую 

природную среду // Правоведение. 1981. № 6. С. 51. 
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среднее или среднее специальное образование, занимали должности высшего ру-

ководящего состава юридического лица (директор, заместитель директора, глав-

ный инженер). В криминологии отмечается, что для таких людей устрашение 

имеет мотивирующее значение, так как они не совершают преступления из страха 

перед неблагоприятными уголовно-правовыми последствиями. Эти лица и пред-

ставляют собой главный объект общей превенции
1
.  

Угроза подвергнуться уголовному наказанию – фактор, необходимый для 

формирования правосознания. Уголовное наказание, с точки зрения И. М. Галь-

перина, в отличие от санкций других отраслей права, направлено на ценности, 

наиболее важные, значимые для индивида
2
. Привлечение к уголовной ответствен-

ности создает для лица существенные правоограничения. Как верно отметил Пре-

зидент Российской Федерации: «Сам факт привлечения к уголовной ответствен-

ности кардинально отличается от привлечения к административной ответственно-

сти… Судимость – это пятно на всю жизнь»
3
. В частности, наличие судимости 

препятствует занятию должностей государственной или муниципальной службы, 

не допускает к участию в выборах в представительные и законодательные органы 

государственной (муниципальной) власти, влияет на место отбывания уголовного 

наказания и др.  

2. В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей сре-

ды Российской Федерации» указано, что все чаще только после вмешательства 

органов прокуратуры можно изменить многие негативные ситуации, связанные 

природопользованием, охраной окружающей среды, жизнью и здоровьем людей
4
.  

3. Директива Европейского парламента и Совета 2008/99/ЕС от 19 ноября 

2008 г. «Об уголовно-правовой охране окружающей среды», на основании кото-

рой страны-участницы ЕС должны унифицировать свое внутреннее законодатель-

ство, гласит: «Опыт показал, что существующие системы наказаний не эффектив-

ны для достижения полного выполнения законодательства о защите окружающей 

                                                           
1
 Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М., 1983. С. 161. 

2
 Гальперин И. М. Наказание: социальные функции, практика применения. М., 1983. С. 70. 

3
 Агранович М. Битва за честность // Рос. газета. 2010. 15 июля. 

4
 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2008 году : госу-

дарственный доклад. М., 2009. С. 398. 
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среды. Такое соответствие может и должно быть достигнуто посредством введе-

ния уголовного наказания, которое демонстрирует социальное порицание прин-

ципиально другого характера, нежели административные взыскания или меха-

низм компенсаций по гражданскому праву»
1
. 

4. Об эффективности уголовно-правового воздействия красноречиво свиде-

тельствует следующий пример. В результате ненадлежащего исполнения обязан-

ностей руководителем ОАО «Рында» З. судно СПК-3 самопроизвольно отошло от 

причала, со льдами спустилось вниз по реке Волга и затонуло у Южных очистных 

сооружений г. Астрахани. Директор ОАО «Рында» З. надеялся на то, что можно 

будет уклониться от возмещения ущерба, ссылаясь на отсутствие денег на счете 

общества, и не поднимать судно. Только после разъяснения, что если не будет 

устранен источник загрязнения и не погашен ущерб, то к руководству будут при-

менены меры уголовно-правового воздействия, ущерб был компенсирован в пол-

ном объеме, и начались работы по подъему судна
2
. 

Кроме того, следует согласиться с мнением, высказанным в научной литера-

туре, что уголовное право, регулируя одни общественные отношения и охраняя 

другие, включается в общесоциальный механизм поддержания общественного по-

рядка и управления, начинает выполнять так называемые общесоциальные функ-

ции – воспитательную, ценностно-ориентирующую, социально-интегративную, 

поддержания справедливости, укрепления власти, экономическую и др.
3
  

Опираясь на изложенное, отметим, что не может быть поддержана позиция, 

согласно которой уголовное право в экологической сфере правовой охраны ис-

черпало свой ресурс
4
. 

                                                           
1
 Директива Европейского парламента и Совета 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. об уго-

ловно-правовой охране окружающей среды [Электронный ресурс] / пер. с англ. П. А. Калини-

ченко. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2
 Павлова В. Типичное уголовное // Зеленый мир. 1996. № 1. С. 9. 

3
 Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. Рязань, 2011. С. 51. 
4
 Совершенствование юридической ответственности за экологические правонарушения 

[Электронный ресурс] : докладная записка Сектора эколого-правовых исследований Института 

государства и права РАН / О. Л. Дубовик [и др.]. URL: http://www.igpran.ru/articles/2958.  

http://www.igpran.ru/articles/2958
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Принимая во внимание низкий уровень экологического воспитания и право-

сознания, считаем, что именно уголовное право может влиять на принятие управ-

ленческих решений с учетом экологических интересов общества. Как верно отме-

тил Ю. В. Голик, уголовное право сохранится на весь обозримый период суще-

ствования человечества. Многомерность человека и многомерность социума не 

позволяют обойтись без такого мощного инструмента государственно властного 

реагирования на негативное поведение людей
1
.  

Сегодня в сложных социально-экономических условиях только боязнь под-

вергнуться уголовному преследованию побуждает лиц, ответственных за прини-

маемые решения, делать выбор в пользу сохранения природы: внедрять новейшие 

природосберегающие технологии, устанавливать очистные сооружения и обору-

дование, своевременно проводить обслуживание и ремонт потенциально опасных 

объектов, устройств и агрегатов.  

До тех пор пока у каждого члена общества не сложится внутренний эколо-

гический императив, согласно которому каждое потенциально опасное для при-

роды решение должно приниматься с учетом возможных негативных послед-

ствий, надеяться на то, что удастся решить проблему защиты природы социально-

нравственными или экономико-правовыми механизмами, нельзя. Одной из со-

ставляющих формирования такого императива является реализация принципа 

неотвратимости уголовной ответственности.  

Подводя итог нашим рассуждениям, необходимо отметить следующее. Пре-

ступления против природной среды представляют общественную опасность, по-

скольку нарушают экологическое равновесие, способность природы к самовос-

становлению и самоочищению, чем подрывают саму основу существования всего 

живого. В названии главы 26 УК РФ «Экологические преступления» употреблено 

слово «экологический», которое полисемично, что не приемлемо для уголовно-

правового термина. Отсутствие четкого представления о том, какие деяния следу-

ет относить к экологическим, привело к включению в данную главу преступле-

                                                           
1
 Голик Ю. В. Перспективы развития уголовного права // Уголовное право в XXI веке : 

мат-лы междунар. науч. конф., состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ло-

моносова 31 мая – 1 июня 2001 г. М., 2002. С. 124. 
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ний, которые не имеют в качестве ближайшей цели уголовно-правовую охрану 

природы, и в то же время к размещению составов против природной среды в иных 

главах Кодекса. Поэтому главу 26 УК РФ следует именовать «Преступления про-

тив природной среды», переместив из нее составы, содержащиеся в ст. ст. 248, 

249, 253 и 255 УК РФ, в другие главы Кодекса. Попытка поиска единого критерия 

классификации преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, оказалась безуспеш-

ной. Однако преступные деяния, названные в этой главе, группируются по меха-

низму причинения вреда природной среде и наступившим вредным последствиям. 

Это приводит к мысли о возможности объединения в рамках одной статьи Уго-

ловного кодекса преступлений, связанных с незаконным изъятием природных ре-

сурсов из естественной среды обитания. 
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

Проблемы правоприменения, выявленные в ходе исследования практики 

борьбы с преступлениями, посягающими на природную среду, во многом обу-

словлены слабой теоретической разработкой вопросов квалификации деяний, за-

прещенных нормами главы 26 УК РФ. Научные исследования, посвященные им, 

как правило, ограничиваются комментариями к Уголовному кодексу. Причем по 

многим вопросам квалификации ученые-криминалисты дают диаметрально про-

тивоположные рекомендации, что порождает недоверие к науке уголовного права 

со стороны следствия и суда. Проблемы теоретического и практического характе-

ра, возникающие при применении уголовных норм, защищающих природу от 

преступного посягательства, требуют своего выявления и разрешения существу-

ющих коллизий. 

Основополагающим критерием овладения юридическими знаниями являет-

ся правильная правовая квалификация юридических фактов, в ходе которой осу-

ществляется выбор правовой нормы, подлежащей применению в каждом кон-

кретном случае. Особое значение такое обстоятельство имеет применительно к 

правоотношениям, охватываемым уголовным правом, поскольку от правильной 

правовой оценки происшедшего зависит судьба человека. Результат правильной 

квалификации – законность и обоснованность вынесенного приговора, что в ко-

нечном счете приводит к укреплению законности и правопорядка. 

По ставшему уже классическим определению, данному В. Н. Кудрявцевым, 

квалификация преступления – установление и юридическое закрепление точного 

соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава пре-

ступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой
1
.
 
Как верно отметил 

Б. А. Куринов, «квалификация – это определенная логическая деятельность по 

разбору и правовой оценке конкретного жизненного случая – преступления; это 

установление тождества (подобия) признаков конкретного преступного деяния 

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

1999. С. 5. 



159 

  

признакам состава преступления, сформулированного в определенной уголовно-

правовой норме»
1
. 

Теории уголовного права удалось выработать общее учение о составе пре-

ступления. «Под составом преступления понимается совокупность предусмотрен-

ных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризую-

щих общественно опасное деяние как преступление»
2
. Выделяют четыре элемента 

состава преступления (объект, объективная сторона, субъект и субъективная сто-

рона), которым присущи определенные юридические признаки.  

К объективным признакам состава преступления в теории уголовного права 

относят признаки, характеризующие объект и объективную сторону состава. 

§ 1. Признаки, характеризующие объект преступления  

против природной среды 

В науке уголовного права существует мнение, согласно которому практиче-

ское значение объекта как одного из обязательных элементов состава преступле-

ния фактически ничтожно. Отмечается, что при применении норм Особенной ча-

сти Уголовного кодекса провести разграничение преступлений по объекту, как 

правило, не представляется возможным. Будучи самостоятельным элементом со-

става преступления, объект не обеспечивает решения той задачи, которая возлага-

ется на состав
3
. Следует согласиться: объект преступления – абстрактное понятие, 

имеющее юридико-политическое значение. Установить объект преступления без 

выявления и анализа других элементов состава невозможно. Как указали 

А. В. Наумов и А. С. Новиченко, выявление объекта идет через обобщение харак-

теризующих его доказательств по делу
4
.  

В науке уголовного права еще в 1960-х гг. высказано мнение, что «законо-

датель чаще всего описывает в диспозициях норм объекты через описание при-

                                                           
1
 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 21. 

2
 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 44. 

3
 Векленко В. В. Значение объекта преступления // Учение об объекте преступления: тен-

денции и перспективы развития : сб. науч. тр. Омск, 2005. С. 5. 
4
 Наумов А. В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978. 

С. 84. 
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знаков ущерба, предметов посягательства либо потерпевших и места совершения 

преступления»
1
.
 
Аналогичную мысль находим у Э. Н. Жевлакова, Б. А. Курино-

ва
2
, а также в современной юридической литературе

3
.  

Соответственно, объект преступления выявляется через описание в уголов-

ной норме последствий преступного деяния и места его совершения, предмета 

преступления и потерпевшего от него. 

1. Анализ понятия преступления против природной среды привел к выводу, 

что видовой объект подобных преступлений составляют общественные отноше-

ния по поддержанию экологического равновесия, обеспечивающего осуществле-

ние естественных процессов саморегуляции природной среды, ее возможности 

самовосстановления и самоочищения, в целях сохранения среды обитания чело-

века и других живых существ.  

Данное концептуальное положение должно служить основанием для вклю-

чения в главу 26 УК РФ конкретного состава преступления, основной непосред-

ственный объект преступления которого соответствует видовому объекту и об-

щему понятию преступления этой главы. Видовой объект главы 26 УК РФ, сфор-

мулированный выше, позволяет отграничить деяния, нарушающие (или создаю-

щие угрозу нарушения) экологический баланс, от уголовно-противоправных де-

ликтов, защищающих иные общественные отношения. 

Группируя преступления по главам, Уголовный кодекс учитывает лишь ос-

новную направленность исследуемого преступления, наиболее важную часть об-

щественных отношений, на которые оно посягает, выделяет главный объект. Пре-

ступления же в действительности посягают на многие и притом сложные объек-

ты
4
. Поэтому при классификации объекта по горизонтали выделяют основной, 

дополнительный и факультативный объекты преступления
5
. Ранее мы обратили 

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 117. 

2
 Жевлаков Э. Н. Общие вопросы квалификации преступлений в области охраны окружа-

ющей среды. М., 1986. С. 20 ; Куринов Б. А. Указ. соч. С. 65.  
3
 См., напр.: Винокуров В. Н. Объект преступления: аспекты понимания, способы установ-

ления и применение уголовного закона : монография. М., 2012. С. 130–172. 
4
 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 134–135. 

5
 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. 

Незнамова. М., 1998. С. 138–139. 



161 

  

на это внимание. В этой связи следует назвать основной непосредственный объ-

ект каждого преступления, указанного в главе 26 УК РФ, дополнительный и фа-

культативный. 

В качестве преступных последствий в нормах главы 26 УК РФ названы:  

– изменение радиоактивного фона (ст. 246 УК РФ); 

– окружающая среда (чч. 1, 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252, ст. 254 УК РФ); 

– животный мир (ст. 246, ч. 2 ст. 247, чч. 1 ст. ст. 248 и 249, чч. 1, 2 ст. 250, 

ч. 2 ст. 252, ст. ст. 256, 257, 258, 259 УК РФ); 

– растительный мир (ч. 2 ст. 249, ч. 1 ст. 250, ст. ст. 256, 258
1
, 260 и 261 

УК РФ); 

– изменение природных свойств воздуха (ст. 251 УК РФ); 

– жизнь и здоровье человека (ст. ст. 246, 247 и 248, чч. 2, 3 ст. ст. 250, 251 и 

252, чч. 1, 3 ст. 254 УК РФ);  

– территории с особым экологическим статусом: а) особо охраняемые тер-

ритории и их виды; б) зоны с неблагоприятной экологической ситуацией: зоны 

экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации (чч. 2 

ст. ст. 247, 250 и 254, ст. 262 УК РФ);  

– территории критического местообитания для организмов, занесенных в 

Красную книгу (ст. 259 УК РФ); 

– лесное и сельское хозяйство (ч. 1 ст. 250 УК РФ);  

– зоны отдыха (ч. 2 ст. 252 УК РФ). 

Определяя, какие отношения образуют непосредственный объект преступ-

ления, а какой – дополнительный, необходимо руководствоваться принципом, со-

гласно которому непосредственный объект должен соответствовать видовому 

объекту главы 26 УК РФ. Поэтому в качестве непосредственных объектов пре-

ступлений, указанных в данной главе, относящихся к преступлениям против при-

родной среды, следует назвать: 

1) общественные отношения при производстве работ, осуществление кото-

рых оказывает негативное воздействие на природную среду и ее компоненты 

(ст. 246 УК РФ); 
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2) общественные отношения по обращению веществ и отходов, представ-

ляющих опасность для окружающей среды и ее компонентов (ст. 247 УК РФ); 

3) общественные отношения по охране вод как компонента природной сре-

ды от загрязнения и иного негативного воздействия (ст. 250 УК РФ); 

4) общественные отношения по охране атмосферного воздуха как компо-

нента природной среды от загрязнения и иного негативного воздействия (ст. 251 

УК РФ); 

5) общественные отношения по охране морской среды от загрязнения и 

иного негативного воздействия (ст. 252 УК РФ); 

6) общественные отношения по охране земли как компонента природной 

среды от загрязнения и иного негативного воздействия (ст. 254 УК РФ); 

7) общественные отношения по поддержанию плотности популяции водных 

биологических ресурсов, обеспечивающих экологическое равновесие в ареале 

обитания (ст. 256 УК РФ); 

8) общественные отношения при производстве работ на водных объектах, 

обеспечивающих сохранность водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ); 

9) общественные отношения по поддержанию плотности популяции охот-

ничьих животных, обеспечивающих экологическое равновесие в ареале обитания 

(ст. 258 УК РФ); 

10) общественные отношения по сохранению численности особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 258
1
 УК РФ); 

11) общественные отношения по охране организмов, занесенных в Красную 

книгу, и мест их обитания (ст. 259 УК РФ); 

12) общественные отношения по охране лесных насаждений и иных расте-

ний, не отнесенных к лесным насаждениям (деревья, кустарники, лианы) (ст. 260 

УК РФ); 

13) общественные отношения по охране лесных и иных насаждений от уни-

чтожения или повреждения огнем и иными источниками повышенной опасности, 

а также в результате загрязнения или иного негативного воздействия (ст. 261 УК 

РФ); 
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14) общественные отношения по обеспечению режима на особо охраняемых 

природных территориях и природных объектах (ст. 262 УК РФ). 

В тех случаях, когда преступления против природной среды совершаются 

на территориях с особым экологическим статусом (как правило, это обстоятель-

ство является квалифицирующим признаком), непосредственный объект преступ-

ления несколько видоизменяется. Так, непосредственным объектом преступления, 

предусматривающим наказание за: 

а) нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, 

совершенное в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической 

ситуации, будут общественные отношения по обеспечению безопасного для 

окружающей среды и ее компонентов обращения веществ и отходов в зонах с не-

благоприятной экологической ситуацией (ч. 2 ст. 247 УК РФ); 

б) преступное загрязнение вод на территории заповедника, заказника либо в 

зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации, явля-

ются общественные отношения по охране вод как компонента природной среды 

от загрязнения и иного негативного воздействия на территориях с особым эколо-

гическим статусом (ч. 2 ст. 250 УК РФ); 

в) преступное загрязнение земли в зоне экологического бедствия или чрез-

вычайной экологической ситуации, выступают общественные отношения по 

охране земли как компонента природной среды от загрязнения и иного негатив-

ного воздействия в зонах неблагоприятной экологической ситуации (ч. 2 ст. 254 

УК РФ). 

Объекты, охраняемые нормами главы 26 УК РФ, относимые к дополнитель-

ным непосредственным объектам преступления, – это жизнь и здоровье человека, 

лесное и сельское хозяйство, зоны отдыха.  

Преступление может воздействовать на иные общественные отношения. 

Например, загрязнение компонентов природной среды влияет на общественные 

отношения в сфере экономики, поскольку ухудшается состояние природных ре-

сурсов правообладателя. Лицо (либо публично-правовое образование) несет рас-

ходы на восстановление нарушенного права, что отражается на его экономиче-
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ском благосостоянии. Такие общественные отношения считаются факультатив-

ными объектами преступлений против природной среды. 

Следует отметить, что в нормах главы 26 УК РФ непоследовательно решен 

вопрос с системой охраняемых уголовным законом общественных отношений. 

Например, нормами ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 254 УК РФ защищаются зоны с неблаго-

приятной экологической ситуацией, а ч. 2 ст. 250 УК РФ – помимо таких зон, 

также особо охраняемые природные территории (заповедники и заказники). В то 

же время не понятна логика законодателя, выделившего из перечня особо охраня-

емых природных территорий только заповедники и заказники. В статье 251 УК 

РФ вообще не содержится квалифицирующего признака – совершение преступле-

ния на территориях с особым экологическим статусом. Санкция ч. 1 ст. 254 УК 

РФ не предусматривает лишения свободы (причем в диспозиции статьи нет ука-

зания на неосторожность). В части 1 ст. 250 УК РФ содержится указание на пре-

ступные последствия, выражающиеся в причинении существенного вреда лесно-

му и сельскому хозяйству. Отношения в этой области хозяйствования при такой 

конструкции уголовной нормы следует считать дополнительным объектом пре-

ступления. Однако подобные отношения имеют чисто выраженный экономиче-

ский характер и должны быть отнесены к разряду факультативного объекта.  

Полагаем, что при конструировании составов, предусматривающих ответ-

ственность за преступления против природной среды, необходимо придерживать-

ся строгой системы: а) непосредственный объект преступления должен строго со-

ответствовать видовому объекту, сформулированному ранее; б) в каждой статье 

должно содержаться в качестве квалифицирующего признака указание на совер-

шение преступления на территории с особым экологическим статусом; в) в каче-

стве квалифицирующего признака составов, предусматривающих ответственность 

за преступное загрязнение и иное негативное воздействие на природную среду и 

ее компоненты, следует называть причинение вреда жизни и здоровью человека. 

2. Существующее правовое регулирование экологических отношений не 

позволяет установить потерпевшего по делу о преступлении данной категории. 

По смыслу главы 26 УК РФ окружающая природная среда терпит отрицательные 
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последствия преступного воздействия. На это, в частности, обращено внимание в 

ст. 247, ч. 2 ст. 252, ст. 254 УК РФ. Вместе с тем вред может быть причинен толь-

ко субъекту правоотношения, а не его объекту (предмету). «Причинить имуще-

ственный вред – значит уменьшить состав имущества потерпевшего»
1
. Вывод о 

том, имеет ли место уменьшение совокупного экономического блага или его ка-

чественное изменение в каждом конкретном случае, способен сделать только пра-

вообладатель имущественной ценности, исходя из его субъективных представле-

ний.  

Статья 42 УПК РФ гласит: потерпевшим от преступления признается физи-

ческое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, 

моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу и деловой репутации. Природная среда не указана в качестве 

потерпевшего, поскольку она не субъект правоотношения, а его объект.  

В широком смысле потерпевшим от преступления рассматриваемой катего-

рии является все общество, поскольку деяние воздействует на состояние, качество 

среды обитания человека (учитывая взаимосвязь компонентов и объектов при-

родной среды). 

В узком смысле потерпевшим должен признаваться правообладатель при-

родного объекта, подвергнувшегося преступному воздействию, либо орган госу-

дарственной власти, уполномоченный от имени общества и государства высту-

пать в уголовно-правовых отношениях.  

Практическая значимость этого вопроса заключается в том, что, в силу по-

ложений ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой и 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Таким образом, примирение с потерпевшим может повлечь прекращение уголов-

ного дела. Так, Т. предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 и ст. 262 УК РФ в том, 

что он совершил незаконную рубку деревьев в особо крупном размере на особо 

                                                           
1
 Иоффе О. С. Избранные труды : в 4 т. СПб., 2004. Т. III : Обязательственное право. 

С. 826. 
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охраняемой природной территории, чем нарушил режим памятника природы. 

Подсудимый свою вину признал, ущерб возместил. Обвинение поддерживал за-

меститель прокурора района, заявивший о прекращении уголовного преследова-

ния виновного за примирением сторон. Постановлением Аргаяшского районного 

суда Челябинской области уголовное дело прекращено за примирением сторон
1
.  

Неверное установление потерпевшего по делу, выразившего впоследствии 

волю на прекращение в отношении виновного уголовного преследования, влечет 

отмену судебного акта. Так, постановлением Бугульминского городского суда 

Республики Татарстан от 3 июля 2007 г. уголовное дело в отношении Б. и Д., об-

виняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, 

прекращено в связи с примирением сторон. Кассационным определением судеб-

ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 21 

августа 2007 г. постановление суда отменено, дело возвращено Бугульминскому 

городскому прокурору для устранения препятствий его рассмотрения по существу 

по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, постановлением до-

знавателя потерпевшим по делу признан А., занимавший должность ведущего 

специалиста Министерства экологии РТ и действовавший на основании доверен-

ности министра. В судебном заседании А. заявил ходатайство о прекращении уго-

ловного дела за примирением. В приведенном случае преступлением вред не при-

чинен А., и он незаконно признан потерпевшим, которому предоставлено право 

примирения с виновным. Потерпевшим по делу является Министерство экологии 

РТ, а А. – его представителем
2
. 

Изучение судебных актов по делам о незаконной добыче объектов флоры и 

фауны показывает, что в качестве потерпевших от преступления признаются ор-

ганы государственной власти и управления или организации, созданные такими 

органами, в чьем управлении находятся природные ресурсы. Например, пригово-

ром Выгоничского районного суда Брянской области от 5 февраля 2010 г. осуж-

                                                           
1
 Архив Аргаяшского районного суда Челябинской области за 2010 г. Дело № 258-

2010/пост. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Республики Татарстан за II–III кв. 2007 г. (по 

уголовным делам) // Правосудие в Татарстане. 2007. № 3(32). С. 18. 
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ден П., который, находившись на берегу реки Десна в районе п. Малиновка, 

с использованием взрывного устройства незаконно осуществил вылов рыбы, чем 

причинил ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации. По-

терпевшим по уголовному делу был признан Брянский областной отдел по рыбо-

ловству и сохранению водных биологических ресурсов ФГУ «Центррыбвод»
1
. 

Приговором мирового судьи судебного участка Убинского района Новосибирской 

области признан виновным в незаконной охоте Ч., который убил дикую косулю 

на территории государственного биологического заказника. Потерпевшим при-

знан Департамент по охране животного мира Новосибирской области
2
. Пригово-

ром Камышловского городского суда Свердловской области осужден А. по ч. 3 

ст. 260 УК РФ, который вырубил 1,393 м
3
 деревьев хвойных пород. Потерпевшим 

по делу признано ГУ СО «Камышловское лесничество» Министерства природных 

ресурсов Свердловской области
3
. 

Анализ нормативных актов в сфере природопользования показывает, что в 

законодательстве Российской Федерации не определен орган, который должен 

выступать от имени государства в качестве потерпевшего от преступлений против 

природной среды. Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфе-

ре природопользования (Росприроднадзор), указанный государственный орган 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим феде-

ральный государственный экологический надзор, уполномоченным государствен-

ным органом Российской Федерации по федеральному государственному надзору 

в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания
4
. Логично предположить, что поскольку преступление против 

природной среды воздействует на устойчивость экологической системы, то имен-

но Росприроднадзор должен осуществлять процессуальные функции потерпевше-

                                                           
1
 Архив Выгоничского районного суда Брянской области за 2010 г. Дело № 1-19/10. 

2
 Архив мирового суда судебного участка Убинского района Новосибирской области за 

2012 г. Дело № 10-6/2012. 
3
 Архив Камышловского городского суда Свердловской области за 2010 г. Дело № 1-78/2010. 

4
 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-

вания и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2004 г. № 370 : постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 400 // Рос. газета. 2004. 11 авг.  
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го по уголовному делу, возбужденному по нормам главы 26 УК РФ. Однако дан-

ные полномочия у Росприроднадзора отсутствуют. Следует устранить имеющую-

ся лакуну в правовом регулировании и наделить Росприроднадзор и его террито-

риальные органы соответствующими полномочиями.  

3. В науке уголовного права предмет преступления выделяют в самостоя-

тельный элемент
1
 объекта преступления. Предмет преступления – составная часть 

объекта преступления, общественного отношения
2
.  

В юридической литературе отсутствует единство взглядов относительно 

понятия «предмет преступления». Некоторые ученые относят к предмету пре-

ступления лишь вещи материального мира, с посягательством на которые закон 

связывает наличие в действиях лица признаков конкретного состава преступле-

ния. Это «конкретный материальный объект, в котором проявляются определен-

ные стороны, свойства общественных отношений (объекта преступления), путем 

физического или психического воздействия на который причиняется социально 

опасный вред в сфере этих общественных отношений»
3
. Н. А. Лопашенко называ-

ет в качестве предмета экологических преступлений правила, которые нарушают-

ся при совершении таких преступлений
4
. В следственной практике встречается 

позиция, когда предметом преступления считаются вредные вещества и отходы, 

эмитируемые в природную среду
5
. 

Более перспективна иная точка зрения – рассматривать в качестве предмета 

преступления социальное благо, которое включает в себя не только материальные 

ценности, но и поведение участников общественного отношения
6
. Подобный под-

                                                           
1
 Такой взгляд можно встретить у В. В. Колосовского (Колосовский В. В. Теоретические 

проблемы квалификации уголовно-правовых деяний : монография. М., 2011. С. 115). 
2
 Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. 

С. 132. 
3
 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 103. 

4
 Лопашенко Н. А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ : монография. 

М., 2009. С. 55. 
5
 Архив СО по Ленинскому району г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области за 2011 г. 

Постановление от отказе в возбуждении уголовного дела от 21 апреля 2011 г. 
6
 Филимонов В. Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 101; Его же. Объект преступ-

ления и преступное последствие // Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью. 

Томск, 1988. С. 10. 
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ход позволяет обосновать тезис о том, что в структуре общественного отношения, 

а, следовательно, в структуре объекта преступления, всегда присутствует предмет 

общественного отношения, его побудительное звено. Он может не указываться в 

законе, но подразумеваться. «Предмет является неотъемлемым составным эле-

ментом общественного отношения и наряду с другими элементами – субъектами 

отношения и их деятельностью – определяет сущность и специфику конкретного 

общественного отношения»
1
.  

Применительно к деяниям, содержащимся в главе 26 УК РФ, этот спор не 

столь актуален. Законодатель прямо указывает предмет преступления в нормах 

исследуемой главы: «Элементы природной среды, выполняющие природные био-

логические и иные функции и находящиеся в ней в естественном состоянии либо 

хотя и аккумулирующие в себе определенное количество человеческого труда, но 

не обособляющиеся конкретным трудом от естественной природной среды или 

выращенные человеком и “растворенные” в природе для выполнения указанных 

функций»
2
. Значит, предметом преступлений против природной среды должны 

признаваться: а) природная среда и ее компоненты; б) природные и природно-

антропогенные объекты; в) иные блага – жизнь и здоровье человека. 

В статье 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» названы компоненты природной среды: земля, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный 

мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное косми-

ческое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия 

для существования жизни на Земле. Сообразно этому смоделированы нормы гла-

вы 26 УК РФ. Причем не учитывается, что данный Федеральный закон в большей 

степени носит декларативный характер, в то время как Уголовный кодекс имеет 

прикладное значение и защищает конкретные общественные отношения.  

                                                           
1
 Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л., 1979. 

С. 48. 
2
 Жевлаков Э. Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответственно-

сти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 13. 
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Рассогласованность в обозначенном аспекте приводит к определенным труд-

ностям в правоприменении, например относительно предмета преступления, 

предусмотренного ст. 254 УК РФ. Так, в науке уголовного права и следственной 

практике нет единого мнения по этому вопросу. Отдельные авторы полагают, что 

предметом преступления выступает земля, под корой понимают поверхность, охва-

тывающую плодородный слой почвы
1
. По мнению других, предметом преступного 

загрязнения земли выступает земля как любые виды земельных участков (угодий), 

освоенных, осваиваемых, не осваиваемых человеком, независимо от форм соб-

ственности на землю или характера владения ею. Другими словами, предлагается 

рассматривать землю как поверхность земли (в том числе почвенный слой), не 

включая в него функциональное назначение земли
2
. На основании этого в теории 

уголовного права можно выделить как минимум два взгляда на предмет преступ-

ления данной категории – в узком смысле (плодородный слой почвы) и широком 

(поверхность земли, которая включает в себя и плодородный слой почвы). 

Проблема состоит в том, что законодатель, по всей видимости, при созда-

нии ст. 254 УК РФ не до конца учел, какие общественные отношения должны 

быть защищены нормами названной статьи. На первый взгляд, это отношения в 

сельском хозяйстве по безопасному для почв применению пестицидов и агрохи-

микатов. Тогда, указание в диспозиции ст. 254 УК РФ о нарушении правил обра-

щения с иными химическими или биологическими веществами является излиш-

ним. Можно лишь предположить, что таким образом законодатель предусмотрел 

случай, когда загрязнение сельхозугодий произойдет иными химическими (био-

логическими) веществами, которые нельзя отнести к удобрениям, стимуляторам 

роста, ядохимикатам. Действующая редакция ст. 254 УК РФ позволяет считать, 

                                                           
1
 См., напр.: Лопашенко Н. А. Экологические преступления : комментарий к главе 26 УК 

РФ. СПб., 2002. С. 156 ; Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской 

Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М., 2005. С. 15 ; 

Анохин А. М. Проблемы правовой ответственности в сфере охраны окружающей среды и при-

родопользования // Вестник экологического образования в России. 2004. № 3(33). С. 14. 
2
 См., напр.: Дубовик О. Л. Экологические преступления : комментарий к главе 26 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. М., 1998. С. 240 ; Яковлева О. А. К вопросу о предмете 

экологических преступлений, предусмотренных ст. 246, 250, 251, 254 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации // Вестник ВолГУ. Сер. 5. 2006. Вып. 8. С. 155. 
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что она направлена на охрану не только общественных отношений в сельском хо-

зяйстве, но и более широкого круга – отношений по недопущению загрязнения 

земель, которые могут быть и не покрыты почвой. 

В поддержку первой точки зрения (предмет преступления – плодородный 

слой почвы) могут быть высказаны следующие аргументы. В названии ст. 254 УК 

РФ употреблено слово «порча», значение которого можно проследить через тол-

кование глагола «портить» – приводить в негодность, делать плохим
1
; повреждать 

то, что может приносить пользу. В нашем контексте пользу приносит плодород-

ный слой почвы, следовательно, порче подлежит именно он. Можно также обра-

титься к ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель». Диспозиция нормы содержит: 

«...самовольное занятие или перемещение плодородного слоя почвы, влечет…», 

а ч. 2: «...уничтожение плодородного слоя почвы…». В статье 45 Земельного ко-

декса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) в качестве основания для прекра-

щения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком назы-

вается неустранение последствий отравления, загрязнения, порчи или уничтоже-

ния плодородного слоя почвы. К этой же мысли приводит и перечисление в ст. 254 

УК РФ вредных продуктов хозяйственной и иной деятельности, в результате 

нарушения правил обращения с которыми происходит порча земли (удобрения и 

стимуляторы роста, ядохимикаты, используемые для удобрения плодородного 

слоя земли и борьбы с вредителями растений). В то же время ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ 

оставляет возможность думать иначе, поскольку содержит фразу: «...уничтожение 

плодородного слоя почвы, а равно порча земель (курсив наш. – И. П.) в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатам или иными опас-

ными для здоровья людей и окружающей среды…».  

Рассматривать в качестве предмета преступления, названного в ст. 254 УК 

РФ, только плодородный слой почвы – значит неосновательно сужать рамки уго-

ловной репрессии. Предметом такого преступления является поверхность земли. 

Приведем аргументы в поддержку данного утверждения.  

                                                           
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразео-

логических выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 565. 



172 

  

Законодательство Российской Федерации не содержат легального определе-

ния понятий «земля», «почва». Их объем устанавливается путем системного тол-

кования нормативных актов в сфере земельных отношений. Воспринимать слова 

«почва» и «земля» в качестве синонимов препятствует Федеральный закон от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который разграничил 

их. Так, ст. 1 Закона гласит, что компонентами природной среды являются «земля, 

недра, почвы…». Ранее действовавший Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. 

№ 2060-I «Об охране окружающей природной среды»
1
 подобного различия не 

проводил. Охране от загрязнения подлежали, помимо других компонентов приро-

ды, земля и ее недра.  

Согласно Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I 

«О недрах», недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенно-

го слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов, про-

стирающейся до глубины доступных для геологического изучения и освоения. Из 

приведенного определения следует, что земная поверхность может быть как по-

крыта почвой, так и не покрыта ею.  

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 141-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-

шенствования земельных отношений» в Земельный кодекс РФ введено понятие 

земельного участка. Статья 11
1
 ЗК РФ гласит, что земельный участок – часть 

земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федераль-

ными законами. 

На основании изложенного отметим, что земля, о которой идет речь в 

ст. 254 УК РФ, – это земная поверхность, которая либо покрыта почвой либо нет. 

В свою очередь, понятие «плодородный слой почвы» ýже понятия «почва». Со-

гласно Межгосударственным стандартам ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. 

Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя 

почв для землевания»
2
 и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классифи-

                                                           
1
 Рос. газета. 1992. 3 марта. 

2
 Введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 21 января 1983 г. № 300.  
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кация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации зе-

мель»
1
, почвы подразделяются на пригодные (плодородный слой почвы и потен-

циально плодородные), малопригодные и непригодные. Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»
2
 уста-

новил, что показатели состава и свойств плодородного слоя почвы должны отве-

чать установленным критериям: по массовой доле гумуса; величине рН водной вы-

тяжки; величине рН солевой вытяжки; массовой доле обменного натрия, в процен-

тах емкости катионного обмена; массовой доле водорастворимых токсичных солей; 

массовой доле почвенных частиц. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.5.1.01-83 

«Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения»
3
 под 

плодородным слоем почвы понимает верхнюю гумусированную часть почвенного 

профиля, обладающего благоприятными для роста растений химическими, 

физическими и биологическими свойствами. Аналогичный смысл закладывался в 

данное понятие и в проекте Федерального закона № 83224-3 «Об охране почв» 

(к моменту написания настоящей работы не принят в качестве закона)
4
. Следова-

тельно, почва, не отвечающая установленным к ней требованиям плодородности, 

не может называться плодородным слоем почвы. Таким образом, при сужении 

предмета преступления, указанного в ст. 254 УК РФ, до уровня плодородного 

слоя почвы за пределами уголовно-правовой охраны остается поверхность земли, 

не покрытая почвами или покрытая малопригодной и непригодной почвой. 

Если бы уголовный закон охранял только плодородный слой почвы (эконо-

мически полезный слой земли), то правоотношения по загрязнению земель долж-

ны охраняться нормами, устанавливающими ответственность за преступления 

против собственности. Это объясняется тем, что в таком случае земля рассматри-

                                                           
1
 Введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 10 ноября 1986 г. № 3400. 

2
 Введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 17 июля 1985 г. № 2256. 

3
 Веден в действие постановлением Госстандарта СССР от 13 декабря 1983 г. № 5854. 

4
 На заседании Совета Государственной Думы от 17 марта 2005 г. принято решение 

направить законопроект для подготовки отзывов на него (протокол от 17 марта 2005 г. № 82). 

Проект федерального закона № 83224-3 «Об охране почв» внесен депутатами Государственной 

Думы В. А. Грачевым, А. Н. Грешневиковым, В. А. Дубовиком, В. В. Жириновским и др.  
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вается как экономический ресурс, «имущество особого рода»
1
. Земельные участки 

на основании ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) относятся к недвижимым вещам и могут находиться как в государственной и 

муниципальной собственности, так и в частной. Соответственно, в результате за-

грязнения почвы происходит ее порча, что влечет уменьшение совокупного эко-

номического блага правообладателя.  

Однако смысл уголовно-правового запрета, содержащегося в ст. 254 УК РФ, 

заключается в ином. Земля, или земная поверхность, считается одним из главных, 

конституирующих компонентов окружающей среды, которые, в свою очередь, 

образуют неразрывное единство. Негативное воздействие на любой из компонен-

тов природы неминуемо приводит к отрицательному изменению всей экологиче-

ской системы. Уголовный закон охраняет земную поверхность от загрязнения, 

поскольку этим деянием причиняется вред не только земле, но и всей природной 

среде. Ведь не случайно в качестве последствия преступления, предусмотренного 

ст. 254 УК РФ, указано причинение вреда окружающей среде.  

Полагаем, что предметом преступления, закрепленного в ст. 254 УК РФ, яв-

ляется земля, под которой понимается земная поверхность. Здесь необходимо 

учитывать следующее. Если земная поверхность покрыта антропогенным объек-

том – асфальтированной площадкой, дорогой и т. п., т. е. когда утрачивается 

непосредственная связь с природным компонентом, то загрязнение такой поверх-

ности не влечет ответственности по ст. 254 УК РФ (при условии, что опасные ве-

щества не проникли сквозь покрытие). Если при этом были нарушены правила 

транспортировки, хранения, захоронения использования и иного обращения опас-

ных веществ и возникла угроза причинения существенного вреда здоровью чело-

века или окружающей среде, то деяние может быть квалифицировано по ст. 247 

УК РФ.  

Также возникает вопрос о предмете преступления, предусмотренного 

ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Вода – химическое соединение водорода и кис-

                                                           
1
 Конюх Е. А. Возмещение вреда, причиненного земельными правоотношениями : учеб. 

пособие. Омск, 2007. С. 51. 
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лорода, существующее в жидком, твердом и газообразном состояниях. В соответ-

ствии с нормами Водного кодекса Российской Федерации 2006 г. (далее – ВК РФ), 

объектом правоотношений являются водный объект или его часть. Статья 5 ВК 

РФ закрепила виды водных объектов, к ним относятся поверхностные водные 

объекты, внутренние морские воды, территориальное море Российской Федера-

ции, подземные водные объекты. Территориальное море и внутренние морские 

воды являются морской средой и охраняются при помощи уголовно-правовой 

нормы, содержащейся в ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды». Источники 

питьевого водоснабжения – разновидность поверхностных либо подземных вод-

ных объектов, т. е. также выступают водным объектом. Согласно ст. 1 ВК РФ, 

водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объ-

ект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные 

формы и признаки водного режима. Водный режим представляет собой измене-

ние во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте. 

По смыслу, заложенному законодателем, ст. 250 УК РФ направлена на 

охрану водных объектов, а не вод вообще, как химического соединения. Поэтому 

целесообразно именовать статью «Загрязнение водных объектов». В противном 

случае ст. 250 УК РФ должна применяться и при загрязнении воды в плаватель-

ном бассейне, когда превышение содержания дезинфицирующих средств нанесло 

вред здоровью спортсмена. 

§ 2. Признаки объективной стороны состава преступления  

против природной среды 

Установление объективной стороны составов преступлений, содержащихся 

в главе 26 УК РФ, на практике представляет большую сложность.  

1. Проблема заключается в том, что нормы данной главы, как правило, свя-

зывают уголовную ответственность с нарушением тех или иных правил взаимо-

действия общества и природы: охраны окружающей среды при производстве ра-

бот (ст. 246); транспортировки, хранения, использования опасных веществ и от-

ходов (ст. 247); безопасности при обращении с микробиологическими либо дру-
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гими биологическими агентами или токсинами (ст. 248); ветеринарии, правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); выбро-

са в атмосферу загрязняющих веществ (ст. 251); захоронения или сброса загряз-

няющих веществ в море (ст. 252); строительства, эксплуатации, охраны и ликви-

дации возведенных искусственных островов, установок и сооружений и средств 

безопасности морского судоходства (ст. 253); обращения с опасными химически-

ми или биологическими веществами (ст. 254); охраны и использования недр 

(ст. 255); охраны водных биологических ресурсов (ст. 257).  

Однако нормативные акты с подобными названиями, как правило, в системе 

российского законодательства отсутствуют
1
. Кроме того, в экологической сфере 

действует большое количество нормативных актов. Нормы, регулирующие взаи-

моотношение общества и природы, содержатся в нормативных актах различного 

уровня – Конституции Российской Федерации, федеральных законах, указах Пре-

зидента и постановлениях Правительства Российской Федерации, актах органов 

государственной власти и управления. Некоторые исследователи
2
 насчитывают в 

данной сфере около 550 нормативных правовых актов, в том числе 45 законов, 

5 кодексов и более 140 постановлений Правительства
3
. 

Таким образом, по смыслу норм главы 26 УК РФ правила – это нормы, ко-

торые регулируют правоотношения в сфере природопользования, которые могут 

содержаться в нормативных правовых актах различного уровня. Соответственно, 

использование слова «правила» есть не что иное, как прием законодательной тех-

ники для удобства и краткости изложения правовой нормы.  

                                                           
1
 В качестве таковых правил можно назвать Правила охраны недр, утвержденные поста-

новлением Федерального горного и промышленного надзора России от 6 июня 2003 г. № 71 

(Рос. газета. 2003. 19 июня). 
2
 См., напр.: Лушина Л. А. Кодификация экологического законодательства: теория и прак-

тика // Кодификация законодательства: теория, практика, техника : мат-лы междунар. науч.-

практ. конф. (Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 г.) / под ред. В. М. Баранова, Д. Г. Крас-

нова. Н. Новгород, 2009. С. 771. 
3
 По подсчетам омбудсмена по отношениям природопользования и экологии И. Неверова, 

законодательство, связанное с экологией, включает 55 международных конвенций, 7 кодексов, 

54 федеральных закона, 164 постановления Правительства, 204 приказа министерств, 117 при-

казов органов исполнительной власти и более 200 иных нормативных документов (Неверов И. 

Подмена понятий. Экологическое законодательство можно трактовать как угодно // Рос. бизнес-

газета. 2013. 22 окт.). 
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Поскольку нормы рассматриваемой главы связывают ответственность с нару-

шением определенных правил, для квалификации преступления против природной 

среды Верховный Суд Российской Федерации нацеливает выявлять конкретную 

норму, нарушение которой привело к наступлению указанных в законе последствий. 

Так, п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в обла-

сти охраны окружающей среды и природопользования» вменяет судам обязанность 

выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются соответствую-

щие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем непо-

средственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, 

часть, статья). Например, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 247 УК РФ при-

влечен И., директор ООО «ЩитЭкос», который дал указание захоронить около 25 т 

опасных веществ и отходов на полигоне твердых бытовых отходов «Сочнево» в 

нарушение пп. 2.4, 8.5 Санитарных правил 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования 

к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», ст. 14 Феде-

рального закона «Об отходах производства и потребления», что создало угрозу при-

чинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде
1
. Отсутствие 

в обвинительном заключении ссылок на нормативные акты, нарушенные подсуди-

мым, может повлечь возврат уголовного дела прокурору. Так, М., несмотря на при-

остановление функционирования полигона твердых бытовых отходов, продолжала 

его эксплуатацию. Органами следствия М. инкриминирована ч. 1 ст. 251 УК РФ. Ле-

нинский районный суд г. Владивостока Приморского края вынес постановление о 

возвращении дела прокурору в связи с тем, что в обвинительном акте, помимо ссыл-

ки на общие положения Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», не 

содержится указаний на нарушение М. нормативных актов, регламентирующих по-

рядок выброса в атмосферу загрязняющих веществ
2
. 

Ввиду отсутствия нормативных актов с названиями, перечисленными в ста-

тьях главы 26 УК РФ, а также наличия значительного массива нормативных актов 

                                                           
1
 Архив Нагорского районного суда Кировской области за 2010 г. Дело № 1-17/2010. 

2
 Архив Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края за 2011 г. Дело 

№ 1-57/2011. 
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в экологической сфере установить, какие конкретно правила нарушены и в чем же 

заключается нарушение таких правил, представляет большую сложность. Как от-

мечает О. Л. Дубовик, наличие большого объема норм и актов, противоречий 

между ними и одновременно пробелов правового регулирования дает веские ос-

нования специалистам считать, что задача кодификации в области охраны окру-

жающей среды является более чем сложной
1
. Проиллюстрируем это утверждение. 

1.1. Статья 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» уста-

навливает, что отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные, 

подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окру-

жающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. Фе-

деральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» определяет правовые основы обращения с ними. Критерии отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды содер-

жатся в приказе Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511. 

В статье 4.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

установлены классы опасности отходов. Отходы в зависимости от степени нега-

тивного воздействия на окружающую среду подразделены на пять классов опас-

ности: I класс – чрезвычайно опасные отходы; II – высокоопасные отходы; III – 

умеренно опасные отходы; IV – малоопасные отходы; V класс – практически не-

опасные отходы. 

В статье 247 УК РФ употреблен термин «опасные отходы», который ис-

пользовался в прежней редакции Федерального закона «Об отходах производства 

и потребления». Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 16 Федерального закона “Об охране окружающей среды” 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» термин «опасные от-

ходы» заменен на термин «отходы I–IV класса опасности», что связано со сняти-

ем большинства ограничений для оборота отходов V класса опасности (практиче-

                                                           
1
 Дубовик О. Л. Кодификация экологического законодательства в ФРГ // Экологическое 

право. 2010. № 6. С. 40. 
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ски неопасных)
1
. Таким образом, понятие ст. 247 УК РФ «опасны отходы» в 

настоящий момент не имеет нормативно-правового наполнения. О. Л. Дубовик 

указывает, что опасные отходы представляют собой отходы, которым присвоен 

один из четырех классов опасности (I–IV); при попадании их в окружающую сре-

ду возникает реальная угроза причинения вреда здоровью людей и природным 

объектам
2
. Понятие «отходы» шире понятия «опасные отходы», так как охватыва-

ет, помимо отходов I–IV классов опасности, и отходы V класса опасности. Кроме 

того, к опасным отходам I–IV класса опасности, на которые необходимо состав-

лять соответствующий паспорт отходов, не относятся радиоактивные отходы, 

биологические отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений, выбросы 

вредных веществ в атмосферу и сбросы вредных веществ в водные объекты, по-

скольку на эти отношения не распространяется действие Федерального закон «Об 

отходах производства и потребления» (ст. 2). Данные отношения регулируются 

иным законодательством Российской Федерации.  

Статья 247 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил об-

ращения радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов. 

О. Л. Дубовик правильно акцентировала внимание на том факте, что при таком 

изложении уголовной нормы не ясно, относится ли понятие «радиоактивные, бак-

териологические, химические» только к веществам или также к отходам? Други-

ми словами, понятие «отходы» употребляется применительно к любым отходам 

или только к радиоактивным, бактериологическим, химическим?
3
 Если предпо-

ложить, что понятие «радиоактивные, бактериологические, химические» касается 

в том числе отходов, тогда факты загрязнения природной среды иными, в частно-

сти, бытовыми отходами, будут вне сферы уголовной репрессии. В настоящий 

момент данное явление приобрело угрожающий характер. Бытовые отходы захо-

                                                           
1
 Пономарев М. В., Кичигин Н. В., Енисейская Н. А. Комментарий к федеральному закону 

«Об отходах производства и потребления» (постатейный). М., 2009. 
2
 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» [Электронный ресурс] / под ред. О. Л. Дубовик. 2010. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
3
 Применение ответственности за экологические правонарушения : учеб.-метод. пособие 

для практ. работников / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2007. С. 122–123. 
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ранивают в неустановленных для этого местах, в том числе в зонах с особым при-

родоохранным режимом (на особо охраняемых природных территориях, водо-

охранных зонах и т. п.). Только за два последних года в России выявлено 44 тыс. 

свалок
1
. В целях борьбы с подобным асоциальным явлением толковать норму 

уголовного закона следует таким образом, что слова «радиоактивные, бактерио-

логические, химические» относятся только к веществам.  

В статье 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об исполь-

зовании атомной энергии» под радиоактивными веществами понимаются не отно-

сящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излуче-

ние, а под радиоактивными отходами – не подлежащие дальнейшему использова-

нию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе отрабо-

тавшие источники ионизирующего излучения), содержание радионуклидов в ко-

торых превышает установленные уровни. 

В законодательстве Российской Федерации не удалось обнаружить ле-

гальное толкование категории «бактериологические вещества». Ветеринарно-

санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-

дов
2
 раскрывают понятие «биологические отходы», к которым относятся трупы 

животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и мертворожден-

ные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убой-

ных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рын-

ках, организациях торговли и иных объектах; другие отходы, получаемые при пе-

реработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. 

О. Л. Дубовик считает термины «бактериологические» и «биологические 

вещества» синонимичными: биологические (бактериологические, микробиологи-

ческие) вещества, потенциально опасные для здоровья человека и окружающей 

среды, – это в зависимости от степени патогенности (болезнетворности), т. е. спо-

                                                           
1
 Голова И. Инспектора взялись за свалки // Рос. газета. 2013. 9 апр. 

2
 Утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Феде-

рации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (Рос. вести. 1996. 22 февр.). 
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собности вызывать инфекционные заболевания других организмов; опасные для 

человека и животных, опасные только для животных, опасные только для расте-

ний соединения белковой природы
1
.  

Отсутствие легального толкования термина «бактериологические вещества 

и отходы» порождает противоречивую судебно-следственную практику. Напри-

мер, встречается позиция, когда биологические отходы рассматриваются в каче-

стве бактериологических, если такие отходы содержат опасные бактерии. Так, 

приговором Красноярского районного суда Самарской области осужден Г. по ч. 1 

ст. 247 УК РФ, который захоронил трупы 47 свиней, погибших на принадлежащей 

ему ферме, в лесопосадке на территории заливного луга в пойменной части реки 

Сок. При проведении экспертизы было установлено, что в трупах павших живот-

ных (свиней) были выявлены бактерии возбудителя заболевания – рожа свиней 

“Erysipelothrix rhusiopathiae”, которое внесено в перечень карантинных и особо 

опасных заболеваний животных, является общим заболеванием для человека и 

животных и передается при контакте с больными животными
2
. В другом случае 

приговором Целинского районного суда Ростовской области осужден ветеринар-

ный врач Г. по ч. 1 ст. 247 УК РФ, который, установив наличие клинических при-

знаков заболевания павших животных африканской чумой свиней, самостоятель-

но принял решение об их захоронении в не установленном для этого месте
3
. Од-

нако если опасные бактерии не обнаружены, то в возбуждении уголовного дела 

могут отказать. Например, в возбуждении уголовного дела по ст. 247 УК РФ было 

отказано, поскольку, по мнению следствия, внутренние органы и другие останки 

крупного рогатого скота, складированные недалеко от берега реки Ангара, не яв-

ляются запрещенными видами опасных отходов
4
. 

Существует и другая позиция, когда к уголовной ответственности по ст. 247 

УК РФ привлекают лиц, виновных в нарушении правил обращения биологиче-

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» [Электронный ресурс] / под ред. О. Л. Дубовик.  
2
 Архив Красноярского районного суда Самарской области за 2010 г. Приговор от 30 сен-

тября 2010 г. 
3
 Архив Целинского районного суда Ростовской области за 2013 г. Дело № 1-24/2013. 

4
 Архив СО по Ленинскому району г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области за 2011 г. 

Постановление от отказе в возбуждении уголовного дела от 21 апреля 2011 г. 
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ских отходов, не содержащих возбудителей опасных болезней. Так, приговором 

Борисоглебского федерального районного суда Ярославской области осужден по 

ч. 1 ст. 247 УК РФ В., руководитель сельскохозяйственного производственного 

кооператива, работники которого открыто складировали трупы животных возле 

фермы около д. Андреевка. Трупы животных, не обработанные дезинфицирую-

щими средствами и не засыпанные грунтом, разлагались под действием высокой 

температуры воздуха
1
. 

Последнюю позицию считаем правильной. Как сказано ранее, нормы Фе-

дерального закона «Об отходах производства и потребления» не распространяют 

свое действие на обращение с биологическими отходами, поэтому они не нор-

мируются по классам опасности отходов. Эти отношения подпадают под дей-

ствие специального правового регулирования. Общие требования к обращению с 

биологическими отходами установлены Ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4 декабря 1995 г. 

№ 13-7-2/469. Пункт 1.3 Правил гласит, что владельцы животных в срок не более 

суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного или мертво-

рожденного плода обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, кото-

рый на месте (по результатам осмотра) определяет порядок утилизации или уни-

чтожения биологических отходов. Пункт 1.7 Правил запрещает уничтожение био-

логических отходов путем захоронения в землю, а п. 1.7.3 – сброс биологических 

отходов в водоемы, реки и болота. Таким образом, при установлении угрозы при-

чинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде деяние 

подлежит квалификации по ч. 1 ст. 247 УК РФ. 

Химическое вещество – это самая большая группа веществ, оказывающих 

воздействие на окружающую среду. В нее включены органические и неорганиче-

ские вещества, соединения и продукты, их содержащие, которые при внесении 

(попадании) в окружающую среду или в контакте с живыми организмами могут 

посредством химических или физико-химических процессов причинить вред жиз-

                                                           
1
 Архив Борисоглебского федерального районного суда Ярославской области за 2007 г. 

Дело № 1-55/07. 
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ни, здоровью людей и других живых организмов, изменить свойства компонентов 

окружающей среды
1
. 

В Российской Федерации все потенциально опасные химические и биологи-

ческие вещества природного и искусственного происхождения, производимые на 

территории Российской Федерации и закупаемые за рубежом для использования в 

народном хозяйстве и быту, подлежат, на основании постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 12 ноября 1992 г. № 869 «О государственной реги-

страции потенциально опасных химических и биологических веществ», включе-

нию в Российский регистр потенциально опасных химических и биологических 

веществ, который ведет соответствующее федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения, находящееся в ведении Роспотребнадзора. 

Пункт 5 ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребле-

ния» запрещает захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарко-

вых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водо-

охранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. За-

прещено также захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и 

ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залега-

ния полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.  

Согласно ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды», за-

прещены: сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площа-

ди, в недра и на почву; размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на 

территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции 

животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 

опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоро-

вья человека; захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водо-

сборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источ-

                                                           
1
 Дубовик О. Л. Экологическое право : учебник. 3-е изд. М., 2010. С. 536.  



184 

  

ников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных мине-

ральных ресурсов; ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их за-

хоронения и обезвреживания; ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федера-

цию в целях их хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

Перечисление в Законе мест, запрещенных к размещению отходов, не дает 

права размещать опасные отходы в других местах, не указанных в вышеназван-

ных нормативных актах, поскольку эти правоотношения составляют сферу пуб-

личного права, и на них не распространяется принцип дозволительной направ-

ленности
1
, присущий гражданскому праву. Закон лишь подчеркивает важность 

сохранения мест с особыми условиями природопользования для экологических 

интересов общества. Необходимо понимать, что захоронение (размещение) отхо-

дов допускается только в специально оборудованных для этого местах. Такой вы-

вод следует из анализа норм пп. 6 и 7 ст. 12 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», которые гласят: объекты размещения отходов вно-

сятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Запрещено разме-

щение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр.  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производ-

ства и потребления», утвержденные Главным государственным санитарным вра-

чом РФ 30 апреля 2003 г., предусматривают правила временного хранения отхо-

дов и их захоронения. Специальные нормы захоронения отходов содержатся в 

Санитарных правилах СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. 

№ 16. Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами 

                                                           
1
 Одним из первых данный принцип вывел Т. Гоббс, который писал: «Там, где суверен не 

предписал никаких правил, подданный свободен действовать или не действовать согласно сво-

ему собственному усмотрению» (Цит. по: Лейст О. Ю. Сущность права. Проблемы теории и 

философии права : учеб. пособие. М., 2011. С. 45–46). Позже этот принцип получил воплоще-

ние во французской Декларации прав человека и гражданина, нашел широкое обоснование в 

трудах И. Канта, В. Гумбольда, И. Бентама и других либеральных мыслителей. 



185 

  

установлены СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами»
1
. Медицинские отходы подразделяются 

на пять классов (классы А–Д). Порядок транспортировки опасных веществ и от-

ходов установлен в зависимости от вида транспорта и опасных веществ. Напри-

мер, приказом Минтранса России от 5 сентября 2008 г. № 141 утверждены Феде-

ральные авиационные правила перевозки опасных грузов воздушными судами 

гражданской авиации. Перевозка опасных отходов железнодорожным транспортом 

регламентирована Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, 

утвержденными на 15-м заседании Совета по железнодорожному транспорту гос-

ударств-участников СНГ 5 апреля 1996 г. Правила перевозки опасных грузов ав-

томобильным транспортом утверждены приказом Минтранса России от 8 августа 

1995 г. № 73. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.6.1.1281-03 содержат правила по радиационной безопасности персонала и насе-

ления при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)
2
. 

Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ
3
 внесены изменения в 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», согласно которым лицензированию подлежит только деятель-

ность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности. Дея-

тельность по сбору и использованию опасных отходов в настоящий момент не 

лицензируется. Отмена лицензирования не означает, что при перевозке опасных 

веществ не должны соблюдаться нормы безопасности. Если при транспортировке 

опасных веществ будет допущено нарушение соответствующих правил, то в слу-

чае создания реальной угрозы причинения существенного вреда здоровью чело-

века и окружающей среде виновный подлежит уголовной ответственности. 

                                                           
1
 Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» [Электронный ресурс] : постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. № 163. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
2
 Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г. (До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант»). 
3
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федеральный закон 

от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ // Рос. газета. 2012. 27 июня. 

garantf1://12085475.0/
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Нарушение установленного порядка обращения опасных отходов, в резуль-

тате которого выявлены указанные в Кодексе последствия, влечет уголовную от-

ветственность. Так, признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, генеральный директор ОАО «Пурнефтеотдача», кото-

рый, не имея лицензии, незаконно транспортировал и хранил в поврежденной 

упаковке и открытой таре в двух складских помещениях гипертоксичные (I–

III класс опасности) отходы, что создавало угрозу причинения вреда здоровью че-

ловека и окружающей среде
1
.  

Нормативными актами регламентировано также обращение опасных ве-

ществ. Например, Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 12.3.008-75 

«Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металличе-

ских и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности»
2
 

предусматривает требования к хранению и транспортированию химических 

веществ при производстве металлических и неметаллических неорганических 

покрытий.  

Полагаем, в диспозиции ст. 247 УК РФ законодатель излишне перечисляет 

все виды обращения с опасными отходами, ведь понятие «обращение» раскрыва-

ется в ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления». Причем терминология, используемая в Кодексе и Законе, 

не совпадает. Обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. Ес-

ли это объясняется только тем, что, помимо отходов в ст. 247 УК РФ, упоминают-

ся и вещества, а обращение с веществами не раскрывается в вышеназванном За-

коне, то в данном случае вполне допустима аналогия. Поэтому в диспозиции 

ст. 247 УК РФ следует использовать только термин «обращение». 

1.2. Не менее сложное правовое регулирование получили отношения по за-

прету загрязнения атмосферного воздуха. 

                                                           
1
 Архив Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа за 2008 г. 

Приговор суда от 17 декабря 2008 г. 
2
 Введены в действие постановлением Госстандарта СССР от 4 сентября 1975 г. № 2328 

(Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»). 
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Статья 251 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение правил вы-

броса загрязняющих веществ в атмосферу и правил эксплуатации установок, со-

оружений и иных объектов. Согласно ст. 21 Федерального закона от 4 мая 1999 г. 

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
1
, юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и источники вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух, подлежат государственному учету. Также должны быть 

учтены количество и состав выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух, виды и размеры вредных физических воздействий на него. По-

рядок установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух и перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих 

государственному учету, определены приказом Минприроды России от 31 декаб-

ря 2010 г. № 579. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух стационарным 

источником допускается на основании разрешения, выданного Росприроднадзо-

ром (ст. 14 Закона). Статья 15 запрещает выброс в атмосферный воздух веществ, 

степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей 

среды не установлена.  

В статье 1 данного Федерального закона под вредным (загрязняющим) ве-

ществом понимается химическое или биологическое вещество либо смесь таких 

веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и в определенных концен-

трациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду. Поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных (за-

грязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государ-

ством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха, 

влекут его загрязнение. 

Санитарные правила «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 

2001 г., гласят, что основой регулирования качества атмосферного воздуха насе-

                                                           
1
 Рос. газета. 1999. 13 мая. 
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ленных мест являются гигиенические нормативы – предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических ве-

ществ, соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного 

влияния на здоровье населения и условия его проживания. Пункт 2.2 СанПиН со-

держит правило, что в жилой зоне и на других территориях проживания должны 

соблюдаться ПДК и 0,8 ПДК – в местах массового отдыха населения, на террито-

риях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребыва-

ния больных и центров реабилитации.  

Поскольку Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» гласит, что загрязняющее вещество – это вещество или 

смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установ-

ленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружаю-

щую среду, то для отнесения какого-либо вещества к категории загрязняющих 

необходимо зафиксировать, что его количество и (или) концентрация превысили 

установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества 

атмосферного воздуха.  

Для доказательства факта загрязнения атмосферного воздуха нужно опреде-

лить, какие именно вредные вещества выбрасывались в атмосферный воздух, 

в каких количествах и (или) в какой концентрации, а также привести нормативы 

содержания этих веществ в атмосферном воздухе и установить факт их превыше-

ния за пределами санитарно-защитных зон источника вредных выбросов (если их 

установление предусмотрено для источника загрязнения нормативными актами 

Российской Федерации). 

1.3. Согласно ст. 246 УК РФ, уголовная ответственность наступает также в 

случае нарушения правил охраны окружающей среды при проектировании, раз-

мещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации производствен-

ных и иных объектов, влекущего указанные в законе последствия.  

Нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды» содержат лишь 

общие требования по охране природы (ст. ст. 35–39). Более детально запрещенное 

garantf1://12025350.0/
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деяние раскрывается в многочисленных нормативных актах менее высокого уровня 

(например, в постановлении Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспорт-

ных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»). 

Отсутствие в системе российского законодательства правил с названиями, 

перечисленными в нормах главы 26 УК РФ, заставляет правоприменителя погру-

жаться в значительный объем экологических нормативных актов. Ввиду неопре-

деленного количества таких актов сложно установить объективную сторону за-

прещаемого деяния. 

2. Нормы главы 26 УК РФ являются бланкетными, поскольку для установ-

ления объективной стороны состава преступления отсылают к иным норматив-

ным актам. В научной литературе высказываются возражения против использова-

ния в уголовном законе бланкетных норм. Так, по мнению М. М. Бринчука, в пра-

вовом государстве основным источником права окружающей среды должен быть 

закон. В настоящее время в законе, в том числе и уголовном, закреплены общие 

правила, развиваемые затем на подзаконном уровне теми, чье призвание – испол-

нять закон, а не творить нормы. В этом ученый видит проявление отступления от 

идей, на которых основывается принцип разделения власти
1
. Н. Ф. Кузнецова вы-

сказала мысль, что в перспективе при совершенствовании Уголовного кодекса 

желательно дать единую формулировку всех бланкетных статей Кодекса – термин 

«незаконное». Это позволит избрать для квалификации именно законы, а не под-

законные акты
2
. Л. Д. Гаухман предложил закрепить в Уголовном кодексе поло-

жение о допустимости ссылок бланкетных норм только на законы. Тексты зако-

нов, на которые сделаны ссылки в бланкетных нормах Кодекса, должны являться 

обязательными приложениями к нему
3
. 

                                                           
1
 Бринчук М. М. Теоретические проблемы формирования законодательства об окружаю-

щей среде // Гос-во и право. 1998. № 12. С. 78. 
2
 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. В. Н. Кудрявцева. М., 2007. С. 114. 
3
 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 243–248. 
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Такие предложения не приведут к желаемому результату, поскольку нормы 

федеральных законов в большей степени носят рамочный характер и, как правило, 

наделяют правительство и уполномоченные государственные органы правом де-

тального правового регулирования тех или иных общественных отношений. 

Например, согласно ст. 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», правила рыбо-

ловства утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна. В зависимости от при-

родно-климатических и экономических особенностей каждого такого бассейна 

установлены специфические правила, определяющие виды разрешенного рыбо-

ловства; нормативы, параметры и сроки разрешенного рыболовства; ограничения 

рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресур-

сов, отнесенных к объектам рыболовства; требования к сохранению водных био-

ресурсов, являющихся объектами рыболовства.  

Это свидетельствует о том, что без ссылки на подзаконные акты, регламен-

тирующие порядок добычи водных биологических ресурсов, невозможно опреде-

лить незаконность совершаемых нарушителем действий. Если такие правила бу-

дут существовать только на уровне федеральных законов, то, учитывая процедуру 

их принятия или внесения в них изменений, отметим, что при ухудшении эколо-

гической ситуации в том или ином рыбохозяйственном бассейне сложная и про-

должительная по времени процедура внесения изменений в закон не позволит 

оперативно принимать соответствующие меры реагирования на складывающуюся 

обстановку.  

Положительные стороны в наличии бланкетных норм видны в том, что при 

их использовании нет необходимости вносить изменения в уголовное законода-

тельство, если изменились специальные правила, что позволяет излишне не за-

громождать уголовно-правовые нормы актами других отраслей права и обеспечи-

вать стабильность уголовного закона
1
. Однако этот эффект нивелируется тем об-

                                                           
1
 Курченко В. Д. Проблемы применения норм о преступлениях против экологической без-

опасности. Липецк, 2003. С. 36–37. 
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стоятельством, что частое изменение нормативно-правового регулирования по-

рождает негативное отношение к закону (правовой нигилизм) и создает предпо-

сылки для обоснования нарушителем своего морального права не знать закон, 

подверженный слишком частым изменениям.  

Одна из трудностей при квалификации преступлений, указанных в главе 26 

УК РФ, заключается в том, что сложно установить весь перечень нормативных 

актов, регулирующих защищаемые общественные отношения. Решению данной 

проблемы могло бы способствовать принятие Экологического кодекса Россий-

ской Федерации, в рамках которого были бы кодифицированы нормативные акты 

в сфере взаимоотношения общества и природы. Президент Российской Федера-

ции неоднократно поднимал вопрос о кодификации законодательства об охране 

окружающей среды
1
. Однако в Российской Федерации этот почин так и не осу-

ществлен. Некоторые исследователи сомневаются в целесообразности принятия 

такого акта, который a-priori будет подвергаться постоянным многочисленным 

переработкам в связи с реакцией государства на изменения экологической и эко-

номической ситуации
2
. 

Опыт европейских стран показывает, что такое предложение воплощается в 

жизнь с большим трудом. Например, в Федеративной Республике Германия уже 

много лет ведется дискуссия о создании своего Экологического кодекса
3
, и нет уве-

ренности, что этот нормативный акт будет введен в действие в ближайшее время. 

Хотя во многих государствах (в частности, Франция, Швеция
4
, а также страны – 

бывшие республики СССР) подобный нормативный акт уже существует (например, 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 212-III
5
). Необ-

                                                           
1
 Кузьмин В. Неотвратимая экология // Рос. газета. 2010. 28 мая. 
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 См., напр.: Демичев А. А. К вопросу о кодификации экологического законодательства // 

Кодификация законодательства: теория, практика, техника : мат-лы междунар. науч.-практ. 

конф. (Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 г.) / под ред. В. М. Баранова, Д. Г. Краснова. 

Н. Новгород, 2009. С. 763. 
3
 Дубовик О. Л. Кодификация экологического права в Германии: о проекте экологического 

кодекса // Современное экологическое право в России и за рубежом : сб. науч. тр. / отв. ред. 

О. Л. Дубовик. М., 2001. С. 29. 
4
 Дубовик О. Л. Экологическое право : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 122. 

5
 Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2007. № 1, ст. 1. 
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ходимо отметить, что еще в 2006–2007 гг. принята Общая и Особенная части Мо-

дельного Экологического кодекса государств-участников СНГ. 

Полагаем, принятие кодифицированного акта в экологической сфере значи-

тельным образом облегчит работу правоохранительных органов при квалифика-

ции преступлений против природной среды. Вместе с тем, учитывая обилие норм, 

регулирующих взаимодействие общества и природы, нельзя рассчитывать на то, 

что все они войдут в него. Поэтому для целей квалификации нужно, чтобы такой 

кодифицированный акт содержал перечень подзаконных актов. 

3. Диспозиции уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ изложены слиш-

ком сложно, казуистично, что мешает пониманию сути запрещенного деяния. Как 

заметила Е. В. Виноградова, неработоспособность норм об экологических пре-

ступлениях обусловлена некачественной работой законодателя при формулирова-

нии их в период подготовки Уголовного кодекса
1
. 

В научной литературе отмечается, что одно из важных требований законо-

дательной техники – максимальная обобщенность текста норм при сохранении их 

ясности. Наиболее четко воспринимаются нормы, состоящие из семи слов
2
. Одна-

ко этот принцип в нормах главы 26 УК РФ, как правило, не соблюдается. Напри-

мер, для привлечения виновного к ответственности по ч. 1 ст. 254 УК РФ необхо-

димо, чтобы: а) был установлен факт отравления, загрязнения и иной порчи зем-

ли; б) такое загрязнение произошло вредными продуктами хозяйственной и иной 

деятельности; в) были нарушены правила обращения с удобрениями, стимулято-

рами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-

логическими веществами; г) такое нарушение произошло в результате хранения, 

использования или транспортировки; д) было доказано причинение вреда здоро-

вью человека или окружающей среде. 

Как сказано в ст. 254 УК РФ, порча земли происходит путем воздействия 

опасных химических или биологических веществ, удобрений, стимуляторов роста 

                                                           
1
 Виноградова Е. В. Преступления против экологической безопасности : дис. … д-ра юрид. 

наук. Ставрополь, 2001. С. 68. 
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растений, ядохимикатов. Причем такие загрязняющие вещества должны являться 

вредными продуктами хозяйственной и иной деятельности. Это положение вызы-

вает сложности в установлении веществ, результатом воздействия которых стано-

вится порча земли. Удобрения, стимуляторы роста растений, ядохимикаты при-

меняются в сельском хозяйстве и служат для ограждения сельскохозяйственных 

культур от вредителей, улучшения производительности урожая и т. д., т. е. прино-

сят пользу человеку. Значит, может возникнуть предположение, что данные веще-

ства не могут быть признаны вредными.  

Излишняя детализация уголовной нормы приводит к ошибкам в правопри-

менении. Так, приговором Сызранского райсуда Самарской области осуждены 

К. и С. по ч. 2 ст. 167, пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ за то, что неоднократ-

но совершали кражи дизельного топлива из трубопровода «Куйбышев–Брянск». 

При совершении кражи был допущен разлив на грунт дизельного топлива в ко-

личестве 199 791 т. Действия осужденных не были квалифицированы по ст. 254 

УК РФ по причине того, что дизельное топливо, исходя из данной статьи, не отно-

сится к источникам загрязнения земли
1
. Полагаем, тут имеет место ошибка судьи в 

конкретном деле, а не системный подход. В другом деле при расследовании анало-

гичного преступления органы предварительного расследования и суд квалифици-

ровали хищение нефти из продуктопровода и разлив ее на рельеф местности по со-

вокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 и 254 УК РФ
2
. 

Существует мнение, что ст. 254 УК РФ содержит закрытый перечень ве-

ществ, являющихся источником порчи земли: удобрения, стимуляторы роста рас-

тений, ядохимикаты и иные опасные химические или биологические вещества. 

«Законодатель не допускает расширительного толкования, поэтому порча земли, 

какая бы она не была по масштабу и наступившим последствиям, если только 

причинена веществами, не названными в статье, исключает ее применение»
3
. Ви-

димо, автор неверно толкует норму, предусмотренную ч. 1 ст. 254 УК РФ, которая 

гласит, что загрязнение земли происходит «…и иными опасными химическими и 
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биологическими веществами». Это означает, что поверхность земли подвергается 

загрязнению любыми веществами, относящимися к химическим или биологиче-

ским, а не только к агрохимикатам. Следовательно, перечень опасных веществ 

открыт.  

Другая проблема, которая обнаруживается при анализе нормы ст. 254 УК 

РФ, – несоответствие терминологии, употребляемой в статье Уголовного кодекса 

и специализированном законодательстве. Например, в ст. 254 УК РФ говорится о 

нарушении правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами. В то же время Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» использует терми-

ны «пестициды» и «агрохимикаты». Под пестицидами понимаются химические 

или биологические препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болез-

нями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяй-

ственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, 

а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев 

(дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты); агрохимика-

ты – удобрения химического или биологического происхождения, химические 

мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регули-

рования плодородия почв и подкормки животных. Лишь путем расширительного 

толкования понятий «стимуляторы роста» и «ядохимикаты» можно предполо-

жить, что они охватываются понятиями «пестициды» и «агрохимикаты». 

4. Учитывая вышеобозначенные сложности, следует по-иному конструиро-

вать уголовно-правовые нормы главы 26 УК РФ.  

В экологическом законодательстве действует презумпция потенциальной 

экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Об этом, в частности, говорится в ст. 3 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
1
. Поэтому любое негативное воздей-

ствие на природу должно осуществляться в строгом соответствии с имеющимся 

нормативно-правовым регулированием.  

                                                           
1
 Рос. газета. 1995. 30 нояб. 
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Объективную сторону состава преступлений, предусматривающих ответ-

ственность за загрязнение и иное негативное воздействие на природный компо-

нент, должны составлять действия (бездействие), влекущие последствия первого 

уровня (загрязнение, засорение и иные негативные последствия), т. е. сам факт 

вредного воздействия, без ссылки на нарушения правил взаимодействия общества 

и природы. Деяние становится преступлением, если совершается без законных на 

то оснований (общая противоправность) и наступают указанные в Уголовном ко-

дексе последствия второго уровня – причинение вреда окружающей среде или ее 

компонентам (а в качестве квалифицирующего признака – вреда жизни и здоро-

вью человека). В связи с этим предмет доказывания по уголовному делу должен 

сместиться с выявления конкретной нормы правил, нарушенной преступником, на 

доказывание отсутствия правовых оснований для вредного воздействия на при-

родную среду.  

Обоснование заключается в следующем. Составы преступлений, названных 

в главе 26 УК РФ, как правило, являются материальными, т. е. ответственность 

наступает за причинение вреда природной  среде. Это означает, что для привле-

чения виновного к ответственности необходимо доказать наличие преступных по-

следствий
1
. Уголовно наказуемы только противоправные деяния, повлекшие ука-

занные в законе последствия. Загрязнение и иное негативное воздействие на ком-

понент природной среды могут быть как противоправными, так и правомерными. 

Деяние приобретет признак противоправности только в случае, когда вред причи-

няется неправомерными действиями. Если лицо действует правомерно, то нет ос-

нований для уголовной ответственности. Так, в Стрежевское ГОВД Томской об-

ласти поступило заявление о том, что ООО «Сервис-Экология» проводит рекуль-

тивацию нефтезагрязненных земель и ликвидацию шламовых амбаров в наруше-

ние правил, без регламента на проведение работ и заключения государственной 

экологической экспертизы. В ходе проверки установлено, что ООО «Сервис-

Экология» имеет лицензию на выполнение вышеназванных работ, а также заклю-

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности // 

Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 66. 
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чение государственной экологической экспертизы. Таким образом, при проведе-

нии проверки фактов незаконных действий во время выполнения рекультиваци-

онных работ ООО «Сервис-Экология» не установлено. В возбуждении уголовного 

дела по ст. 247 УК РФ отказано
1
.  

Противоправно то загрязнение природы, которое совершено без получения 

соответствующего разрешения либо с превышением согласованных уполномочен-

ным органом качественных или количественных величин эмиссии вредных веществ 

в природную среду. В таком случае для обоснования противоправности действий 

лица достаточно доказать отсутствие у него законных оснований для негативного 

воздействия на природу и наступления перечисленных в законе последствий.  

Таким образом, составы, устанавливающие ответственность за загрязнение 

и иное негативное воздействие на компоненты природной среды, должны содер-

жать лишь указание на сам факт противоправного посягательства, а также преду-

сматривать преступные последствия, при наступлении которых содеянное при-

знается преступлением. 

5. На практике возникают проблемы с обоснованием уголовной ответствен-

ности за преступления против природной среды при бездействии. 

Большинство преступлений, содержащихся в главе 26 УК РФ, совершаются 

в активной форме, путем действия. «Преступление, совершаемое путем действия, 

возникает, как правило, только там, где обнаруживается воздействие на предмет 

преступления. Действие означает определенное воздействие на что-то»
2
. Браконь-

ерство, рубка лесных насаждений или их уничтожение, загрязнение природы 

осуществляются посредством воздействия на компонент природной среды или 

природные объекты (комплексы). Например, приговором Рыбно-Слободского 

районного суда Республики Татарстан Г. признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, который осуществил рубку 

33 деревьев в объеме 41,69 м
3
, причинив ущерб в особо крупном размере на сум-

                                                           
1
 Архив Стрежевского ГОВД Томской области за 2004 г. Постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела от 8 апреля 2004 г. (материал проверки КУСП № 258). 
2
 Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 131. 



197 

  

му 297 900,47 рублей
1
. В другом случае, Т. и Р. около с. Луговское Большемур-

тинского района Красноярского края, используя самоходное транспортное сред-

ство – моторную лодку «Обь-3», в весенний запретный период на лов рыбы осу-

ществили ее добычу в реке Енисей с помощью сплавной сети
2
. Преступления про-

тив флоры и фауны могут быть только результатом активных действий, поскольку 

особенность подобных преступлений заключается в изъятии природных компо-

нентов из их естественной среды обитания. 

В свою очередь, загрязнение природы может быть результатом и действия, 

и бездействия. Так, приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 13 ян-

варя 2009 г. осужден по ч. 2 ст. 247 УК РФ генеральный директор ООО «Тепло-

СтройИнвест» А., который на открытых участках грунта, незащищенной почве, 

организовал деятельность по транспортировке, перегрузке, размещению, времен-

ному хранению, переработке, измельчению и уплотнению опасных отходов, что 

повлекло причинение существенного вреда окружающей среде. Превышение кон-

центрации загрязняющих веществ в почве на площади 2616 м
2 

составило: по 

свинцу – от 4 до 200 раз, по меди – от 6 до 600 раз, по цинку – от 6 до 80 раз
3
. 

В приведенном примере преступление совершено путем действия. 

Ответственность за бездействие наступает при условии, если уполномочен-

ное лицо не выполняет тех обязанностей, которые на него возложены законом, 

иными нормативными актами или должностными инструкциями. В науке уголов-

ного права отмечается, что для всякого случая преступного бездействия характер-

ным признаком состава является возможность совершить требуемое от данного 

лица действие, которое подразумевается как необходимое условие наступления 

уголовной ответственности за преступное бездействие
4
. Так, приговором Орджо-

никидзевского районного суда г. Уфы осужден по ч. 1 ст. 247 УК РФ Ш., главный 

инженер ГУ «НИТИГ» АН РБ, который в нарушение должностной инструкции не 

                                                           
1
 Архив Рыбно-Слабодского районного суда Республики Татарстан за 2009  г. Дело 

№ 1-47/2009. 
2
 Архив Большемуртинского районного суда Красноярского края за 2007 г. Дело № 1-20/2007. 

3
 Архив Тушинского районного суда г. Москвы за 2009 г. Приговор от 13 января 2009 г. 

4
 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 85. 
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обеспечил должного хранения химических веществ и не выполнил возложенных 

на него обязанностей по соблюдению правил при хранении химических веществ, 

относящихся к I–III классу опасности, требующих особых мер осторожности при 

обращении с ними – хранение в специально оборудованных местах, исключаю-

щих доступ лиц, не имеющих допуск к работе с такими веществами. 

В результате бездействия Ш. неизвестные лица вывезли опасные химические 

вещества с территории ГУ «НИТИГ» и складировали их в 68 полиэтиленовых 

мешках на открытом грунте на ул. Войкова г. Уфы, создав полный доступ граж-

дан к данным химическим веществам
1
. В этом деликте должностное лицо орга-

низации не выполнило возложенных на него обязанностей, что следует рассмат-

ривать как бездействие. 

Наибольший вред окружающей среде и человеку наносят многочисленные 

аварии, которые являются следствием бездействия уполномоченных лиц хозяй-

ствующих субъектов, не выполняющих или выполняющих ненадлежащим обра-

зом свои должностные обязанности по контролю, диагностике, своевременному 

ремонту и замене изношенных узлов и агрегатов. Так, в период временной оста-

новки доменной печи для подготовки ее к консервации работниками газового це-

ха вследствие нарушения работы газоочистного оборудования было допущено 

превышение максимально допустимого уровня воды в скруббере, в результате че-

го произошел сброс неочищенных вод грязного оборотного цикла доменного про-

изводства на рельеф местности с попаданием в Нижнетагильское водохранилище, 

повлекший массовую гибель рыбы. Проведенной по делу ихтиологической экс-

пертизой установлено, что причиной гибели рыбы стало воздействие больших 

концентраций аммонийного азота, фенола, сброшенных в водоем из прудка-

осветлителя ОАО «НТМК». Согласно заключению технико-технологической экс-

пертизы, причиной перелива технологической воды с лотков газового цеха по-

служило превышение уровня воды в скруббере выше максимально допустимого, 

что стало возможным в результате несвоевременного принятия мер обслуживаю-

                                                           
1
 Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфы за 2008 г. Дело № 1-929/08. 
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щим персоналом при изменении давления газа и уровня воды в скруббере по по-

казаниям контрольно-измерительных приборов и автоматики
1
. Как видно из дан-

ного примера, ненадлежащее выполнение должностных обязанностей лицом, об-

служивающим опасные производственные участки, способно привести к авариям 

с тяжелыми для природы последствиями. 

В юридической литературе существует мнение, что разграничение действия 

и бездействия основано на фактическом положении тела в мире объективной ре-

альности: всякое, пусть даже малейшее движение мускулами тела образует дей-

ствие, а всякое воздержание от движения – бездействие, следовательно, бездей-

ствие представляет собой состояние, противоположное движению, т. е. состояние 

физического покоя по отношению к данным событиям
2
. 

Придерживаемся позиции, согласно которой разграничить действие от без-

действия по категории «телодвижение» невозможно. Бездействие также сопро-

вождается определенными телодвижениями. Состояние полного покоя вообще не 

свойственно одушевленному физическому телу. Бездействие – это сумма тело-

движений, только направленных не туда, куда предписывает складывающаяся си-

туация. Как верно отметила Т. В. Церетели, «когда в уголовном праве говорится о 

бездействии, то имеется в виду не абсолютная бездеятельность субъекта, а воз-

держание от определенного действия, которое от лица ожидалось»
3
. Общественно 

опасное преступное бездействие есть «воздержание от определенных действий, 

которые лицо должно было и могло совершить»
4
 и которые возложены на него 

должностными обязанностями, либо определенной обстановкой, либо если эта 

обязанность вытекает из совершенных им действий. «Началом преступного без-

действия является тот момент, когда в совокупности имеются три следующих об-

стоятельства: а) обязанность лица выполнить определенное действие; б) возмож-

                                                           
1
 Архив Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры за 1998 г. Дело 

№ 396939. 
2
 Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов н/Д, 1977. 

С. 38, 53. 
3
 Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. С. 18. 

4
 Кузнецова Н. Ф., Куринов Б. А. Понятие преступления по советскому уголовному праву / 

отв. ред. В. Д. Меньшагин. М., 1962. С. 6. 
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ность совершить его в данных условиях и в) невыполнение данным лицом тех 

действий, которые от него требуются»
1
. 

Именно таким образом решается подобный вопрос в Уголовном уложении 

ФРГ, § 13 которого гласит: лицо подлежит наказанию за бездействие только то-

гда, когда оно юридически обязано не допускать наступления последствия и если 

бездействие соответствует выполнению состава преступления путем действия
2
. 

В статье 11 Уголовного кодекса Испании закреплено следующее правило: пре-

ступления и проступки совершаются путем бездействия, когда неисполнение осо-

бой юридической обязанности, возложенной на виновного, приравнивается зако-

ном к исполнению преступления. Бездействие считается действием, когда: а) су-

ществует особая обязанность действовать, вытекающая из закона или договора; б) 

виновный своими предыдущими действиями или бездействием подверг опасности 

юридически защищаемое право
3
. В связи с этим целесообразно закрепить в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации норму, обосновывающую уголовную от-

ветственность за бездействие. 

При исследовании вопроса о бездействии необходимо говорить о юридиче-

ском бездействии – невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, 

когда обязанность действовать была возложена на лицо нормативным актом или 

актом ненормативного характера (приказ, распоряжение, должностная инструк-

ция), и это лицо имело возможность совершить требуемое от него действие. Лишь 

при таком подходе к понятию «бездействие» можно согласиться с мнением 

А. И. Бойко, что целая группа экологических преступлений совершается путем 

бездействия (ст. ст. 246, 247, 248, 249, 251, 253, 255, 257 и 262 УК РФ). Ученый 

указал, что в них форма преступного поведения (действие или бездействие) не де-

кларируется, а само содеянное сводится к нарушению специальных правил
4
.  

Обоснование ответственности за бездействие базируется на обязанности 

действовать в интересах окружающей среды, которая вытекает из обязанности, 

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 85, 92. 

2
 Strafgesetzbuch. Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co KG, 2005. S. 18. 

3
 Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. 
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закрепленной в ст. 58 Конституции Российской Федерации: каждый обязан со-

хранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-

ствам. Кроме того, обязанность действовать в интересах окружающей природной 

среды также возложена природоохранными законами и иными нормативными ак-

тами. Например, в преамбуле к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» говорится об обязанности каждого сохранять 

природу. В части 3 ст. 11 данного Закона на граждан возлагается обязанность со-

хранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природ-

ным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 

В статье 30 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха» предусматриваются обязанности юридических лиц, имею-

щих стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух: 

обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных веществ; планиро-

вать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению 

или исключению таких выбросов; проводить мероприятия по предупреждению и 

устранению аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения и т. п. Упущени-

ем Закона является тот факт, что такие обязанности установлены только в отно-

шении юридических лиц. Вызывает недоумение тот факт, что на индивидуальных 

предпринимателей, которые также могут владеть крупными производственными 

объектами, нормы ст. 30 Закона не распространяются. 

Лицом, ответственным за вред, причиненный действиями юридического лица 

природной среде, должен признаваться руководитель организации. Обоснование 

этого утверждения заключается в следующем. В соответствии с ч. 4 ст. 32 Феде-

рального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» единоличный исполнительный орган (директор, генеральный ди-

ректор) руководит текущей деятельностью общества. Аналогичная норма содер-

жится в ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах», ст. 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Согласно ква-
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лификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других 

служащих
1
 (раздел I «Общеотраслевые квалификационные характеристики долж-

ностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»), 

директор (генеральный директор, управляющий) предприятия несет всю полноту 

ответственности за последствия принимаемых решений, организует работу и эф-

фективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производ-

ственных единиц, обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств пе-

ред бюджетами различных уровней и внебюджетными социальными фондами, 

принимает меры по соблюдению требований законодательства об охране окру-

жающей среды.  

Таким образом, единоличный исполнительный орган ответствен за нега-

тивные последствия для экологии, возникающие в результате деятельности  

организации.  

Руководитель организации вправе перераспределить свои полномочия по со-

блюдению требований природоохранного законодательства на нижестоящих лиц, 

выполняющих административно-хозяйственные или распорядительные функции. 

Например, согласно квалификационному справочнику должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих, соблюдение требований законодательства 

об охране окружающей среды может быть возложено на заместителя по капи-

тальному строительству.  

В немецкой правоприменительной практике при загрязнении природы уго-

ловное дело возбуждается в отношении руководителей юридического лица. Ру-

ководство может избежать наказания, если докажет наделение соответствующи-

ми полномочиями нижестоящее должностное лицо. В этом случае действует 

правило § 14 StGB «Исполнение действий за другое лицо», которое гласит: 

«...если собственником предприятия или иным уполномоченным на то лицом 

кому-либо поручено полное или частичное управление предприятием; в ясно 

выраженной форме поручено под собственную ответственность исполнять обя-

                                                           
1
 Утвержден постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант»). 
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занности, возложенные на собственника предприятия, и это лицо действует на 

основании данного поручения, то закон также действует в отношении лица, дей-

ствующего по поручению»
1
. Как отмечено в германской юридической литерату-

ре, главным фактором становится доказывание наделения нижестоящего долж-

ностного лица соответствующими полномочиями, которое должно быть зафик-

сировано документально (в трудовом договоре, конкретном указании). Предпи-

сание § 14 StGB этим не просто снимает ответственность с членов руководства 

предприятием, а требует «правильной» передачи обязанностей. Другими слова-

ми, член руководства предприятием должен следить за тем, чтобы лицо, на ко-

торое возложены обязанности, было надежным в личностном и профессиональ-

ном плане и чтобы в последующих случаях передачи обязанностей все пункты 

были соблюдены
2
.  

Юридическое бездействие должно вменяться и в ситуации, когда не выпол-

няются обязанности, возложенные ненормативными правовыми актами или ло-

кальными трудовыми актами (инструкциями). Верно мнение, что «обязанность 

действовать может быть возложена законом или подзаконным актом (обязанности 

должностного лица)»
3
. Она может устанавливаться, например, приказом о наде-

лении определенного лица соответствующими функциями (полномочиями). Так, 

Татарским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, по факту хранения на складе 

ядохимикатов с нарушением действующего законодательства, что создало угрозу 

причинения существенного вреда здоровью людей и окружающей среде. В ходе 

расследования установлено, что постановлением главы территориальной админи-

страции контроль за условиями хранения ядохимикатов на складе возложен на 

начальника управления сельского хозяйства Х., который не осуществлял надле-

жащего контроля за условиями хранения ядохимикатов. В результате содержание 

                                                           
1
 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : текст и 

науч.-практ. комментарий. М., 2010. С. 33. 
2
 Knopp L., Striegl S. Umweltschutzorientierte Betriebsorganisation zur Risikominimierung // 

Betriebs-berater. 1992. № 29. S. 2013. 
3
 Тер-Акопов А. А. Бездействие как форма преступного поведения. М., 1980. С. 10. 
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пестицидов вблизи склада превысило МДУ по отдельным показателям в 325–

600 раз
1
. В данном случае обязанность соблюдать требования природоохранного 

законодательства возложена ненормативным правовым актом на должностное ли-

цо органа местного самоуправления. Неисполнение этой обязанности привело к 

уголовному преследованию виновного. 

Таким образом, преступное загрязнение природы может быть совершено 

как путем действия, так и бездействия. Обоснование ответственности при бездей-

ствии заключается в невыполнении лицом действий, возложенных на него зако-

ном, иным нормативным или ненормативным правовым актом либо обстановкой.  

6. Запрещенное уголовным законом посягательство на охраняемые обще-

ственные отношения вызывает негативный результат, который проявляется в пре-

ступных последствиях. «Охраняемым уголовным законом общественным отно-

шениям вред причиняется путем изменения (разрушения) любого из образуемых 

его элементов: субъекта, предмета и социальной связи»
2
. Преступные последствия 

отражают тот вред, который в результате «совершения преступления был причи-

нен общественным отношениям – объекту посягательства»
3
.
 
Любое последствие 

представляет собой нарушение объекта преступления, в связи с чем его можно 

определить как вред, причиненный преступной деятельностью человека обще-

ственным отношениям, охраняемым уголовным законом
4
. Как верно заметил 

А. Н. Трайнин, единственное, от чего уголовный закон охраняет и может охранять 

объект, – это ущерб. Ущерб, причиненный объекту посягательства, каковы бы ни 

были формы и объем этого ущерба, и является последствием, образующим необ-

ходимый элемент каждого преступления
5
. 
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В. Н. Кудрявцев отмечал два специфических юридических признака, харак-

теризующих преступные последствия: 1) вред, причиненный только тем обще-

ственным отношениям, которые охраняются уголовным законом; 2) в качестве вре-

да признается не любой ущерб, а только определенный ущерб, предусмотренный 

соответствующей уголовно-правовой нормой. На основании этого ученый опреде-

лил преступное последствие как «предусмотренный уголовно-правовой нормой 

материальный или нематериальный вред, причиненный преступным действием 

(бездействием) объекту посягательства – охраняемым законом общественным от-

ношениям и их участникам»
1
. Из данных теоретических рассуждений следует вы-

вод, что преступные последствия – вред, причиненный объекту уголовно-правовой 

охраны. 

6.1. Преступные последствия деяний, запрещенных нормами главы  26 УК 

РФ, проявляются в причинении вреда окружающей природной среде и ее  

компонентам.  

Согласно нормам ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», вред окружающей среде – негативное измене-

ние окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее деградацию есте-

ственных экологических систем и истощение природных ресурсов. Такая дефи-

ниция весьма узка и не охватывает ситуации, когда, в частности, преступник не-

законно изымает природные ресурсы. Полагаем, под вредом природной среде 

следует понимать не только любое ухудшение состояния окружающей среды, 

происшедшее в результате нарушения правовых экологических требований, и 

связанное с ним любое умаление охраняемого законом материального и немате-

риального блага, включая жизнь, здоровье человека, имущество физических и 

юридических лиц
2
, но и неправомерное изъятие природных ресурсов за предела-

ми нормируемой общей антропогенной нагрузки. Такой вред получит уголовно-

                                                           
1
 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. С. 134–137. 

2
 Буркова Л. Н. Экологические права человека в Российской Федерации (конституционно-

правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 11. 
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правовой характер лишь в случае наступления последствий, указанных в уголов-

ной норме. 

В части 2 ст. 247, чч. 1 ст. ст. 250 и 254 УК РФ перечисляются виды воз-

можного отрицательного воздействия на компоненты природной среды: загрязне-

ние, отравление или заражение (ч. 2 ст. 247); загрязнение, засорение, истощение, 

иное изменение природных свойств (ч. 1 ст. 250); отравление, загрязнение, иная 

порча земли (ч. 1 ст. 254). 

Подобные последствия Н. А. Лопашенко называет последствиями первого 

порядка
1
. К последствиям второго порядка (уровня) следует относить уголовно-

правовые последствия, названные в диспозиции уголовной нормы. 

Статья 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» дает поня-

тие загрязнения окружающей среды – поступление в окружающую среду веще-

ства и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказы-

вают негативное воздействие на окружающую среду. Приведенное понятие весь-

ма широко и охватывает любое негативное изменение качественных характери-

стик. Под загрязнением понимается эмиссия вредных веществ в природную среду, 

ухудшающая ее состояние. В зависимости от физико-химического состояния 

вредных веществ (или способов воздействия) загрязнение природы может проис-

ходить вследствие: а) радиационного воздействия – привнесения в окружающую 

среду источника радиационного излучения; б) выбросов вредных веществ в атмо-

сферу; в) загрязнения жидкими вредными веществами в результате сброса – т. е. 

действий по перемещению загрязняющего вещества из емкости, в которой они 

находились (трубопровод, канализация, автоцистерна, либо иной источник или 

емкость), в окружающую среду; г) засорения (захламления) твердыми и взвешен-

ными веществами и отходами; д) изменения теплового режима водных объектов; 

е) иного вредного воздействия (шумового, вибрационного, напряженности элек-

трических полей и иных физических воздействий). Полагаем, в ст. 1 Федерально-

го закона «Об охране окружающей среды» следует внести указание на возможные 

                                                           
1
 Лопашенко Н. А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 105–106. 
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виды загрязнения окружающей среды. В этом случае перечисление в уголовном 

законе видов вредного воздействия, изменяющего качество природного компо-

нента, становится излишним. Достаточно в уголовной норме указать на загрязне-

ние и иное изменение природных свойств компонента окружающей среды. 

Ответственность за преступное загрязнение природы установлена в 

ст. ст. 246, 247, 250, 251, 252 и 254, чч. 3, 4 ст. 261 УК РФ. 

Об истощении природных ресурсов говорится только в ст. 250 УК РФ, под 

которым понимается устойчивое сокращение запасов воды в водных объектах 

(в частности, потребление воды в большем объеме, чем может восстановить вод-

ный объект, что приводит к его усыханию и гибели, например когда сельхозпро-

изводитель, забирая воду из водоема для полива своих угодий, превышает допу-

стимый предел водопотребления).  

Особенность конструирования большинства норм главы 26 УК РФ заключа-

ется в том, что без наступлений последствий второго порядка (уровня) деяние не 

является уголовно наказуемым. Так, для привлечения виновного к ответственно-

сти по ст. 250 УК РФ необходимо доказать причинение существенного вреда жи-

вотному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству, 

здоровью человека, массовую гибель животных; по ст. 252 УК РФ – препятствие 

правомерному использованию морской среды, существенный вред здоровью че-

ловека, водным биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха, по 

неосторожности смерть человека; по ст. 251 УК РФ – загрязнение или иное изме-

нение природных свойств воздуха, по неосторожности причинение вреда здоро-

вью человека или его смерть; по ст. 254 УК РФ – причинение вреда здоровью че-

ловека или окружающей среде, по неосторожности смерть человека. 

Запрет незаконного изъятия компонентов природы из естественной среды 

содержится в ст. ст. 256, 258, 258
1
 и 260 УК РФ. Наказание за повреждение или 

уничтожение природных компонентов предусмотрено ст. ст. 257, 261 и 262 УК 

РФ: при сплаве древесины, строительстве мостов, дамб, взрывных работ, эксплуа-

тации водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов, поджоге леса, 
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уничтожении или повреждении леса в ходе эксплуатации источника повышенной 

опасности. 

6.2. Криминализирующим признаком ряда составов преступлений, назван-

ных в главе 26 УК РФ, является причинение вреда здоровью человека (ст. 246, ч. 2 

ст. 247, ч. 1 ст. 248, чч. 2 ст. ст. 250 и 251, чч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 18 октября 2012 г. 

№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования» указал, что под 

причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, чч. 2 ст. ст. 250 и 251, чч. 1 и 2 ст. 254 

УК РФ, следует понимать причинение вреда здоровью любой степени тяжести 

одному или нескольким лицам. Постановлением Правительства РФ от 17 августа 

2007 г. № 522 утверждены Правила определения степени тяжести вреда, причи-

ненного здоровью человека. В пункте 6 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 18 октября 2012 г. № 21 сказано, что применительно к ч. 1 ст. 247 УК РФ 

существенный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести 

вреде здоровью хотя бы одного лица, а существенный вред окружающей среде – 

в ее загрязнении, отравлении или заражении, изменении радиоактивного фона до 

величин, представляющих опасность для здоровья или жизни человека, и т. п. 

Признак массового заболевания людей (ч. 3 ст. 247 УК РФ) не раскрывается в по-

ложениях постановления Пленума. Для установления этого признака лишь реко-

мендуется привлекать соответствующих специалистов либо экспертов, например 

представителей федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В комментариях к Уголовному кодексу отмечается, что под массовым забо-

леванием людей понимается заболевание, вызванное воздействием на человека 

биологических факторов среды обитания, когда уровень его распространенности 

значительно превышает среднестатистический на данной территории
1
. 

                                                           
1
 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Ю. В. Грачева [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 168. 
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6.3. В нормах главы 26 УК РФ широко используются и другие оценочные 

понятия. В научной литературе к оценочным понятиям относят выраженное в 

норме права положение (предписание), в котором закреплены наиболее общие 

признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явле-

ний, действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем, с тем чтобы 

оно конкретизировалось путем оценки в ходе применения права и позволяло осу-

ществлять в пределах зафиксированной в нем общности индивидуальную под-

нормативную регламентацию общественных отношений
1
. Ученые-правоведы в 

качестве оценочных признаков уголовного закона рассматривают «неконкретизи-

рованные в законе или ином нормативно-правовом акте уголовно-правовые поня-

тия, призванные отражать не предмет в его целостности, а свойства или отношения 

этого предмета, содержание которых устанавливается лицом, применяющим уго-

ловно-правовую норму, на основе конкретных обстоятельств уголовного дела»
2
. 

Среди оценочных признаков, используемых в главе 26 УК РФ, следует 

назвать: существенное изменение радиационного фона; массовую гибель живот-

ных; существенный вред окружающей среде; иные тяжкие последствия; значи-

тельный, крупный, особо крупный размер (ущерб). 

Поскольку особенностью квалификации преступлений с оценочными при-

знаками является то обстоятельство, что правоприменитель по своему внутренне-

му убеждению решает, имеются ли они в данном конкретном случае либо нет, то 

правоприменителю нужны разъяснения, которые можно взять за основу при при-

нятии процессуального решения. В силу ст. 126 Конституции Российской Феде-

рации, Верховный Суд Российской Федерации уполномочен давать разъяснения 

по вопросам судебной практики. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 не 

раскрывает всех оценочных признаков, используемых в нормах главы 26 УК РФ. 

Так, термины «угроза причинения существенного вреда», «существенный вред» 

                                                           
1
 Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Свердловск, 1974. С. 8. 
2
 См., напр.: Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 9. 
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содержатся в чч. 1 ст. ст. 247 и 250, ч. 2 ст. 252 УК РФ. Пункт 6 данного поста-

новления гласит, что применительно к ч. 1 ст. 247 УК РФ существенный вред 

окружающей среде выражается в ее загрязнении, отравлении или заражении, из-

менении радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для здоро-

вья или жизни человека, и т. п. При таком толковании объемы понятий «суще-

ственный вред» и «вред» ничем не отличаются. 

Возникают сложности при рассмотрении термина «существенное изменение 

радиоактивного фона». Н. Г. Иванов правильно обращает внимание на то обстоя-

тельство, что в законодательстве отсутствуют критерии, позволяющие сделать 

вывод о наличии такого существенного изменения. Это пополняет багаж дискре-

ций, а следовательно, и коррупционную составляющую
1
.  

Термин «массовая гибель животных» употребляется в ст. 246, чч. 2 

ст. ст. 247 и 250, ст. 257 УК РФ. В пункте 5 постановления Пленума отмечено, что 

массовой гибелью (заболеванием) считается превышение среднестатистического 

уровня гибели (заболевания) животных в 3 или более раза. Об иных тяжких по-

следствиях говорится в ст. 246, чч. 1 ст. ст. 248 и 249 УК РФ. Согласно разъясне-

нию, содержащемуся в данном пункте, под иными тяжкими последствиями при-

менительно к ст. 246 УК РФ следует понимать, в частности, такое ухудшение ка-

чества окружающей среды и ее компонентов, устранение которого требует дли-

тельного времени и больших финансовых затрат (например, массовые заболева-

ния или гибель объектов животного мира, в том числе рыбы и других водных 

биологических ресурсов; уничтожение условий для их обитания и воспроизвод-

ства (потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей миграции, 

уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов растительного мира, по-

влекшее существенное сокращение численности (биомассы) указанных объектов; 

деградация земель). Аналогичный подход должен быть применен к толкованию 

иных тяжких последствий относительно чч. 1 ст. ст. 248 и 249 УК РФ. 

                                                           
1
 Иванов Н. Г. Драма Российской экологической аномии (провиденциальность уголовно-

правового регулирования) // 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. Л. 

Прохоровой. Краснодар, 2011. С. 55–56.  
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7. Уголовный кодекс не раскрывает понятия «значительный, крупный, осо-

бо крупный размер (ущерб)», иногда ограничиваясь лишь указанием на денежный 

критерий, а также не содержит механизма денежного расчета его размера. Поэто-

му правоприменитель при квалификации неправомерного юридического факта 

использует институты других отраслей права. Так, ГК РФ дает дефиницию поня-

тия «убытки (ущерб)». Конкретный размер вреда природе определяется в рамках 

административно-правового регулирования посредством введения специальных 

такс и методик.  

7.1. Статья 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» гласит: 

вред окружающей среде возмещается в соответствии с утвержденными в установ-

ленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде. Лишь при их отсутствии вред природной среде рассчитывается исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей сре-

ды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Введение такс объясняется тем, что «наука и практика, как правило, бес-

сильны в определении реального ущерба, наступающего при негативном воз-

действии на состояние окружающей среды»
1
. Поэтому допускается применение 

условных методов оценки размера причиненного природе вреда (такс). Напри-

мер, постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 утверждены 

таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие наруше-

ния лесного законодательства
2
. Приказом Минсельхозпрода России от 25 мая 

1999 г. № 399 введены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, при-

чиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты
3
. Приказом Минприроды России от 4 мая 

1994 г. № 126 установлены таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 

причиненный незаконным добыванием или уничтожением наземных млекопи-

                                                           
1
 Мисник Г. А. Правовые формы возмещения экологического вреда // Гос-во и право. 2006. 

№ 7. С. 48. 
2
 Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного зако-

нодательства : постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 20, ст. 2437. С. 5141–5149. 
3
 Рос. газета. 1999. 11 авг. 
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тающих, птиц, рептилий, амфибий и наземных беспозвоночных животных, а 

также незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением объек-

тов растительного мира, относящихся к видам растений и грибов, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, уничтожением, истощением и разру-

шением мест их произрастания
1
.  

В зависимости от размера вреда, причиненного природе, рассчитанного на 

основе такс, правоприменитель делает вывод о наличии или отсутствии такого 

признака состава преступления, как значительный, крупный, особо крупный раз-

мер (ущерб, вред). Например, приговором Кош-Агачского районного суда Рес-

публики Алтай Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, который, не имея при себе специального разрешения, 

осуществил незаконную рубку деревьев в урочище «Кара-Чиби», причинив ущерб 

на сумму 12 540 рублей, рассчитанный на основе такс, утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273, что является значительным 

ущербом
2
. В данном случае суд, рассчитав размер вреда на основе специально 

установленных такс и убедившись в том, что его размер превышает уголовно 

наказуемый размер, вынес обвинительный приговор. 

Из смысла ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

следует, что утвержденные в установленном порядке таксы содержат необходи-

мые расходы на восстановление поврежденной природной среды. Ведь экономи-

ческий смысл их введения состоит в том, что специально уполномоченные органы 

учитывают в их размере предполагаемые расходы на устранение последствий 

правонарушения. Например, при незаконной рубке деревьев таксы должны вклю-

чать: стоимость саженцев деревьев, расходы на посадку деревьев (заработная пла-

та работников, расходы на использование техники, стоимость горюче-смазочных 

материалов) и т. д. 

                                                           
1
 Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный неза-

конным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира : приказ 

Минприроды России от 4 мая 1994 г. № 126 // Рос. вести. 1994. 29 июня. 
2
 Архив Кош-Агачского районного суда Республики Алтай за 2008 г. Дело № 1-289/2008. 
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Однако указанный подход соблюдается не всегда. Например, согласно так-

сам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273, 

размер ущерба, причиненного уничтожением или повреждением сеянцев либо 

саженцев в лесных питомниках, зависит от затрат, связанных с выращиванием 

сеянцев и саженцев до возраста уничтоженных экземпляров, умноженных на  

5-кратный коэффициент. Согласно п. 10 Методики исчисления размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, утвер-

жденной этим же нормативным актом, размер ущерба, исчисляемый в соответ-

ствии с таксами, увеличивается в 2 раза в случае незаконных рубки, уничтожения 

или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, осуществляемых в де-

кабре–январе.  

По нашему мнению, применение кратных коэффициентов не соответствует 

понятию «убытки», содержащемуся в ГК РФ. Размер вреда, причиненного неза-

конной добычей представителей флоры и фауны, выполняет двоякую роль. Он 

необходим для расчета суммы, подлежащей возмещению потерпевшему (по пра-

вилам ГК РФ), и одновременно служит критерием криминализации деяния. Для 

возмещения вреда и вывода о наличии уголовно наказуемого деяния учитывает-

ся одна и та же сумма вреда, причиненного преступлением. С точки зрения 

гражданского права использование повышающих коэффициентов не допустимо. 

Суть института возмещения убытков (вреда) – компенсационная, т. е. нарушен-

ное право подлежит восстановлению до того уровня, который существовал до 

нарушения. Потерпевший не может обогащаться за счет причинителя вреда. «Воз-

мещение убытков пострадавшей стороне должно быть адекватным, то есть она не 

должна получить ничего лишнего, выходящего за пределы необходимого, что поз-

воляет восстановить ее нарушенное право»
1
. «Ответственность не должна обогащать 

потерпевшую сторону, т. е. потерпевшая сторона не вправе рассчитывать получить 

больше, чем она имела бы, если бы ее законное право не было нарушено»
2
. Значит, 

                                                           
1
 Латынцев А. В., Латынцева О. В. Расчет убытков в коммерческой деятельности. М., 

2002. С. 7. 
2
 Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе : учеб.-

практ. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 29. 
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размер причиненного вреда должен включать в себя только расходы, необходимые 

для приведения природной среды в состояние, предшествующее нарушению.  

Актуальность обозначенной проблемы иллюстрируется следующим приме-

ром из судебной практики. Приговором Азнакаевского городского суда Республи-

ки Татарстан осуждены А. и Х., которые осуществили незаконную рубку деревьев 

породы сосна в количестве двух штук общим объемом 0,18 м
3
, причинив значи-

тельный ущерб на сумму 5046,12 рублей. Размер ущерба исчислен на основании 

пп. 1, 9, 10 постановления Правительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273 с учетом уве-

личения в два раза стоимости причиненного ущерба за незаконную рубку лесных 

насаждений в декабре–январе
1
. Если признать тот факт, что применение кратных 

коэффициентов при исчислении размера ущерба является незаконным, то деяние 

перестает быть преступным, так как размер ущерба в названном деликте, без учета 

повышающих коэффициентов, составил сумму, которая меньше 5 тыс. рублей.  

На эту проблему обращено внимание в Государственном докладе о состоя-

нии и об охране окружающей природной среды в Российской Федерации, где ска-

зано, что расчет ущерба в лесной отрасли производится с применением таксовой 

стоимости, что во много раз увеличивает сумму фактического ущерба
2
. 

Предлагаем пересмотреть подход к установлению размера вреда, причинен-

ного нарушением законодательства о растительном или животном мире, и исклю-

чить необоснованное применение кратных коэффициентов. 

7.2. Размер вреда влияет на квалификацию лишь для узкой группы экологи-

ческих преступлений (пп. «а» чч. 1 ст. ст. 256 и 258, ст. 260, чч. 2, 4 ст. 261 УК 

РФ). Однако Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит денежного 

выражения понятия крупного ущерба, причиненного незаконной охотой или до-

бычей водных биоресурсов (ст. ст. 256 и 258 УК РФ). Ученые-правоведы отмеча-

ют, что большой проблемой в квалификации преступлений оказываются серьез-

                                                           
1
 Архив Азнакаевского городского суда Республики Татарстан за 2010 г. Приговор от 

28 января 2010 г.  
2
 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Российской Фе-

дерации за 2009 г. М., 2010. С. 410. 
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ные разночтения теоретиков и практиков в понимании крупного ущерба
1
. В то же 

время для целей ст. ст. 260 и 261 УК РФ закон установил критерий крупного раз-

мера (ущерба) – 50 тыс. рублей. Такой подход законодателя вызывает недоуме-

ние. Составы преступлений, содержащихся в ст. ст. 256, 258 и 260 УК РФ, весьма 

похожи, отличие состоит лишь в компоненте природной среды, на который пося-

гает преступник. Размер вреда рассчитывается с помощью такс. Логично предпо-

ложить, что и для целей ст. ст. 256 и 258 УК РФ законодатель должен был указать 

денежный размер крупного ущерба. В научной литературе подобные предложе-

ния встречаются регулярно, но остаются нереализованными
2
. 

Н. Ф. Кузнецова заметила, что в законодательстве не принято указывать 

конкретный размер ущерба даже там, где он поддается точному измерению 

(например, материальный ущерб). Она объясняла это нежеланием законодателя 

схематизировать многообразные явления преступности
3
.  

Полагаем, уголовный закон требует более точных криминализирующих при-

знаков. Чем формальнее уголовный закон, тем он удобнее для правоприменения, 

а значит, эффективнее (достигаются цели введения того или иного запрета). По-

этому в ст. ст. 256 и 258 УК РФ следует установить денежный размер уголовно 

наказуемого вреда. Аналогичного мнения придерживаются и другие исследовате-

ли
4
.  

7.3. Законодатель в нормах главы 26 УК РФ использует разную терминоло-

гию при описании последствий преступного изъятия флоры и фауны. Так, если в 

ст. ст. 256 и 258 УК РФ сказано о крупном ущербе, то в ст. 260 УК РФ – о значи-

                                                           
1
 См., напр.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкур-

су «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. В. Н. Кудрявцева. С. 53. 
2
 См., напр.: Неудахина О. М. Проблемы уголовной ответственности за незаконную добы-

чу 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. 
3
 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность // Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / 

предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 424. 
4
 См., напр.: Иванчин А. В. Составы экологических преступлений: поиск оптимальных за-

конодательных конструкций // Экология и уголовное право: поиск гармонии : мат-лы между-

нар. науч.-практ. конф., посвященной подготовке XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6–9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, 

М. Л. Прохоровой. Краснодар, 2011. С. 313. 
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тельном (крупном, особо крупном) размере. Причем под значительным (крупным, 

особо крупным) размером признается ущерб, превышающий установленную в 

примечании к ст. 260 УК РФ сумму. Иначе говоря, значительный (крупный, особо 

крупный) размер – это ущерб в значительном (крупном, особо крупном) размере. 

В свое время Н. Ф. Кузнецова отмечала, что «крупный размер» и «крупный 

ущерб» – понятия идентичные
1
. Тогда возникает вопрос: «Почему законодатель 

не пользуется единой терминологической базой?» 

Подобная непоследовательность в использовании уголовно-правовой тер-

минологии прослеживается при конструировании многих составов других глав 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, в п. «в» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ употреблен термин «значительный ущерб гражданину», а в 

п. «в» ч. 3 той же статьи – крупный размер.  

Считаем, что законодатель обязан использовать единую терминологическую 

базу. По верному замечанию И. Я. Козаченко, термины и понятия, применяемые за-

конодателем, выступают своеобразным строительным материалом правовых норм, 

обеспечивают единообразие понимания права, придают праву цельность, последо-

вательность, нерасторжимость его содержания
2
. «Нестабильность терминологиче-

ского поля создает прямую угрозу эффективности нормотворческого процесса»
3
. 

В силу положений ст. 15 ГК РФ, ущерб является составной частью убытков: 

это расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произ-

вести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-

ства (реальный ущерб). В гражданско-правовой литературе указано, что категория 

«вред» шире понятия «убытки». Так, С. Л. Дегтярев утверждает, термин «вред» из-за 

его смысловой нагрузки применяется чаще при регулировании так называемых де-

ликтных обязательств. Убытки включают в себя только реальный ущерб и упущен-

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. С. 423. 

2
 Козаченко И. Я. Язык – душа и совесть уголовного закона // Правоведение. 2003. № 2. 

С. 111–112. 
3
 Туранин В. Ю. Проблемы и перспективы унификации терминологии [Электронный ре-

сурс] // Журнал российского права. 2002. № 11. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
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ную выгоду, а вред может быть причинен личности (чести и достоинству) или иму-

ществу гражданина, имуществу или деловой репутации юридического лица
1
.  

С точки зрения В. В. Петрова, вред – понятие родовое, которое охватывает и 

ущерб и убыток. Ущерб – любые уменьшения, потери в природе, имуществе, из-

меряемые натуральными показателями и оцениваемые в денежных суммах, про-

исходящие в результате вмешательства (правомерного или неправомерного) в 

природную среду. Убытки – вынужденные расходы, неиспользованные затраты, 

неполученные доходы (в том числе расходы на восстановление природной среды, 

здоровья человека, на компенсацию потерь от снижения или утраты производи-

тельности труда)
2
.  

Видный цивилист В. П. Грибанов указал: «...вред – всякое умаление лично-

го или имущественного блага»
3
. В большинстве ситуаций возмещение причинен-

ного вреда сводится к возмещению понесенных потерпевшим убытков. В данном 

случае под убытками понимается вред, выраженный в денежной форме. Однако 

понятие убытков имеет более широкое значение, так как убытки могут быть при-

чинены потерпевшему и тогда, когда никакого вреда его личности или имуществу 

не нанесено
4
.  

Для того чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо обратиться к по-

ложениям ст. 1082 ГК РФ, которая гласит, что вред возмещается двумя способами: 

путем возмещения вреда в натуре или возмещения причиненных убытков. Следо-

вательно, прав В. П. Грибанов в своем утверждении, что убытки – это денежная 

форма вреда. Другими словами, убытки и вред – это понятия, находящиеся в раз-

ных, но пересекающихся плоскостях. Взыскание убытков – универсальный способ 

защиты гражданских прав (мера гражданско-правовой ответственности). Он при-

меним и при нарушении как договорных правоотношений (именно поэтому 

                                                           
1
 Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М., 2001. 

С. 3–4. 
2
 Петров В. В. Экологическая ответственность: понятие, структура, основание // Пробле-

мы совершенствования экологического законодательства и эффективности его реализации : 

мат-лы межреспуб. науч. конф. М., 1993. С. 20. 
3
 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд., стереотип. М., 2001. 

С. 329. 
4
 Там же, с. 331. 



218 

  

В. П. Грибанов отметил, что категория «убытки» шире понятия «вред»), так и де-

ликтных. Понятие «вред», и в этом прав С. Л. Дегтярев, следует использовать в де-

ликтах, поскольку данный термин прямо отсылает нас к нормам Гражданского ко-

декса, указывая на внедоговорное причинение вреда лицу или его имуществу
1
. 

Согласно ст. 15 ГК РФ, убытки слагаются из двух составляющих: а) реаль-

ного ущерба – расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или долж-

но будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повре-

ждения его имущества; б) упущенной выгоды – неполученных доходов. Значит, 

при определении размера вреда должен приниматься во внимание размер и реаль-

ного ущерба, и упущенной выгоды. Ущерб, как верно отметил В. В. Векленко, 

лишь часть убытков, которые может понести лицо в результате противоправных 

действий
2
. Таким образом, в объем понятия «ущерб» входит только так называе-

мый реальный ущерб, т. е. расходы, которые лицо произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения 

имущества. За пределами остаются неполученные доходы, которые лицо получи-

ло бы при условии, что его право не было нарушено. 

В связи с этим не может быть поддержано мнение В. Г. Пушкарева, кото-

рый предлагает термин «вред» использовать применительно к преступлениям 

против неживой природы (засорение, истощение и т. д. воды, воздуха, земли и 

недр), а ущерб – к преступлениям, связанным с выбыванием из природной среды 

представителя какого-либо ее компонента или уменьшением его функций как 

участника биогеоценоза
3
, поскольку такой подход не учитывает смысловой 

нагрузки терминов иных отраслей права, используемых уголовным правом. 

Основываясь на данных рассуждениях, можно прийти к выводу, что, говоря 

о крупном ущербе, причиняемом незаконной охотой или добычей водных биоло-

гических ресурсов, следует иметь в виду только реальный ущерб, т. е. стоимость 

изъятых природных ресурсов согласно их таксовой цене. Однако при конструиро-

                                                           
1
 Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. С. 3–4. 

2
 Векленко В. В. Квалификация хищений : монография. Омск, 2001. С. 135. 

3
 Пушкарев В. Г. Уголовно-правовая охрана природы (современное состояние и перспек-

тивы развития) : монография. М., 2011. С. 45. 
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вании иных экологических преступлений законодатель использует понятие 

«вред». Так, в ст. 250 УК РФ говорится о причинении существенного вреда жи-

вотному или растительному миру, рыбным запасам. В части 2 ст. 252 УК РФ уго-

ловная ответственность установлена за существенный вред водным биологиче-

ским ресурсам, окружающей среде; в ст. 254 УК РФ – за причинение вреда окру-

жающей среде. Значит, в тех преступлениях, где происходит гибель представите-

лей флоры и фауны в результате загрязнения природной среды, размер вреда 

включает в себя и реальный ущерб, и упущенную выгоду, а при незаконной до-

быче флоры и фауны – только реальный ущерб.  

Необходимо учитывать, что преступление не всегда причиняет ущерб вещи, 

она может менять владельца (например, при хищении), но не повреждается
1
. Ис-

пользование слова «ущерб» при определении деяний, приводящих к повреждению 

предмета уголовно-правовой охраны, объясняется его семантическим содержани-

ем, которое понимается как повреждение чего-либо. Например, в ст. 167 УК РФ 

«Умышленное уничтожение или повреждение имущества» указано на причинение 

значительного ущерба. Но если этого не происходит, а преступник завладевает 

предметом преступного посягательства, следует говорить о размере, хотя в УК 

РФ словосочетание «значительный размер» практически не употребляется, за ис-

ключением ч. 1 ст. 260, а также ст. 257 УК РФ, где сказано об уничтожении кор-

мовых запасов в значительном размере. 

Поскольку при добыче флоры и фауны экономическая ценность изъятого из 

природной среды животного или растения не уменьшается, а наоборот, увеличи-

вается, поскольку приложение труда придает форму товара, уместно говорить о 

размере вреда (ст. ст. 256 и 258 УК РФ). Так, ст. 256 УК РФ должна звучать: «Не-

законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние: 

а) причинило вред в крупном размере…». Статья 258 УК РФ: «Незаконная охота, 

если это деяние: а) причинило вред в крупном размере…». 

                                                           
1
 Горелов А. Ущерб как элемент экономического преступления // Рос. юстиция. 2002. 

№ 12. С. 53. 
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Правота наших предположений подтверждается тем, что Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ слово «ущерб» заменено в чч. 1 и 2 ст. 104
3
 

УК РФ на «вред»
1
.  

8. Изучение судебно-следственной практики по делам о преступлениях про-

тив природной среды показывает, что при выявлении и расследовании уголовных 

дел данной категории вызывает большую сложность установление причинной 

связи между деянием и наступившими преступными последствиями.  

8.1. Как правильно отмечал А. А. Пионтковский, рассматривая вопрос о по-

следствиях совершенного преступного действия, необходимо определить объек-

тивно существующую связь между данным человеческим действием и теми об-

щественно опасными последствиями, которые произошли от него в объективном 

мире
2
. Причинность (каузальность) – это объективная, т. е. существующая вне и 

независимо от нашего сознания связь между явлениями материального мира
3
.  

При недоказанности наличия причинной связи уголовное дело подлежит пре-

кращению. Так, в реке База Аскизского района Республики Хакасия была обнаруже-

на погибшая рыба. Исследование проб воды из реки показало наличие в ней циани-

дов натрия, превышающих их предельно допустимую концентрацию в 4,18 раза. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что натрий цианистый хранится 

в заводских бочках на золоторудной фабрике рудника Чазы-Гол ЗАО ЗДК «Золотая 

звезда», однако нарушений правил хранения цианидов выявлено не было. В пробах, 

изъятых на промышленных площадках у прудов-отстойников на территории рудни-

ка, содержание цианида натрия не выявлено. Повреждений гидротехнических со-

оружений рудника Чазы-Гол также не обнаружено. Орган предварительного рассле-

дования пришел к выводу, что не установлен источник поступления цианидов 

натрия в реке База, в связи с чем между наступившими вредными последствиями в 
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действии коррупции» : федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6235. С. 15877–15890. 
2
 Курс советского уголовного права. Часть Общая : в 6 т. М., 1970. Т. 2. С. 189. 

3
 Марцев А. И., Царегородцев А. М. Указ. соч. С. 21. 
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виде гибели рыбы и деятельностью рудника Чазы-Гол, использующего цианид 

натрия при добыче золота способом кучного выщелачивания, причинная связь не 

установлена. В связи с этим уголовное дело было прекращено
1
.  

Затрудняет ситуацию то обстоятельство, что наступлению преступного ре-

зультата способствует множество факторов. Как отмечается в юридической лите-

ратуре, связь поведения причинителя с результатом не всегда является непосред-

ственной, нередко существует промежуточное звено в виде действия посторонних 

факторов и естественных сил
2
.  

8.2. Установление причинной связи является одним из наиболее сложных 

этапов в расследовании уголовного дела. В науке уголовного права проблема вы-

явления причинной связи наиболее спорная и дискуссионная. Уже на уровне тер-

минологии имеются серьезные противоречия. Так, для выяснения необходимого 

условия наступления преступного результата Т. В. Церетели предложила метод 

мысленного исключения. Суть его заключается в том, что «поступок лица должен 

быть признан необходимым условием наступившего изменения во внешнем мире, 

когда при отсутствии этого действия изменения не произошло бы. Для выяснения 

же того, произошло бы или нет изменение во внешнем мире при отсутствии дей-

ствия, вполне допустимо пользоваться методом мысленного исключения данного 

действия из общей причинной цепи. Если при таком исключении окажется, что 

последствие все равно наступило бы и притом наступило бы именно в том поряд-

ке, в каком оно осуществилось в действительности, то это, бесспорно, подтвер-

ждает, что исследуемое действие человека не было необходимым условием 

наступившего последствия, не входило в число обстоятельств, сделавших воз-

можным результат»
3
.  

Подобный метод предлагают и авторы учебника по уголовному праву под 

редакцией А. И. Марцева, однако искомое называют не необходимым условием, 

а необходимой причинной связью: «...чтобы установить, была ли необходимая 
                                                           

1
 Архив прокуратуры Аскизского района Республики Хакасия за 2004 г. Уголовное дело 

№ 212253. 
2
 Васильева М. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным 

воздействием природной среды // Законность. 1994. № 7. С. 30.  
3
 Церетели Т. В. Указ. соч. С. 179–180. 
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причинная связь между действием обвиняемого и наступившим последствием, 

следует определить, к каким закономерным последствиям привело бы развитие 

событий, если бы не вступили в действие посторонние для поведения субъекта 

факторы»
1
.  

Верховный Суд Российской Федерации использует иные термины для обо-

значения уголовно значимой причинной связи: «прямая причинная связь»
2
 или 

«непосредственная причина»
3
, под которой понимается причина, не опосредован-

ная воздействием иных причин на наступление общественно опасных послед-

ствий (преступный результат должен наступить без вмешательства иных сил)
4
. 

И это, как отмечала Н. Ф. Кузнецова, правильно, особенно для случаев причине-

ния, осложненного вмешательством других причин в виде человеческих, техно-

генных, природных и иных факторов
5
.  

С нашей точки зрения, термины «необходимая причинная связь» и «прямая 

причина» синонимичны. Различие состоит в последовательности исследования 

причинных связей теоретиком и практиком. В первом случае исследование идет 

от общего к частному, во втором – от частного к общему. Правоприменитель, 

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марце-

ва. Омск, 1998. С. 127. 
2
 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 апреля 2008 г. № 518-П07 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант» ; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 6 июня 2007 г. 

№ 211-П07ПР [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; и др. 
3
 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 

26 января 2011 г. № 304-П10 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант» ; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2010 г. 

№ 333-П09 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; Постановление 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2008 г. № 518-П07 [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; Кассационное определение СК 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 55-О11-3 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; и др. 
4
 Так, в практике Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ устоялась 

следующая конструкция: вначале суд указывает, что смерть находится в прямой причинной 

связи с причиненными повреждениями, а затем о непосредственной причине смерти, вызванной 

нанесенными повреждениями (Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 марта 2011 г. № 3-О11-10 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант» ; Кассационное определение СК по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 39-010-1 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; и др.). 
5
 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. В. Н. Кудрявцева. С. 196. 
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сталкиваясь с конкретной жизненной ситуацией, ищет ближайшую (прямую) при-

чину наступления преступного результата, поскольку расследование преступле-

ния начинается с установления последствий совершенного деяния. Смысл, вкла-

дываемый в вышеприведенные термины, аналогичен, а значит, их нужно рассмат-

ривать как равнозначные. Позиция Верховного Суда, которая является определя-

ющей для судебной практики, должна быть основана в том числе на терминоло-

гии, выработанной в уголовном праве. Нельзя вводить собственные термины, ко-

торые не имеют теоретического обоснования со стороны данной науки. 

8.3. Как верно замечает Т. И. Нагаева, проблема установления причинной 

связи между деянием и последствиями в равной мере значима как для действия, 

так и для бездействия
1
. На практике наибольшую сложность вызывает выявление 

причинной связи при бездействии, поэтому заострим внимание на указанном во-

просе. Некоторые авторы отрицают наличие причинной связи при бездействии 

(теория акаузальности). Так, А. С. Горелик утверждал, что человеческое поведе-

ние, для того чтобы его можно было считать причиной явления, должно активно 

содействовать наступлению последствий. Таким качеством, как активность, мо-

жет обладать лишь действие, но не обладает бездействие. Бездействие как пас-

сивная форма поведения не может вызвать тот или иной результат; в связи с чем 

объективное отношение между бездействием и последствием носит характер не 

причинной зависимости, а зависимости допущения, которая заключается в невос-

препятствовании наступлению результата при наличии реальной возможности его 

предотвращения
2
. Аналогичного мнения придерживается В. Б. Малинин. Бездей-

ствие не является материальным по своей природе, поэтому не может и причи-

нить материальные последствия. Отрицая наличие причинной связи при бездей-

ствии, ученый полагает, что ответственность наступает за само бездействие, за 

неисполнение обязанности как за таковое, но не за причинение
3
.  

                                                           
1
 Нагаева Т. И. Формы и виды преступного деяния : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2012. С. 11. 
2
 Горелик А. С. Объективные основания и пределы уголовной ответственности за послед-

ствия при бездействии // Правоведение. 1963. № 2. С. 106–107. 
3
 Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. СПб., 2000. С. 215, 218, 219. 
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В формальных составах обозначенная точка зрения не вызывает сомнений, 

но и вопрос о причинной связи не поднимается, так как не требуется доказывать 

наступление преступных последствий. «Являясь одним из признаков состава пре-

ступления, причинная связь входит в число оснований уголовной ответственности 

за преступление с “материальным” составом»
1
. Создать составы бездействия 

только формальными невозможно. Применительно к экологическим преступлени-

ям такое предложение приведет к безмерному расширению поля действия уго-

ловной репрессии (караться будет всякое нарушение правила или предписания за-

кона). Отвечает ли врач, не оказавший помощи больному, который на следующий 

день выздоровел? Отвечает ли начальник участка трубопровода, который, соглас-

но утвержденному графику, должен был организовать его ремонт, но не выполнил 

работ, однако никакой аварии из-за этого не произошло? За что же тогда будут 

отвечать данные лица, если не наступили те вредные последствия, которые указа-

ны в законе? 

Причинная связь, по неоднократному подтверждению В. Б. Малинина, объ-

ективная категория, не зависимая от воли и сознания субъекта. Вместе с тем, что-

бы лицо привлечь к ответственности за бездействие, мы обязаны связать неис-

полнение или ненадлежащее исполнение лицом возложенных на него обязанно-

стей с наступившим преступным результатом. Если таковой связи нет – нельзя 

вменить причиненный вред. 

При бездействии преступник действительно ничего не совершает сам 

(в противном случае, это действие), причиняют другие силы, в том числе и силы 

природы, физические силы (например, трение песка в трубопроводе коммуналь-

ных стоков, вследствие чего стенки трубопровода изнашиваются). Ответствен-

ность за наступивший результат будет нести тот, кто допустил воздействие внеш-

них сил, не предпринял мер, которые от него требовались в силу возложенных 

обязанностей. Значит, бездействие такого лица послужило причиной наступив-

ших последствий.  

                                                           
1
 Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном 

праве. М., 2003. С. 264. 
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В обоснование своего утверждения о том, что при бездействии нет причин-

ной связи, В. Б. Малинин приводит следующий довод. Бездействие – юридическая 

категория; последствия, о которых идет речь, – физическая. Причинная связь мо-

жет существовать только между однородными категориями
1
. Полагаем, что автор, 

говоря о теории детерминизма, подменяет понятия. Бездействие – такое же явле-

ние объективной реальности, как и наступившие вредные последствия. Причин-

ность – взаимная связь явлений, в возникновении и развитии которых одно слу-

жит причиной, а другое – следствием, одно порождает другое. Поэтому в данном 

случае противоречия теории детерминизма не существует. Правильно заметил 

А. А. Тер-Акопов: «Если утверждать, что бездействие не обладает причиняющей 

способностью, то нужно тут же поставить вопрос об исключении бездействия из 

числа видов общественно опасного деяния, ибо таковым не может быть то, что не 

способно причинить вреда»
2
. По нашему мнению, В. Б. Малинин смешивает два 

различных термина – «причинная связь» и «причинение». Как отмечается в науч-

ной литературе, «причинная связь» и «причинение» – понятия, относящиеся к 

различным аспектам причинности
3
. 

Позиция, что бездействие – это особая форма поведения, составляющего 

общественные отношения
4
, наиболее предпочтительна. В противном случае без-

действие будет ненаказуемым. Слишком часто загрязнение природной среды 

служит следствием преступного бездействия, чтобы оставлять эту форму проти-

воправного поведения безнаказанной. Так, в результате разрушения дамбы пруда-

накопителя базы минеральных удобрений АО «Агрохимик» произошло загрязне-

ние рек Каменка и Ушайка сточными водами со значительным превышением 

ПДК загрязняющих веществ, причинившее вред рыбным запасам. Разрушение 

дамбы стало следствием переполнения пруда-накопителя. В реки сброшено более 

30 тыс. м
3
 неочищенных стоков. По заключению судебно-экологической экспер-

                                                           
1
 Малинин В. Б. Указ. соч. С. 214. 

2
 Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном 

праве. С. 6. 
3
 Нагаева Т. И. Указ. соч. С. 11. 

4
 Иоффе О. С. Общее учение об обязательствах // Иоффе О. С. Избранные труды : в 4 т. 

СПб., 2004. Т. III : Обязательственное право. С. 170–171 ; Церетели Т. В. Указ. соч. С. 245–252. 
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тизы, в реке Каменка погибло 70–90% всех видов рыб. Виновным по приговору 

суда был признан Н., в служебные обязанности которого (как главного инженера) 

входили вопросы реконструкции предприятия, предотвращения вредного воздей-

ствия производства на окружающую среду, осуществления контроля за соблюде-

нием требований природоохранных органов. У Н. была реальная возможность не 

допустить наступление вредных последствий. Строительная экспертиза сделала 

вывод, что авария на пруде-накопителе явилась следствием нарушения правил 

эксплуатации
1
.  

По мнению Т. В. Церетели, причинная связь между бездействием лица и 

наступившим результатом может считаться установленной, когда: а) выполнение 

определенного действия закономерно ожидалось от лица в соответствии с теми 

задачами и функциями, которые возлагались на него обществом в конкретной 

сфере общественных отношений; б) выполнение ожидаемого от данного лица 

действия было для него возможно; в) выполнение ожидаемого и возможного дей-

ствия могло предотвратить наступление такого общественного опасного послед-

ствия
2
. Похожую позицию высказывал В. Н. Кудрявцев: «Для установления при-

чинной связи между бездействием лица и наступившими вредными последствия-

ми надо решить вопрос: могло ли соответствующее действие, если бы обвиняе-

мый его выполнил, предотвратить наступление преступного результата. При по-

ложительном ответе на этот вопрос налицо причинная связь, при отрицательном – 

она отсутствует»
3
.  

Объективная сторона экологических преступлений имеет прямую связь с 

нарушением специальных правил, поскольку большая часть составов главы 26 УК 

РФ устанавливает ответственность за нарушения правил, повлекшие негативные 

последствия. Поэтому верна позиция В. Д. Курченко в том, что исходный момент 

установления причинной связи между деянием и наступившими последствиями 

                                                           
1
 Архив Томской межрайонной природоохранной прокуратуры за 1995 г. Надзорное про-

изводство № 9-п-93-95. 
2
 Церетели Т. В. Указ. соч. С. 282. 

3
 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. С. 195. 
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есть определение факта нарушения этих правил в целях выяснения, какое именно 

деяние вызвало вредные последствия и кому конкретно оно должно быть вменено
1
.  

Бездействие в большинстве случаев – результат преступной неосторожно-

сти. Следует согласиться с точкой зрения П. С. Дагеля, согласно которой неосто-

рожность – следствие психологических дефектов такого лица. Психологическими 

корнями неосторожности являются, как правило, легкомыслие, беспечность, пре-

небрежительное отношение к правилам предосторожности, несосредоточенность 

на выполняемой работе, недостаточность прилагаемых волевых усилий и т. д. Все 

они могут быть объединены общим понятием «невнимательность»
2
. Присоединя-

емся к позиции П. С. Дагеля
3
, согласно которой причинная связь в таких деяниях 

устанавливается между двумя явлениями: деянием, выразившимся в нарушении 

определенного правила предосторожности (нарушения техники безопасности, до-

рожного движения и т. д. (следует добавить к тезису автора – и правил охраны 

окружающей среды. – И. П.)), с одной стороны, и преступным последствием, 

предусмотренным данным составом – с другой. Поэтому причинная связь должна 

устанавливаться не просто с действием или бездействием лица, а с нарушением 

соответствующих норм. Невыполнение обязанности, возложенной законом и 

иным нормативным актом, находится в причинной связи с наступившим резуль-

татом, если нарушение: а) предшествовало возникновению результата; 

б) являлось необходимым условием его наступления; в) создало реальную воз-

можность наступления именно данного результата либо превратило в действи-

тельность уже имеющуюся возможность его наступления. 

Таким образом, причинная связь при бездействии устанавливается между 

невыполнением лицом обязанности, возложенной на него законом, нормативным 

или ненормативным актом, и наступившими в результате этого преступными по-

следствиями. С помощью данной юридической конструкции можно обосновать 

наказание лиц, ответственных за ненадлежащую эксплуатацию и несвоевремен-
                                                           

1
 Курченко В. Д. Указ. соч. С. 37. 

2
 Дагель П. С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 

1977. С. 53. 
3
 Дагель П. С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по неосторожности // Во-

просы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 34. С. 28–29. 
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ный ремонт технологического оборудования, что повлекло указанные в законе 

последствия.  

9. В структуре объективной стороны состава преступления выделяют так 

называемые факультативные признаки: место, время, способ, орудия, средства 

совершения преступления. Это связано с тем, что закон не относит их к числу 

обязательных признаков, присущих каждому виду преступления (так называемо-

му общему составу). Вместе с тем в случаях, когда перечисленные признаки пря-

мо названы в законе, они становятся обязательными и необходимыми для квали-

фикации преступления. Как верно отметил П. И. Гришаев, факультативные при-

знаки объективной стороны в конкретных составах преступлений нередко высту-

пают в роли обязательных признаков, без которых не может быть объективной 

стороны, а следовательно, и состава оконченного преступления
1
. 

Когда эти признаки не являются обязательными при квалификации, они 

необходимы для установления объективной картины совершенного деяния. Так, 

уголовно-процессуальное законодательство возлагает на органы следствия и суда 

обязанность устанавливать место, время и способ совершения преступного деяния 

(ст. 73 УПК РФ). 

Место совершения преступления представляет собой пространство или тер-

риторию, где происходит преступление. Оно получает свое уголовно-правовое зна-

чение, например, при совершении деяний на особо охраняемых природных терри-

ториях. Ответственность за это предусмотрена ч. 2 ст. 250, пп. «г» чч. 1 ст. ст. 256 и 

258, ст. 262 УК РФ. Согласно п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, запрещена незаконная до-

быча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях 

к ним. Часть 2 данной статьи возлагает ответственность за незаконную добычу ко-

тиков, морских бобров и иных морских млекопитающих в открытом море. В ста-

тье 86 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г.
2
 

под открытым морем понимаются все части моря, которые не входят ни в исклю-

чительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды 

                                                           
1
 Гришаев П. И. Объективная сторона преступления. М., 1961. С. 43. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 48, ст. 5493. С. 9671–9841. 
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какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага. Стать-

ей 89 Конвенции установлено, что никакое государство не вправе претендовать на 

подчинение какой-либо части открытого моря своему суверенитету. Таким обра-

зом, в открытом море не действует суверенитет ни одного государства.  

Вопрос о юрисдикции Российской Федерации в открытом море разрешается 

на основе ст. 117 данной Конвенции. Согласно указанной норме, все государства 

обязаны принимать такие меры или сотрудничать с другими государствами в 

принятии относительно своих граждан таких мер, какие окажутся необходимыми 

для сохранения живых ресурсов открытого моря. В этом случае действует прин-

цип гражданства причинителя вреда: применяется юрисдикция той страны, граж-

данином которой является правонарушитель. 

Некоторые составы главы 26 УК РФ устанавливают ответственность за со-

вершение преступлений в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации (чч. 2 ст. ст. 247 и 254, пп. «г» чч. 1 ст. ст. 256 и 258). 

Возникает вопрос: «Относится ли совершение такого преступления к признаку 

территории или обстановки?»  

Обстановку рассматривают как среду, внешнее окружение, ситуацию, в 

условиях которой совершается преступление
1
. В соответствии с определением, 

данным в ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», зона чрезвычайной ситуации есть территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно-

го явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности людей. Следовательно, зоной чрезвычайной экологической ситу-

ации признается территория с неблагоприятной экологической обстановкой.  

                                                           
1
 Объективная сторона преступления (факультативные признаки) : учеб. пособие / под 

ред. А. В. Наумова, С. И. Никулина. М., 1995. С. 8. 
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В юридической литературе отмечается, что зоны экологического бедствия и 

зоны чрезвычайной экологической ситуации – явления одного и того же порядка. 

И те и другие входят в категорию экологических катастроф, которые представля-

ют скачкообразные изменения, возникшие в виде внезапного ответа системы на 

плавные изменения внешних условий. Считается, что зоны чрезвычайных эколо-

гических ситуаций отличаются от зон экологического бедствия по скорости пере-

хода: в первом случае изменения осуществляются быстрее, во втором – медлен-

нее; первые преимущественно техногенные, а вторые имеют природное или ан-

тропогенно-природное происхождение
1
. С этим следует согласиться. Определе-

ния зоны экологического бедствия в федеральном законодательстве нами не было 

обнаружено. Из анализа нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере 

правового регулирования следует, что ситуация в зоне экологического бедствия 

более критичная, по сравнению с зоной чрезвычайной экологической ситуацией, 

и угрожает жизни и здоровью живых существ, находящихся на данной террито-

рии. Такой вывод следует на основании тех критериев, которые установлены для 

определения указанных зон
2
. 

Среди других факультативных признаков объективной стороны состава 

преступления выделяют способ совершения преступления – «определенный 

порядок, метод, последовательность движений и приемов, применяемых ли-

цом»
3
. Статья 256 УК РФ устанавливает наказание за незаконную добычу водных 

биологических животных и растений с применением транспортных средств, 

взрывчатых веществ, электротока либо иных способов их массового истребления. 

В судебной практике встречается различное толкование понятия «способ 

массового истребления». Суды часто признают лов рыбы сетными орудиями в ка-

честве способа ее массового истребления. Так, приговором Большемурашкинско-

                                                           
1
 Виноградов Б. В., Кузмич В. Н., Назаревский В. Н. Определение зон экологического кри-

зиса и бедствия на территории РФ и их законодательное оформление // Гос-во и право. 1995. 

№ 4. С. 74. 
2
 Методика «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» : приказ Министерства 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 30 ноября 

1992 г. // Экологический вестник России. 2002. № 7.  
3
 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. С. 71. 
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го районного суда Нижегородской области осуждены А. и Х. по ч. 3 ст. 256 УК 

РФ, которые, имея умысел на незаконную добычу рыбы с применением способа 

ее массового истребления – лова сетными орудиями, приехали на пруд, располо-

женный у с. Чернуха Большемурашкинского района, и расставили рыболовецкие 

снасти в виде одного бредня из капроновой нитки с размерами ячеек 25  25 мм
1
. 

В аналогичном деле Верховный Суд Республики Татарстан занял иную позицию и 

отменил решение мирового судьи на том основании, что сама сеть без учета кон-

кретных обстоятельств (размер, место и время лова и т. д.) не может быть призна-

на способом массового истребления рыбы, так как сеть используется в рыболов-

стве при наличии специального разрешения (лицензии). Следовательно, сеть яв-

ляется орудием добычи водных животных и не служит орудием массового ис-

требления рыбы. В связи с чем действия М. не образуют состава преступления, 

предусмотренного ст. 256 УК РФ
2
. 

Полагаем, что позиция Верховного Суда Республики Татарстан правильна. 

Те способы массового истребления фауны, которые перечислены в законе (взрыв-

чатые, химические вещества, электроток), означают неконтролируемое истребле-

ние животных. При ловле сетью ситуация иная. Только в случае, когда такая сеть 

представляет собой опасность неконтролируемого уничтожения или повреждения 

животных, она должна признаваться способом массового уничтожения (напри-

мер, при наличии крючков, на которые напарывается и гибнет рыба, либо при ма-

лом размере ячеи, где погибает даже молодь). 

По мнению Л. Д. Гаухмана, при незаконной добыче водных животных и 

растений к орудиям преступления относятся взрывчатые или химические веще-

ства либо электроток (п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ), а также взрывчатые вещества и 

газы при незаконной охоте (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ)
3
.  

Способ преступления и орудие, с помощью которого оно совершено, тесно 

взаимосвязаны. Орудие преступления – это тот объект материального мира, с по-

                                                           
1
 Архив Большемурашкинского районного суда Нижегородской области за 2008 г.  

2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Республики Татарстан за II–III кв. 2007 г. (по 

уголовным делам). С. 17. 
3
 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 120. 
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мощью которого совершается преступление. Так, Северо-Эвенским районным су-

дом Магаданской области резиновая лодка и ставная сеть, используемые при лове 

рыбы лососевых пород рыбы на реке Гижига Северо-Эвенского района Магадан-

ской области, являющейся миграционным путем к местам нереста лососевых по-

род, были признаны орудиями преступления
1
. Придерживаемся мнения, что 

взрывчатые, химические вещества, газы являются орудиями преступления, а дей-

ствия по их применению – способом совершения преступления. 

Признание материального объекта орудием преступления имеет большое 

практическое значение, поскольку позволяет осуществить его конфискацию. Так, 

в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования» указано, что орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, в том числе транс-

портные средства, с помощью которых совершались незаконная охота или неза-

конная рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве вещественных 

доказательств, могут быть конфискованы на основании п. «г» ч. 1 ст. 104
1
 УК РФ. 

В судебной практике использование транспортного средства при незакон-

ной добыче водных биологических ресурсов и незаконной охоте (п. «б» ч. 1 

ст. 256, п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ) относят к способу совершения преступления. 

Так, приговором Черлакского районного суда Омской области осуждены по ч. 3 

ст. 256 УК РФ братья Б., которые с помощью самоходного транспортного сред-

ства – лодки «Казанка» с мотором «Ветерок 8» в целях незаконной добычи рыбы 

(с применением способа ее массового истребления) совершили незаконный лов 

рыбы с причинением крупного ущерба
2
. В другом деле Верховный Суд Республи-

ки Башкирия отменил приговор в отношении Л. и С. по ч. 3 ст. 256 УК РФ в связи 

с излишним вменением квалифицирующего признака. Как указал суд, при поста-

новлении приговора по ч. 3 ст. 256 УК РФ суду необходимо исследовать способ 

совершения преступления. Деревянная лодка, не оборудованная двигателем, не 

                                                           
1
 Архив Северо-Эвенского районного суда Магаданской области за 2008 г. Дело № 1-18/2008 

(67024). 
2
 Архив Черлакского районного суда Омской области за 2007 г. Дело № 1-98-07. 
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является самоходным транспортным средством, и в приговоре необходимо отра-

жать, по каким критериям суд квалифицировал действия подсудимых с квалифи-

цирующим признаком «способ массового истребления водных животных»
1
.  

По мнению Э. Н. Жевлакова, применение транспортного средства при бра-

коньерстве означает, что с его помощью велись поиск, преследование, добыча 

зверей и птиц. Если транспортное средство служило лишь средством доставки 

браконьеров в район охоты, отвоза добытого, то данный признак состава преступ-

ления отсутствует
2
. Эта позиция нашла свое отражения в п. 10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21: лицо может быть при-

знано виновным в незаконной охоте, совершенной с применением механического 

транспортного средства или воздушного судна, только в случае, если с их помо-

щью велись поиск животных, их выслеживание или преследование в целях добы-

чи либо они использовались непосредственно в процессе их добычи (например, 

отстрел птиц и зверей производился из транспортного средства во время его дви-

жения), а также осуществлялась транспортировка незаконно добытых животных. 

Использование названных средств для доставки людей или орудий охоты к месту 

ее проведения не является применением механического транспортного средства 

или воздушного судна во время охоты. Указанные действия при наличии к тому 

оснований могут быть квалифицированы как соучастие в незаконной охоте в 

форме пособничества. 

Таким образом, анализ объективной стороны состава преступления против 

природной среды привело к следующим выводам. 

1. Нормы главы 26 УК РФ, как правило, связывают уголовную ответствен-

ность с нарушением тех или иных правил взаимодействия общества и природы. 

Однако нормативные акты с такими названиями в системе российского законода-

тельства, как правило, не встречаются. Нормы, регулирующие взаимоотношение 

                                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда Республики Башкортостан № 22-7514 

[Электронный ресурс] // Обобщение причины отмен и изменений Верховным Судом Республи-

ки Башкортостан приговоров по уголовным делам, рассмотренным Учалинским районным су-

дом Республики Башкортостан в 2008 г. URL: http://www.uchalinsky.bkr.sudrf.ru/modules.php? 

name=docum_sud&id=46. 
2
 Жевлаков Э. Н. Квалификация незаконной охоты // Уголовное право. 2009. № 6. С. 17. 
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общества и природы, содержатся в нормативных актах различного уровня – Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законах, указах Президента и по-

становлениях Правительства Российской Федерации, актах органов государствен-

ной власти и управления. Из этого следует, что, по смыслу норм главы 26 УК РФ, 

правила – это нормы, которые регулируют правоотношения в сфере природополь-

зования и могут содержаться в нормативных правовых актах различного уровня. 

Поскольку нормы данной главы связывают ответственность с нарушением опре-

деленных правил, для квалификации преступления против природной среды Вер-

ховный Суд Российской Федерации нацеливает выявлять конкретную норму, 

нарушение которой привело к наступлению указанных в законе последствий. 

Ввиду отсутствия нормативных актов с названиями, перечисленными в статьях 

главы 26 УК РФ, а также наличия значительного массива нормативных актов в 

экологической сфере установить, какими нормативными актами регулируются 

конкретные общественные отношения, а также определить, в чем же заключается 

нарушение соответствующих правил, сложно. 

Решению этой проблемы могло бы способствовать принятие Экологическо-

го кодекса Российской Федерации, в рамках которого были бы кодифицированы 

нормативные акты в сфере взаимоотношения общества и природы. Вместе с тем, 

учитывая обилие норм, регулирующих взаимодействие общества и природы, 

нельзя рассчитывать на то, что они все могут быть включены в него. Поэтому для 

целей квалификации необходимо, чтобы такой кодифицированный акт содержал 

закрытый перечень подзаконных актов. 

2. Диспозиции уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ изложены слиш-

ком сложно, казуистично, что мешает пониманию сути запрещенного деяния. 

Принимая во внимание вышеобозначенные проблемы, следует по-иному 

конструировать уголовно-правовые нормы главы 26 УК РФ. Объективную сторо-

ну состава преступлений, предусматривающих ответственность за загрязнение и 

иное негативное воздействие на природный компонент, должны составлять дей-

ствия (бездействие) первого уровня, т.е. сам факт вредного воздействия, без ссыл-

ки на нарушения правил взаимодействия общества и природы. Деяние становится 
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преступлением, если совершается без законных на то оснований (общая противо-

правность) и влечет указанные в Уголовном кодексе последствия. В связи с этим 

предмет доказывания по уголовному делу должен сместиться с выявления кон-

кретной нормы правил, нарушенной преступником, на доказывание отсутствия 

правовых оснований для вредного воздействия на природную среду. Ответствен-

ность за подобные деяния должна устанавливаться при наступлении или угрозе 

наступления последствий второго порядка – причинения вреда окружающей среде 

или ее компонентам (а в качестве квалифицирующего признака – причинение 

вреда жизни и здоровью человека).  

3. На практике возникают трудности с обоснованием уголовной ответствен-

ности за преступления против природной среды при бездействии. 

При таком обосновании следует основываться на конституционной обязан-

ности, закрепленной в ст. 58 Конституции Российской Федерации: каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-

ствам. Кроме того, обязанность действовать в интересах окружающей природной 

среды также возложена природоохранными законами и иными нормативными ак-

тами. Например, в преамбуле к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» говорится об обязанности каждого сохранять 

природу. В части 3 ст. 11 указанного Закона на граждан возлагается обязанность 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и при-

родным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 

Обоснование ответственности при бездействии заключается в невыполне-

нии лицом действий, возложенных на него законом, иным нормативным или не-

нормативным правовым актом либо обстановкой.  

4. Ответственность за нарушения в сфере охраны лесных насаждений 

наступает в случае причинения вреда в установленном законом размере. Основа-

нием для гражданско-правовой и уголовной ответственности служит размер вре-

да, рассчитанный на основе такс, утвержденных в надлежащем порядке. Однако 

названные таксы содержат различные повышающие коэффициенты, введение 

которых противоречит гражданско-правовому понятию вреда (убытков). Поэто-
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му из такс, определяющих размер вреда, должны быть исключены повышающие 

коэффициенты. 

5. Согласно ст. ст. 256 и 258 УК РФ, наказание наступает в случае наруше-

ния установленных правил добычи животных, причинившего крупный ущерб. 

Однако размер такого вреда в законе не указан. Поскольку существуют таксы, 

определяющие размер вреда, причиненного незаконной добычей объектов живот-

ного мира, полагаем необходимым ввести денежный критерий криминализации 

по примеру ст. 260, чч. 2, 4 ст. 261 УК РФ. 

Законодателю следует использовать единую терминологию. Поскольку при 

добыче флоры и фауны экономическая ценность изъятого из природной среды 

природного компонента не уничтожается, а наоборот, увеличивается, в ст. ст. 256 

и 258 УК РФ следует употреблять термин «размер вреда», а не «размер ущерба».  
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ГЛАВА 4. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

§ 1. Субъект преступления против природной среды 

Субъект преступления – центральное звено в учении о составе преступле-

ния. «Понятие субъекта преступления, уяснение его психологических свойств или 

признаков играет важную роль при привлечении человека к уголовной ответ-

ственности и назначении ему наказания за общественно опасное поведение»
1
. 

Невменяемость, недостижение возраста уголовной ответственности, невинов-

ность, действие в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости, 

причинение вреда ввиду физического или психического принуждения, исполне-

ние незаконного приказа и иные обстоятельства, по смыслу закона, приводят к 

тому, что правонарушение не будет признано преступлением.  

В статье 19 УК РФ введено понятие лица, подлежащего уголовной ответ-

ственности. В соответствии с нормами данной статьи, уголовной ответственности 

подвергается только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установ-

ленного Уголовным кодексом. Таким образом, уголовным законом определены 

три признака субъекта преступления: во-первых, субъектом преступления может 

быть только физическое лицо; во-вторых, оно должно достичь возраста уголовной 

ответственности; в-третьих, такое лицо должно быть вменяемым. 

Субъектом преступления против природной среды должно признаваться 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности – 

16 лет. Действует общее для всех граждан конституционная обязанность, соглас-

но которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-

носиться к природным богатствам. Полагаем, фигура специального субъекта мо-

жет вводиться в качестве квалифицирующего признака для браконьерских соста-

вов (ст. ст. 256, 258, 258
1
 и 260 УК РФ).  

Однако в науке уголовного права существует мнение, что субъектом неко-

торых преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, должен выступать специаль-

                                                           
1
 Орлов В. С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 239. 
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ный субъект и субъектный состав должен быть расширен за счет внедрения ин-

ститута уголовной ответственности юридических лиц. 

1. Предложение о необходимости введения уголовной ответственности 

юридических лиц активно обсуждается в юридической литературе
1
, в том числе 

за совершение экологических преступлений
2
. Мы возражаем против такого 

предложения.  

Подобная идея прозвучала еще в 1973 г., когда Европейский комитет по 

проблемам преступности Совета Европы рекомендовал высшим органам законо-

дательной власти государств, входящих в Европейское Сообщество, признать 

юридических лиц субъектами уголовной ответственности за экологические пре-

ступления. В апреле 1992 г. эта рекомендация была одобрена на европейском 

семинаре в Лаухаммере (Германия), специально посвященном проблемам уго-

ловно-правовой политики в области охраны природы
3
. Она же содержится в Ре-

комендации NR (88)18 Комитета министров государств-членов Совета Европы 

по ответственности предприятий-юридических лиц за правонарушения, совер-

шенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности, которая включает слу-

чаи, когда правонарушение не связано с выполняемыми предприятием задачами. 

При этом предприятие должно нести ответственность независимо от того, было 

ли идентифицировано то физическое лицо, чьи действия или бездействие имеют 

состав правонарушения
4
. 

                                                           
1
 См., напр.: Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. 

С. 25–26 ; Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления // Гос-во и право. 

2000. № 8. С. 26–27 ; Ситковский И. В. Проблемы ответственности юридических лиц в уголов-

ном законодательстве // Уголовное право. 2002. № 4. С. 44 ; Его же. Уголовная ответственность 

юридических лиц : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003 ; Антонова Е. Ю. Юридическое лицо как 

субъект преступления: опыт зарубежных стран и перспективы применения в России : дис. ... 

канд. юрид. наук. Владивосток, 1998. С. 4 ; Ее же. Ответственность юридических лиц в уголов-

ном праве: аргументы за и против // Уголовное право. 2009. № 5. С. 8 ; Жуковский В. Н. Субъект 

преступления в уголовном праве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. 

С. 21 ; и др. 
2
 Виноградова Е. Юридические лица должны нести ответственность за экологические пре-

ступления // Рос. юстиция. 2001. № 8. С. 62. 
3
 Крылова Н. Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М., 1996. С. 54. 

4
 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 27. 
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В статье 9 Конвенции о защите окружающей среды посредством уголовного 

законодательства ETS N 172, принятой в Страсбурге 4 ноября 1998 г., говорится о 

необходимости введения уголовной ответственности юридических лиц за такие 

преступления: «Каждая из Сторон принимает соответствующие необходимые ме-

ры по созданию условий для применения уголовных или административных 

санкций или мер воздействия к юридическим лицам, от имени которых преступ-

ление было совершено их органами или членами, или иным представителем. Кор-

поративная ответственность не исключает уголовного преследования физического 

лица»
1
. Директива Европейского парламента и Совета 2008/99/ЕС от 19 ноября 

2008 г. об уголовно-правовой охране окружающей среды обязывает законода-

тельные органы государств, входящих в Союз, вводить уголовную ответствен-

ность в отношении юридических лиц.  

1.1. В отечественной юридической литературе в качестве условий уголов-

ной ответственности юридических лиц предлагается считать обстоятельства, ко-

гда действие (бездействие) совершено: 1) с ведома юридического лица (его органа 

управления) или было им санкционировано; 2) в пользу (интересах) юридическо-

го лица (при умышленной преступной деятельности); 3) субъектом, уполномо-

ченным юридическим лицом
2
.  

Похожие предложения сформулированы Е. Ю. Антоновой: 1) деяние было 

совершено от имени или в интересах юридического лица; 2) деяние было санкци-

онировано, исполнено либо допущено по неосторожности органом, служащим 

либо лицом, осуществляющим функции управления юридическим лицом; 3) дея-

ние состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении прямого предписания 

закона, устанавливающего обязанность или запрет на осуществление определен-

ной деятельности
3
. 

                                                           
1
 Конвенция ETS N 172 не вступила в силу, так как не получила нужного количества ра-

тификаций. Российская Федерация ее не подписала (Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант»). 
2
 Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц // Волженкин Б. В. Из-

бранные труды по уголовному праву и криминологии (1963–2007 гг.). СПб., 2008. С. 793. 
3
 Антонова Е. Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: опыт зарубежных стран и 

перспективы применения в России : дис. … канд. юрид. наук. С. 121. 
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Предложение Е. Ю. Антоновой ввести в уголовное право такое понятие, как 

корпоративная (коллективная) уголовная ответственность
1
, не может быть под-

держано, поскольку оно не опирается на нормы других отраслей права, где рас-

крываются эти понятия, например гражданского, регулирующего правовой статус 

юридических лиц. Во-первых, объем понятий «корпоративный» и «коллектив-

ный» различен, они не могут рассматриваться как синонимы. Коллективная от-

ветственность имеет место в рамках трудовых отношений (например, коллектив-

ная (бригадная) материальная ответственность членов трудового коллектива – 

ст. ст. 244 и 245 Трудового кодекса Российской Федерации). Эти отношения 

внутренние – между работодателем и работниками. В случае причинения вреда 

природной среде гражданско-правовую ответственность по возмещению вреда 

несет юридическое лицо как субъект гражданских правоотношений. Недобросо-

вестные бенефициары юридического лица только выиграли бы от ситуации, когда 

коллективную ответственность за причинение вреда природе понесут члены тру-

дового коллектива, а не само юридическое лицо. Е. Ю. Антонова оговаривается, 

что под коллективным образованием она понимает организации, имеющие в со-

ответствии с российским гражданским законодательством статус юридических 

лиц, а также иностранные юридические лица, компании и другие коллективные 

образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств и осуществляющие свою дея-

тельность на территории Российской Федерации (п. 6.4 положений, выносимых на 

защиту). Однако неточное использование юридического термина, уже имеющего 

законодательное наполнение, только вносит излишнюю путаницу. Во-вторых, 

юридические лица подразделяются на два типа – корпоративные (хозяйственные 

общества, товарищества, партнерства, производственные кооперативы и боль-

шинство некоммерческих организаций) и унитарные (унитарные предприятия, 

фонды и учреждения). Разница заключается в том, что, в отличие от некорпора-

тивных юридических лиц, корпорации построены на началах членства. Если ис-

                                                           
1
 Антонова Е. Ю. Концептуальные основы корпоративной (коллективной) уголовной от-

ветственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владивосток, 2011. С. 16. 
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ходить из терминологии Е. Ю. Антоновой, то в сферу действия корпоративной 

уголовной ответственности не были бы включены юридические лица унитарного 

типа. В-третьих, организации корпоративного типа могут состоять и функциони-

ровать из одного физического лица, что явно не согласуется с концепцией коллек-

тивной ответственности ввиду отсутствия какого-либо коллектива.  

1.2. В проекте Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уго-

ловно-правового воздействия в отношении юридических лиц», представленном 

Следственным комитетом Российской Федерации, предложено ввести в отноше-

нии юридических лиц меры уголовно-правового характера. Основанием примене-

ния таких мер будет причастность юридического лица к преступлению. Юриди-

ческое лицо причастно к преступлению в случае:  

1) совершения преступления в интересах юридического лица лицом, выпол-

няющим в нем управленческие функции либо осуществляющим в нем фактиче-

ское руководство;  

2) использования юридического лица в целях совершения, сокрытия пре-

ступления или последствий преступления лицом, выполняющим в нем управлен-

ческие функции либо осуществляющим в нем фактическое руководство, в том 

числе финансирование преступления с использованием денежных средств или 

расчетных счетов юридического лица, заключение сделок от имени юридического 

лица для облегчения совершения или сокрытия преступления или имущества, по-

лученного в результате совершения преступления; 

3) совершения преступления в интересах юридического лица, одним из мо-

тивов которого было приобретение юридическим лицом выгод имущественного 

характера, в том числе получение прибыли (увеличение размера прибыли), избе-

жание убытков (уменьшение размера убытков), уклонение от имущественной или 

иной предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственно-

сти, приобретение имущественных прав либо освобождение от обязанностей 

имущественного характера
1
.  

                                                           
1
 Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://www. 

sledcom.ru/discussions/?SID=1273. 
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Относительно преступлений, названных в главе 26 УК РФ, в частности пре-

ступного загрязнения природы, предложения Следственного комитета Российской 

Федерации малоприменимы. Во-первых, согласно вышеприведенным предложе-

ниям, причастность юридических лиц будет иметь место только в отношении 

умышленных преступных деяний, в то время как загрязнение природной среды 

происходит преимущественно по неосторожности. Во-вторых, юридическое лицо 

причастно к преступлению только в случае, когда его совершает руководитель, 

член органа управления или бенефициар. Однако практика расследования уголов-

ных дел, возбужденных по факту загрязнения природы, свидетельствует, что 

субъектами подобных преступлений часто являются работники среднего звена 

(мастер, начальник цеха, дежурный смены), которые принимают самостоятельные 

управленческие решения, влекущие наступление указанного в законе вреда.  

В обоснование предложения о введении уголовной ответственности юриди-

ческих лиц в юридической литературе отмечается, что уголовно-правовые санк-

ции, применяемые за экологические преступления, должны сделать экономически 

невыгодным для всего предприятия, всех его работников занятие экологически 

вредной производственной деятельностью
1
. Предлагается увеличить размер 

штрафов, налагаемых в рамках уголовной юрисдикции. «Штрафы гораздо боль-

шего размера по сравнению с установленными административным законодатель-

ством, обязанность своими силами и средствами нейтрализовать причиненный 

вред под страхом закрытия предприятия были бы действенной мерой. Подобный 

вид наказания (в отличие от штрафа как административной меры) отличался бы 

одним моментом: в случае закрытия предприятия государство не несло бы ника-

кой ответственности за трудовую судьбу работников данного предприятия в силу 

осуществления данной меры как уголовного наказания»
2
.  

Возражая против такого довода, необходимо отметить следующее. Авторы 

не приводят каких-либо доказательств, что с помощью высоких штрафов борьба с 

экологическими преступлениями будет более эффективной. Кроме того, по сооб-

                                                           
1
 См., напр.: Виноградова Е. Указ. соч. С. 62. 

2
 Романова Н. Л. Понятие и система экологических преступлений : дис. … канд. юрид. 

наук. Иркутск, 2001. С. 78. 
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щению Генерального прокурора Российской Федерации, мера наказания в виде 

штрафа исполняется в пределах 1%
1
. 

В настоящий момент размеры штрафа, налагаемого в уголовно-правовом и 

административном порядке, сопоставимы. В проекте Следственного комитета 

Российской Федерации предлагается ввести два вида штрафов: 1) фиксированный 

штраф в виде единовременной выплаты в размере, кратном полученному юриди-

ческим лицом в результате преступления дохода или кратном предотвращенному 

в результате преступления убытку, или кратном стоимости приобретенного в ре-

зультате преступления имущества (кратный штраф); 2) аннуитетный штраф в ви-

де систематических ежеквартальных платежей в размере 5–25% дохода осужден-

ного юридического лица в течение срока от одного года до двух лет. 

При неосторожном загрязнении природы фиксированный штраф не может 

быть рассчитан: юридическое лицо не получило дохода, не предотвратило убыт-

ков, не приобрело имущества, а значит, отсутствует сумма, от которой следует от-

талкиваться при определении размера штрафа. Относительно аннуитентного 

штрафа возникает вопрос: «Что имеется в виду под термином «доход» – валовая 

выручка юридического лица за определенный период или прибыль организации?» 

Точного ответа не содержится даже в налоговом законодательстве, что повлечет 

многочисленные споры.  

Кроме того, вред, причиненный природной среде преступлением, возмеща-

ется в гражданско-правовом порядке, и никак не связан с размером уголовно-

правового штрафа. 

Весьма интересны изменения, внесенные в Уголовный кодекс по предложе-

нию Президента Российской Федерации
2
, согласно которым устанавливается 

кратный размер штрафа по делам отдельной категории (дела о коммерческом 

подкупе и взяточничестве). Но такая идея может быть реализована и в рамках ад-

                                                           
1
 Латухина К. Закон на практике // Рос. газета. 2013. 10 июля. 

2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государ-

ственного управления в области противодействия коррупции : федеральный закон от 4 мая 

2011 г. № 97-ФЗ // Там же. 2011. 6 мая. 
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министративной юрисдикции, что значительно проще и не требует ломки имею-

щейся доктрины уголовного права. 

Необходимо учитывать, что высокие штрафы, когда экономическое состоя-

ние большинства организаций-загрязнителей природы бедственно, не могут ре-

шить проблему охраны природы. Основная причина загрязнения природы при 

осуществлении хозяйственной деятельности – применение устаревших техноло-

гий, несвоевременный ремонт узлов и агрегатов, просчеты в выполнении произ-

водственных операций и т. п. Как правило, эти проблемы связаны с отсутствием 

финансовых средств в достаточном количестве на выполнение необходимых ме-

роприятий. Взыскание крупного штрафа, как и возмещение причиненного вреда, 

часто приводит к дилемме – или обращать взыскание на имущество предприятия, 

тем самым прекращая его деятельность, или дать ему возможность в дальнейшем 

загрязнять природу, но сохранить рабочие места и снизить накал социальной 

напряженности. До тех пор пока экономические условия не позволят создавать 

другие рабочие места и наполняемость бюджета публично-правового образова-

ния, экономические интересы всегда будут превалировать над экологическими, 

поскольку человек в первую очередь думает о пропитании, а потом уже о среде 

своего обитания. Прекращение работы хозяйствующего субъекта, особенно когда 

он является градообразующим, ведет к жесткой социальной напряженности. И го-

ворить о том, что государство не будет нести ответственность за трудовую судьбу 

работников, наивно. И экономическая (в рамках социального обеспечения граж-

дан), и политическая (первейшая обязанность государства обеспечить достойную 

жизнь своим гражданам) ответственность лежит на государстве.  

1.3. Вызывает недоумение предложение вместо уголовного штрафа преду-

смотреть меры компенсации (восстановления) ущерба, причиненного обществен-

но опасными и уголовно-противоправными деяниями организаций
1
. Авторы явно 

смешивают функции уголовного и гражданского права. Еще в конце XIX в. 

Л. Е. Владимиров отмечал, что возмещение вреда и убытков, причиненных пре-

                                                           
1
 Щедрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность юридических лиц или иные меры 

уголовно-правового характера в отношении организаций // Уголовное право. 2009. № 1. С. 60. 
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ступлением, не может относиться к уголовному наказанию
1
. Это сфера граждан-

ского права. Решение о возмещении вреда может быть вынесено в рамках уголов-

ного процесса, но он носит характер гражданско-правового спора. Кроме того, как 

правило, если возникают сложности с определением размера причиненного вреда, 

то он разрешается в гражданско-правовом порядке, когда суд по иску специально 

уполномоченного органа в области охраны окружающей природной среды или в 

рамках уголовного дела взыскивает его с нарушителя. Статьи 77 и 78 Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды» предусматривают обязанность воз-

местить вред в полном объеме. Причем если экологический вред нанесен источ-

ником повышенной опасности (предприятие, установка и т. д.), то вред возмеща-

ется независимо от вины причинителя (ст. 1079 ГК РФ). По своей юридической 

природе возмещение вреда – это не наказание, а обязанность лица привести ситу-

ацию в первоначальное положение, существовавшее до нарушения.  

1.4. В качестве другого довода в поддержку уголовной ответственности 

юридических лиц высказывается предложение установить наказание в виде пре-

кращения хозяйственной деятельности нарушителя. Так, негодуя по поводу стро-

ительства оросительных каналов, которые привели к засолению десятков тысяч 

гектар пахотных земель, А. В. Наумов сожалел об отсутствии уголовной ответ-

ственности юридических лиц. По мнению ученого, тогда бы по приговору суда 

была приостановлена деятельность Минводхоза, а сама организация распущена и 

запрещена (вместе с соответствующими проектными институтами, разрабаты-

вавшими свои преступные в экологическом плане проекты)
2
. 

Вместе с тем запрещение хозяйственной и иной деятельности, осуществля-

емой с нарушением законодательства об охране окружающей природной среды, 

может быть успешно реализовано в рамках административных правоотношений. 

Так, ст. 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» наделяет полно-

мочиями по ограничению, приостановлению или запрещению хозяйственной дея-

тельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

                                                           
1
 Владимиров Л. Е. Учебник русского уголовного права. Общая часть. Харьков, 1889. 

С. 140.  
2
 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 1996. С. 182. 
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Многие санкции административных составов главы 8 КоАП РФ «Администра-

тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания» содержат такое административное наказание, как административное при-

остановление деятельности (ст. ст. 8.2, 8.3, 8.6, 8.12–8.14, 8.21, 8.38 и 8.40). Со-

гласно п. 2 ст. 1065 ГК РФ, если причиненный вред является последствием экс-

плуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, 

которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе пре-

кратить соответствующую деятельность. Имеющиеся в арсенале административ-

ного или гражданского права меры воздействия, при умелом их применении, ре-

шают все те задачи, которые ставит перед правоприменителем институт уголов-

ной ответственности юридических лиц.  

1.5. В научной литературе высказываются предложения привлекать к уго-

ловной ответственности юридических лиц в тех ситуациях, когда деяние совер-

шено по неосторожности, вследствие применения устаревших технологий, экс-

плуатации изношенного оборудования либо внезапных выбросов (сбросов) вред-

ных веществ. Так, Э. Н. Жевлаков отмечает, что в подобных случаях часто трудно 

установить вину конкретного физического лица, так как она обусловлена халат-

ностью, недобросовестностью, незнанием и ошибками других работников или не-

предусмотрительностью и ошибками проектировщиков оборудования машин и 

механизмов, или отсутствием должной отладки технологической цепи производ-

ства
1
. По мнению С. Г. Келиной, привлечение к уголовной ответственности руко-

водителей или иных физических лиц, представляющих соответствующее юриди-

ческое лицо, как правило, связано, по существу, с объективным вменением, так 

как такое лицо хотя и знало о незаконной деятельности предприятия, производя-

щего, например, выбросы загрязненной воды, но своими силами изменить ничего 

не могло. В ряде случаев вообще трудно установить, кто конкретно виновен в за-

грязнении воды и воздуха
2
. Из данных высказываний следует, что ученые высту-

                                                           
1
 Жевлаков Э. Н. К вопросу об ответственности юридических лиц за совершение экологи-

ческих преступлений // Уголовное право. 2002. № 1. С. 11. 
2
 Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Феде-

рации // Уголовное право: новые идеи. М., 1994. С. 52. 
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пают за введение в уголовное право в отношении юридических лиц принципа 

объективного вменения, поскольку предлагается привлекать к уголовной ответ-

ственности юридических лиц, причастных к экологическому преступлению, когда 

сложно или невозможно установить вину конкретного человека в совершенном 

деянии. 

Но привлечение к уголовной ответственности не является самоцелью. Ав-

торы, имея желание любой ценой наказать правонарушителя, упускают из виду 

смысл и назначение уголовного права. Уголовное наказание – это не только «воз-

мездие»
1 

за совершенное деяние, ставящее своей целью покарать нарушителя, 

а, в первую очередь, основа реализации функции общей и частной превенции пре-

ступлений. Наказание юридического лица неэффективно. Всегда существуют 

правовые возможности вывести основные фонды, загрязняющие природу, в иное 

юридическое лицо. Дальнейшее банкротство правонарушителя только очистит 

бенефициара от бремени долгов, в том числе и по возмещению вреда окружаю-

щей среде. Реакция государства на уголовное посягательство должна быть адрес-

ной, а не аморфной, как в случае с ответственностью юридического лица. Кроме 

того, ответственность за вину имеет глубокий нравственный смысл, оправдыва-

ющий тяжесть уголовной репрессии. 

1.6. В научной литературе встречается возражение против введения в пра-

вовую систему России института уголовной ответственности юридических лиц, 

основанное на том, что в таком случае не будет соблюден принцип виновной от-

ветственности, поскольку невозможно установить вину юридического лица. 

«Установление уголовной ответственности юридических лиц противоречило бы 

такому уголовно-правовому принципу, как вина. Вина применима только к физи-

ческим лицам... к юридическим лицам не приемлемы такие понятия, как вменяе-

мость и достижение определенного возраста, которые являются обязательными 

признаками субъекта преступления»
2
.  

                                                           
1
 Тарбагаев А. Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красноярск, 1986. С. 114. 

2
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марце-

ва. Омск, 1998. С. 132–133. 
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Такой аргумент не может быть принят во внимание. Еще в 1970-х гг. сказа-

но, что вина организации представляет собой вину лиц, ее составляющих, а также 

лиц, организующих ее деятельность
1
. Причем «психологическим содержанием 

вины является здесь порочная воля всех этих лиц, выражающаяся как в намерен-

ном нарушении ими своих служебных обязанностей, так и в недопустимо пассив-

ном отношении к своему долгу, результатом чего явилось неосторожное причи-

нение ущерба»
2
. Аналогичная мысль содержится в работах Н. С. Малеина, 

В. Д. Резвых
3
. 

В современном законодательстве Российской Федерации этот вопрос нашел 

свое разрешение. Так, ст. 2.1 КоАП РФ гласит, что юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет уста-

новлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых Кодексом и законами субъекта Российской Федерации преду-

смотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. Налоговое законодательство по-

иному подходит к решению этого вопроса. Согласно ст. 110 Налогового кодекса 

Российской Федерации, виновным в совершении налогового правонарушения 

признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по не-

осторожности. Вина организации в совершении налогового правонарушения 

определяется в зависимости от вины лиц, осуществляющих управленческие 

функции, либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили 

совершение данного налогового правонарушения. Значит, чтобы привлечь юри-

дическое лицо к ответственности за нарушение налогового законодательства, 

необходимо не только установить факт нарушения, но и доказать вину должност-

ного лица в этом правонарушении.  

                                                           
1
 См., напр.: Матвеев Г. К. Основания гражданской ответственности. М., 1970. С. 218. 

2
 Матвеев Г. К. Психологический аспект вины юридических лиц // Сов. гос-во и право. 

1978. № 8. С. 43. 
3
 Малеин Н. С. Вина – необходимое условие имущественной ответственности // Там же. 

1971. № 2. С. 28 ; Резвых В. Д. Административная ответственность за хозяйственные правона-

рушения : учеб. пособие. Горький, 1976. С. 82. 
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Из вышеприведенных рассуждений следует вывод, что введение института 

уголовной ответственности юридических лиц не нарушает принцип виновности. 

При этом в Общую часть Уголовного кодекса достаточно внести статью, раскры-

вающую понятие вины юридического лица, и указать, что положения закона о 

вменяемости и достижении возраста уголовной ответственности не применяются 

в отношении юридического лица. 

Вместе с тем возникает главный вопрос, которым в свое время задался 

Б. В. Волженкин: «Для чего это нужно? Насколько оправданно введение в уго-

ловное законодательство Российской Федерации института ответственности юри-

дических лиц?» 

Вслед за Р. И. Михеевым, А. Г. Корчагиным, А. С. Шевченко придержива-

емся мнения, что «нет практической необходимости в конструировании особого 

субъекта уголовной ответственности – юридического лица»
1
. Полагаем, что при-

менение уголовной ответственности в отношении юридических лиц не отвечает 

«классическому принципу уголовного права – принципу личной виновной ответ-

ственности»
2
 – и индивидуализации наказания. «Введение юридического лица в 

число субъектов нарушило бы все принципы уголовного права»
3
. 

Юридическое лицо есть организация, в деятельности которой, как правило, 

участвует несколько физических лиц, хотя гражданское законодательство Россий-

ской Федерации допускает существование юридического лица, состоящего из од-

ного физического лица, но это частный случай. По мнению В. В. Голубева, лишь с 

большой долей условности можно предположить, что действия руководящих орга-

нов юридического лица (общее собрание, правление и др.) в полной мере соответ-

ствуют желаниям каждого из членов коллектива
4
. Применение уголовной репрес-

сии ко всей корпорации в целом влечет применение наказания и к тем физическим 

                                                           
1
 Михеев Р. И., Корчагин А. Г., Шевченко А. С. Уголовная ответственность юридических 

лиц: за и против. Владивосток, 1999. С. 16. 
2
 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. 

Незнамова. М., 1998. С. 167. 
3
 Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 

закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. С. 166. 
4
 Голубев В. В. Уголовная ответственность юридического лица. Возможно ли?// Юридиче-

ский консультант. 2000. № 6. С. 5. 
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лицам, которые не имеют никакого отношения к совершенному деликту. Как верно 

заметил В. Г. Павлов, при ответственности юридического лица речь пойдет о кол-

лективной, но не индивидуальной ответственности
1
. 

Уголовная ответственность юридического лица обезличивает ответствен-

ность, тем самым не соблюдается принцип личной виновной ответственности, 

а следовательно, не достигаются цели уголовной ответственности – превенция 

преступлений
2
, перевоспитание нарушителя

3
.  

Возложение ответственности на корпорацию в целом не ведет к положи-

тельному эффекту. Это утверждение можно проиллюстрировать практикой при-

менения административной ответственности юридических лиц за нарушения при-

родоохранного законодательства. В свое время Омской межрайонной природо-

охранной прокуратурой была проведена прокурорская проверка деятельности 

Омского областного комитета охраны окружающей среды в части возложения ад-

министративной ответственности за нарушение природоохранительного законо-

дательства. В ходе проверки установлено, что в 90% случаев за подобные нару-

шения административная ответственность возлагалась на юридических лиц. При-

чем в 70% случаев юридические лица вообще не исполняли постановления о 

взыскании штрафа
4
. В основном это были крупные предприятия оборонного ком-

плекса, которые из-за своего тяжелого экономического положения не могли ис-

полнить обязанность по уплате штрафа. Такие штрафы выносились из года в год 

за одни и те же нарушения в отношении одних и тех же юридических лиц. Размер 

штрафа не был высоким (лишь в последние годы в данном направлении наблю-

даются некоторые сдвиги
5
). Поэтому юридическому лицу проще было уплатить 

незначительный по сумме штраф, чем исполнить требования природоохранитель-

                                                           
1
 Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб., 2001. С. 265. 

2
 Марцев А. И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений. Омск, 

1973. С. 35. 
3
 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учре-

ждениях. Л., 1965. С. 55–57. 
4
 Архив Омской межрайонной природоохранной прокуратуры за 1995 г. Представление Пред-

седателю областного комитета по охране окружающей среды об устранении нарушений закона. 
5
 Например, в ст. ст. 8.9–8.11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 380-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях» введено наказание за правонарушения в сфере использования недр в виде штрафа от 

800 тыс. до 1 млн рублей (Рос. газета. 2009. 30 дек.). 
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ного законодательства, поскольку их выполнение влекло значительные финансо-

вые затраты. Возложение административной ответственности на юридических 

лиц часто не достигает целей юридической ответственности. В то же время когда 

штраф выносился в отношении единоличного исполнительного органа предприя-

тия и других лиц, осуществляющих управленческие функции, то наблюдалась 

тенденция к исправлению имеющихся нарушений.  

Следует согласиться также с доводом, высказанным В. В. Соболевым и 

Н. В. Первышевой, что используемое юридическое лицо при совершении пре-

ступления является средством достижения субъектом своей преступной цели. До-

казывать виновность юридического лица как субъекта экологического преступле-

ния равнозначно намерению доказывать вину транспортного средства, использу-

емого преступником при совершении преступления
1
. 

Ссылки сторонников введения уголовной ответственности в отношении 

юридических лиц на иностранный правопорядок не вполне корректны, поскольку 

за рубежом осуществляется принципиально иное деление уголовных преступле-

ний и проступков. В зарубежных уголовных кодексах, как правило, содержатся и 

уголовные проступки. Критерий разграничения – тяжесть наказания (например, 

в Уголовном уложении ФРГ). 

Установление уголовной ответственности юридических лиц, заметил 

Н. Г. Иванов, создаст непреодолимые трудности в правоприменительной практи-

ке, путаницу в теории уголовного права, потребует кардинальных изменений ин-

ститутов Общей части УК РФ
2
.  

Справедливы слова О. Л. Дубовик о том, что к идее коллективной уголов-

ной ответственности следует относиться с особой осторожностью
3
. 

                                                           
1
 Соболев В. В., Первышева Н. В. К вопросу об ответственности юридических лиц за эко-

логические преступления // 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. Л. Прохоровой. Краснодар, 2011. С. 359. 
2
 Иванов Н. Уголовная ответственность юридических лиц: аргументы contra // Уголовное 

право. 2012. № 2. С. 50. 
3
 Юридическая ответственность за экологические правонарушения / отв. ред. О. Л. Дубо-

вик. М., 2012. С. 54. 
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Полагаем, что веских аргументов для введения института уголовной ответ-

ственности юридических лиц в настоящий момент не имеется.  

Субъектом преступлений против природной среды должны признаваться толь-

ко вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности.  

2. В науке уголовного права является дискуссионным вопрос о наличии фигу-

ры специального субъекта в составах преступлений, указанных в главе 26 УК РФ. 

2.1. В теории уголовного права под специальным субъектом понимается ли-

цо, обладающее определенными особенностями, указанными в диспозиции уго-

ловной нормы, присущими только этому субъекту и относящимися, как правило, 

к специфической сфере деятельности. Выделение такой фигуры вызвано практи-

ческой необходимостью, ведь «некоторые преступления могут быть совершены 

не каждым вменяемым и достигшим определенного возраста лицом, а лишь теми 

лицами, которые выполняют специальные функции по характеру своей работы 

или занимаемой должности»
1
.  

Преступное загрязнение природы, как правило, является следствием юри-

дического бездействия лица, на которое возложена обязанность действовать 

должным образом. Поскольку юридическое бездействие заключается в том, что 

лицо не выполняет обязанностей, возложенных на него законом, иным актом или 

обстановкой, и поскольку подобные преступления могут быть совершены только 

при нарушении соответствующих правил, то возникает мысль о том, что субъек-

том указанных преступлений может быть только специальное лицо. В 1889 г. 

Л. Е. Владимиров, анализируя нормы Уложения о наказаниях, возлагающих от-

ветственность за бездействие (delictum omissionis), заметил, что все такие деяния 

есть преступления по службе, т. е. неисполнение той или другой обязанности, 

возложенной законом на служебное лицо. В связи с чем последовал вывод: отли-

чительная черта delictum omissionis состоит в неисполнении того действия, кото-

рое предписывается законом под страхом наказания
2
.  

                                                           
1
 Курс советского уголовного права : в 5 т. / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. 

Л., 1968. Т. 1 : Часть Общая. С. 389. 
2
 Владимиров Л. Е. Указ. соч. С. 77. 
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Изучение уголовных дел, возбуждаемых по факту преступного загрязнения 

природы, показывает, что субъектами рассматриваемых преступлений являются 

лица, выполняющие управленческие функции в организации. Это объясняется 

тем, что основные загрязнители природы – промышленные предприятия, пред-

приятия топливно-энергетического, продуктопроводного комплекса и т. п. 

В научной литературе высказываются предположения о том, что законода-

тель стремится ограничить круг лиц, которые могут быть исполнителями и нести 

уголовную ответственность за такие деяния. Например, субъектом преступного 

нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ является 

«лицо… на которое возложена, в силу нормативно-правового акта, правоприме-

нительного акта, гражданско-правового договора или иного документа, общая или 

специальная обязанность (ответственность) соблюдать правила охраны окружа-

ющей среды при производстве данных работ»
1
. Исходя из этого делается вывод, 

что субъект преступного загрязнения природы – специальный. 

Так, О. Л. Дубовик полагает, что только специальный субъект может со-

вершить преступления, предусмотренные ст. ст. 246, 248, 251, 252, 254 и 257 УК 

РФ
2
. И. А. Елисеева применительно к ст. 254 УК РФ утверждает, что субъектом 

преступления могут быть только лица, обязанные по роду деятельности соблю-

дать специальные правила. Иные лица имеют возможность освободиться от уго-

ловной ответственности, что является недостатком применения ст. 254 УК РФ
3
. 

Однако какого-либо упоминания в диспозиции ст. 254 УК РФ о специальном 

субъекте не содержится. И это является правильным, поскольку, в силу норм 

ст. 58 Конституции Российской Федерации и ст. 11 Федерального закона от 

                                                           
1
 Недураев Т. Е. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве про-

мышленных и иных работ : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 93. 
2
 Применение ответственности за экологические правонарушения : учеб.-метод. пособие 

для практ. работников / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2007. С. 98, 143, 158, 163, 173, 187. 
3
 Елисеева И. А. О проблемах применения ст. 254 УК РФ «Порча земли» // Экология и 

уголовное право: поиск гармонии : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвященной подго-

товке XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Гелен-

джик, 6–9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. Краснодар, 2011. 

С. 410. Аналогичную мысль применительно к ст. 247 УК РФ высказывают А. Лужбин и 

А. Швейгер (Лужбин А., Швейгер А. Сложности применения ст. 250 УК РФ // Уголовное право. 

2012. № 3. С. 57). 
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10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на каждого возложена 

общая для всех обязанность сохранять природу, бережно относиться к ее богат-

ствам, соблюдать иные требования законодательства. 

Нарушение запрета должно влечь предусмотренную уголовным законом от-

ветственность. Часто вышеозвученная позиция ведет к вынесению незаконных 

процессуальных актов. Так, Ж., работая в 1994 г. в должности главного метролога 

в городской санэпидемстанции г. Улан-Удэ, во время субботника обнаружил за-

копанную в землю канистру объемом 2 л, заполненную на 2/3 объема химическим 

веществом – ртутью. Ж., сознавая, что ртуть является химическим веществом, 

опасным для жизни и здоровья человека, не сообщил о своей находке. Он отнес ее 

в свой служебный кабинет, а затем в гараж, где она и хранилась. Несовершенно-

летние В., Л. и Б., обнаружив, что задняя стена гаража № 49, принадлежащего Ж., 

сломана, проникли внутрь гаража и обнаружили канистру с ртутью. Не осознавая 

опасности своих действий ввиду возраста, они разлили ртуть по баночкам и, раз-

давая ее своим друзьям, отнесли на детскую площадку, расположенную напротив 

жилого дома, и в среднюю школу. Таким образом, в результате действий Ж., 

вследствие ненадлежащего хранения химического вещества, была создана угроза 

причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде. Пра-

воохранительными органами действия Ж. переквалифицированы с ч. 1 ст. 247 УК 

РФ на ч. 4 ст. 234 УК РФ на том основании, что он не является субъектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ. По мнению следователя, субъектом 

преступления, установленного в ч. 1 ст. 247 УК РФ, является лицо, которое, в си-

лу нормативно-правовых предписаний, по поручению, договору или иному упол-

номочию, участвует в производственных процессах, исполняя соответствующие 

возложенные на него обязанности по хранению или иному использованию, 

т. е. обращению, химических веществ и обязанности по обеспечению безопасно-

сти такого рода действий, надежности оборудования и средств защиты или кон-

трольно-надзорные функции, осуществляемые непосредственно в процессе обра-

щения указанных веществ и отходов
1
. В приведенном примере органом предвари-

                                                           
1
 Архив прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия за 2004 г. Де-

ло № 15-03.806. 
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тельного следствия необоснованно ограничен субъектный состав преступления, 

предусмотренного ст. 247 УК РФ. 

Когда Уголовный кодекс говорит о нарушении правил, это означает, что 

любое лицо, нарушившее их и причинившее вследствие этого названный в законе 

вред, подлежит наказанию. В свое время п. 4 постановления Пленума Верховного 

Суда СССР от 7 июля 1983 г. № 4 гласил, что к уголовной ответственности за 

преступное загрязнение водных объектов и атмосферного воздуха привлекаются 

как должностные лица, так и иные лица
1
. Как правильно заметил И. Ш. Борча-

швили, если в законе нет прямых указаний на специальный субъект преступления, 

то такое преступление может быть совершено как должностными, так и недолж-

ностными лицами
2
.  

Полагаем, что субъектом преступления против природной среды должно 

признаваться любое лицо, чьи запрещенные законом действия причинили указан-

ный в законе вред. Введение уголовной ответственности за преступления против 

природы только в отношении специального субъекта существенно сужает рамки 

уголовной репрессии. Безнаказанными могут остаться такие факты, как вывали-

вание опасных отходов в лесу водителем автомобиля, который, решив сэкономить 

бензин, не поехал на специальный полигон по утилизации отходов, либо сброс 

нечистот жителями частного сектора в озеро, что привело к гибели рыбы, и т. п. 

Например, приговором от 27 июня 2012 г. Дубовского районного суда Волгоград-

ской области У. признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 247 УК РФ. Как установлено в ходе предварительного расследования, 

У., являясь водителем-оператором, был ответствен за транспортировку и сжига-

ние медицинских отходов в инсинераторной установке. В связи с ее поломкой У. 

захоронил накопившиеся опасные отходы на территории свалки твердых бытовых 

                                                           
1
 О практике применения судами законодательства об охране природы : постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1983 г. № 4 // Сборник постановлений Пленума 

Верховного Суда СССР. 1924–1986 гг. / под общ. ред. В. И. Теребилова. М., 1987. С. 67. 
2
 Борчашвили И. Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере эко-

логии : дис. … д-ра юрид. наук. Караганда, 1996. С. 113. 
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отходов, не предназначенной и не обустроенной для этих целей, расположенной в 

1,5 км от селитебной территории
1
. 

Как правильно отмечается в юридической литературе, некорректно ставить 

вопрос о специальной обязанности соблюдать соответствующие правила и связы-

вать это с вопросом о специальном субъекте
2
.  

Не имеется каких-либо аргументов в пользу выделения признаков специаль-

ного субъекта для лиц, совершивших деяние на территориях с особым экологиче-

ским статусом либо совершивших преступление против природной среды, не свя-

занное с загрязнением или изъятием природного ресурса из естественной среды. 

Придерживаемся позиции, согласно которой ответственности за преступле-

ния данной категории подлежит любое лицо, совершившее деяние, запрещенное 

нормами главы 26 УК РФ, повлекшее указанные в законе последствия. Выделение 

фигуры специального субъекта может быть оправдано в качестве квалифициру-

ющего признака.  

2.2. Вопрос о специальном субъекте имеет значение для преступлений, 

названных в главе 26 УК РФ, в следующем аспекте. Часть 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, 

п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ предусматривают в качестве квалифицирующего призна-

ка совершение деяния с использованием служебного положения. Возникает пред-

положение, что субъектом подобных преступлений являются лишь лица, которые 

выполняют, в силу своих должностных обязанностей, функции по недопущению и 

пресечению незаконной добычи объектов флоры и фауны и которые, используя 

свое должностное положение, сами совершают их либо облегчают такое соверше-

ние другим лицам (например, лесники, инспектора рыбоохраны, охотоведы и т. п.).  

Выделение фигуры специального субъекта в обозначенных преступлениях 

заключается в том, что предмет посягательства находится в сфере служебной дея-

тельности преступника, что в значительной степени облегчает ему возможность 

изъять природный ресурс в своих интересах, скрыть или замаскировать послед-

ствия деяния. Преступник действует либо вопреки интересам службы, либо с пре-

                                                           
1
 Архив Дубовского районного суда Волгоградской области за 2012 г. Дело № 1-96/2012. 

2
 Чугаев В. А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда 

здоровью человека : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 129. 
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вышением своих полномочий. Как верно отмечено в обзоре судебной практики, 

«использование лицом, осуществляющим незаконную порубку, своего служебно-

го положения предполагает, что оно воспользовалось при совершении преступле-

ния теми правами, которыми было наделено в силу занимаемой должности или 

выполняемой работы. Такими лицами могут быть должностные лица и иные ра-

ботники лесхозов, управления лесным хозяйством, органов охраны лесов и других 

организаций, чья деятельность связана с охраной, воспроизводством, контролем, 

учетом лесных фондов и заготовкой древесины»
1
. Кроме того, специальный субъ-

ект в составе преступления, по мнению В. Д. Филимонова, выполняет две функ-

ции: характеризует общественно опасное деяние и помогает определить объект 

преступления
2
. Указание в качестве субъекта такого преступления на руководите-

ля юридического лица не характеризует общественно опасное деяние и не опре-

деляет объекта преступления.  

Вместе с тем если не рассматривать руководителя организации как специ-

ального субъекта, то не будет соблюден принцип экономии правовой нормы. При 

совершении преступления лицом, осуществляющим управленческие функции в 

организации, потребуется квалификация по совокупности с преступлениями про-

тив интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

Поэтому следует согласиться с предложением, высказанным в научной ли-

тературе
3
, согласно которому при совершении деяний против флоры и фауны 

должностным лицом содеянное квалифицируется по признаку использования 

служебного положения. Именно по этому пути идет судебная практика. Так, при-

говором Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры осужден К. по ст. 246 и пп. «в», «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ. В качестве обосно-

вания вменения п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ (с использованием своего служебного 

                                                           
1
 Обобщение судебной практики рассмотрения судами Тверской области в 2004 году уго-

ловных дел о преступлениях, связанных с посягательством на лесосырьевые ресурсы (статьи 

260, 261 УК РФ) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2
 Филимонов В. Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981. С. 112. 

3
 См., напр.: Князев А. Г., Чураков Д. Б., Чучаев А. И. Экологические преступления : науч.-

практ. пособие / под ред. А. Г. Князева. М., 2009. С. 74. 
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положения) суд указал, что К. занимает должность главного инженера ЗАО «Ня-

ганьстроймеханизация», а значит, является лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой организации
1
.  

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственно-

сти за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», 

лицами, использующими свое служебное положение при совершении преступле-

ний, предусмотренных ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, следует 

называть как должностных лиц, так и государственных служащих и служащих ор-

ганов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а так-

же лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 

в коммерческой организации независимо от формы собственности или в неком-

мерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным 

учреждением. Пленум Верховного Суда РФ также отметил, что в указанных нор-

мах специально установлена ответственность за деяния, совершенные с использо-

ванием служебного положения. Поэтому содеянное квалифицируется только по 

ч. 3 ст. 256, или ч. 2 ст. 258, или п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ без совокупности с пре-

ступлениями, предусмотренными ст. 201 или ст. ст. 285 и 286 УК РФ.  

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что каких-либо вес-

ких доводов в поддержку предложения о введении уголовной ответственности в 

отношении юридических лиц в научной литературе не приведено. Уголовная от-

ветственность юридических лиц не будет отвечать важнейшему принципу уго-

ловного права – принципу личной виновной ответственности и индивидуализации 

наказания. Поэтому сформулированные в юридической литературе предложения 

о введении в уголовное право этого института не могут быть поддержаны.  

Субъектом состава преступления против природной среды должно призна-

ваться вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственно-

                                                           
1
 Архив Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа–Югра за 

2007 г. Приговор от 4 июня 2007 г. 
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сти – 16 лет, совершившее действие, запрещенное Уголовным кодексом и причи-

нившее указанный в законе вред. Ограничивать круг лиц только категорией спе-

циального субъекта – значит необоснованно сужать рамки уголовной репрессии. 

Выделение фигуры специального субъекта может быть оправдано в качестве ква-

лифицирующего признака.  

§ 2. Признаки, характеризующие субъективную сторону состава преступления 

против природной среды 

1. Статья 5 УК РФ установила правило, согласно которому лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездей-

ствие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Указанный принцип уголовного права органически вытека-

ет из ст. 49 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой обви-

няемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет доказана в установленном законом порядке. Вопросам субъ-

ективной стороны состава преступления всегда уделялось большое внимание в 

науке уголовного права, так как это один из основополагающих элементов соста-

ва преступления, гарантирующих осуществление принципа «индивидуализации 

ответственности и законности»
1
, «один из важнейших факторов, определяющих 

степень общественной опасности деяния»
2
.  

Субъективная сторона состава преступления – сложный, многогранный ин-

ститут, который «позволяет связать содеянное с конкретной личностью, обосновать 

его ответственность»
3
, открывает внутреннюю сущность преступника. Недоказан-

ность вины в действиях подсудимого влечет оправдательный приговор. Так, с ило-

вого накопителя Южной аэрационной станции (ЮАС) МП «Водоканал» г. Екате-

ринбурга произошел аварийный сброс загрязненных стоков объемом 27 300 м
3 

(с многократным превышением предельно допустимых концентраций по содержа-

                                                           
1
 Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 9. 

2
 Рарог А. И. Вина и квалификация преступления : учеб. пособие. М., 1982. С. 19. 

3
 Трухин А. М. Неосторожность как форма вины. Социально-психологические и уголовно-

правовые аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. С. 5. 
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нию меди в 240 раз, железа – в 216 раз, цинка – в 184 раза) в реку Арамилка и далее 

в пруды близ деревень Большое Седельниково и Малое Седельниково. Экстре-

мально высокое загрязнение вод привело к массовой гибели рыбы и водных жи-

вотных. По данному делу к уголовной ответственности привлечен технический ди-

ректор предприятия К., ответственный за техническое состояние и эксплуатацию 

очистных сооружений. Как указано в обвинительном заключении, его вина состоя-

ла в том, что он халатно относился к исполнению своих обязанностей, пренебрегал 

экологическими нормами, не исполнял законных требований Екатеринбургского 

межрайонного комитета по охране природы по прекращению эксплуатации (скла-

дирования отходов) илонакопителя, что привело к созданию аварийной ситуации и 

сбросу загрязненных стоков в реку Арамилка. Однако в суде не удалось доказать 

вину подсудимого. Суд постановил оправдательный приговор и указал, что доказан 

только факт аварии. Обвинение не доказало, в чем конкретно выразилось ненадле-

жащее исполнение подсудимым своих должностных обязанностей, в чем вырази-

лась субъективная сторона деяния. Поскольку все неустранимые сомнения должны 

толковаться в пользу подсудимого, К. был оправдан в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 250 УК РФ, за недоказанностью вины
1
.  

2. В настоящий момент на уровне закона до конца не решен вопрос о форме 

вины в преступлениях, указанных в главе 26 УК РФ. 

Ранее действовавшее законодательство не содержало нормы, позволяющей 

определить форму вины в каждом конкретном составе преступления. Практика 

использовала рекомендации Верховного Суда. Например, в п. 4 постановления 

Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1983 г. № 4 «О практике применения 

судами законодательства об охране природы» указывалось, что к уголовной от-

ветственности по ст. 223 УК РСФСР «Загрязнение водоемов и воздуха» могут 

быть привлечены как должностные лица, так и иные лица безотносительно к то-

му, совершены ли такие действия умышленно или по неосторожности
2
.  

                                                           
1
 Архив Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры за 1998 г. НП № 10 

пр-98/1823-09. 
2
 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1986 гг. / под общ. ред. 

В. И. Теребилова. М., 1987. С. 67. 
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С принятием в 1996 г. УК РФ была введена новелла, согласно которой дея-

ние, совершенное по неосторожности, признавалось преступлением только в том 

случае, когда это специально предусматривалось соответствующей статьей Осо-

бенной части Уголовного кодекса РФ (ч. 2 ст. 24 УК РФ). Следовательно, если в 

диспозиции статьи Особенной части Кодекса не указывалось на неосторожность, 

то такое преступление признавалось только умышленным.  

Смысл введения в Уголовный кодекс данной нормы заключался в том, что 

не должно быть в Уголовном кодексе неосторожных деяний без прямого указа-

ния об этом в законе. 

Названная норма стала шагом вперед в уголовном законодательстве, по-

скольку, как правильно отметил В. В. Лунеев, «составы преступлений с не-

определенной формой вины в цивилизованном законодательстве недопусти-

мы»
1
. Не случайно аналогичные нормы включены в новейшее уголовное зако-

нодательство европейских стран, например, в ст. 12 Уголовного кодекса Испа-

нии 1995 г.
2
 Любопытно, что такое правило имелось еще в Уголовном уложе-

нии Российской Империи 1903 г. Так, согласно ст. 48 Уголовного уложения, 

«преступление наказывается при наличности вины умышленной, при налично-

сти же вины неосторожной – только в случаях, особо законом указанных»
3
.  

Однако законодателем были допущены серьезные просчеты при констру-

ировании норм Особенной части УК РФ, не приняты во внимание правила, из-

ложенные в ч. 2 ст. 24 УК РФ. Преступления, которые по своей сути являются 

неосторожными, стали вдруг только умышленными преступными деяниями. 

Так, почти все составы загрязнения природы стали умышленными, поскольку 

на неосторожность в них не указывалось (исключение – причинение смерти по 

неосторожности). 

                                                           
1
 Лунеев В. В. Предпосылки объективного вменения и принцип виновной ответственно-

сти // Гос-во и право. 1992. № 9. С. 58. 
2
 Козочкин И. Новый уголовный кодекс Испании // Юстиция. 1996. № 9. С. 51. 

3
 Новое Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С приложением 

предметного алфавитного указателя. СПб., 1903. С. 17. 
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На несогласованность положений Общей и Особенной частей УК РФ указали 

многие ученые
1
. Так, И. Э. Звечаровский справедливо заметил: «…неряшливость 

законодателя при реализации содержания ч. 2 ст. 24 УК РФ в диспозициях норм 

Особенной части стоила того, что по-прежнему практически нулевой эффект те-

перь получается уже от целой главы экологических преступлений»
2
.
 

Сложности, которые возникли при квалификации преступлений с использо-

ванием правила, сформулированного в ч. 2 ст. 24 УК РФ, позволили внести пред-

ложение об исключении этой нормы из Уголовного кодекса. Так, В. В. Мальцев 

пишет: «Реализация закрепленного в ч. 2 ст. 24 УК РФ положения… оказалась 

трудно осуществимой… Гарантии законности, обозначенные в ч. 2 ст. 24 УК, 

чрезмерны и тавтологичны, их рамки определяются главным образом содержани-

ем принципа законности и нормы об основании уголовной ответственности, а по-

тому излишни и мало соответствуют принципу вины и ею обусловленным нор-

мам… подрывает единство и достаточность основания уголовной ответственно-

сти, разрушает общность умышленных и неосторожных преступлений. Следова-

тельно, и исключение из статьи 24 ее части второй совсем нельзя будет назвать 

утратой для Уголовного кодекса»
3
.  

Диссертант не разделяется такого предложения. Напротив, идея введения в 

УК РФ нормы, позволяющей определять форму вины в составах, содержащихся в 

Особенной части, является наиболее прогрессивной. Проблема заключается в том, 

что при конструировании составов преступлений Особенной части УК РФ зако-

нодатель не всегда учитывал наличие рассматриваемого правила, что породило на 

практике сложности при квалификации преступлений. 

Высказывались предложения не абсолютизировать правило ч. 2 ст. 24 УК 

РФ
4
, а вопрос о форме вины решать каждый раз путем толкования закона 

                                                           
1
 См., напр.: Михайлюта А., Попов И. Форма вины в экологических преступлениях // За-

конность. 1998. № 5. С. 41 ; Иванов Н. Г. Парадоксы уголовного закона // Гос-во и право. 1998. 

№ 3. С. 56–57 ; Тяжкова И. М. Экологические преступления в новом УК РФ // Вестн. Моск. ун-

та. Сер. 11, Право. 1998. № 3. С. 57. 
2
 Звечаровский И. Новый УК: проблемы применения // Законность. 1999. № 1. С. 8. 

3
 Мальцев В. В. Принципы уголовного права. Волгоград, 2001. С. 204–205. 

4
 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 107. 
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(В. Н. Кудрявцев, Б. В. Волженкин)
1
. Считаем такие предложения неприемлемы-

ми, поскольку уголовный закон содержит специальное правило по установлению 

формы вины в конкретном уголовно-правовом составе. Ни правоприменитель, ни 

наука уголовного права не могут не учитывать его при квалификации преступле-

ний. Сомнения и предположения об ошибке законодателя
2
 могут обсуждаться 

только на уровне теоретических предположений и предложений в виде проектов 

изменений в закон, но не в качестве руководства к действию для работников пра-

воохранительных органов и суда. Иное мнение ведет к игнорированию воли за-

конодателя. Помимо умаления его авторитета, подобные высказывания приводят 

к неоднозначной судебной практике. На наш взгляд, независимо от того, ошибка 

это законодателя или нет, нужно неукоснительно следовать букве закона, пока 

он не будет изменен в установленном порядке. Поэтому при квалификации пре-

ступного деяния правоприменитель обязан руководствоваться нормами ч. 2 

ст. 24 УК РФ.  

Вместе с тем существуют веские доводы считать, что при создании главы 26 

УК РФ экологические преступления предполагалось сделать только умышленны-

ми. Так, О. Л. Дубовик, возглавлявшая разработку проекта главы об экологиче-

ских преступлениях, отмечает, что при создании уголовных норм УК РФ были 

последовательно решены вопросы вины: в большинстве составов вина представ-

лена в форме косвенного умысла, а к недостаткам данного Кодекса относит отказ 

от уголовной ответственности за экологические преступления, совершенные по 

грубой неосторожности
3
. 

Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ ввел новую редакцию ч. 2 

ст. 24 УК РФ: деяние, совершенное только по неосторожности, признается пре-

                                                           
1
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ступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствую-

щей статьей Особенной части Уголовного кодекса. 

Новая редакция ч. 2 ст. 24 УК РФ породила две точки зрения: 

1) если в диспозиции статьи не указано на совершение деяния по неосто-

рожности, то такое преступление может быть совершенно как умышленно, так и 

по неосторожности
1
.  

2) если в диспозиции статьи не указано на совершение деяния по неосто-

рожности, то такое преступление может быть только умышленным
2
. 

Представляется правильной первая. Об этом же свидетельствует тот факт, 

что именно эту позицию разделяла Н. Ф. Кузнецова, по предложению которой 

были внесены изменения в ч. 2 ст. 24 УК РФ
3
.  

Но тогда неосторожное деяние будет признаваться преступлением и в слу-

чае, когда о неосторожности вообще нет никакого упоминания в диспозиции ста-

тьи. Таким образом, смысл введения ч. 2 ст. 24 УК РФ полностью исчезает. 

И вновь возникают сложности при квалификации преступлений. Так, ст. 358 УК 

РФ «Экоцид» не содержит указания на совершение деяния по неосторожности. 

Следовательно, данное деяние может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности. Однако не вызывает никаких сомнений тот факт, что экоцид – 

умышленное преступление и не может быть неосторожным.  

Если придерживаться второй позиции, то тогда не понятен смысл измене-

ний уголовного закона, поскольку с их помощью намеревались устранить недора-

зумение, когда умышленными становились деяния, являющиеся по своей сути не-

                                                           
1
 См., напр.: Нерсесян В. Регламентация ответственности за неосторожные преступления // 
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2
 По мнению П. С. Яни, поставленная авторами изменений уголовного закона цель до-

стигнута не была, содержание заключенной в ч. 2 ст. 24 УК РФ нормы, по сути, не изменилось 
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совершение деяния по неосторожности, следовательно, предполагается, что оно может быть 

совершено только с умыслом (Рос. газета. 2011. 13 апр.). 
3
 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. В. Н. Кудрявцева. М., 2007. С. 35. 
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осторожными. Применительно к преступлениям против природной среды (эколо-

гическим преступлениям) вторая точка зрения находит свою поддержку. В науке 

уголовного права высказываются мысли о том, что преступления по загрязнению 

природной среды могут совершаться только умышленно (с косвенным умыслом)
1
. 

Эта тенденция наметилась и в следственной практике. Так, при эксплуатации 

очистных сооружений Западной фильтровой станции МУП «Водоканал» г. Екате-

ринбурга производился спуск сточных вод из шламонакопителя через выпуск № 3 

в озеро Здохня, и далее загрязненные воды попадали в Верх-Исетское водохрани-

лище. Размер вреда составил 4 904 570,92 рублей. Постановлением от 26 июня 

2008 г. отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 247 и ст. 250 УК РФ, по-

скольку в действиях директора МУП «Водоканал» не содержится признаков со-

става преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 247, чч. 2, 3 ст. 250 УК РФ, и 

данные преступления характеризуются умышленной формой вины
2
.  

В ходе расследования другого уголовного дела установлено, что ЗАО СП 

«Роскит» при выращивании овощей использовались пестициды китайского про-

изводства, которые не имеют государственной регистрации в России, не включе-

ны в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на тер-

ритории РФ. Следствие пришло к выводу, что в действиях директора ЗАО СП 

«Роскит» отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 247 УК РФ, так как субъективной стороной такого преступления является 

наличие умысла, что в действиях указанных лиц не усматривается. В возбужде-

нии уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления
3
. 
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Следует подчеркнуть, что преступления против природы никогда не рас-

сматривались только как умышленные. На это указывали такие видные ученые, 

как О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский, Т. А. Бушуева, П. С. Дагель, В. В. Петров, 

Э. Н. Жевлаков
1
. Данную точку зрения разделял и Верховный Суд

2
.  

Мнение о том, что большинство посягательств на окружающую природную 

среду совершается по неосторожности, имеет теоретическое обоснование. Так, 

Т. А. Бушуева обратила внимание на то, что «особое место среди посягательств на 

окружающую среду занимают загрязнения: в связи с их возрастающей обще-

ственной опасностью; потому что они чаще всего совершаются по неосторожно-

сти… так как последствия преступления либо не предвидятся, либо их надеются 

избежать»
3
. «Угроза наказания за неосторожность повысит роль правоохраняемых 

общественных интересов в глазах людей, склонных к недооценке социальных 

ценностей»
4
. 

Как показывает изучение уголовных дел, основными причинами загрязне-

ния окружающей среды являются: несоблюдение технологии производства, не-

своевременный ремонт и замена оборудования, небрежное содержание техниче-

ских установок и очистных сооружений и т. д. Иначе говоря, в действиях лиц 

усматривается неосторожная форма вины. Так, по ч. 1 ст. 247 УК РФ осужден Л., 

который, работая в должности машиниста насосных установок топливоподачи 

ТЭЦ, не проверил состояния отсечного вентиля на линии подачи мазута. В связи с 

этим параллельно с рециркуляцией мазута в РМ-1 началась его перекачка в резер-

вуар РМ-2, после переполнения которого произошло его вытекание. Через дожде-
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вой колодец промышленно-ливневой канализации мазут стал стекать в сторону 

Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища. Аварии способствовало 

то обстоятельство, что Л. в нарушение должностной инструкции покинул свое ра-

бочее место и направился в санитарный пропускник по личным делам
1
. 

Если исходить из того, что загрязнение природы совершается только умыш-

ленно, то возникают сложности с привлечением к уголовной ответственности 

лиц, осуществляющих управленческие функции в организации, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, что повлекло указанные в за-

коне последствия. По сути, может образоваться правовой вакуум, который будет 

способствовать росту преступлений против природной среды. Так, приговором 

Новосибирского районного суда Новосибирской области осуждена Л. по ч. 1 

ст. 247 УК РФ, которая, будучи конкурсным управляющим ЗАО «Новосибир-

ское», достоверно зная о нахождении на территории организации склада с храня-

щимися в нем опасными отходами и ядохимикатами, проявив преступную 

небрежность, не приняла мер по недопущению попадания вредных веществ в 

окружающую среду, в связи с чем была создана угроза причинения существенно-

го вреда окружающей среде. В неохраняемом, полуразрушенном складе храни-

лось более 5 т опасных химических веществ. Содержание паров ртути в здании 

склада превышало в 3,7 раза предельно допустимую концентрацию
2
.  

Однако впадать в другую крайность и утверждать, что преступное загрязне-

ние природы – только неосторожное деяние
3
, нельзя. Так, О. Н. Кузнецова при-

держивается мнения, согласно которому загрязнение атмосферы осуществляется 

только по неосторожности. Предлагает при загрязнении атмосферы, совершенном 

с умыслом, квалифицировать: либо по статьям, устанавливающим ответствен-

ность за преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285, 286 и 293 

                                                           
1
 Архив Димитровградского городского суда Ульяновской области за 2013  г. Дело 

№ 1-42/2013. 
2
 Архив Новосибирского районного суда Новосибирской области за 2010 г. Дело № 1-104/10. 

3
 См., напр.: Евлоев Н. Д. Уголовная ответственность и наказание за неосторожные пре-

ступления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 12. 
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УК РФ) – в том случае, если субъект преступления является должностным лицом; 

либо по статьям, предусматривающим ответственность за совершение преступле-

ний против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201 УК 

РФ); либо по статье, закрепляющей ответственность за террористический акт 

(ст. 205 УК РФ); либо по статье, предусматривающей ответственность за дивер-

сию (ст. 281 УК РФ); либо в зависимости от тяжести вреда здоровью потерпевших 

(ст. ст. 111, 112 и 115 УК РФ); либо в случае наступления смерти человека (ст. 105 

УК РФ)
1
. Но при таком подходе действия работников, которые не выполняют ад-

министративно-распорядительных функций, останутся без должной правовой 

оценки. Кроме того, данное предложение не учитывает правила ч. 2 ст. 24 УК РФ, 

в связи с чем его нельзя принять.  

Преступное загрязнение природы совершается и с косвенным умыслом. 

Например, бригада по капитальному ремонту скважин ООО «КУРС», мастером 

которой являлся Р., приступила к ремонту скважины № 49 Благовещенского 

нефтяного месторождения, расположенной на территории второй зоны округа са-

нитарной охраны федерального курортного региона Анапа, являющейся особо 

охраняемой природной территорией. Приступив к ремонту скважины № 49 и осо-

знавая, что для производства работ бригаде потребуется большое количество во-

ды, Р. подключился к коллектору водяной линии ведущей из резервуара-

отстойника ОАО «Нефтебитум» к поглощающей скважине № 49. Понимая, что 

техническая вода из резервуара-отстойника имеет примеси нефти (нефтеэмуль-

сии) и ее сброс на грунт категорически запрещен, подсудимый в нарушение 

должностной инструкции и нормативных правовых актов использовал для вре-

менного хранения технической воды грунтовый амбар без гидроизоляции, 

предотвращающей попадание технической воды на грунт. В ходе расследования 

уголовного дела установлено, что нефтеэмульсией загрязнено 150 м
2
 территории 

второй зоны санитарной охраны. Согласно заключению экспертизы, затраты на 

устранение последствий от разлива нефти составляют 179 301 рублей, тем самым 

                                                           
1
 Кузнецова О. Н. Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2003. С. 136. 
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был причинен значительный ущерб окружающей среде. Приговором Анапского 

городского суда Р. признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ст. 262 УК РФ
1
. Вина лица в виде косвенного умысла проявилась в том, 

что преступник осознавал общественную опасность совершаемых действий, 

предвидел наступление общественно опасных последствий в виде загрязнения зе-

мельного участка особо охраняемой территории, не желал, но сознательно допус-

кал наступление вредных последствий. 

Полагаем, что преступления против природной среды, последствия которых 

проявляются в загрязнении и ином негативном воздействии на природу (ст. 246, 

чч. 1, 2 ст. ст. 247 и 250, ч. 1 ст. 251, чч. 1, 2 ст. ст. 252 и 254, ст. 259, чч. 3, 4 

ст. 261 (в части загрязнения или иного негативного воздействия), ст. 262 УК РФ), 

могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности. Степень их обще-

ственной опасности слишком высока, чтобы ограничиваться только умышленной 

формой вины.  

Аналогичная позиция содержится в п. 4 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 

об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и приро-

допользования»: если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не кон-

кретизирована, то соответствующее экологическое преступление может быть со-

вершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом свиде-

тельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные признаки объек-

тивной стороны состава экологического преступления. Например, преступления, 

предусмотренные ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, чч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ, могут 

быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. Однако Пленум не 

включил в приведенный перечень ч. 1 ст. 251, чч. 1, 2 ст. ст. 252 и 254, ст. 259, 

чч. 3, 4 ст. 261, ст. 262 УК РФ, что является упущением и может породить неодно-

значную правоприменительную практику. 

Считаем, что прежняя редакция ч. 2 ст. 24 УК РФ отвечала тенденции ра-

зумного заимствования передовых идей европейской науки уголовного права, 

                                                           
1
 Архив Анапского городского суда за 2008 г. Дело № 1-158/2008. 
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и имеет корни в российском уголовном законодательстве. Поэтому к ней необхо-

димо вернуться, а в диспозиции статей Особенной части УК РФ, по мере необхо-

димости, внести указания на форму вины. Это предложение высказано уже доста-

точно давно, но не получило своего должного обсуждения
1
.  

Вместе с тем нельзя оставить без внимания мнение ученых, которые заме-

тили явное несоответствие санкций, возлагаемых за умышленное совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 246, чч. 2 ст. ст. 247, 250 и 252, ч. 1 ст. 254 

УК РФ. Так, применительно к ч. 2 ст. 250 УК РФ Н. А. Лопашенко указала: «...при 

умышленном отношении к последствиям в виде причинения вреда здоровью че-

ловека общественная опасность содеянного явно не соразмерна тяжести наказа-

ния, которое может быть назначено по ч. 2 ст. 250 УК РФ»
2
. На основании этого 

сделан вывод, что составом ч. 2 ст. 250 УК РФ охватывается только неосторожное 

причинение последствий в виде вреда здоровью человека. Аналогичную точку 

зрения высказывает А. И. Рарог
3
. 

Такая позиция не учитывает положения ч. 2 ст. 24 УК РФ. Исходя из толко-

вания закона, о чем нами сказано ранее, причинение вреда здоровью при совер-

шении подобных преступлений может быть причинено как умышленно, так и по 

неосторожности. Кроме того, если бы законодатель принимал во внимание, что 

вред здоровью при совершении указанных преступлений возможен только по не-

осторожности, то он бы внес соответствующие изменения в уголовный закон. 

Например, когда Федеральным законом от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ вводилась 

новая редакция ч. 2 ст. 24 УК РФ, одновременно были внесены соответствующие 

дополнения только в три состава главы 26 УК РФ – ч. 2 ст. 251 УК РФ, чч. 1 и 2 

ст. 249 УК РФ (указали на причинение вреда здоровью человека по неосторожно-

сти). Изменения не коснулись ст. 246, чч. 2 ст. ст. 247, 250 и 252, ч. 1 ст. 254 УК 

РФ. Однако нельзя оставить без внимания явное несоответствие санкций, возлага-

                                                           
1
 Попов И. В. К вопросу о форме вины в экологических преступлениях // Проблемы кри-

миналистики, уголовного права и процесса : сб. науч. работ / под ред. А. С. Фролова. Омск, 

2002. Вып. 6. С. 143. 
2
 Лопашенко Н. А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. СПб., 

2002. С. 114. 
3
 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. С. 109. 
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емых за умышленное совершение преступлений, предусмотренных данными ста-

тьями. 

Учитывая различную степень общественной опасности умышленного и не-

осторожного преступления, отметим, что дифференциация уголовного наказания 

может быть осуществлена путем отнесения деяний, совершенных по неосторож-

ности, в отдельную часть каждой статьи.  

Возникает иное предложение: ввести в главу 26 УК РФ статью, устанавли-

вающую наказание за неосторожное преступление против природной среды, пе-

ренеся туда в качестве квалифицирующего признака и причинение смерти по не-

осторожности. Этим приемом может быть решена проблема дробления диспози-

ции уголовной статьи для установления ответственности за неосторожность, 

в том числе и в квалифицированных составах.  

3. Преступление против природной среды, осуществленное путем ее загряз-

нения, может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

Субъективная сторона преступления состоит из определенной комбинации 

интеллектуального и волевого моментов преступного деяния. «Каждая разновид-

ность вины характеризуется только ей свойственным сочетанием фактического 

содержания интеллектуального и волевого моментов»
1
.  

Анализ судебной практики по делам о преступленном загрязнении природы 

показывает весьма высокий процент совершения этих деяний с косвенным умыслом. 

Волевой момент косвенного умысла – сознательное допущение преступных послед-

ствий либо безразличное к ним отношение, которое при нежелании преступных по-

следствий говорит о том, что субъекту не нужны такие последствия, хотя он внут-

ренне с ними соглашается. «Специфика косвенного умысла... в том именно и состо-

ит, что виновный, сознавая (предвидя), что его действие причинит данный не нуж-

ный ему результат, тем не менее, совершает это действие, не рассчитывая при этом 

на какие-либо обстоятельства, которые, по мысли виновного, должны были бы и по 

своему характеру реально могли бы предотвратить наступление результата»
2
.  

                                                           
1
 Рарог А. Психологическое содержание умысла // Сов. юстиция. 1973. № 21. С. 8. 

2
 Никифоров Б. С. Об умысле по действующему уголовному законодательству // Сов. гос-

во и право. 1965. № 6. С. 34. 
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Субъект надеется, что преступный результат не наступит, поскольку он ему 

не нужен, но не предпринимает никаких мер для его предотвращения. Лицо заин-

тересовано, например, любым способом избавиться от стоков своего предприятия, 

поскольку невозможно продолжать технологический цикл, в то время как очист-

ные сооружения на ремонте либо вышел из строя фильтр воздушной очистки. 

Чтобы не останавливать производство, принимается решение продолжать работу, 

в результате чего неочищенные выбросы загрязняют атмосферу селитебной тер-

ритории. Последствия преступнику безразличны и в большей степени не жела-

тельны, но действенных мер по предотвращению вреда он не предпринимает. Так, 

Я., являясь аппаратчиком этерефикации 6-го разряда отделения по производству 

химического пластификатора – диоктилфталата (ДОФ) цеха 11–12 предприятия 

ОАО «Химпром» г. Кемерово, находясь на сменном дежурстве, умышленно, осо-

знавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступ-

ления общественно опасных последствий, не желая их наступления, но созна-

тельно допуская их, в нарушение своей должностной инструкции включил в ра-

боту ректификационную колонну позиции К-101, опорожнил емкость позиции Е-

97 ниже 10%-ного уровня, в результате чего диоктилфталат, содержащийся в 

верхнем органическом слое емкости позиции Е-97, был подан в колонну позиции 

К 101 и со сточными водами сброшен в реку Томь, тем самым загрязнив ее орга-

ническим соединением – химическим пластификатором диоктилфтолатом, превы-

сив нормы предельно допустимых концентраций в 2020 раз, нанеся водному объ-

екту, его рыбным запасам и ихтиомассе существенный вред
1
. Волевой момент 

косвенного умысла лежит в безразличном, пренебрежительном отношении к при-

родной среде.  

Прямой умысел характерен для преступления, предусмотренного ст. 358 УК 

РФ «Экоцид», когда в результате умышленного загрязнения природы происходит 

массовое уничтожение растительного или животного мира, вследствие чего мо-

жет наступить экологическая катастрофа. Отграничение экоцида от преступного 

загрязнения природы заключается не только в преступных последствиях (при 

                                                           
1
 Архив Прокуратуры Заводского района г. Кемерово за 2001 г. Дело № 63141. 
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экоциде они носят наиболее масштабный характер), но и в направленности умыс-

ла. В научной литературе встречается следующее определение экоцида: умыш-

ленные действия, направленные на причинение невосполнимого ущерба природе 

или приводящие к нарушению экологических взаимосвязей в регионах естествен-

ной среды обитания людей, либо иное вредное воздействие на окружающую сре-

ду в целях создания жизненных и природных условий, рассчитанных на полное 

или частичное уничтожение каких-либо нации, этнической, расовой или религи-

озной группы людей
1
. Поэтому при наличии прямого умысла и наступлении по-

следствий, понимаемых как массовое уничтожение растительного или животного 

мира, содеянное следует квалифицировать только по ст. 358 УК РФ. 

В случае, когда преступник с прямым умыслом загрязняет природную среду 

и ее компоненты с целью погубить другого (например, умышленно загрязняет 

водный источник в целях отравления людей), такое преступление, в зависимости 

от направленности умысла и наступивших последствий, следует рассматривать 

либо как преступление против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ), либо как тер-

рористический акт (ст. 205 УК РФ), либо как диверсия (ст. 281 УК РФ), либо как 

экоцид (ст. 358 УК РФ). Такой подход не нов. Еще ст. 864 Уложения о наказаниях 

уголовных и исполнительных содержала наказание за бросание в воду веществ 

ядовитых или сильнодействующих и вредных с намерением лишить кого-либо 

жизни как за предумышленное убийство
2
. 

Правило ч. 2 ст. 24 УК РФ не дает возможности определить вид умысла в 

конкретном уголовно-правовом составе без указания на другие признаки, свиде-

тельствующие о наличии прямого умысла: специальные мотив и цель, заведо-

мость и т. п. Вместе с тем уровень законодательной техники позволяет в диспози-

ции уголовной нормы прямо указать на вид умысла. Однако такая позиция отвер-

гается в науке уголовного права. Так, по мнению А. И. Рарога, ни в действующем 

уголовном законодательстве, ни в теории уголовного права не имеется никаких 

                                                           
1
 См., напр.: Плешаков А. М. Экологические преступления против мира и безопасности 

человечества // Гос-во и право. 1994. № 7. С. 86. 
2
 Неклюдов Н. А. Руководство к Особенной части русского уголовного права : в 3 т. СПб., 

1876. Т. 1 : Преступления и проступки против личности. С. 459. 
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оснований для различной квалификации оконченного преступления в зависимо-

сти от того, совершено ли оно с прямым или косвенным умыслом
1
. 

4. Вопрос о форме вины в преступлениях против флоры и фауны возникает 

в связи с тем, что часто преступник оправдывает свои действия незнанием суще-

ствующего уголовно-правового запрета. Например, на территории государствен-

ного заказника «Степной» был задержан Д., который пояснил, что он съехал с 

трассы у с. Стретинка в целях обнаружения уток. Произвел два выстрела вверх и 

стал ждать, но через некоторое время был задержан охотинспекторами. Д. пояс-

нил, что не знал о своем нахождении на территории заказника и не имел умысла 

на добычу дичи в нем
2
.  

В правоприменительной практике устоялась позиция, согласно которой та-

кого рода преступления могут быть только умышленными. Так, орган дознания 

отказал в возбуждении уголовного дела в отношении С. и П., которых задержали 

с ружьем на территории заказника «Степной» Черлакского района Омской обла-

сти. В ходе дознания установлено, что указанные лица вышли из машины прогу-

ляться, ружье взяли с собой, не имея при этом умысла на охоту, а лишь не желая 

оставлять его в машине в целях избежания пропажи. Они не знали, что останови-

лись на территории заказника, поскольку никаких указателей на этот счет не было
3
. 

В научной литературе встречается иная точка зрения, обосновывающая от-

ветственность за неосторожное посягательство на флору и фауну
4
. В ее пользу 

свидетельствует также довод о том, что в диспозиции ст. ст. 256, 258, 258
1
 и 260 

УК РФ форма вины не указывается. Применяя правило ч. 2 ст. 24 УК РФ в дей-

ствующей редакции, следует сделать вывод о возможности совершения этих пре-

ступлений как умышленно, так и по неосторожности.  

Относительно данной проблемы придерживаемся мнения, превалирующего 

в научной литературе и судебной практике: преступления против флоры и фау-

                                                           
1
 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. С. 161. 

2
 Архив прокуратуры Черлакского района Омской области за 2004 г. НП № 1598/727. 

3
 Архив Черлакского РОВД Омской области за 2003 г. Постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела от 8 сентября 2003 г. 
4
 См., напр.: Булатов Г. Г., Филимонов Б. А. Браконьера к ответу. М., 1966. С. 35. 
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ны – умышленные
1
. Свою позицию обосновываем тем, что общественную опас-

ность представляет именно браконьерство, т. е. когда преступник осознает, что он 

незаконно добывает объекты животного или растительного мира, и желает неза-

конного изъятия их из естественной среды обитания. Необходимо учитывать, что 

некоторые составы незаконной охоты сконструированы как формальные. Напри-

мер, нахождение в естественной среде обитания объектов животного мира с заря-

женным расчехленным охотничьим оружием приравнивается к охоте, а в науке 

уголовного права отмечается, что преступления с формальным составом могут 

быть совершены только с прямым умыслом
2
. 

5. В юридической литературе существует мнение, что гибель популяций ор-

ганизмов, занесенных в Красную книгу РФ, может быть последствием иных эко-

логических преступлений. Ученые предлагают проводить разграничение по субъ-

ективной стороне состава преступления: субъективная сторона данного преступ-

ления выражается в форме прямого умысла по отношению к действиям и косвен-

ным по отношению к наступившим последствиям – гибели популяций
3
.  

На мысль о прямом умысле при совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 259 УК РФ, наводит слово «уничтожение». Это же слово законодатель 

применяет и при нарушении правил охраны водных биологических ресурсов 

(ст. 257 УК РФ). Но такое деяние может быть и неосторожным. Поэтому правиль-

на позиция Н. А. Лопашенко, согласно которой уничтожение критических место-

обитаний для организмов может быть как умышленным, так и неосторожным 

преступлением
4
.  

                                                           
1
 См., напр.: Дубовик О. Л. Экологические преступления : комментарий к главе 26 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. М., 1998. С. 279, 291, 333 ; Лопашенко Н. А. Экологиче-

ские преступления : комментарий к главе 26 УК РФ. С. 187, 213, 231. 
2
 См., напр.: Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкова-

ния. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 25. 
3
 См., напр.: Применение ответственности за экологические правонарушения : учеб.-

метод. пособие для практ. работников / отв. ред. О. Л. Дубовик. С. 198 ; Комментарий к Уго-

ловному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, 

В. М. Лебедева. М., 1996. С. 382. 
4
 Об этом см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

В. М. Лебедева. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 744. 
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6. Нельзя исключать из сферы уголовной репрессии неосторожное загрязне-

ние природы. Уголовный закон как один из инструментов регуляции обществен-

ных отношений не должен оставлять без внимания легкомысленное, небрежное 

отношение к природе. Так, Г. А. Волков, проведя обзор прокурорской и судебной 

практики по делам об экологических преступлениях, пришел к выводу, что «во 

всех рассмотренных делах преступления совершены по неосторожности»
1
. По-

следствия неосторожных деяний в сфере экологии могут быть весьма опасны для 

природы и человека. Так, дежурный механизированной горки станции Челябинск-

Главный Южно-Уральской железной дороги А. не уточнил наличия вагонов, за-

прещенных к роспуску через горку, в том числе вагонов, требующих особых мер 

предосторожности при производстве маневровой работы, не довел до операторов 

и регулировщиков информацию о наличии на путях сортировочного парка вагона, 

запрещенного к роспуску. А. дал команду по роспуску состава, в котором нахо-

дился вагон с химическим веществом «бром элементарный», помещенным в стек-

лянную тару. После команды вагон с бромом был направлен без использования 

маневренного локомотива, что привело к столкновению с другим вагоном и их 

жесткой сцепке. В результате произошли разрушение стеклянной тары, вытекание 

брома и его испарение в атмосферу. Превышение предельно допустимой концен-

трации брома в воздухе составило от 14 до 24 раз, что повлекло массовое токси-

ческое отравление граждан парами брома (потерпевшими по уголовному делу 

признано 115 человек). Из объяснений подсудимого, ошибку в транспортировке 

вагона с бромом он совершил из-за усталости: к концу смены внимание сильно 

ослабло, и он случайно упустил опасный вагон. А. признан виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 247 и ч. 1 ст. 263 УК РФ, и осужден к 

лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-

поселении, с лишением права занимать должности, связанные с эксплуатацией 

железнодорожного транспорта, сроком на 2 года
2
. 

                                                           
1
 Волков Г. А. О прокурорской и судебной практике по делам об экологических преступ-

лениях (из регионального опыта) // Гос-во и право. 1996. № 6. С. 67–69. 
2
 Архив Советского районного суда г. Челябинска за 2012 г. URL: http://www.sovetsky. 

chel.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=11&cl=1&did=97.  
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Неосторожность и, в частности, преступное легкомыслие – «это психический 

акт, опосредующий намеренное вторжение лица в сферу опасности (неопределенно-

сти) ради достижения цели, социальное значение которой не соответствует создава-

емой опасности, измеряемой величиной и вероятностью возможного ущерба»
1
. Са-

монадеянный расчет при преступном легкомыслии часто связывают с ошибкой лица, 

которое необоснованно надеялось, что преступный результат не наступит. 

В. А. Номоконов отметил: «Преступный результат... является результатом “отклоне-

ния”, ошибки в поведении неосторожно действующего лица»
2
. По мнению М. Г. Уг-

рехелидзе, «всякая неосторожность, в сущности, представляет собой неизвинитель-

ную ошибку»
3
. Субъект преступного загрязнения природы заблуждается относи-

тельно обстоятельств, способных, по его расчетам, предотвратить наступление вред-

ных последствий. Однако, попытка М. Г. Угрехелидзе, используя теорию установки, 

свести психические процессы субъекта неосторожного преступления в область «ди-

намического бессознательного, обладающего свойством инерции и протекающего 

без контроля сознания и воли»
4
, является, по нашему мнению, не вполне верной. 

Субъект неосторожного преступления сознательно ставит общественные интересы в 

опасность. Причины неосторожных преступлений вытекают из недооценки субъек-

том важности охраняемых уголовным законом интересов, из того, что он определяет 

для себя малую ценность тех благ, которые подвергает опасности.  

Интеллектуальный момент неосторожности ограничен только предвидени-

ем лицом наступления общественно опасных последствий своих действий. Мож-

но предположить, что преступник не осознает общественной опасности своих 

действий. А. М. Трухин увидел в этом «главное, принципиальное отличие умысла 

от неосторожности»
5
. Но такой подход не дает правоприменителю эффективного 

инструмента для уголовно-правовой квалификации.  

                                                           
1
 Гринберг М. С. Преступная самонадеянность // Правоведение. 1976. № 3. С. 74. 

2
 Номоконов В. А. Установление неосторожной вины // Актуальные проблемы борьбы с 

преступной неосторожностью : межвуз. темат. сб. Владивосток, 1983. С. 45. 
3
 Угрехелидзе М. Г. Природа неосторожного поведения в свете советской психологии // 

Проблемы борьбы с преступной неосторожностью в условиях научно-технической революции : 

темат. сб. Владивосток, 1976. Т. 175. С. 26. 
4
 Там же, с. 27. 

5
 Трухин А. М. Интеллектуальный критерий разграничения форм виновности в советском 

уголовном праве // Вестн. Моск. ун-та. 1976. № 1. С. 83. 
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Особенность преступного загрязнения природы по легкомыслию заключа-

ется в том, что субъект предвидит результат своего деяния. Этот результат обще-

ственно опасен. Рассчитывая на определенные обстоятельства, способные предот-

вратить загрязнение, лицо полагает, что его действие не может быть общественно 

опасным, поскольку такой результат, по его мнению, не наступит.  

Главное отличие преступного загрязнения природы по легкомыслию от со-

вершения подобных деяний с косвенным умыслом – самонадеянный расчет, без 

достаточных к тому оснований на предотвращение наступления вредных послед-

ствий. Очевидно, что если субъект преступления пытается предотвратить наступ-

ление общественно опасного результата, то как минимум он должен в общих чер-

тах представлять, что за последствия могут наступить и в чем состоит их опас-

ность. Нельзя предотвращать то, не зная что. Поэтому правилен вывод 

М. С. Гринберга: «...для самонадеянности необходим расчет на определенные об-

стоятельства, которые должны, по мысли виновного, отклонить возможность 

наступления предвиденных им последствий… Лицо же, действующее с косвен-

ным умыслом, предвидит реальную возможность вреда и не предвидит реальную 

возможность его предотвращения»
1
. «При косвенном умысле лицо соглашается с 

возможными вредными последствиями, не противодействует их наступлению, 

а при самонадеянности относится к ним отрицательно, объективизируя это отно-

шение в действиях, направленных на предотвращение вреда»
2
.  

Таким образом, в ходе доказывания по уголовному делу следует выявлять и 

оценивать обстоятельства, которые бы свидетельствовали о расчете виновного на 

предотвращение наступления вредных последствий. Подобный расчет, отмечал 

Г. А. Кригер, должен основываться на субъективных факторах: своих знаниях, 

опыте, ловкости, умении, физической силе и т. д., а также на объективных факто-

рах: действиях других лиц, механизмов, различных предохранительных 

устройств; силе природы и т. д.
3
 Из этого следует, что при преступном загрязне-

                                                           
1
 Гринберг М. С. Понятие преступной самонадеянности // Правоведение. 1962. № 2. С. 102. 

2
 Гринберг М. С. Преступная самонадеянность. С. 71. 

3
 Кригер Г. А. Разграничение умысла и преступной самонадеянности // Сов. юстиция. 

1980. № 17. С. 14. 
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нии окружающей природной среды по легкомыслию субъект преступления отри-

цательно относится к наступлению общественно опасных последствий. Закон не 

связывает установление преступного легкомыслия с осуществлением определен-

ных действий, направленных на предотвращение вреда. Для квалификации пре-

ступного легкомыслия достаточно, чтобы лицо рассчитывало (надеялось) на 

определенные обстоятельства, которые, по мысли преступника, не допустят вред-

ных последствий. Но действуя неосторожно, человек ошибается в своем расчете. 

Например, начальник очистных сооружений г. Арзамаса Нижегородской области 

Л., не приняв соответствующих мер, предусмотренных инструкциями и правила-

ми, и не согласовав с компетентными органами, дал указание своим подчиненным 

на дополнительный сброс сточных вод в объеме 10 тыс. м
3
. Он не только не про-

верил лабораторных анализов выпускаемых стоков, но и не выбрал наилучшего 

режима выпуска сточных вод. В результате нарушения эксплуатации очистных 

сооружений увеличился дефицит кислорода в иловой смеси аэротенка, снизилось 

качество очищенной воды. От сброса неочищенных сточных вод с низким содер-

жанием кислорода с очистных сооружений г. Арзамса в реке Теша произошла 

массовая гибель рыбы. В ходе предварительного следствия установлено: Л. наде-

ялся, что аэротенки выдержат дополнительную нагрузку, поскольку, по его расче-

там, они могли переработать поступивший объем стоков, и не произойдет загряз-

нения реки. За совершение преступного загрязнения вод по неосторожности он 

приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора
1
.  

Другой вид неосторожности – преступная небрежность, которая граничит с 

непреступным поведением. В теории уголовного права неосторожность в форме 

небрежности понимается как «непредвидение общественно опасных последствий 

противодолжного деяния при возможности их предвидеть»
2
. 

В юридической литературе отмечается, что основным элементом преступ-

ной небрежности является имеющаяся у лица обязанность в конкретной обста-

новке предвидеть наступление общественно опасных последствий и объективная 

                                                           
1
 Тюрин В. За загрязнение природы – к уголовной ответственности // Законность. 1994. 

№ 10. С. 42. 
2
 Угрехелидзе М. Г. Указ. соч. С. 21. 
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возможность их предотвратить, т. е. при необходимой внимательности и преду-

смотрительности лицо должно было и могло их предвидеть и предотвратить
1
. 

Л. Д. Гаухман правильно заметил: «Лицо не только не желает, не допускает воз-

можности наступления общественно опасных последствий своего действия, но 

даже не предвидит такой возможности. Вместе с тем лицо действует или бездей-

ствует виновно, так как на нем лежит обязанность быть внимательным и преду-

смотрительным в отношении вероятных последствий при наличии их предусмот-

реть»
2
. Преступная небрежность определена такими критериями, как долженство-

вание – объективный критерий, и возможность предвидения – субъективный кри-

терий
3
. 

Объективный критерий неосторожности устанавливает для лица обязан-

ность предвидеть общественно опасные последствия. Эта обязанность должна вы-

текать из должностного положения лица, либо в силу определенных обстоятель-

ств, либо из конкретной жизненной ситуации. Субъективный критерий неосто-

рожности – возможность предвидения вредных последствий – зависит от индиви-

дуальных особенностей лица.  

Как правильно заметил С. В. Векленко, совершение преступления по 

небрежности свидетельствует о том, что личность в своем поведении пренебрегла 

долгом и возможностью предотвратить опасный результат своих действий (без-

действия). Несмотря на то, что в момент совершения преступления у субъекта от-

сутствует психическое отношение к совершаемому деянию, данное лицо, без-

условно, виновно в совершении общественно опасного посягательства и должно 

быть привлечено к уголовной ответственности
4
. Неосторожность в форме 

небрежности характерна для преступлений, в природе которых кроется халатное 

отношение лица к возложенным на него обязанностям. Такое отношение выявля-

                                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марце-
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ется при расследовании аварий, повлекших загрязнение природы. Учитывая, что 

технологический цикл многих опасных производств включает в себя использова-

ние уже устаревшего, изношенного оборудования, следует сказать, что небреж-

ность к исполнению своих обязанностей может привести к страшным последстви-

ям для человека и природы. Как правило, многочисленные аварии случаются из-за 

ненадлежащего выполнения должностными лицами возложенных на них обязан-

ностей. Справедливы слова П. С. Дагеля о том, что неосторожное вмешательство 

в окружающую среду, вызывающее нарушение экологических процессов, ее за-

грязнение и порчу, представляет наибольшую опасность для общества
1
. Напри-

мер, приговором Яшкинского районного суда Кемеровской области Т. признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ, ко-

торая в связи с выходом из строя автоматики, управляющей насосными установ-

ками по откачиванию канализационных вод на КНС № 4, не убедилась в реальной 

возможности наступления вредных последствий в виде затопления и выхода из 

строя насосной станции, дала указания перекрыть поступление стоков в КНС и 

направить их в пруд через трубу аварийного сброса. В результате произошла мас-

совая гибель рыбы
2
. 

Таким образом, признавать преступное загрязнение природы только умыш-

ленным преступлением в ситуации, когда основными причинами загрязнения 

окружающей среды являются: несоблюдение технологии производства, несвое-

временный ремонт и замена оборудования, небрежное содержание технических 

установок и очистных сооружений и т. п., не отвечает интересам защиты природы 

и общества. Поэтому такие деяния должны рассматриваться и как умышленные, и 

как неосторожные преступления. 

7. К факультативным признакам субъективной стороны состава преступле-

ния, посягающего на природную среду, относятся мотив и цель. Как верно заме-

                                                           
1
 Дагель П. С. Классификация неосторожных преступлений // Правовые исследования : сб. 

науч. ст., посвященных 70-летию Т. Н. Церетели. Тбилиси, 1977. С. 90. 
2
 Архив Яшкинского районного суда Кемеровской области за 2012 г. Дело № 1-51/12 

(11530216). 
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тил В. В. Лунеев, «всяческое волевое и сознательное действие (бездействие) мо-

тивировано и целенаправленно, т. е. совершается по определенному мотиву и для 

достижения конкретных целей»
1
.  

В юридической литературе принято считать, что мотивом преступления яв-

ляются: «сознательное побуждение, которым руководствовался субъект, совершая 

преступление»
2
, «внутренняя (психологическая) причина преступления»

3
, «то, ра-

ди чего оно осуществляется, в нем заключается его субъективный смысл»
4
. Цель 

преступления – это идеальный образ, представление о желаемом результате. Мо-

тив и цель взаимосвязаны, но они разноплоскостные явления. «Мотив предше-

ствует преступному поведению и побуждает к его совершению. Цель же направ-

ляет преступное поведение на достижение того результата, мысленный образ за-

ключен в ней»
5
.
 
 

Уголовно-процессуальное законодательство указывает, что мотив – это обя-

зательный элемент доказывания по делу. Данное положение закреплено в 

ст. ст. 73, 220 и 307 УПК РФ.
 

Среди мотивов преступного загрязнения природы можно выделить и ко-

рыстные. По определению Б. С. Волкова, корысть – «проявление эгоизма в об-

щественных отношениях по поводу материальных благ»
6
. С корыстным моти-

вом совершаются деяния, входящие в группу «преступное изъятие объектов 

флоры и фауны». Но с этим же мотивом могут совершаться и деяния группы 

«преступное загрязнение природы» (например, когда руководитель организа-

ции, желая сэкономить на транспортировке и утилизации опасных отходов, да-

ет указание захоронить их в не отведенном для этого месте). Однако такой мо-

тив не является превалирующим. В частности, преступное загрязнение приро-

ды относится к преступлениям, которые, по классификации С. А. Тарарухина, 

                                                           
1
 Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения // Сов. гос-во и право. 1978. № 11. С. 105. 

2
 Дагель П. С. Уголовно-правовое значение мотива и цели преступления // Соц. закон-

ность. 1969. № 5. С. 41. 
3
 Тарарухин С. А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 1977. С. 51. 

4
 Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. СПб., 2004. С. 146. 

5
 Тарарухин С. А. Указ. соч. С. 61. 

6
 Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968. С. 52. С. 52. 



283 

  

совершаются по вынужденным мотивам. Как верно отметил ученый, «совер-

шенное преступление вступает в противоречие с положительными в целом 

свойствами и качествами личности... Субъект считает возможным поставить 

под угрозу причинение вреда правоохраняемые интересы»
1
. Преступника инте-

ресует само действие, например сбросить загрязненные производственные сто-

ки, так как очистные сооружения либо вообще отсутствуют, либо их мощность 

не позволяет произвести очистку.  

По цели совершения преступления, входящие в группу «преступное загряз-

нение природы», разграничиваются с таким преступлением, как террористиче-

ский акт. В последние годы весьма остро встает проблема экологического терро-

ризма. Так, отставной прапорщик угрожал отравить озеро Волго, расположенное 

в Селижаровском районе Тверской области
2
. Подобные ситуации возникают не 

только в нашей стране. Например, рабочие фабрики синтетического волокна 

«Саллатекс», расположенной во французском г. Живее на границе с Бельгией, за-

хватили завод и стали угрожать загрязнением окружающей среды десятками тонн 

высокотоксичных химикатов, поскольку им не выплачивалось выходное пособие 

в связи с банкротством предприятия. Спустя несколько дней после выдвижения 

своих требований они вылили в приток реки Мёз 5 тыс. л подкрашенной в крас-

ный цвет серной кислоты. Благодаря эффективным действиям властей удалось 

избежать трагических последствий: правительство начало переговоры с рабочи-

ми, и их требования были удовлетворены
3
. В другой случае рабочие захватили 

предприятие компании «Нортель», которая намеревалась закрыть его, и угрожали 

взорвать баллоны с ядовитым газом, если им не будут выплачены деньги в связи с 

увольнением
4
. 

                                                           
1
 Тарарухин С. А. Указ. соч. С. 96. 

2
 Агеев А. Проблемы экологии – решать творчески и оперативно // Законность. 1995. № 6. 

С. 41. 
3
 Прокофьев В. Шантаж обреченных. Французские рабочие грозят взорвать свое предпри-

ятие // Рос. газета. 2009. 14 июля. 
4
 Шестаков Е. Круги по воде. Несколько сотен рабочих могут лишить Францию милли-

ардных инвестиций // Там же. 16 июля. 
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Экологический терроризм – терроризм на опасных, с точки зрения эколо-

гии, объектах, запугивание людей и совершение террористических действий по-

средством воздействия на окружающую среду
1
; незаконное или умышленное 

причинение серьезного ущерба окружающей среде в целях устрашения и запуги-

вания населения или принуждения правительства или международной организа-

ции к совершению каких-либо действий или воздержанию от их совершения
2
. Та-

кие определения основаны на дефиниции, содержащейся в ст. 205 УК РФ: террори-

стический акт означает совершение взрыва, поджога или иных действий, устраша-

ющих население и создающих опасность гибели человека, причинения значитель-

ного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными органи-

зациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. Таким об-

разом, террористический акт отличается от преступного загрязнения природы тем, 

что совершается с прямым умыслом и имеет специальную цель – воздействие на 

принятие органами власти или международными организациями нужного террори-

стам решения. Экологические преступления не могут иметь такой цели. В связи с 

этим правы ученые, полагающие, что конкретная цель преступления позволяет от-

граничить террористический акт, совершенный экологически опасным способом, 

от составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 250, 251, 252, 254 и 259, ч. 2 

ст. 261 УК РФ
3
. Террористический акт охватывает все негативные для природы по-

следствия, поскольку понятие «иные тяжкие последствия» включает их в себя. Так, 

в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 фев-

раля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 

о преступлениях террористической направленности»
4
 сказано, что к иным тяжким 

                                                           
1
 Тисленко Д. И. Экологический терроризм – современная угроза человечеству // Современ-

ные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, возможности и 

перспективы противодействия : сб. науч. тр. / под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 36. 
2
 Иванцов С. В. Экологический терроризм как новое проявление современной организо-

ванной преступной деятельности // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 190. 
3
 См., напр.: Морозов В., Пушкарев В. Экологический терроризм: понятие, сущность, ква-

лификация // Уголовное право. 2007. № 2. С. 124. 
4
 Рос. газета. 2012. 17 февр. 
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последствиям применительно к пункту «в» части 2 статьи 205 УК РФ могут отно-

ситься, в частности, существенное ухудшение экологической обстановки (напри-

мер, деградация земель, загрязнение поверхностных и внутренних вод, атмосфе-

ры, морской среды и иные негативные изменения окружающей среды, препят-

ствующие ее сохранению и правомерному использованию, устранение послед-

ствий которых требует длительного времени и больших материальных затрат). 

Поэтому дополнительной квалификации по нормам главы 26 УК РФ не требует. 

Полагаем, такой же подход должен быть применим и к ст. 281 УК РФ «Ди-

версия». Этот состав имеет специальную цель – подрыв экономической безопасно-

сти и обороноспособности Российской Федерации. Пункт «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ 

должен охватывать последствия в виде причинения вреда природе.  

В юридической литературе встречается мнение, согласно которому экологи-

ческий терроризм как преступление требует выделения из состава террористиче-

ского акта либо введения нового квалифицирующего признака в данный состав
1
. 

На наш взгляд, такое предложение не имеет под собой твердого обоснования и 

нарушает принцип экономии уголовной нормы. В настоящей редакции Уголовный 

кодекс способен адекватно отреагировать на подобного рода посягательства. Уве-

личивать количество уголовных норм без веского основания нецелесообразно.  

                                                           
1
 Тисленко Д. И. Указ. соч. С. 36. 

garantf1://10008000.205023/
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ГЛАВА 5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ МЕЖДУ СОБОЙ, А ТАКЖЕ ИХ ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ИНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

§ 1. Разграничение преступлений против природной среды между собой 

В теории уголовного права отсутствует единство мнения по многим вопро-

сам квалификации преступлений против природной среды, в том числе по про-

блеме разграничения составов преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, между 

собой. Диаметрально противоположные рекомендации, высказываемые в научной 

литературе и комментариях к Уголовному кодексу, вызывают недоверие и скеп-

тическое отношение практических работников к науке уголовного права. Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О примене-

нии судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» также не дает ответа на имеющиеся 

вопросы по разграничению экологических преступлений. Как результат, судебно-

следственная практика складывается неоднозначно, выносятся спорные процессу-

альные решения.  

1. При рассмотрении вопроса о коллизии норм главы 26 УК РФ в первую 

очередь следует определиться с терминологией. 

В науке уголовного права существует мнение о том, что такие понятия, как 

конкуренция и коллизия, имеют различия
1
. Так, В. Н. Кудрявцев отмечал, что в 

коллизии находятся нормы, противоречащие одна другой. Коллизия – это несо-

гласованность между нормами по их содержанию, и она существует независимо 

от того, имеются ли уголовные дела, в которых следовало бы применить эти нор-

мы. О конкуренции же норм речь идет в конкретных случаях применения закона, 

когда выясняется, что в совершении деяния имеются признаки двух или несколь-

ких норм
2
.  

                                                           
1
 См., напр.: Толкаченко А. А. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 

2004. С. 43. 
2
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

1999. С. 214–215. 
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Полагаем, что по данному вопросу следует согласиться с мнением 

Л. В. Иногамовой-Хегай в том, что коллизия и конкуренция норм – тождествен-

ные понятия
1
. И в том и другом случаях имеется противоречие между уголовно-

правовыми нормами, которое необходимо разрешить при квалификации. Вопрос о 

коллизии мы также можем ставить абстрактно, мысленно моделируя ситуацию, 

примеряя ее на имеющиеся правовые нормы, выбирая из их числа. Кроме того, 

какого-либо практического смысла в противопоставлении названных терминов не 

существует. Поэтому в настоящей работе термины «коллизия» и «конкуренция» 

используются как синонимы. 

В данном случае нас интересуют так называемые содержательные коллизии. 

Именно содержательные коллизии именуются в уголовно-правовой литературе 

конкуренцией норм
2
.  

2. Потребность в разграничении конкурирующих составов возникает, когда 

преступное деяние подпадает под признаки двух и более уголовных норм. 

Проблема, связанная с конкуренцией норм главы 26 УК РФ, обусловлена 

тем, что построение норм этой главы имеет сложную структуру. Часть норм по-

священа защите отдельных компонентов природной среды: ст. ст. 250 и 252 УК 

РФ – воды, морской среды; ст. 251 УК РФ – атмосферного воздуха; ст. 254 УК 

РФ – земли, почв; ст. 255 УК РФ – недр; ст. ст. 248, 249, 256–261 УК РФ – живот-

ного и растительного мира. Другая часть запрещает определенные действия, ко-

торые ведут или могут привести к причинению вреда компонентам природной 

среды: проектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуатацию, экс-

плуатацию различных объектов с нарушением правил охраны природы (ст. 246 

УК РФ); производство, транспортировку, хранение, захоронение, использование 

опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ)
3
; нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ).  

                                                           
1
 Иногамова-Хегай Л. В. Понятия конкуренции уголовно-правовых норм // Правоведение. 

2001. № 2. С. 133 ; Ее же. Конкуренция норм уголовного права : дис. … д-ра юрид. наук. М., 

1999. С. 12.  
2
 Незнамова З. А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург, 1994. С. 39. 

3
 Статья 257 УК РФ одновременно защищает один из компонентов природной среды (вод-

ные биологические ресурсы) и запрещает определенные действия, которые могут привести к их 

гибели (сплав древесины, строительство различных объектов и т. д.). 
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Такое положение ведет к неминуемой конкуренции норм первой и второй 

групп. Например, нарушение правил транспортировки или хранения экологически 

опасных веществ и отходов может повлечь загрязнение таких компонентов при-

роды, как вода, земля, атмосферный воздух, растительный мир. Поэтому, нормы 

ч. 2 ст. 247 УК РФ могут вступать в конкуренцию с нормами чч. 1, 2 ст. ст. 250, 

251 и 252, ч. 1 ст. 254, чч. 3, 4 ст. 261 УК РФ.  

На первый взгляд, проблему может решить правило о приоритете специаль-

ной нормы над общей (ч. 3 ст. 17 УК РФ). В этом случае преступление должно 

квалифицироваться по специальной норме
1
. Однако в науке уголовного права 

сложились два разных взгляда относительно того, нормы какой группы являются 

общими, а какие – специальными.  

Первая позиция, которую формулирует Э. Н. Жевлаков, заключается в том, 

что ст. 247 УК РФ является общей по сравнению со статьями, предусматриваю-

щими загрязнение отдельных видов природных ресурсов (ст. ст. 248–252, 254 и 

262 УК РФ)
2
. Мы разделяем эту позицию

3
. 

Иного мнения придерживается Н. А. Лопашенко, утверждая, что состав, за-

крепленный в ч. 2 ст. 247 УК РФ, выступает специальным по отношению к соста-

вам загрязнения вод (ст. 250 УК РФ), загрязнения атмосферы (ст. 251 УК РФ), за-

грязнения морской среды (ст. 252 УК РФ), порчи земли (ст. 254 УК РФ)
4
. 

                                                           
1
 Такая позиция, нашедшая отражение в ч. 3 ст. 17 УК РФ, давно получила свое доктри-

нальное закрепление в науке уголовного права (см., напр.: Никифоров А. С. Совокупность пре-

ступлений. М., 1965. С. 67 ; Свидлов Н. М. Специальные нормы и квалификация преступлений 

следователем. Волгоград, 1981. С. 24 ; и др.). 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебе-

дева. 9-е изд., перераб. и доп. М., 2010 ; Жевлаков Э. Н. Уголовно-правовая охрана окружающей 

природной среды в Российской Федерации. М., 2002 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
3
 Попов И. В. Преступления против природной среды: проблемы теории и практики. М., 

2012. С. 310. 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебе-

дева. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 700 ; Лопашенко Н. А. Экологические преступления : 

комментарий к главе 26 УК РФ. СПб., 2002. С. 76 ; Применение ответственности за экологиче-

ские правонарушения : учеб.-метод. пособие для практ. работников / отв. ред. О. Л. Дубовик. 

М., 2007. С. 108. Аналогичную мысль при сравнении ст. ст. 250 и 247 УК РФ высказывают 

А. Лужбин и А. Швейгер (Лужбин А., Швейгер А. Сложности применения ст. 250 УК РФ // 

Уголовное право. 2012. № 3. С. 56). 



289 

  

Отсутствие единой позиции по данному вопросу приводит к противополож-

ным процессуальным решениям. Так, по-разному квалифицируется нарушение 

правил транспортировки опасных грузов, повлекшее загрязнение окружающей 

среды при дорожно-транспортном происшествии. Например, приговором Туап-

синского районного суда Краснодарского края осужден С. по ч. 1 ст. 254 УК РФ, 

который, управляя автотранспортным средством марки «МАЗ», перевозившим 

30 995 м
3
 мазута, допустил опрокидывание транспортного средства, в результате 

чего произошло загрязнение земли
1
. В другом деле водитель не справился с 

управлением автомобилем, в результате чего через дыру в цистерне, образовав-

шуюся при ударе об землю, произошел разлив концентрированной серной кисло-

ты в окружающую среду в количестве 23,5 т. Виновный был осужден по ч. 2 

ст. 247 УК РФ. Разлив серной кислоты привел к гибели почвенной биоты, ухуд-

шению экологической обстановки в месте разлива, загрязненные серной кислотой 

участки почвы представили реальную опасность для флоры и фауны и косвенно 

для жизни человека. Окружающей среде причинен существенный вред на сумму 

свыше 300 тыс. рублей
2
. 

Неоднозначно квалифицируется загрязнение природной среды, происшед-

шее в результате ошибок, допущенных при хранении опасных веществ. Напри-

мер, по ч. 1 ст. 254 УК РФ осужден оператор котельной С., который вовремя не 

проверил уровень давления мазутной сети и работу оборудования котельной в це-

лом, в результате чего не заметил, что произошло выдавливание фрагмента про-

кладки мазутного трубопровода. Это привело к истечению 3500 л мазута, кото-

рый, протекая по ущелью, достиг береговой зоны, в связи с чем участок местно-

сти площадью 40 м
2
 был загрязнен нефтепродуктами (мазутом)

3
. В другом деле 

осужден С. по ч. 2 ст. 247 УК РФ, который в нарушение установленных правил 

хранил мазут в бескомпрессорной битумной установке Т-309. В результате не-

осторожного заноса неустановленным работником источника открытого огня 

произошел взрыв топливно-воздушной смеси, образовавшейся в замкнутом про-

                                                           
1
 Архив Туапсинского районного суда Краснодарского края за 2012 г. Дело № 1-36/2012. 

2
 Архив Баунтовского районного суда Республики Бурятия за 2009 г. Дело № 1-6109. 

3
 Архив Туапсинского районного суда Краснодарского края за 2011 г. Дело № 1-27/11. 
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странстве емкости. Мазут в количестве 78,181 т по уклону рельефа местности 

стал стекать к реке, загрязнив почву на площади 3 тыс. м
2
 и водный объект

1
. 

3. Изучение научной литературы по обозначенной проблеме показало, что 

каких-либо веских аргументов в поддержку той или иной позиции ученым найти 

не удается (в опровержение или поддержку всегда можно найти соответствующие 

доводы). 

Например, Н. А. Лопашенко, защищая свою точку зрения, приводит аргу-

менты, которые можно свести к следующему
2
: а) в ст. 250 УК РФ не сказано о 

нарушении специальных правил, а только о загрязнении первого порядка, в то 

время как ст. 247 УК РФ содержит указание на нарушение правил обращения с 

экологически опасными веществами и отходами; б) природные компоненты могут 

быть загрязнены не только в результате нарушения правил обращения с экологи-

ческими опасными веществами и отходами; в) более конкретна норма ст. 247 УК 

РФ, которая и должна признаваться специальной. 

Возражая, можно привести следующие контрдоводы:  

– преступным признается только противоправное загрязнение природной 

среды. Это значит, что, совершая преступление, виновный всегда нарушает спе-

циальные природоохранные правила. Законодатель, указывая в диспозиции уго-

ловной нормы на нарушение правил, не имеет в виду какого-либо единого коди-

фицированного нормативного акта. Речь идет о нарушении общеобязательных 

правил поведения, которые в сфере защиты природы установлены по всей верти-

кали нормативных актов, начиная с Конституции Российской Федерации. Други-

ми словами, если в диспозиции уголовной нормы не говорится о нарушении спе-

циальных правил охраны природы, это не означает, что при загрязнении какого-

либо компонента окружающей среды они не нарушаются. Как раз наоборот, в ре-

зультате совершения экологического преступления всегда нарушаются соответ-

                                                           
1
 Архив Тутаевского городского суда Ярославской области за 2010 г. URL: http://www. 

sudact.ru/regular/doc/09u5JfZsLw6b/. 
2
 Лопашенко Н. А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ : монография. 

М., 2009. С. 336–340 ; Ее же. Квалификация конкуренции норм и типичные совокупности норм 

в гл. 26 УК «Экологические преступления» // Уголовное право. 2007. № 5. С. 46–50. 
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ствующие правила, регулирующие общественные отношения в сфере взаимодей-

ствия общества и природы; 

– в статье 254 УК РФ, например, говорится о нарушении правил обращения 

с различными химическими и биологическими веществами. Полагаем, вопрос со-

стоит не в том, имеется ли в уголовной норме ссылка на нарушение каких-либо 

правил, а в том, какая норма защищает наиболее широкий круг общественных от-

ношений. Нормы ст. 247 УК РФ, и на это правильно обращает внимание Н. А. Ло-

пашенко, могут действовать в любых ситуациях, независимо от конкретного ком-

понента природной среды. Такое деяние нарушает общественные отношения по 

обеспечению стабильного состояния окружающей среды и каждого из ее элемен-

тов, в то время как конкурирующие нормы охраняют конкретный компонент при-

родной среды; 

– по сути, загрязнение компонентов природной среды – это в широком 

смысле результат нарушения правил обращения с вредными веществами и отхо-

дами. Ведь главное правило обращения с ними – не допустить загрязнения приро-

ды. Загрязнение всегда происходит экологически опасными веществами и отхо-

дами, является следствием несоблюдения каких-либо требований нормативных 

актов, поскольку при их соблюдении негативные последствия не наступили бы. 

Например, загрязнение водных объектов, как правило, происходит в результате 

сброса сточных вод, которые содержат различные химические и бактериологиче-

ские вещества. По большому счету, это можно назвать нарушением правил обра-

щения таких веществ, поскольку стоки должны очищаться до предусмотренных 

нормативов и только после этого эмитироваться в окружающую среду. Ни у кого 

не вызывает сомнений, что в такой ситуации при наступлении указанных в законе 

последствий содеянное квалифицируется по ст. 250, а не по ст. 247 УК РФ. Так, 

приговором Череповецкого городского суда Вологодской области осуждены по 

ч. 2 ст. 250 УК РФ старший мастер цеха водоснабжения М. и мастер З., которые 

не организовали в соответствии с требованиями технических регламентов процесс 

эксплуатации накопителей жидких химических отходов производства и маги-

стрального пульпопровода, в результате чего произошли его прорыв и загрязне-
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ние 2 км реки Кошта неотфильтрованной шламовой технологической водой, что 

привело к гибели более 300 тыс. экземпляров рыбы. Ущерб составил 6 806 394 

рубля
1
;  

– одним из критериев выделения специальной нормы является то обстоя-

тельство, что специальная норма полнее, богаче отражает характер соответству-

ющих преступлений
2
. Ученые, посвятившие свои исследования вопросам ответ-

ственности за порчу земли, приходят к мнению, что в ст. 254 УК РФ наиболее 

полно перечислены признаки и способы порчи земли. Такой точки зрения, в част-

ности, придерживается С. Т. Фаткулин, делая при этом неверный вывод о том, что 

ст. 254 по отношению к ст. ст. 246, 247, 248, 255 и 262 УК РФ является общей
3
. 

Как раз наоборот, именно поэтому она и является специальной. В связи с этим 

права А. А. Клочкова, утверждая, что, поскольку ст. 254 УК РФ более детально 

описывает деяние в виде отравления, загрязнения или иной порчи земли и его по-

следствия, она является специальной
4
.  

В научной литературе имеется и другой аргумент признания ст. 247 УК РФ 

специальной нормой. Так, И. М. Антонов и А. О. Швейгер, исследуя соотношение 

ст. ст. 247 и 250 УК РФ, пишут: поскольку ст. ст. 247 и 250 УК РФ являются 

бланкетными, их содержание определяется нормами экологического законода-

тельства, которое не ограничивает круга субъектов правоотношений и возлагает 

обязанность соблюдения правил абсолютно на всех лиц. Однако применительно 

к правилам обращения опасных веществ и отходов экологическое законодатель-

ство предусматривает иной субъектный состав, устанавливая обязанность со-

блюдения соответствующих правил либо только в отношении юридического ли-

ца и предпринимателя, либо при осуществлении специальной деятельности. На 

основании чего можно заключить, что в ст. 247 УК РФ предусмотрен специаль-

                                                           
1
 Архив Череповецкого городского суда Вологодской области за 2012 г. Дело № 1-927/2012. 

2
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. 

С. 224. 
3
 Фаткулин С. Т. Уголовно-правовая охрана земли от порчи : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2005. С. 19. 
4
 Клочкова А. А. Уголовная ответственность за порчу земли : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Саратов, 2010. С. 27. 
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ный субъект преступления, и она является специальной по отношению к ст. 250 

УК РФ
1
. При этом авторы ссылаются на ст. ст. 10–14 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления». 

В возражение обозначенной позиции укажем следующее. Статья 247 УК РФ 

устанавливает ответственность не за нарушение норм Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления», а за несоблюдение правил обращения 

опасных веществ и отходов. Правовое регулирование в области обращения с таки-

ми веществами и отходами осуществляется нормами не только Федерального зако-

на «Об отходах производства и потребления», но и других законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации, а также муниципальных норматив-

ных правовых актов. Так, отношения в области обращения с радиоактивными от-

ходами, биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических учре-

ждений, выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных ве-

ществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством Рос-

сийской Федерации (ст. 2 Федерального закон «Об отходах производства и по-

требления»). Например, ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды», устанавливающая общие правила при обращении с отходами производства и 

потребления, распространяет свое действие как на юридических, так и на физиче-

ских лиц (включая индивидуальных предпринимателей). Статья 39 данного Зако-

на аналогична по содержанию ст. 11 Федерального закон «Об отходах производ-

ства и потребления» и возлагает обязанность на юридических и физических лиц 

обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды, в том числе и 

при обезвреживании и размещении отходов производства и потребления. В ста-

тье 48 Закона установлена обязанность в отношении юридических и физических 

лиц соблюдать правила производства, хранения, транспортировки, применения, 

захоронения радиоактивных веществ (источников ионизирующих излучений) и 

ядерных материалов. В силу положений ст. ст. 7, 56–59 и 65 ВК РФ запрет на за-

                                                           
1
 Антонов И., Швейгер А. Сложности квалификации норм, предусматривающих ответ-

ственность за загрязнение природы // Уголовное право. 2013. № 3. С. 4–5. 
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грязнение и засорение водных объектов распространяется на физических и юри-

дических лиц. Нормы Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и 

Земельного кодекса Российской Федерации не имеют изъятий относительно от-

ветственности физических лиц. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилиза-

ции и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государ-

ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. 

№ 13-7-2/469, являются обязательными для исполнения владельцами животных 

независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями 

всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, за-

готовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения. 

В связи с этим нет оснований утверждать, что правила обращения с опас-

ными веществами и отходами распространяются только на индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. Значит, критерий выделения специальной 

нормы, предложенный И. М. Антоновым и А. О. Швейгером, не применим. 

Мнение о том, что норма ст. 247 УК РФ носит общий характер, косвенно 

подтверждают положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18 октября 2012 г. № 21. Так, в п. 7 постановления Пленума сказано: загрязне-

ние, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников пи-

тьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств (ст. 250 УК 

РФ) может быть результатом нарушения не только правил водопользования, но 

и иных правил в области охраны окружающей среды и природопользования (в 

частности, транспортировки, хранения, использования минеральных удобрений 

и препаратов). 

Признание ст. 247 УК РФ общей по отношению к ст. ст. 250, 251, 252 и 254, 

чч. 3, 4 ст. 261 УК РФ позволяет решить следующую проблему. В перечисленных 

статьях Уголовного кодекса ответственность связана с наступлением более тяж-

ких последствий по сравнению с тем, на что указано в ч. 1 ст. 247 УК РФ, где 

необходимо доказать лишь создание реальной угрозы причинения существенного 

вреда здоровью человека или окружающей среде. В случае, когда специальный 

garantf1://10008000.250/
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состав не может быть применен по причине отсутствия уголовно-правовых по-

следствий, должна вступать в действие общая норма
1
. Как правильно отмечал 

А. Н. Трайнин: «Родовой состав как бы сохраняется в резерве для тех случаев, ко-

торые специальными составами не охватываются»
2
. Например, капитан судна М., 

находясь на ходовой вахте, уснул, кратковременно потеряв контроль над управ-

лением судном. Вследствие чего судно отклонилось от курса и столкнулось с пра-

вым берегом реки Волга. В результате удара нефтеналивная баржа получила по-

вреждение корпуса, что привело к утечке в реку Волга 5,816 т нефтепродуктов, 

что повлекло причинение существенного экологического вреда. Ввиду отсутствия 

последствий, указанных в ст. 250 УК РФ, действия капитана квалифицированы по 

ч. 2 ст. 247 УК РФ
3
.  

4. Сложность с выделением общей и специальной нормы объясняется тем, 

что при создании главы 26 УК РФ законодатель не ставил перед собой цель по-

строить отношения внутри нее по принципу «общая – специальная норма». Стоя-

ла задача максимально полно охватить уголовно-правовым запретом все возмож-

ные случаи опасного для общества посягательства на природу. Учитывая, что это, 

по сути, новые уголовно-правовые нормы для отечественной правовой системы, 

не имевшие апробации на российской почве, задача была выполнена. Однако при 

квалификации реальных жизненных ситуаций происходит постоянное столкнове-

ние, соперничество уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ. 

Вместе с тем предложение о включении в уголовное законодательство об-

щей уголовно-правовой нормы было озвучено на IX Конгрессе ООН по преду-

преждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 1995 г.). 

Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию было 

                                                           
1
 Так, А. С. Горелик указывает, что при конкуренции общей и специальной нормы приме-

няется специальная норма, если налицо все ее признаки и она полностью охватывает содеянное. 

Если в содеянном отсутствует какой-либо признак специальной нормы, то применяется общая 

норма (Горелик А. С. Конкуренция уголовно-правовых норм : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Красноярск, 1998. С. 16). 
2
 Трайнин А. Н. Избранные труды. СПб., 2004. С. 185. 

3
 Архив Сызраньского районного суда Самарской области за 2009 г. Приговор от 18 декаб-

ря 2009 г. 
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предложено рассмотреть целесообразность включения странами в свои законы 

категории общего экологического правонарушения в целях ликвидации «лазеек», 

существующих в законодательстве многих стран (п. 93)
1
.  

В качестве общей могла бы выступить норма, содержащаяся в ст. 246 УК 

РФ, устанавливающая ответственность за нарушение правил охраны окружающей 

природной среды при производстве работ. Она наиболее полно охватывает все 

возможные виды деятельности в экологической сфере и предусматривает ответ-

ственность на всех стадиях создания и эксплуатации объекта, способного оказать 

негативное влияние на природу, начиная с этапа его проектирования. При осу-

ществлении названной деятельности может быть причинен вред любому компо-

ненту природной среды: земле, недрам, почвам, поверхностным и подземным во-

дам, атмосферному воздуху, растительному и животному миру, иным организ-

мам. Однако данная статья закрепляет ответственность за причинение более тяж-

ких последствий, чем предусмотрено в составах, устанавливающих ответствен-

ность за причинение вреда компонентам природной среды. Поэтому, когда деяние 

не охватывается специальными нормами, ст. 246 УК РФ также не может вступить 

в действие. Например, ООО «Аркада-Стиль» осуществляло строительные работы 

на территории лесного фонда Дачного участкового лесничества Раменского отде-

ла Подольского филиала ФГУ «Мосрегионлес». При проведении работ был по-

врежден плодородный слой лесных почв и лесная подстилка на площади 860 м
2
, 

в результате причинен ущерб в сумме 1 171 664 рублей. Вместе с тем не установ-

лено наступления тяжких последствий для окружающей среды. Следствие усмот-

рело в совершенном деянии признаки состава преступления, описанного в ч. 1 

ст. 330 УК РФ, в связи с чем материалы были направлены дознавателю по под-

следственности
2
. 

Полагаем, что проблема может быть решена с помощью конструирования 

следующей системы норм главы 26 УК РФ: защите каждого компонента окружаю-

щей среды должна быть посвящена специальная уголовная норма. Глава 26 УК РФ 

                                                           
1
 A/CONF.169/16/Rev.1. URL: http://www.un.org/russian/conferen/docs/9crime_congress.pdf. 

2
 Архив СУ СК РФ по Московской области за 2009 г. Материалы проверки № 132пр-08. 

http://www.un.org/russian/conferen/docs/9crime_congress.pdf
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должна содержать общую норму, предусматривающую наказание за преступное 

загрязнение природной среды, без конкретизации природного компонента, на ко-

торый воздействует преступник. Причем ответственность по такой статье должна 

наступать за менее тяжкие последствия для природной среды, чем предусмотрены 

в специальных нормах. В статье 246 УК РФ следует оставить ответственность 

только за нарушение требований в области охраны природной среды при проекти-

ровании промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. 

В науке уголовного права существует мнение, что при решении вопроса о 

конкуренции общей и специальной нормы необходимо учитывать, что такого ро-

да оценка всегда имеет соотносительный характер: устанавливается, является ли 

норма общей или специальной не вообще, а по отношению к другой уголовно-

правовой норме
1
. Аналогичную мысль высказал А. С. Горелик: «…любая норма 

сама по себе не может быть ни общей, ни специальной; она становится конкури-

рующей с другой нормой только при взаимодействии...»
2
. Иначе говоря, соотнося 

конкретный состав с каждым из составов главы 26 УК РФ, мы устанавливаем, ка-

кой из них является по отношению к другому общим, а какой – специальным. 

Данное утверждение не противоречит вышеназванному предложению. 

Коллизия будет решена уже при включении такой нормы в структуру Уголовно-

го кодекса. Поэтому, когда правоприменитель будет проецировать уголовно-

правовые нормы на совершенное деяние, выбор падет в пользу специальной 

нормы. Если же специальная норма не сможет быть применена, вступит в дей-

ствие общая норма. 

5. Выделение общей нормы представляет особую важность ввиду того, что 

по логике вещей, когда в совершенном деянии отсутствуют какие-либо признаки 

специальной нормы, применению подлежит общая норма.  

На практике дело обстоит иначе: процессуальное решение принимается 

только с учетом нормы, которую правоприменитель считает специальной. При 

отсутствии признаков состава преступления, предусмотренных в специальной 

                                                           
1
 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 177. 

2
 Горелик А. С. Указ. соч. С. 17. 
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норме, деяние по общей норме не оценивается. Это приводит либо к необосно-

ванному отказу в возбуждении уголовного дела, а если оно возбуждено – к его 

прекращению. Например, водитель автомобиля ГАЗ перевозил остатки пестици-

дов и агрохимикатов для складирования и последующей утилизации. В ходе сле-

дования часть содержимого емкостей водитель Ц. сбросил в русло реки Бирма, 

после чего здесь же вымыл свою машину. Вниз по течению от места сброса на 

протяжении 7 км была обнаружена мертвая рыба, причиной гибели которой стало 

вещество гексахлорбензол. Суммарный ущерб составил 12 365 рублей. В возбуж-

дении уголовного дела было отказано, так как не наступили последствия, преду-

смотренные ст. 250 УК РФ. В то же время, по заключению ФГУ Центра гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, гексахлорбензол является токсичным веще-

ством, трудно растворяющимся и распадающимся в воде. В сброшенном количе-

стве он представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, а также 

биоресурсов водоема
1
. В данном деле были все основания для возбуждения уго-

ловного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ в связи с нарушением правил обращения эко-

логически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей сре-

ды. 

В этой же плоскости находится следующая проблема. Изучение процессу-

альных актов об отказе в возбуждении уголовных дел по факту загрязнения при-

роды или их прекращении выявило закономерность: при конкуренции норм 

ст. 246 УК РФ и норм, охраняющих отдельные компоненты природы, выбор дела-

ется в пользу ст. 246 УК РФ. Ввиду того, что данная статья предусматривает бо-

лее тяжкие последствия по сравнению с составами, устанавливающими наказание 

за преступное воздействие на компоненты окружающей среды, происходит отказ 

в возбуждении уголовных дел или их прекращение. Вместе с тем оценка деяния 

по нормам, закрепляющим ответственность за преступное загрязнение отдельных 

компонентов природной среды, не происходит, что приводит к необоснованному 

отказу в возбуждении уголовных дел или их прекращению. Например, прорыв 

                                                           
1
 Архив прокуратуры Мазановского района Амурской области за 2005 г. Материалы про-

верки от 12 августа 2005 г. № 378/57 (приводится по: Лужбин А., Швейгер А. Указ. соч. С. 55). 
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нефтепровода «Анжеро-Судженск-Красноярск» повлек загрязнение нефтесодер-

жащей жидкостью земли и лесной растительности. В возбуждении уголовного де-

ла отказано в связи с тем, что в результате прорыва нефтепровода не наступили 

последствия, перечисленные в ст. 246 УК РФ
1
.  

Обоснование такого подхода можно найти в работе Г. Н. Хлупиной и 

А. В. Молодкина, которые считают, что перемещение жидкости по трубопроводу – 

это не транспортировка нефти, а ее перекачка, осуществляемая при эксплуатации 

объектов магистрального нефтепровода
2
. Авторы предлагают в случае загрязнения 

окружающей среды нефтью (нефтепродуктами) из-за каких-либо повреждений 

нефтепровода деяния виновных квалифицировать по статье об ответственности за 

нарушение правил эксплуатации объектов (ст. 246 УК РФ, ст. 8.1 КоАП РФ). 

Такая позиция создает трудности для привлечения виновных к ответствен-

ности. Дело в том, что ст. 246 УК РФ предусматривает наказание за причинение 

более тяжких последствий по сравнению с теми, которые указаны в ст. 247 УК 

РФ. Для обоснования ответственности по ст. 246 УК РФ необходимо доказать факт 

существенного изменения радиоактивного фона, причинение вреда здоровью чело-

века, массовую гибель животных, иные тяжкие последствия. При квалификации по 

ч. 1 ст. 247 УК РФ достаточно выявить создание реальной угрозы причинения су-

щественного вреда здоровью человека или окружающей среде, а по ч. 2 данной 

статьи – доказать факт загрязнения окружающей среды. Позиция названных авто-

ров приводит к тому, что при аварии на магистральном трубопроводе и загрязне-

нии вследствие этого окружающей среды в возбуждении уголовного дела отказы-

вается по причине отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 246 УК 

РФ. Например, разрыв трубопровода Ухта-Ярославль повлек разлив нефти на рель-

еф местности и загрязнение поверхности земли. Орган предварительного расследо-

                                                           
1
 Архив Тяжинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Кемеровской области за 2008 г. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 3 мая 2008 г. 
2
 Хлупина Г., Молодкин А. Нарушение правил обращения с экологически опасными веще-

ствами и отходами // Уголовное право. 2011. № 4. С. 64.  
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вания оценил деяние с точки зрения ст. 246 УК РФ и отказал в возбуждении уго-

ловного дела в связи с отсутствием последствий, названных в этой статье
1
.  

Г. Н. Хлупина и А. В. Молодкин основывают свою позицию на том, что, со-

гласно Правилам технической эксплуатации магистральных нефтепроводов 

РД 153-39.4-056-00, под перекачкой понимается процесс перемещения жидкостей 

по трубопроводу с помощью насосных установок. Процесс перемещения – это не 

транспортировка, поэтому и ст. 247 УК РФ не применима.  

Анализ рассуждений ученых позволил выявить ошибку, которая заключает-

ся в том, что под транспортировкой авторы понимают перемещение опасных ве-

ществ и отходов только с помощью транспортных средств. Не принимается во 

внимание то обстоятельство, что магистральные трубопроводы относятся к си-

стеме магистрального нефтепроводного транспорта. Такое понятие широко ис-

пользуется во многих нормативных актах. Например, ст. 4 Федерального закона 

от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривает, 

что объекты трубопроводного транспорта могут быть объектами концессионного 

соглашения. Приказом Министерства энергетики России от 23 августа 2012 г. 

№ 399 утверждены нормативы технологических потерь углеводородного сырья 

при его транспортировке трубопроводным транспортом. Постановлением Минтр-

уда России от 17 июня 2003 г. № 36 утверждены Межотраслевые правила по 

охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (конвейерного, тру-

бопроводного и других транспортных средств непрерывного действия) и т. д. 

В пункте 1.5.3 Правил технической эксплуатации магистральных нефтепро-

водов РД 153-39.4-056-00, на которые ссылаются авторы, прямо сказано, что экс-

плуатирующая нефтепровод организация организует транспортировку нефти и 

безопасную эксплуатацию магистральных нефтепроводов. Глава 11 Правил по-

священа единой автоматизированной системе управления (ЕАСУ) технологиче-

ским процессом транспорта нефти. ЕАСУ представляет совокупность программ-

но-аппаратных средств, обеспечивающих организацию безопасной транспорти-

                                                           
1
 Архив Великоустюгского межрайонного следственного отдела Следственного управле-

ния Следственного комитета при прокуратуре РФ по Вологодской области за 2008 г. Постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела от 12 декабря 2009 г. 
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ровки нефти по системе магистральных нефтепроводов, плановое распределение 

грузопотоков, а также ведение финансово-хозяйственной деятельности Компании. 

Таким образом, согласно нормативно-правовому регулированию, нефтепро-

вод относится к трубопроводному транспорту, а перекачка нефти – один из видов 

транспортировки нефти. Поэтому нормы ст. 247 УК РФ могут применяться в слу-

чае причинения или создания угрозы причинения вреда окружающей среде при 

нарушении правил транспортировки по системам трубопроводного транспорта. 

В то же время поскольку, по нашему мнению, состав преступления, указанного в 

ст. 247 УК РФ, является общим по отношению к составам, предусматривающим 

ответственность за загрязнение отдельных компонентов природы, то при разрыве 

магистрального нефтепровода, когда загрязняется прилегающий земельный уча-

сток, деяние охватывается только нормами ст. 254 УК РФ. Если при этом терпит 

негативное воздействие и водный объект, вследствие чего причиняется суще-

ственный вред животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и 

сельскому хозяйству, то деяние образует идеальную совокупность со ст. 250 УК 

РФ. Если такие последствия не наступили, но была создана угроза причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, то деяние под-

лежит квалификации только по ч. 1 ст. 247 УК РФ. 

6. Неоднозначно решается вопрос о разграничении ст. ст. 256 и 253 УК РФ. 

Частью 2 ст. 253 УК РФ предусмотрена ответственность за исследование, поиск, 

разведку, разработку природных ресурсов континентального шельфа или исклю-

чительной экономической зоны Российской Федерации. В науке уголовного права 

и судебной практике сложилось мнение о том, что ст. 253 УК РФ является специ-

альной по отношению к ст. 256 УК РФ
1
. Именно по такому пути идет судебно-

следственная практика. Так, приговором Петропавловско-Камчатского городского 

суда Камчатской области осужден по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 253 УК РФ капитан суд-

на, который незаконно добыл 264948,2 кг сырца минтая и 8013,3 кг сырца камба-

лы в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации, чем 

                                                           
1
 Лопашенко Н. А. Квалификация конкуренции норм и типичные совокупности норм в 

гл. 26 УК «Экологические преступления». С. 49. 
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причинил существенный вред водной биологической системе и крупный ущерб в 

размере 31 541 450 рублей
1
.  

Такая позиция, судя по всему, основана на том, что ч. 2 ст. 253 УК РФ за-

прещает разработку природных ресурсов без соответствующего разрешения. По-

лагаем, что ст. 253 УК РФ не может применяться для квалификации браконьер-

ства в пределах континентального шельфа или в пределах исключительной эко-

номической зоны Российской Федерации
2
.  

Слово «разработка» используется для описания воздействия на неживые 

природные ресурсы. Так, толковый словарь под этим словом понимает способ до-

бычи ископаемых, а также место такой добычи. Разработать – обрабатывать, воз-

делывать, сделать пригодным для чего-нибудь; тщательно, всесторонне исследо-

вать, подготовить, обработать во всех подробностях; привести в нормальное ра-

бочее состояние; исчерпать добычу ископаемого в каком-нибудь месте
3
. Значит, 

ч. 2 ст. 253 УК РФ запрещает разработку без соответствующего разрешения не-

живых природных ресурсов на континентальном шельфе или в пределах исклю-

чительной экономической зоны Российской Федерации. Если бы законодатель 

имел в виду живые природные ресурсы, то он употребил слово «добыча», как это 

сделано в ст. 256 УК РФ. 

К подобной мысли приводит тот факт, что преступления на континенталь-

ном шельфе или в пределах исключительной экономической зоны Российской 

Федерации совершаются, как правило, группой лиц по предварительному сгово-

ру. Однако ст. 253 УК РФ такого отягчающего ответственность признака не со-

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 апреля 

2006 г. № Ф03-А51/06-1/1132 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
2
 Попов И. В. Конкуренция общей и специальной нормы при квалификации преступлений 

против природной среды // Уголовное право. 2011. № 4. С. 56. Аналогичную точку зрения вы-

сказывает Ю. В. Надточий (Надточий Ю. В. К вопросу о конкуренции ч. 2 ст. 253 и ст. 256 УК 

РФ // Экология и уголовное право: поиск гармонии : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., по-

священной 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. Л. Прохоровой. Красно-

дар, 2011. С. 404). 
3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1999. 

С. 653. 
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держит. При этом санкция ч. 2 ст. 253 мягче, чем санкция ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

Здесь прослеживается явное противоречие в уголовной политике.  

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов на 

континентальном шельфе или в пределах исключительной экономической зоны 

должна возлагаться по ст. 256 УК РФ. К аналогичному выводу можно прийти при 

анализе п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодатель-

ства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»
1
. Если же законодатель счита-

ет, что незаконное изъятие живых природных ресурсов континентального шельфа 

и исключительной экономической зоны Российской Федерации подпадает под 

признаки состава, предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ, то диспозицию указан-

ной статьи следует дополнить словом «добыча».  

О. М. Неудахина считает целесообразным по-иному решить данную про-

блему, предлагая предусмотреть в диспозиции ч. 2 ст. 253 УК РФ уголовную от-

ветственность за исследование, разведку, разработку только неживых ресурсов 

континентального шельфа
2
.  

Нормы ст. ст. 256 и 258 УК РФ являются общими по отношению к нормам 

ст. 258
1
 УК РФ в случае незаконной добычи диких животных и водных биологи-

ческих ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-

ской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации. Это означает, что в случае, когда лицо осуществило добычу таких 

животных (водных биологических ресурсов), деяние подлежит квалификации по 

ст. 258
1
 УК РФ. Если при этом были добыты и иные представители животного 

мира, то деяние образует совокупность с нормами ст. 256 или ст. 258 УК РФ. 

7. По правилу о конкуренции общей и специальной нормы должны разграни-

чиваться ст. 259 и ст. ст. 247, 250, 251, 252, 254, 257 и 262 УК РФ. Включение в Ко-

декс ст. 259 «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесен-

                                                           
1
 Рос. газета. 2010. 1 дек. 

2
 Неудахина О. М. Проблемы уголовной ответственности за незаконную добычу водных 

животных и растений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 16–17. 



304 

  

ных в Красную книгу Российской Федерации» объясняется стремлением законода-

теля оградить от негативного воздействия наиболее ценные объекты природы.  

Норма ст. 259 является специальной по отношению к нормам ст. ст. 247, 

250, 251, 252, 254, 257 и 262 УК РФ по признаку места совершения преступления 

и видам животных, подлежащих уголовно-правовой охране. Например, при нару-

шении режима особо охраняемой природной территории и гибели вследствие это-

го популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в результате 

уничтожения критических мест их обитания, содеянное квалифицируется по 

ст. 259 УК РФ. Если преступление повлекло и иные последствия, применяется 

правило об идеальной совокупности преступлений. Например, в случае гибели 

животных, не внесенных в Красную книгу, деяние квалифицируется по совокуп-

ности ст. ст. 259 и 262 УК РФ. 

8. В правоприменительной практике возникают сложности при разграниче-

нии преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий, установленного Федеральным законом от 

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), от 

иных преступлений, указанных в главе 26 УК РФ.  

8.1. В некоторых составах преступлений, содержащихся в главе 26 УК РФ, 

в качестве квалифицирующего признака закреплено совершение преступления на 

особо охраняемых природных территориях (ч. 2 ст. 250, п. «г» ч. 1 ст. 256, п. «г» 

ч. 1 ст. 258). В таком случае ст. 262 УК РФ приобретает статус общей нормы по 

отношению к названным составам. Поскольку ч. 2 ст. 250, пп. «г» чч. 1 ст. ст. 256 

и 258 УК РФ полностью охватывают совершенное деяние на территории с особым 

природоохранным режимом, то квалификация должна проводиться только по 

этим статьям Кодекса. Однако ч. 2 ст. 250 УК РФ будет специальной нормой по 

отношению к ст. 262 УК РФ только в случае совершения преступления на терри-

тории заповедника или заказника, так как в качестве квалифицирующего признака 

ч. 2 ст. 250 УК РФ предусматривает наказание за совершенное преступление на 

территории заповедника или заказника.  
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Такая позиция законодателя не имеет объяснений. В соответствии с Феде-

ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», установлено 

семь видов особо охраняемых территорий. Режим государственных природных 

заповедников во многом сходен с режимом национальных парков. Статья 15 дан-

ного Федерального закона гласит, что на территории национальных парков могут 

создаваться функциональные зоны, в том числе заповедные, в пределах которых 

запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование 

территории. Режим правовой охраны национальных и природных парков значи-

тельно строже режима охраны государственных природных заказников. Поэтому 

в качестве квалифицирующего признака ст. 250 УК РФ необходимо указать на со-

вершение такого деяния на особо охраняемых природных территориях. Этим бу-

дет устранено явное противоречие, существующее в действующей редакции ч. 2 

ст. 250 УК РФ. Применительно к ст. ст. 256 и 258 УК РФ законодатель его устра-

нил: Федеральным законом от 6 декабря 2007 г. № 333-ФЗ в п. «г» ч. 1 ст. 256 

слова «на территории заповедника, заказника» заменены на «на особо охраняемых 

природных территориях», а Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

аналогичное сделано в отношении п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ. 

Возникает вопрос о квалификации преступного загрязнения вод на особо 

охраняемых природных территориях, не отнесенных к заповедникам или заказни-

кам. В этой же плоскости находится проблема квалификации при совершении на 

особо охраняемой природной территории преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 246, 247, 254, 257, 260 и 261 УК РФ.  

Разрешение названной коллизии во многом зависит от выяснения объема 

понятия «значительный ущерб», употребленного в ст. 262 УК РФ в качестве по-

следствия преступления. 

Понятие значительного ущерба в ст. 262 УК РФ не раскрывается. Поэтому 

следует обратиться к другим нормам главы 26 УК РФ, где оно имеет свои точные 

ориентиры. Так, в ст. 260 УК РФ под значительным размером понимается ущерб, 

причиненный рубкой лесных насаждений, от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Нормы 
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ст. ст. 260 и 262 УК РФ содержатся в одной главе, вследствие чего у них совпада-

ет видовой объект. Кроме того, нарушение режима особо охраняемой территории, 

как правило, связано с рубкой деревьев, уничтожением лесных насаждений и т. п. 

Такую сумму следует взять за основу определения понятия «значительный 

ущерб».  

Исходя из этого понятие «значительный ущерб» не может охватывать такие 

преступные последствия, как: 

– существенное изменение радиоактивного фона (ст. 246 УК РФ);  

– массовая гибель животных (ст. 246, чч. 2 ст. ст. 247 и 250, ст. 257 УК РФ); 

– причинение вреда здоровью человека (ст. 246, чч. 2 ст. ст. 247, 250 и 251, 

ч. 1 ст. 254 УК РФ); 

– причинение по неосторожности смерти человеку (чч. 3 ст. ст. 247, 250, 251 

и 254 УК РФ);  

– массовое заболевание людей (ч. 3 ст. 247 УК РФ); 

– крупный ущерб (чч. 2, 4 ст. 261 УК РФ). 

Вместе с тем существуют причины, препятствующие твердо настаивать на 

своей позиции. Так, термин «значительный ущерб» используется в главе 21 УК 

РФ «Преступления против собственности». В пункте 24 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» сказано, что при квалификации действий лица, совер-

шившего кражу, следует учитывать имущественное положение потерпевшего, 

стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер 

заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный до-

ход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и др. При этом 

ущерб, причиненный гражданину, не может быть менее размера, установленного 

примечанием к ст. 158 УК РФ. Таким образом, Верховный Суд предлагает при 

оценке понятия «значительный ущерб» руководствоваться имущественным поло-

жением потерпевшего, что и логично, ведь материальное положение граждан раз-

лично. В нашем случае потерпевшим, как правило, является государство, эконо-

мическое положение которого не дифференцируется. Поэтому вполне допустим 



307 

  

экономический критерий определения вреда. Кроме того, понятие «ущерб» рас-

крывается в нормах гражданского права – это расходы на восстановление нару-

шенного права, которые, в конечном счете, сводятся к денежным затратам. При 

расчете размера ущерба, в силу положений ст. 77 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», либо применяются специальные методики, либо 

принимаются во внимание расходы на приведение природного объекта в состоя-

ние, существовавшее до нарушения.  

Еще один вопрос, на который необходимо найти ответ: соотношение поня-

тий «значительный ущерб» и «иные тяжкие последствия». Проблема состоит в 

том, что в некоторых статьях Кодекса они приравниваются. Например, в п. «в» 

ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» сказано: те же деяния, повлекшие 

причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяж-

ких последствий. Аналогичная фраза содержится в п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Ди-

версия». Полагаем, что в данном случае имеет место дефект законодательной тех-

ники.  

В главе 26 УК РФ термин «значительный ущерб» не используется в контек-

сте иных тяжких последствий. По смыслу норм данной главы следует, что иные 

тяжкие последствия по степени общественной опасности намного превосходят 

ущерб, признаваемый значительным. Поэтому приходим к выводу, что понятия 

«значительный ущерб» и «иные тяжкие последствия» не будут равнозначными. 

Это имеет важное практическое значение, поскольку влияет на возможность ква-

лификации по совокупности, о чем будет сказано ниже. 

8.2. В правоприменительной практике и научной литературе предлагается 

нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, допущен-

ное на особо охраняемой территории, квалифицировать по правилам об идеаль-

ной совокупности преступлений. Так, П. на полученном по договору аренды в 

пользование для культурно-оздоровительных целей участке лесного фонда в при-

брежной защитной полосе озера Тургояк, имеющего статус памятника природы, 

без проекта строительства и положительного заключения государственной эколо-
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гической экспертизы осуществила с привлечением неустановленных лиц и ис-

пользованием трактора планировку прибрежной защитной полосы озера в 12 м от 

уреза воды со снятием плодородного слоя лесных почв, отсыпкой щебнем. Ука-

занные действия повлекли повреждение почвы, лишившейся функции воспроиз-

водства травянистой, кустарниковой, древесной растительности, нарушение есте-

ственной экологической системы памятника природы, причинение значительного 

ущерба в размере 476 902 рублей. Действия П. квалифицированы по ст. 246 и 

ст. 262 УК РФ
1
. В другом деле приговором Аргаяшского районного суда Челя-

бинской области осужден по ст. ст. 246 и 262 УК РФ директор ООО «Фирма 

“Блик”», арендовавшего земельный участок особо охраняемой природной терри-

тории в прибрежной защитной полосе памятника природы озера Увильды. Не 

имея надлежащего проекта, положительного заключения государственной эколо-

гической экспертизы, ордера, лесного билета на право лесопользования, разреше-

ния на строительство объектов, осуществил силами нанятых им рабочих строи-

тельство двух домов на ленточных железобетонных фундаментах, чем нарушил 

режим особо охраняемой природной территории и охранной зоны памятника при-

роды озера Увильды и причинил значительный ущерб на сумму 1 257 337 рублей
2
. 

Существуют примеры, когда нарушение правил охраны окружающей сре-

ды, совершенное на особо охраняемой природной территории, квалифицирует-

ся только по нормам ст. 246 УК РФ. Так, Ч. организовал строительство тури-

стической базы на особо охраняемой природной территории природного парка 

«Волго-Ахтубинская пойма». В результате была осуществлена сплошная рубка 

деревьев, самовольное снятие плодородного слоя почвы, проведены работы по 

устройству ленточных фундаментов. Ущерб, причиненный преступлением, со-

ставил 38 092 360 рублей
3
.  

Иногда нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ, допущенное на особо охраняемой природной территории, квалифицирует-

                                                           
1
 Архив Миасского городского суда Челябинской области за 2007 г. Дело 1-1/2007.  

2
 Архив Аргаяшского районного суда Челябинской области за 2006 г. Дело № 035-06 г. 

3
 Архив Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области за 2010 г. Дело 

№ 1-110/10. 
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ся только по ст. 262 УК РФ. Например, приговором от 13 февраля 2013 г. Адлер-

ского суда г. Сочи Краснодарского края осужден Х. по ст. 262 УК РФ, который на 

участке, отнесенном к курорту Федерального значения городу-курорту Сочи, 

в 100 м от реки Мзымта производил несанкционированное размещение грунта, 

чем причинил ущерб на сумму 768 тыс. рублей
1
.  

По-разному квалифицируется незаконная рубка лесных насаждений на осо-

бо охраняемой природной территории. В одном случае рубка лесных насаждений 

на территории биологического заказника была квалифицирована по ст. 262 УК 

РФ
2
; в другом – рубка деревьев на территории памятника природы оценена по со-

вокупности преступлений ч. 1 ст. 260 и ст. 262 УК РФ
3
.  

В связи с этим требуется решить логическую задачу: что же подлежит при-

менению – правило о конкуренции уголовно-правовых норм либо квалификация 

по совокупности преступлений (идеальная совокупность).  

Названная проблема имеет прикладное значение, поскольку, согласно ст. 69 

УК РФ, при совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каж-

дое совершенное преступление. Окончательное наказание может быть назначено 

не только путем поглощения, но и частичного или полного сложения назначенных 

наказаний. Следовательно, неверное применение правил квалификации совокуп-

ности преступлений может привести к назначению несправедливого наказания. 

Как верно отмечает В. П. Малков, квалификация по совокупности конкурирую-

щих норм уголовного закона недопустима, так как это привело бы к искусствен-

ному созданию множественности преступлений там, где ее нет, а в ряде случаев к 

необоснованному усилению уголовной ответственности виновного
4
. 

Ранее мы пришли к выводу, что понятие «значительный ущерб», использу-

емое в ст. 262 УК РФ, не совпадает с другими понятиями главы 26 УК РФ, описы-

вающими преступные последствия. Если нарушение правил производства работ, 

                                                           
1
 Архив Адлерского районного суда г. Сочи за 2013 г. Дело № 1-83/13. 

2
 Архив прокуратуры Кыштовского района Новосибирской области за 2006 г. НП № 57м-

06/18049. 
3
 Архив Туапсинского районного суда Краснодарского края за 2010 г. Дело № 1-100/11. 

4
 Малков В. П. Избранные труды : в 3 т. Казань, 2011. Т. 3. С. 161. 
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совершенное на особо охраняемой природной территории, не повлекло суще-

ственного изменения радиоактивного фона, причинения вреда здоровью человека, 

массовой гибели животных, иных тяжких последствий, то отсутствует состав пре-

ступления, предусмотренный ст. 246 УК РФ. При наличии значительного ущерба 

применяется только норма ст. 262 УК РФ.  

Ситуация усложняется, если, например, такие действия привели к наступле-

нию иных тяжких последствий. Возникает вопрос: «Следует ли вменять только 

ст. 246 УК РФ или также ст. 262 УК РФ и квалифицировать деяние по совокупно-

сти (идеальной совокупности)?» 

В науке уголовного права под идеальной совокупностью понимается «со-

вершение одним действием двух и более преступлений, ответственность за кото-

рые предусмотрена разными статьями уголовного закона»
1
. В подобных случаях, 

отмечал В. Н. Кудрявцев, деяние «может получить правильную правовую оценку 

только путем применения двух или более норм Особенной части, вместе взятых»
2
.  

З. А. Незнамова проводит различие между конкуренцией норм и идеальной 

совокупностью следующим образом: при конкуренции норм совершается одно 

преступление. При идеальной совокупности одновременно совершается два и бо-

лее преступления. В соответствии с этим при совокупности преступлений произ-

водится квалификация по нескольким статьям Кодекса. В случае конкуренции 

норм для квалификации должна быть использована лишь одна из коллизирующих 

уголовно-правовых норм, та, которая наиболее точно отражает специальную и пра-

вовую природу совершенного общественно опасного деяния
3
. Данный подход, без-

условно, верен, но не дает точных ориентиров правоприменителю для разграниче-

ния этих понятий. А. С. Горелик, разграничивая конкуренцию от совокупности, 

указал, что при конкуренции совершено одно преступление и квалификация по од-

                                                           
1
 Алиев Н. Б. Понятие идеальной совокупности преступлений // Правоведение. 1981. № 3. 

С. 84. 
2
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 286. 

3
 Незнамова З. А. Указ. соч. С. 254. 
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ной из норм охватывает его полностью. При совокупности совершено несколько 

преступлений, однако ни одна из норм не охватывает содеянное полностью
1
.  

Из этого вытекает, что совокупность преступлений имеет место только то-

гда, когда ни одна из норм не охватывает полностью совершенное деяние. Если 

же деяние полностью подпадает под одну уголовную норму, а под другую – лишь 

частично, то совокупность преступлений отсутствует. Здесь имеет место конку-

ренция норм. По правилу о конкуренции целого и части выигрывает та, которая 

полностью охватывает преступление. 

В этой связи возникает ключевой вопрос: «Полностью ли охватывает ст. 246 

УК РФ нарушение правил охраны окружающей среды, допущенное при произ-

водстве работ на особо охраняемой природной территории, либо нет?» Аналогич-

ный вопрос следует задать при совершении преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 247, 250 (за исключением совершенных на территории заповедника или за-

казника), 251, 254, 255, 257, 258
1
, 260 и 261 УК РФ. 

Н. А. Лопашенко придерживается позиции, согласно которой в таком случае 

квалификация по одной норме не охватывает всего деяния целиком, тем более что 

и деяние имеет разные стороны, не учитываемые ни одним составом сразу: с од-

ной стороны, нарушение режимных правил охраняемой природной территории, с 

другой – нарушение правил охраны других природных объектов (животного или 

растительного мира и пр.). Требуется совокупность преступлений
2
. 

С этим мнением следует согласиться, в противном случае, деяние не полу-

чит своей должной правовой оценки. 

8.3. Иной вывод следует при решении вопроса о квалификации по совокуп-

ности норм, запрещающих определенную деятельность с нарушением правил 

охраны окружающей природной среды, и норм, охраняющих отдельные компо-

ненты природной среды. В правоприменительной практике наметился подход, ко-

гда при квалификации таких преступлений применяется их совокупность. Напри-

мер, органами предварительного расследования квалифицировано деяние руково-
                                                           

1
 Горелик А. С. Указ. соч. С. 8. 

2
 Лопашенко Н. А. Квалификация конкуренции норм и типичные совокупности норм в 

гл. 26 УК «Экологические преступления». С. 50. 
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дителя полигона твердых бытовых отходов, который допустил сжигание отходов 

и не принял мер по недопущению самовозгорания отходов на полигоне ТБО, по 

ч. 1 ст. 247, ст. 251 УК РФ. В результате в жилом секторе, расположенном в непо-

средственной близости от свалки, было зафиксировано превышение содержания в 

атмосферном воздухе вредных веществ
1
. В другом деле начальник полигона ТБО 

ООО «Урал-Сот» допустил сжигание отходов и не принял мер по недопущению 

их самовозгорания. В связи с горением отходов на полигоне ТБО в атмосферном 

воздухе жилой зоны п. Ленинский г. Березовского зафиксировано содержание 

азота с превышением более чем в 3 раза ПДК. Деяние квалифицировано по сово-

купности преступлений, названных в чч. 1 ст. ст. 247 и 251 УК РФ
2
. 

В данном случае и та и другая нормы полностью охватывают преступление. 

В части 2 ст. 17 УК РФ предусмотрено, что под совокупностью преступлений по-

нимается одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, уста-

новленных в двух и более статьях Кодекса. Другими словами, идеальная совокуп-

ность будет иметь место только тогда, когда в преступном деянии содержатся 

признаки преступлений, предусмотренных двумя и более составами Уголовного 

кодекса. Из содержания ч. 3 ст. 17 УК РФ следует: если конкурируют общий и спе-

циальный составы, выбор происходит в пользу общей нормы. Из этого выводится 

правило: идеальная совокупность преступлений имеет место, когда одно деяние 

полностью охватывается разными составами Особенной части Уголовного ко-

декса, и эти составы не конкурируют между собой как общий и специальный. По-

этому при совершении преступления против природной среды, которое подпадает 

под признаки двух и более норм, которые конкурируют между собой как общая и 

специальная, совокупность не применяется. Выбор должен быть сделан в пользу 

специальной нормы, которой в данном случае является ст. 251 УК РФ. 

Подводя итог сказанному необходимо отметить следующее.  

                                                           
1
 Архив Березовского городского суда Свердловской области за 2006 г. Приговор от 

24 марта 2006 г. 
2
 Архив Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2006 г. Приговор 

от 24 марта 2006 г. НП по уголовному делу № 287617. 
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1. Построение норм главы 26 УК РФ имеет сложную структуру. Часть норм 

посвящена защите отдельных компонентов природной среды, другая часть запре-

щает определенные действия, которые ведут или могут привести к причинению 

вреда компонентам природной среды. Такое положение влечет неминуемую кон-

куренцию норм первой и второй групп. Выбор правовой нормы с помощью пра-

вила о конкуренции общей и специальной нормы затруднен, поскольку при со-

здании главы 26 УК РФ не закладывался принцип субординации «общая – специ-

альная норма». Ввиду этого правоприменитель, выбирая норму как специальную 

и не найдя ее признаков в совершенном деянии, отказывает в возбуждении уго-

ловного дела, а когда оно возбуждено – прекращает его.  

Полагаем, внутри главы 26 УК РФ следует выделить три основных блока 

исходя из сходства механизма причинения вреда природе и наступивших нега-

тивных последствий: 1) преступное загрязнение природной среды; 2) преступное 

изъятие флоры и фауны из естественной среды обитания; 3) защита территорий с 

особым экологическим статусом. Первый блок предоставляет защиту отдельным 

компонентам природной среды от загрязнения и иного негативного воздействия и 

содержит общую норму, которая вступает в действие за менее тяжкие послед-

ствия для природной среды, чем предусмотрены в специальных нормах. Такое 

предложение соответствует рекомендации IX Конгресса ООН по предупрежде-

нию преступности и обращению с правонарушителями. В статье 246 УК РФ сле-

дует оставить ответственность только за нарушение требований в области охраны 

природной среды при проектировании промышленных, сельскохозяйственных, 

научных и иных объектов.  

2. Выявленные при анализе, de lege lata, проблемы конкуренции норм гла-

вы 26 УК РФ объясняются отсутствием субординации «общая – специальная нор-

ма». Поэтому при действующей редакции норм главы 26 УК РФ сложно разгра-

ничить деяния на основании правила о приоритете специальной нормы над об-

щей. Этим объясняется полярность мнений в науке уголовного права по многим 

вопросам квалификации преступлений. Неразрешимые противоречия в суще-

ствующем уголовно-правовом регулировании вынуждают апеллировать к Вер-
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ховному Суду Российской Федерации в целях выработки правил квалификации по 

вопросу конкуренции норм главы 26 УК РФ. Такие разъяснения должны допол-

нить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования».  

3. Руководителям следственных органов и органам прокуратуры следует 

более активно использовать полномочия, предусмотренные УПК РФ, в целях вы-

явления и отмены незаконных процессуальных актов по материалам о преступном 

загрязнении природы. 

§ 2. Разграничение преступлений, указанных в главе 26 УК РФ,  

от иных преступлений 

Проблемы разграничения преступлений против природной среды от иных 

преступлений обусловлены тем, что при создании Уголовного кодекса до конца 

не реализована идея объединения в рамках одной главы деяний, посягающих на 

природную среду и ее компоненты. 

1. Например, ст. 243 УК РФ содержит состав, предусматривающий уголов-

ную ответственность за уничтожение или повреждение природных комплексов
1
. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды», под 

природным комплексом понимается комплекс функционально и естественно свя-

занных между собой природных объектов, объединенных географическими и 

иными соответствующими признаками. 

Природные комплексы могут браться под охрану путем введения специаль-

ного правового режима, устанавливаемого на особо охраняемых природных тер-

риториях. Так, ст. 6 Федерального закона «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» гласит, что на территории государственных природных заповедников 

полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые при-

родные комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и жи-

                                                           
1
 В редакции Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной дея-

тельности в области археологии» (Рос. газета. 2013. 26 июля). 
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вотный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское 

значение, как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного 

мира. Согласно ст. 12 Закона, национальные парки являются природоохранными, 

эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, терри-

тории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, 

и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

По своей сути уничтожение или повреждение природных комплексов 

(ст. 243 УК РФ) является преступлением против природной среды. Его нахожде-

ние в главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности» иначе как недоразумением назвать нельзя, что требует его пере-

носа в главу 26 УК РФ. 

2. Проблематично разграничение преступлений против природной среды и 

преступлений против общественной безопасности. Так, к наиболее существенным 

недоработкам действующего Уголовного кодекса О. Л. Дубовик относит оставление 

за пределами главы 26 ряда составов экологических преступлений: ст. 215 «Наруше-

ние правил безопасности на объектах атомной энергетики», ст. 220 «Незаконное об-

ращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами», ст. 221 «Хи-

щение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ»
1
. 

2.1. По признаку радиоактивного загрязнения природной среды вступают в 

конкуренцию нормы ст. 246 и нормы ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопас-

ности на объектах атомной энергетики». Уголовная ответственность по ст. 215 УК 

РФ возлагается за нарушение правил безопасности при размещении, проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики. Как отмеча-

                                                           
1
 Юридическая ответственность за экологические правонарушения / отв. ред. О.Л . Дубо-

вик. М., 2012. С. 51–53. 
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ется в юридической литературе, законодатель выделил это деяние в самостоя-

тельный состав преступления ввиду повышенной опасности
1
.  

Раздел IX Уголовного кодекса «Преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка» включает в себя ст. ст. 246 и 215. Разграни-

чение рассматриваемых деликтов видится в источнике радиационного загрязне-

ния окружающей среды. Статья 215 УК РФ подлежит применению, если деяние, 

повлекшее радиоактивное загрязнение, совершено на объектах атомной энергети-

ки. В законодательстве Российской Федерации не удалось выявить дефиницию 

понятия «объект атомной энергетики». В Федеральном законе от 21 ноября 

1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
2
 содержится лишь опре-

деление ядерной установки: это сооружения и комплексы с ядерными реактора-

ми, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и ле-

тательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; соору-

жения и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследователь-

скими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стен-

дами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными за-

рядами для использования в мирных целях; другие содержащие ядерные материа-

лы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, перера-

ботки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
3
, приня-

тая 59-й сессией Генеральной Ассамблеей ООН 13 апреля 2005 г., ядерным объ-

ектом назвала любой ядерный реактор, включая реакторы, установленные на мор-

ских судах, транспортных средствах, летательных аппаратах или космических 

объектах для использования в качестве источника энергии, чтобы приводить в 

движение такие суда, транспортные средства, летательные аппараты или косми-

ческие объекты или для любой другой цели; любое сооружение или средство пе-

                                                           
1
 Тяжкова И. М. Экологические преступления в новом УК РФ // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 11, Право. 1998. № 3. С. 48. 
2
 Рос. газета. 1995. 28 нояб. 

3
 A/Res/59/290. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. URL: http://www.daccessdds.un. 

org./doc/UNDOC/GEN/N00/560/91/PDF/N0056. 
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редвижения, используемое для производства, хранения, переработки или транс-

портировки радиоактивного материала. 

Основываясь на толковании понятия, имеющегося в международном пуб-

личном праве, можно прийти к выводу о том, что понятия «ядерная установка» и 

«ядерный объект» тождественны. Значит, под объектами атомной энергетики сле-

дует понимать объекты, осуществляющие выработку энергии на основе физиче-

ского распада ядерных частиц: атомные электростанции, суда (подводные лодки) 

с атомными реакторами, космические корабли, иные объекты, имеющие ядерные 

реакторы, а также сооружения, в которых содержатся радиоактивные материалы. 

Квалификация радиоактивного загрязнения окружающей среды, источни-

ком которого стали объекты атомной энергии, полностью охватывается нормами 

ст. 215 УК РФ. Ответственность по ст. 246 УК РФ за радиоактивное загрязнение 

наступает лишь тогда, когда оно произошло от иных объектов или источников. 

2.2. В случае разрушения, повреждения или приведения иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, 

газопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, 

средств связи, автоматики, сигнализации может произойти загрязнение природ-

ной среды, повлекшее «иные тяжкие последствия».  

При совершении преступления могут наступить тяжкие последствия (ч. 3 

ст. 215
3
 УК РФ). В связи с этим возникает вопрос о соотношении ч. 3 ст. 215

3
 и 

чч. 1, 2 ст. ст. 250, 251 и 252, ч. 1 ст. 254 УК РФ.  

Разграничение названных составов преступлений осуществляется с помо-

щью правила о конкуренции общей и специальной нормы. Состав преступления, 

предусмотренного ст. 215
3
 УК РФ, содержит признак, отличающий его от соста-

вов преступлений, указанных в главе 26 УК РФ: совершение преступления из ко-

рыстных или хулиганских побуждений. Следовательно, нормы ст. 215
3
 УК РФ яв-

ляются специальными. 

Возникает вопрос, охватывает ли собой понятие «иные тяжкие послед-

ствия», указанное в ч. 3 ст. 215
3
 УК РФ, вред, причиненный природной среде?  

Руководствуясь позицией Верховного Суда РФ применительно к ст. 205 УК 

РФ, изложенной в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
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2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности», согласно которой «иные тяж-

кие последствия» охватывают последствия в виде причинения вреда природной 

среде, приходим к выводу, что совокупность преступлений в данном случае от-

сутствует. Понятие «иные тяжкие последствия», используемое в ст. 215
3
 УК РФ, 

должно включать в себя все те последствия, которые названы в конкурирующих 

нормах главы 26 УК РФ.  

2.3. Статья 220 УК РФ «Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами» предусматривает ответственность за незаконное об-

ращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, что может по 

неосторожности повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия. Тем са-

мым могут вступить в конкуренцию нормы ч. 2 ст. 220 и чч. 2, 3 ст. 247 УК РФ. 

При конкуренции ст. ст. 247 и 220 УК РФ (в части обращения радиоактивных 

веществ) выбор правовой нормы в пользу ст. 220 УК РФ будет сделан только тогда, 

когда осуществляется незаконное обращение таких веществ. Если имеет место за-

конное обращение радиоактивных веществ, то при наступлении последствий, ука-

занных в ст. 247 УК РФ, квалификация деяния осуществляется по норам этой статьи.  

3. Сложно решается вопрос с разграничением преступлений против природ-

ной среды от преступлений против жизни и здоровья. 

Анализ уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ показывает, что многие 

составы преступлений против природной среды в качестве преступных послед-

ствий содержат указание на причинение вреда жизни или здоровью человека. 

В статье 246, чч. 1, 2 ст. 247, ст. 248, чч. 2 ст. ст. 250, 251 и 252, ч. 1 ст. 254 УК РФ 

говорится о причинении или угрозе причинения вреда жизни и здоровью челове-

ка. Нормы ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, чч. 3 ст. ст. 250, 251, 252 и 254 УК РФ устанав-

ливают ответственность за смерть человека. В то же время Уголовный кодекс 

Российской Федерации содержит главу 16, где размещены нормы, предусматри-

вающие наказание за причинение смерти, вреда жизни и здоровью человека.  

Как сказано в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ок-

тября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», под 
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причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, преду-

смотренных ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, чч. 2 ст. ст. 250 и 251, чч. 1 и 2 ст. 254 

УК РФ, следует понимать причинение вреда здоровью любой степени тяжести 

одному или нескольким лицам. 

Таким образом, нормы главы 26 УК РФ могут вступать в конкуренцию с 

нормами главы 16 УК РФ: ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности»; 

ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»; ст. 112 «Умышлен-

ное причинение средней тяжести вреда здоровью»; ст. 115 «Умышленное причи-

нение легкого вреда здоровью»; ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности». 

Возникает потребность в критерии разграничения этих деяний. Вопрос 

настолько сложный, что порождает предложение вообще вынести вред здоровью 

человека за рамки экологических составов, иначе ученые не могут разграничить 

между собой деяния, содержащиеся в главах 26 и 16 УК РФ
1
. 

Полагаем, что отличие экологических преступлений от преступлений против 

жизни и здоровья заключается в направленности умысла (при умышленном загряз-

нении) и в механизме причинения вреда человеку, который наступает опосредован-

но, через загрязненную природную среду и ее отдельные компоненты. Как верно за-

метила Н. Л. Романова, вред жизни и здоровью человека выступает в качестве след-

ствия вреда, нанесенного природной среде
2
. Это означает, что когда вред здоровью 

причинен воздействием загрязненной окружающей среды (атмосферного воздуха, 

водного объекта, земли), то применению подлежат нормы главы 26 УК РФ.  

Сформулированный принцип не всегда прослеживается в нормах данной 

главы. Например, ст. 247 УК РФ устанавливает наказание за нарушение правил 

обращения с экологически опасными веществами и отходами, которые создали 

угрозу или причинили вред здоровью человека либо повлекли его смерть. Вред 

здоровью человека может наступить при транспортировке опасных веществ с 

нарушением установленных правил. Из диспозиции ст. 247 УК РФ вытекает, что 

                                                           
1
 Пушкарев В. Г. Уголовно-правовая охрана природы (современное состояние и перспек-

тивы развития) : монография. М., 2011. С. 37. 
2
 Романова Н. Л. Понятие и система экологических преступлений : дис. … канд. юрид. 

наук. Иркутск, 2001. С. 60. 
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garantf1://10008000.25102/
garantf1://10008000.25401/
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вред человеку может причиняться не опосредованно через загрязненную окружа-

ющую среду, а напрямую, в ходе транспортировки опасных веществ. Так, 

к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ привлечен М., работающий в 

ОГУ «Томская областная поисково-спасательная служба». М. инкриминировался 

тот факт, что он, являясь ответственным лицом при сопровождении опасного гру-

за – химических веществ – пестицидов, нарушил правила транспортировки опас-

ных грузов, что привело к острому отравлению Б. химическим веществом пести-

цидом ГХЦГ, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы относит-

ся к легкому вреду здоровью
1
. 

Полагаем, что нарушение правил обращения экологически опасных ве-

ществ, повлекшее вред жизни и здоровью человека, если при этом окружающая 

среда не подверглась отрицательному воздействию, не может рассматриваться как 

преступление против природной среды. Для придания ей статуса «экологической» 

норма ст. 247 УК РФ должна быть изложена следующим образом: «Те же деяния, 

повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, вслед-

ствие чего причинен вред здоровью человека либо произошла массовая гибель 

животных…». Но тогда возникнет вопрос о квалификации названного деликта по 

иным статьям Уголовного кодекса. Логично предположить, что если при транс-

портировке химических веществ вред причинен работнику, состоящему в трудо-

вых отношениях с перевозчиком (экспедитором), деяние посягает на правоотно-

шения в сфере охраны труда. К такому выводу, в частности, подталкивают нормы 

ст. ст. 19–24 Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами». Они вводят общие правила без-

опасности относительно хранения, транспортировки, применения, обезврежива-

ния, утилизации, уничтожения и захоронения пестицидов и агрохимикатов, а по-

рядок выполнения работ с ними закреплен в Типовой инструкции по охране труда 

для рабочих, выполняющих работы с минеральными удобрениями и пестицида-

                                                           
1
 Архив Первомайского районного суда Томской области за 2006 г. Постановление от 

6 апреля 2006 г. о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. 
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ми ТИ Р М-001-2000 – ТИ Р М-016-2000
1
. Однако ст. 143 УК РФ «Нарушение 

правил охраны труда» предусматривает наказание только за причинение тяжкого 

вреда по неосторожности, в то время как преступление, описанное в ст. 247 УК 

РФ, может быть совершено и с косвенным умыслом. Кроме того, ответствен-

ность за причинение вреда здоровью человека наступает уже за сам факт угрозы 

наступления такого вреда. Если же при транспортировке вред причинен челове-

ку, не состоящему в трудовых отношениях, то можно расценить этот деликт как 

преступление против жизни и здоровья. Но глава 16 УК РФ вообще не содержит 

состава угрозы причинения вреда либо причинения легкого вреда здоровью по 

неосторожности.  

Почему Уголовный кодекс РФ вводит ответственность за создание лишь 

угрозы причинения вреда здоровью человека при обращении с опасными веще-

ствами и отходами, в то время как нормы главы 16 УК РФ, устанавливающие 

наказание за посягательство на жизнь и здоровье человека, не рассматривают как 

преступление даже причинение легкого вреда по неосторожности? В этом про-

слеживается явная непоследовательность в уголовной политике. 

Следует предложить и другое правило разграничения названных деяний. 

Общее между нормами глав 26 и 16 УК РФ – наступившие преступные послед-

ствия в виде причинения вреда здоровью человека. Однако нормы главы 26 УК 

РФ подробным образом описывают уголовно-правовой запрет, нарушение кото-

рого влечет уголовную ответственность. Конкурирующие нормы главы 16 УК РФ 

содержат лишь указание на тяжесть вреда здоровью человека, а также квалифи-

цирующие признаки. Таким образом, нормы главы 26 УК РФ являются специаль-

ными по отношению к нормам главы 16 УК РФ. Аналогичную позицию разделяет 

Ю. А. Тимошенко, которая рекомендует при принятии решения о том, по какой 

статье Кодекса квалифицировать нарушение правил охраны окружающей среды, 

если при этом был причинен вред здоровью человека, учитывать, что имеет место 

конкуренция общей (преступления против личности) и специальной (экологиче-

ские преступления) норм. По общему правилу, содеянное подлежит квалифика-
                                                           

1
 Утверждены Министерством труда и социального развития Российской Федерации 

17 марта 2000 г. (Нормативные акты по охране труда. 2007. № 7). 
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ции по соответствующей статье главы 26 УК РФ
1
. Кроме того, ранее мы пришли к 

выводу, что в случае преступного загрязнения природы с прямым умыслом, по-

влекшего причинение вреда здоровью человека, содеянное подлежит квалифика-

ции по нормам главы 16 УК РФ.  

Таким образом, разграничение норм глав 26 и 16 УК РФ в случае причине-

ния вреда здоровью человека решается с помощью правила о конкуренции общей 

и специальной норм. Общими являются нормы главы 16 УК РФ, специальными – 

нормы главы 26 УК РФ. О наличии преступления, подпадающего под действие 

норм главы 26 УК РФ, может свидетельствовать механизм причинения вреда здо-

ровью человека. По общему правилу, для квалификации преступления по нормам 

главы 26 УК РФ вред здоровью человека должен причиняться опосредованно, че-

рез загрязненные компоненты природной среды и ее объекты (за исключением 

ст. 247 УК РФ).  

4. В основании разграничения преступлений против флоры и фауны 

(ст. ст. 256, 258, 258
1
 и 260 УК РФ) и деяний, посягающих на чужую собствен-

ность, лежит предмет преступления: определяющее значение имеет факт нахож-

дения представителей животного и растительного мира в условиях естественной 

свободы (обитания).  

4.1. По мнению Э. Н. Жевлакова, момент, когда звери, рыбы и др. перестают 

быть природным ресурсом и приобретают экономические свойства имущества, – 

момент вложения труда: когда природный ресурс извлечен полностью из среды 

обитания или в иной форме обособлен трудом от окружающей природы. Вылов-

ленные рыбы, добытые охотой звери и птицы, животные, выращиваемые для про-

изводства пушнины и иной продукции, либо животные, содержащиеся в неволе 

(например, в зоопарке, морском аквариуме и т. п.), приобретают свойство товар-

но-материальных ценностей и в этом качестве могут быть предметом хищения
2
. 

Например, растительность считается находящейся в условиях естественной сво-

                                                           
1
 Тимошенко Ю. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологи-

ческие правонарушения» от 5 ноября 1998 г. № 14. СПб., 2010. С. 15, 16. 
2
 Жевлаков Э. Отграничение хищения от браконьерства // Сов. юстиция. 1982. № 3. С. 8. 
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боды, если она на корню. Как только она срублена (отделена от корня иным спо-

собом), то теряется свойство нахождения в условиях естественной среды обита-

ния. Поэтому в случае хищения уже срубленных деревьев такое деяние квалифи-

цируется как преступление против собственности. Эта точка зрения сформирова-

лась достаточно давно. Так, В. Д. Набоков отмечал, что похищение леса или лес-

ных произведений, уже заготовленных и сложенных, а также из мест складов, 

устроенных для их хранения, подвергает виновного тем же наказаниям, как и за 

кражу
1
. Об этом говорилось в ст. 154 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями, действовавшего в Российской Империи. Кражей считалось похищение 

уже заготовленных и сложенных лесных произведений, а также из мест складов, 

устроенных для их хранения. Статья 155 Устава предусматривала более мягкое 

наказание за самовольную порубку, т. е. похищение из леса деревьев, как стоящих 

на корню, так и буреломных и валежных или их частей, а равно за самовольную 

порубку в лесах
2
. Поэтому Л. С. Белогриц-Котляревский усмотрел «различие 

между кражей лесных произведений и самовольной порубкой в положении объек-

тов правонарушения, т. е. смотря по тому, отделены ли они или не отделены от 

почвы»
3
. Такой же подход наблюдается в современной правоприменительной 

практике. В частности, приговором Питкярантского районного суда Республики 

Карелия осужден К. по пп. «а», «б» ч. 1 ст. 158 УК РФ, который признан винов-

ным в том, что по предварительному сговору с Г. с делянки тайно похитил 20 м
3
 

елового пиловочника на сумму 14 500 рублей, принадлежащего ООО «Пауссу»
4
. 

Именно в этом направлении ориентирует судебную практику Верховный 

Суд Российской Федерации. В пункте 13 постановления Пленума Верховного Су-

да РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об от-

ветственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-

                                                           
1
 Набоков В. Д. Элементарный учебник русского уголовного права. Особенная часть. 

СПб., 1903. Вып. 1, кн. I и II. С. 181. 
2
 Судебные Уставы от 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они осно-

ваны, изданные государственною канцеляриею. 2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 4. С. 63–64. 
3
 Белогриц-Котляревский Л. Особые виды воровства-кражи по русскому праву. Киев, 

1883. С. 184. 
4
 Судебная практика Верховного Суда Республики Карелия по уголовным делам за II по-

лугодие 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда Республики Карелия. 2001. № 4. 
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пользования» сказано, что действия лиц, совершивших незаконное завладение с 

корыстной целью содержащимися в неволе животными либо их умерщвление, 

подлежат квалификации как хищение либо уничтожение чужого имущества. Сле-

довательно, если дикое животное обособлено из природной среды, то его добыча 

не может рассматриваться как экологическое преступление, а квалифицируется 

как преступление против собственности. То же касается действий в отношении 

домашних животных. Так, Б. из охотничьего ружья ИЖ-54 застрелил пасущегося 

быка черной масти стоимостью 7 тыс. рублей, принадлежащего С., после чего 

часть мяса быка похитил и увез по месту жительства. Органами предварительного 

расследования действия Б. квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30 и 

п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Приговором Называевского городского суда Омской 

области от 5 февраля 2004 г. Б. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. По части 3 

ст. 30, п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ подсудимый оправдан
1
. 

В научной литературе высказано следующее мнение: «Выдав лицензию на 

вырубку леса, государство не охраняет его как объект экологии, его ценность 

определяется уже не способностью производить кислород, укреплять почву от 

эрозии, удерживать в ней влагу и т. д., а стоимостью произрастающей на нем дре-

весины, и виновный причиняет вред не экологии, а имущественный ущерб арен-

датору, и его действия следует рассматривать как хищение… Посягательство на 

природные объекты или ресурсы, находящиеся в естественном состоянии, когда 

государство отказалось от их охраны (вследствие чего они становятся объектами 

товарно-денежных отношений), и причинение имущественного ущерба их вла-

дельцу следует квалифицировать как преступление против собственности»
2
. 

Такой подход не вполне справедлив. Согласно ч. 2 ст. 16 ЛК РФ, п. 8 Пра-

вил заготовки древесины, утвержденных приказом Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 1 августа 2011 г. № 337, для заготовки древесины, если иное не 

установлено ЛК РФ, допускается осуществление рубок: а) спелых, перестойных 

лесных насаждений; б) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных 

                                                           
1
 Архив Называевского городского суда Омской области за 2004 г. Дело № 1-15/2004 г. 

2
 Винокуров В. Н. Объект преступления: аспекты понимания, способы установления и 

применение уголовного закона : монография. М., 2012. С. 176, 177. 
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лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, 

при уходе за лесами; в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, 

предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, 

предусмотренных ст. ст. 13, 14 и 21 ЛК РФ. Статья 17 ЛК РФ гласит, что сплош-

ными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или 

земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроиз-

водства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарни-

ков. При этом осуществление сплошных рубок на лесных участках, предостав-

ленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизвод-

ства лесов на указанных лесных участках. Согласно п. 43 Правил, при проведении 

сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными усло-

виями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго 

яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление источников 

обсеменения или искусственное восстановление лесов путем закладки лесных 

культур в течение двух лет после рубки. В ходе рубки сохраняются также устой-

чивые перспективные деревья второго яруса, все обособленные в пределах лесо-

секи участки молодняка и другие неспелые деревья ценных древесных пород. 

К подлежащему сохранению относится только жизнеспособный перспективный 

подрост.  

Таким образом, даже назначая лес в сплошную рубку, государство заботит-

ся о сохранении леса как важнейшего экологического ресурса, о его воспроизвод-

стве и восстановлении. При браконьерской добыче леса преступник не соблюдает 

правил, обеспечивающих воспроизводство лесных ресурсов. Кроме того, заклю-

чая договор аренды участка лесного фонда, лицо приобретает лишь право в тече-

ние указанного в договоре аренды периода в пределах отведенной лесосеки заго-

тавливать древесину в установленном договором объеме. Если, например, срок 

аренды закончился, то, в силу подп. «ж» п. 13 Правил, заготовка древесины не 

допускается. Из корреспонденции названных норм с правилами ст. 20 ЛК РФ вы-

текает, что право собственности на древесину и иные добытые природные лес-

ные ресурсы возникает только после ее добычи, т. е. рубки лесных насаждений 

garantf1://12050845.13/
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(посредством спиливания или иного способа отделения ствола от корня – ст. 16 

ЛК РФ). Поэтому у арендатора не возникает право собственности относительно 

стоящих на корню лесных насаждений. Значит, преступник лишь посягает на чу-

жое имущественное право (право рубить лес и получать в собственность продук-

ты своей деятельности). Но такое деяние не может быть названо хищением чужо-

го имущества.  

4.2. Критерий приложения труда при изъятии природного ресурса из окру-

жающей среды применим и относительно неживых компонентов природы. Так, 

в следственной практике встречается квалификация по ст. 158 УК РФ добыча по-

лезных ископаемых без получения разрешительной документации. Например, на 

земельном участке неустановленными лицами производилась выемка песчаника на 

площади 3 га, из которых площадь сельхозназначения (сенокосы) составила 0,79 га. 

Сумма ущерба, причиненного государству от безлицензионной добычи полезных 

ископаемых (песка) на сумму 19 млн рублей, составила свыше 1 млн рублей. След-

ственным отделом Следственного управления СКП по Красноярскому краю выне-

сено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, выделении материа-

лов проверки и направлении их по подследственности, поскольку на основании за-

кона недра являются объектом вещных прав и принадлежат государству. Деяние 

квалифицировано по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, в связи с чем в возбуждении уго-

ловного дела по ст. 255 УК РФ было отказано, а материалы проверки направлены 

по подследственности в ОВД по Березовскому району Красноярского края
1
.  

В настоящий момент такая квалификация встречается все чаще. Так, приго-

вором от 20 мая 2013 г. мирового судьи судебного участка № 5 города Киселевска 

Кемеровской области осужден И. к штрафу в размере 15 тыс. рублей по ч. 1 

ст. 158 УК РФ, который организовал незаконный разрез по добыче угля. Было до-

быто 44 т угля, которые сбывались по цене 1120 рублей за тонну
2
. 

                                                           
1
 Архив Березовского межрайонного следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Красноярскому краю за 2009 г.  
2
 Архив мирового суда судебного участка № 5 города Киселевска Кемеровской области. 

Дело № 1-55/2013. Необходимо заметить, что в Краснодарском крае суды квалифицируют до-

бычу полезных ископаемых, совершенную на особо охраняемой природной территории, по 

ст. 262 УК РФ. Так, К. осужден по ст. 262 УК за то, что организовал незаконную выборку гра-
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Позицию правоохранительных органов и суда можно понять, ведь, в отли-

чие от ст. 255 УК РФ, не нужно доказывать нарушение правил охраны и исполь-

зования недр, а также причинение значительного ущерба. Кроме того, санкции 

ст. 158 УК РФ значительно строже, чем санкции ст. 255 УК РФ. 

Вместе с тем усматриваем в данном случае неверную квалификацию. Вы-

шеобозначенная позиция основана на положении ст. 1.2 Закона РФ «О недрах», 

которая гласит: недра в границах территории Российской Федерации, включая 

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энерге-

тические и иные ресурсы, являются государственной собственностью.  

Полагаем, что безлицензионная добыча полезных ископаемых не подпадает 

под действие ст. 158 УК РФ. 

Во-первых, уголовное право, защищая отношения по поводу собственности, 

должно руководствоваться гражданско-правовыми понятиями, сложившимися в док-

трине гражданского права. В теории гражданского права в качестве аксиомы прини-

мается постулат о том, что право собственности может возникнуть у лица (в том чис-

ле и публично-правового образования) только на индивидуально-определенную вещь 

либо индивидуализированную вещь родового характера
1
. Как отмечал видный циви-

лист О. С. Иоффе, индивидуально-определенная – это такая вещь, которая при уста-

новлении конкретного гражданского правоотношения выделяется из числа однород-

ных вещей благодаря присущим ей специфическим признакам
2
. 

Полезные ископаемые до момента их добычи невозможно индивидуализи-

ровать, а значит, и право собственности на природные ресурсы, залегающие в 

недрах, не могут быть объектом права собственности. Добытые из недр природ-

ные ресурсы относятся к генерическим вещам, т. е. вещам, определяемым родо-

выми признаками. Индивидуализация таких вещей происходит в момент их изъя-

                                                                                                                                                                                                      
вийно-песчаной смеси из русла реки Мзымта в районе с. Черешня Адлерского района города-

курорта Сочи, причинив ущерб на сумму 792 272 рубля (Архив Адлерского районного суда 

Краснодарского края за 2013 г. Дело № 1-142/13).  
1
 См., напр.: Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Индивидуальное и родовое в гражданском 

праве. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 67 ; Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. СПб., 

1911. Т. I : Часть Общая. С. 604. 
2
 Иоффе О. С. Избранные труды : в 4 т. СПб., 2004. Т. II : Советское гражданское право. 

С. 245. 
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тия из естественной среды. В этот же момент у правообладателя возникает право 

собственности на природные ископаемые. Природные ресурсы становятся объек-

том права собственности в момент их добычи из недр, но не ранее. 

Во-вторых, в ст. 158 УК РФ под кражей понимается хищение чужого иму-

щества. Понятие об имуществе как объекте гражданских прав возникает только с 

момента возникновения господства человека над вещью. Так, еще в середине 

ХIX в. в цивилистике была высказана мысль, что имущество должно составлять 

объект права, а этот статус оно получает только тогда, когда подлежит господству 

человека и рассматривается в гражданском быту как ценность
1
. 

В-третьих, с экономической точки зрения материальный объект приобрета-

ет свойство имущества (товара) только с момента приложения к нему труда, т. е., 

также в момент добычи. Как верно заметил Ю. И. Ляпунов, «чтобы предмет пре-

ступления мог быть признан имуществом (товаром), он должен, во-первых, ове-

ществлять в себе известное количество общественно необходимого труда и, во-

вторых, именно им быть “вырванным”, “отделенным”, то есть в той или иной 

форме физически обособленным и выделенным из природной среды материаль-

ным объектом»
2
.  

Значит, до момента добычи полезных ископаемых такое деяние не может 

квалифицироваться как посягательство на чужое имущество. Безлицензионная 

добыча нарушает право государства распоряжаться природными ресурсами, а ес-

ли недра уже предоставлены лицу, то право этого лица осуществлять деятель-

ность, предусмотренную лицензией. 

Фраза, употребленная в Законе Российской Федерации «О недрах», о том, 

что недра являются государственной собственностью, не более чем декларация, 

призванная подчеркнуть суверенитет государства и его право на залежи полезных 

ископаемых, находящиеся под поверхностью земли в пределах государственной 

границы государства и континентального шельфа.  

                                                           
1
 Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. По испр. и доп. 8-му изд., 1902. 3-е изд., 

испр. М., 2003. С. 159. 
2
 Ляпунов Ю. Соотношение экологических и смежных составов преступлений // Сов. юс-

тиция. 1984. № 11. С. 10. 
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4.3. В судебной практике возникает проблема отграничения браконьерства 

от хищения в том случае, когда водные биологические ресурсы находятся в со-

стоянии естественной свободы, но водный объект принадлежит на праве частной 

собственности, либо часть акватории государственного (муниципального) водно-

го объекта (рыбопромысловый участок) передана по договору. 

Общее правило разрешения названной коллизии устанавливалось в п. 18 по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 

№ 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения» (утратило силу), согласно которому действия лиц, 

виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных животных, выращиваемых 

различными предприятиями и организациями в специально устроенных или при-

способленных водоемах, подлежат квалификации как хищение чужого имущества. 

Согласно нормам Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакуль-

туре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», такой вид рыболовства относится к индустриальной и 

прудовой аквакультуре (ст. 12)
1
. 

Таким образом, главным критерием разграничения является целевое назна-

чение водоема. Например, приговором Котельниковского районного суда Волго-

градской области осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ А., Ч., Я., которые, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору между со-

бой, имея умысел на тайное хищение чужого имущества с зимовального пруда 

№ 3, расположенного на территории ФГУП «Цимлянский завод по разведению ча-

стиковых рыб», при помощи рыболовной сети выловили рыбу частиковых пород 

общим весом 170 кг, чем причинили ущерб на общую сумму 34 тыс. рублей
2
. 

Такой же квалификации подлежит незаконная рубка лесных насаждений, 

выращиваемых на лесных плантациях. Согласно ст. 42 ЛК РФ, создание лесных 

плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимательскую дея-

тельность, связанную с выращиванием лесных насаждений определенных пород 

                                                           
1
 Рос. газета. 2013. 5 июля. 

2
 Архив Котельниковского районного суда Волгоградской области за 2009  г. Дело 

№ 1-82/2009. 
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(целевых пород). К лесным насаждениям определенных пород относятся лесные 

насаждения искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается по-

лучение древесины с заданными характеристиками. На лесных плантациях прове-

дение рубок лесных насаждений допускается без ограничения. Поэтому если руб-

ка лесных насаждений осуществлена на территории лесной плантации, то такое 

деяние следует рассматривать как хищение и применять нормы главы 21 УК РФ. 

Сложнее решается вопрос в том случае, когда водный объект не относится к 

специально обустроенным или приспособленным для рыборазведения, но нахо-

дится в частной собственности. Согласно ч. 2 ст. 8 ВК РФ, в частной собственно-

сти могут находиться такие поверхностные водные объекты, как пруд и обвод-

ненный карьер, при условии, что эти водные объекты расположены в границах 

земельного участка, принадлежащего на праве собственности данным лицам.  

В статье 24 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» установлено правило, в соответствии с которым граж-

дане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных 

объектах общего пользования свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено 

указанным Законом. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обвод-

ненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, а 

также на рыбопромысловых участках, осуществляется с согласия собственников 

или пользователей рыбопромысловыми участками.  

Соответствующие нормы, например, содержатся в п. 58 приказа Федераль-

ного агентства по рыболовству от 6 июля 2011 г. № 671 «Об утверждении Правил 

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». В пункте 59 

приказа сказано, что в путевке на добычу (вылов) водных биоресурсов должен 

быть указан объем водных биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), 

район добычи (вылова) в пределах рыбопромыслового участка, срок ее действия. 

В Решении Верховного Суда РФ от 17 апреля 2012 г. № АКПИ 12-220
1
 вы-

ражена следующая мысль: в соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ кво-

ты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спор-

                                                           
1
 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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тивного рыболовства ежегодно распределяются и утверждаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области рыболовства; квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов распределяются между пользователями водными биоресур-

сами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; при 

осуществлении организации любительского и спортивного рыболовства выдается 

разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, в котором должны быть ука-

заны квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (п. 6 ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 31, п. 6 

ч. 1 ст. 34, ст. 35). По смыслу приведенных норм пользователь вправе выдавать 

путевки гражданам на добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах выделенной 

ему квоты добычи водных ресурсов, указанной в разрешении. 

Такая позиция объясняется тем, что естественные запасы биологических 

животных, в том числе в прудах и обводненных карьерах, входят в расчет общего 

количества водных биологических ресурсов, согласно которому устанавливается 

лимит их добычи. Процедура установления квот добычи основана на нормах 

ст. 28 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов», постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 июня 2009 г. № 531 «Об определении и утверждении 

общего допустимого улова водных биологических ресурсов» и иных норматив-

ных актов.  

Изъятие водных биологических ресурсов без учета общего допустимого 

улова угрожает способности природной среды к самовосстановлению численно-

сти своей популяции, и потому такое деяние рассматривается как преступление 

против природной среды.  

Кроме того, в пользу озвученного вывода следует привести те же аргумен-

ты, что высказаны нами против применения норм о хищении при самовольной 

добыче полезных ископаемых. В частности, из ст. 8 Федерального закона «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» следует, что рыбоводные хозяйства приобре-

garantf1://12038110.30016/
garantf1://12038110.315/
garantf1://12038110.3416/
garantf1://12038110.3416/
garantf1://12038110.35/
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тают право собственности на объекты аквакультуры с момента их добычи (выло-

ва). 

Итак, решающее значение для правильной квалификации имеет цель разве-

дения водных биологических ресурсов в таком водоеме. Если для выращивания и 

последующей реализации – то содеянное охватывается нормами, содержащими 

наказание за хищение. Во всех иных случаях незаконная добыча водных биологи-

ческих ресурсов будет рассматриваться как преступление, указанное в ст. 256 УК 

РФ, поскольку в этом случае нарушаются экологические интересы общества по 

сохранению популяции и численности животных. Поэтому неверна квалификация 

как преступления против собственности добычи водных биологических ресурсов 

из водоема, переданного в пользование, если правообладатель специально не вы-

ращивает в нем рыбу
1
. Когда незаконная добыча водных биологических ресурсов 

осуществлена из такого водного объекта общего пользования, она карается по 

ст. 256 УК РФ.  

4.4. Имеются вопросы по квалификации незаконной рубки древесно-

кустарниковой растительности, произрастающей на дачных земельных участ-

ках, иных землях, находящихся в государственной, муниципальной или част-

ной собственности.  

Статья 260 УК РФ гласит: «Незаконная рубка, а равно повреждение до сте-

пени роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревь-

ев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере». Тем 

самым уголовный закон карает и за рубку лесных насаждений, и за рубку древес-

но-кустарниковой растительности, не отнесенной к лесным насаждениям. 

                                                           
1
 В научной литературе приводится пример, когда Т. осудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ за то, 

что он, используя резиновую лодку, вышел в водоем реки Левый Бейсужек, находящийся в во-

допользовании у Б., установил сеть и выловил рыбы на общую сумму 2528 рублей (Архив су-

дебного участка № 132 Выселковского района Краснодарского края за 2009 г. (приведено по: 

Прохоров А. Ю. Влияние фактической ошибки на квалификацию экологических преступлений // 

Экология и уголовное право: поиск гармонии : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвя-

щенной 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. Л. Прохоровой. Красно-

дар, 2011. С. 347–348)). 
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Понятие «лесные насаждения» не раскрывается в Лесном кодексе Россий-

ской Федерации. Его можно установить только путем толкования норм Лесного и 

Земельного кодексов Российской Федерации. Из положений ч. 1 ст. 16 ЛК РФ 

следует, что лесные насаждения – это деревья, кустарники, лианы, произрастаю-

щие в лесах. Однако юридического понятия «лес» не содержится в законодатель-

стве Российской Федерации. В научной литературе по уголовному праву дорево-

люционного периода можно найти такое определение: «Лесом называется боль-

шое собрание деревьев на огороженной или неогороженной площади, дико рас-

тущих или насаженных»
1
. Лесной кодекс Российской Федерации в ст. 5 называет 

лес экологической системой. Статья 6 ЛК РФ гласит: леса располагаются на зем-

лях лесного фонда и землях иных категорий. В результате системного толкования 

норм лесного и земельного законодательства можно сделать вывод, что лесными 

насаждениями являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесу – 

особой экологической системе, расположенной на землях, принадлежащих Рос-

сийской Федерации (землях лесного фонда) и землях иных категорий. 

В свою очередь, чч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ содержат фразу: «Незаконная руб-

ка… лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, ку-

старников, лиан, если…». Отсюда следует, что рубка древесно-кустарниковой 

растительности, произрастающей не в лесу, также охватывается нормами ст. 260 

УК РФ. В связи с этим правильна позиция Верховного Суда РФ, который в п. 15 

постановления от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодатель-

ства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» указал, что предметом преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 260 и 261 УК РФ, являются лесные насаждения, т. е. деревья, кустарники и 

лианы, произрастающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрас-

тающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные 

в черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных маги-

стралей и автомобильных дорог или каналов). При этом не имеет значения, выса-

                                                           
1
 Краткий курс русского уголовного права, составленный применительно к программе 

юридической испытательной комиссии по учебникам Белогриц-Котляревского, Сергеевского и 

Фойницкого. Киев, 1908. С. 211. 
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жены ли лесные насаждения, или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, 

кустарники, лианы произросли искусственно либо без целенаправленных усилий 

человека. Однако далее Верховный Суд утверждает, что не относятся к предмету 

указанных преступлений, в частности, деревья, кустарники и лианы, произраста-

ющие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных 

насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия 

негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), на 

приусадебных земельных участках, на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсоб-

ного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, в лесо-

питомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных культур, а 

также ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмот-

рено специальными нормативными правовыми актами. Рубка указанных насаж-

дений, а равно их уничтожение или повреждение при наличии к тому предусмот-

ренных законом оснований могут быть квалифицированы как хищение либо уни-

чтожение или повреждение имущества. 

Доводы, которыми руководствовался Верховный Суд, не приведены. Вме-

сте с тем общий вывод о том, что рубка деревьев и кустарников на приусадебных 

земельных участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуаль-

ного жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачно-

го хозяйства, садоводства и т. п., не должна охватываться нормами ст. 260 УК РФ, 

правильный. Для разрешения названной коллизии следует исключить из диспози-

ции ст. 260 УК РФ фразу «…или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 

кустарников, лиан…». 

4.5. Преступные последствия преступлений, предусмотренных ст. ст. 246, 247, 

250, 251, 252 и 254, чч. 3, 4 ст. 261 УК РФ, проявляются в загрязнении окружающей 

среды, что приводит к уничтожению или повреждению природных объектов. В свя-

зи с этим возникает потребность в разграничении их от преступлений, указанных в 

ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и ст. 168 

УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».  
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Из статьи 128 ГК РФ следует, что понятие «имущество» включает в себя 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе безналичные денежные средства и бездокументарные ценные 

бумаги, имущественные права. «Под имуществом согласно законодательству 

обычно понимаются вещи, которые имеют или могут иметь денежную оценку, а 

также соответствующие права на вещи. Причем этим термином могут обозначать-

ся как сами вещи, так и вещи с соответствующими правами на них, а также вещи, 

права на них и обязанности в отношении этих вещей одновременно»
1
.  

Законодательство Российской Федерации рассматривает природные объек-

ты как имущество – объект гражданских прав. Так, в соответствии со ст. 260 ГК 

РФ, ст. ст. 15–19 ЗК РФ, земельные участки могут находиться как в частной соб-

ственности, так и в собственности государства и муниципальных образований. 

Статья 261 ГК РФ гласит, что право собственности на земельный участок распро-

страняется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) 

слой и замкнутые водоемы, лес и растения. Статья 6 ВК РФ допускает нахожде-

ние прудов и обводненных карьеров в частной собственности.  

Разграничение экологических составов от преступлений против собственно-

сти следует проводить по предмету преступного посягательства. Например, если 

загрязнен водный объект, то решающую роль в разграничении имеет факт гид-

равлической связи с иными водными объектами, даже если он имеет искусствен-

ное происхождение. Как правильно отметил В. А. Навроцкий, загрязнению могут 

подвергнуться не только естественные, но и искусственные (созданные или пре-

образованные человеком) водные объекты, сохраняющие связи с другими при-

родными объектами и участвующие в природном круговороте вод (каналы, пру-

ды, оросительные системы и т. д.). Вместе с тем таким предметом нельзя считать 

те искусственные водоемы, которые изолированы от природной среды (например, 

системы оборотного водоснабжения, бассейны)
2
.  

                                                           
1
 Викулин А. Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22 // Гос-во и право. 1998. 

№ 4. С. 99. 
2
 Навроцкий В. А. Уголовная ответственность за загрязнение водоемов : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Харьков, 1982. С. 8. 
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Если искусственный водоем не имеет гидравлической связи с другими вод-

ными объектами, то он не может рассматриваться как составная часть природной 

среды. Об отсутствии гидравлической связи может свидетельствовать система за-

полнения его водой и водоотведения. Если произошло загрязнение подобного ан-

тропогенного объекта и, например, погибла рыба, которую разводил его соб-

ственник, то преступление может квалифицироваться по ст. 167 УК РФ (напри-

мер, при загрязнении океанариума). 

В основе отграничения ст. 168 от ст. 261 УК РФ также лежит особенность 

предмета преступления. Если в результате неосторожного обращения с огнем и 

иными источниками повышенной опасности происходит уничтожение или повре-

ждение лесных насаждений, то содеянное охватывается только нормами ст. 261 УК 

РФ. Если же при этом гибнет имущество, не относящееся к лесным насаждениям, 

то содеянное квалифицируется и по ст. 168 УК РФ. Например, когда при неосто-

рожном обращении огонь перекидывается с лесных насаждений на жилые по-

стройки (и наоборот), тогда в наличии идеальная совокупность преступлений. 

5. Необходимость в разграничении ст. 234 от ст. 247 УК РФ возникла в свя-

зи с указанием в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 15 июня 2006 г. № 14
1
 о том, что причинение иного существенного 

вреда вследствие нарушения правил производства, приобретения, хранения, уче-

та, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ 

(ч. 4 ст. 234 УК РФ) может выражаться в загрязнении ядовитыми веществами 

окружающей среды.  

Статья 247 УК РФ возлагает ответственность за нарушение правил обраще-

ния экологически опасных веществ при их транспортировке и хранении. Ста-

тья 234 УК РФ предусматривает наказание за незаконное хранение, перевозку или 

пересылку сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркоти-

ческими. Таким образом, эти нормы вступают в конкуренцию между собой при 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 // Рос. газета. 2006. 28 июня. 
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незаконной транспортировке или хранении сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ, повлекших загрязнение окружающей среды. 

Разграничение названных составов проводится по веществу, загрязнивше-

му природу. До принятия постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. № 964
1
 их разграничение на уровне легального толкования 

вызывало сложности, так как в законодательстве отсутствует определение поня-

тия «сильнодействующие» или «ядовитые» вещества. В научной литературе к 

сильнодействующим веществам относят обезболивающие и снотворные, к ядо-

витым – химические соединения, отличающиеся высокой токсичностью, 

т. е. способные в минимальных количествах вызвать тяжелые нарушения жизне-

деятельности или гибель живого организма, или химические компоненты среды 

обитания, поступающие в количестве (реже – качестве), не соответствующем 

врожденным или приобретенным свойствам организма, поэтому несовместимые 

с жизнью
2
. Но ядовитыми могут быть и вещества природного происхождения. 

Значит, сильнодействующие вещества и яды – химические, биологические и 

иные вещества и отходы, которые вызывают или способны вызвать отравление 

живого организма.  

В последние годы получило массовое распространение незаконное обраще-

ние ртути ввиду отсутствия ее надлежащего учета и хранения, утилизации прибо-

ров, содержащих это вещество. Многие организации, использовавшие ртуть в 

производственном процессе, обанкротились или ликвидированы иным способом. 

У населения скопились большие запасы этого опасного вещества. В правоприме-

нительной практике возникли сложности в квалификации незаконного обращения 

ртути по нормам ст. 247 УК РФ. Так, в Калининское РУВД г. Новосибирска по-

                                                           
1
 Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 

и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильно-

действующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации : по-

становление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 // Там же. 2008. 

16 янв.  
2
 Наркотики и яды: Психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и расте-

ния / сост. В. И. Петрова, Т. И. Ревекко. Минск, 1996. С. 332 (цит. по: Комментарий к Уголов-

ному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева. 5-е изд., перераб. и доп. 

С. 664). 
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ступило заявление от Я. о том, что к нему домой пришли знакомые его сына Ш. и 

А. и предложили продать имеющуюся у них ртуть в количестве 300 г, упакован-

ную в пластмассовый флакон, перемотанный лентой. Я. согласился, а после того, 

как молодые люди ушли, позвонил в милицию и добровольно выдал вещество. 

Принимая во внимание, что, согласно акту-справке ООО «СибРтуть», данное ве-

щество не является сильнодействующим ядовитым веществом, в возбуждении 

уголовного дела по ч. 1 ст. 247 УК РФ было отказано
1
. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 

№ 964 устранена обозначенная коллизия. Ртуть металлическая, а также соли ртути, 

за исключением случаев, когда ртуть находится в аппаратуре, в том числе измери-

тельной и осветительной, отнесены к ядовитым веществам, поэтому незаконное 

хранение или транспортировка ртути квалифицируются по ст. 234 УК РФ. Так, 

приговором Жуковского районного суда Брянской области осужден по ч. 1 ст. 234 

УК РФ Х., который хранил у себя в подвале в трех пластиковых емкостях, не пред-

назначенных для этого, ртуть металлическую, а затем незаконно сбыл ее
2
. 

Необходимо иметь в виду, что если ртуть транспортируется на законных ос-

нованиях, но при ее перевозке были нарушены установленные правила, и это со-

здало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружаю-

щей среде либо привело к отравлению или заражению природной среды, то в та-

ком случае должна применяться ст. 247 УК РФ. 

Следовательно, загрязнение окружающей среды будет квалифицировано по 

ст. 234 УК РФ, если осуществляются незаконная транспортировка или пересылка 

в целях сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ, перечисленных в по-

становлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964. 

Если указанные в законе последствия наступили при законной транспортировке 

или пересылке этих веществ, то содеянное подпадает под признаки состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ. 

                                                           
1
 Архив РУВД Калининского района г. Новосибирска за 2005 г. Материал КУСП № 2719 

от 4 апреля 2005 г. 
2
 Архив Жуковского районного суда Брянской области за 2009 г.  
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§ 3. Проблемы отграничения преступлений против природной среды  

от административных правонарушений в области охраны окружающей среды 

и природопользования 

Положения Государственного доклада о состоянии окружающей среды в 

Российской Федерации свидетельствуют о том, что количество фактов привлече-

ния к административной ответственности при загрязнении природной среды ис-

числяется тысячами и имеет тенденцию к росту. В то же время случаи привлече-

ния виновных к уголовной ответственности по делам рассматриваемой категории 

единичны. 

Во многом подобная ситуация объясняется тем, что отсутствуют точные 

критерии отграничения уголовно наказуемых деяний, указанных в главе 26 УК 

РФ, от административных проступков, названных в главе 8 КоАП РФ. В таких 

условиях правоохранительные органы не всегда могут дать правильную правовую 

квалификацию выявленному противоправному юридическому факту, предпочи-

тая более простую административную юрисдикцию. Отсутствие четкой границы 

между преступлением и административным проступком, как указывал А. И. Мар-

цев, чревато нарушением законности
1
.  

Общепризнанным в юридической литературе является постулат, согласно 

которому критерием разграничения преступлений от административных проступ-

ков выступают характер и степень общественной опасности деяния. 

«Общественная опасность – единственный надежный критерий установле-

ния уголовной ответственности за те или иные деяния и их наказуемости. При от-

казе от общественной опасности как признака преступления речь может идти 

только о преступлении как субъективно понимаемой категории, о произволе за-

конодателя, выражении его субъективного мнения по поводу признания того или 

иного поведения либо деятельности в качестве преступления»
2
. Этот тезис не вы-

зывает возражений. В науке уголовного права отмечается, что в общественную 

                                                           
1
 Марцев А. И. Избранные труды. Омск, 2005. С. 221. 

2
 Марцев А. И. Общие вопросы учения о преступлении : монография. Омск, 2000. С. 26–27. 
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опасность вносят свой равный вклад все элементы состава преступления
1
. Суще-

ствует мнение, что в категорию «общественная опасность» входит и обществен-

ная опасность лица, привлекаемого к уголовной ответственности
2
. Правильна по-

зиция ученых, которые общественную опасность не ограничивают только объек-

тивными признаками
3
. 

Характер общественной опасности экологических преступлений и правона-

рушений совпадает. Они посягают на возможность самоочищения и самовосста-

новления природной среды и тем самым влияют на состояние природной среды 

и ее пригодность для живых организмов. Разграничение должно проводиться по 

степени общественной опасности, т. е. интенсивности воздействия на обще-

ственные отношения, которая проявляется во вредности наступивших негативных 

последствий. 

Это согласуется с мнением Н. Ф. Кузнецовой: «Ведущими и определяющи-

ми для общественной опасности всей совокупности преступлений являются объ-

ективные признаки деяния, а среди них – объект и последствия преступления»
4
. 

«Преступные последствия наиболее полно и наглядно характеризуют обществен-

ную опасность всякого преступления»
5
. В объекте преступления отражается ха-

рактер общественной опасности деяния, а в размере причиненного вреда – ее сте-

пень. Другими словами, преступление опасно для общества в зависимости от тех 

общественных отношений, которые оно повреждает, и тех последствий, которые 

оно влечет. В подтверждение этого довода следует сослаться на ч. 2 ст. 14 УК РФ, 

где сказано, что деяния, не представляющие общественной опасности, не являют-

ся преступлением, хотя формально и содержат признаки какого-либо деяния. Не 

опасно для общества то, что не причиняет или не создает угрозы причинения зна-

чимого для общества вреда.  
                                                           

1
 См., напр.: Прохоров В. С. Преступление и ответственность. Л., 1984. С. 61 ; Мар-

цев А. И. Общие вопросы учения о преступлении : монография. С. 24. 
2
 Гонтарь И. Категория «общественная опасность» в уголовном праве: онтологический 

аспект // Уголовное право. 2007. № 7. С. 19. 
3
 См., напр.: Филимонов В. Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 116–117. 

4
 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность // Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / 

предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 429–430.  
5
 Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности // 

Там же, с. 45. 



341 

  

В научной литературе высказано мнение, что с принятием УК РФ в значи-

тельной степени снята проблема разграничения уголовно и административно 

наказуемых деяний
1
.  

С этим утверждением в полной мере согласиться нельзя.  

1. Например, ст. 8.21 КоАП РФ запрещает: а) выброс вредных веществ в ат-

мосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального 

разрешения; б) нарушение условий специального разрешения на выброс вредных 

веществ; в) нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, обо-

рудования и аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных ве-

ществ, которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 251 УК 

РФ, составляют действия, повлекшие загрязнение или иное изменение природных 

свойств воздуха вследствие нарушения правил: а) выброса в атмосферу загрязня-

ющих веществ; б) эксплуатации установок, сооружений и иных объектов.  

Выброс вредных веществ без специального разрешения или с нарушением 

условий такого разрешения полностью охватывается составом «нарушение пра-

вил выброса загрязняющих веществ», указанным в ч. 1 ст. 251 УК РФ. Провести 

разграничение по последствиям не представляется возможным, поскольку любой 

неправомерный выброс веществ в атмосферу влечет загрязнение атмосферного 

воздуха.  

Как и для целей Уголовного кодекса, для привлечения к административной 

ответственности необходимо доказать факт загрязнения атмосферного воздуха. 

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 

2011 г. № 17254/10 сформулирована правовая позиция, согласно которой сам вы-

брос в атмосферный воздух веществ еще не свидетельствует о наличии состава 

административного правонарушения – выброса вредных веществ в атмосферный 

воздух без специального разрешения. Административный орган при проведении 

                                                           
1
 См., напр.: Дубовик О. Л. Реформирование законодательства об административной и 

уголовной ответственности за нарушения экологического законодательства: итоги, тенденции и 

задачи // Правовое обеспечение экологической безопасности в субъектах Российской Федера-

ции : мат-лы «круглого стола». М., 2010. С. 28. 
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проверки должен выяснить, какие именно вредные вещества были выброшены в 

атмосферный воздух, в каких количествах и (или) в какой концентрации, а также 

привести нормативы содержания этих веществ в атмосферном воздухе и устано-

вить факт их превышения. В противном случае факт выброса хозяйствующим 

субъектом вредных веществ в атмосферный воздух в концентрациях, превышаю-

щих установленные нормативы качества атмосферного воздуха, без специального 

разрешения, нельзя считать доказанным
1
. 

Отсутствие точного критерия разграничения проступков и преступлений, 

предусматривающих ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, при-

водит к тому, что правоприменитель предпочитает квалифицировать деяние в ка-

честве административного правонарушения. Например, департамент Росприрод-

надзора по СФО привлек по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ к административной ответ-

ственности в виде штрафа ОАО «Газпромнефть-Новосибирск», которое в нару-

шение условий разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу цехом 

налива Управления АЗС допускало превышение фактической величины выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в 5,9 раз. Причем жилые дома располагаются 

на расстоянии 60 м от АЗС
2
. 

Об этом же красноречиво свидетельствует статистика. За 2009–2012 гг. воз-

буждено всего девятнадцать уголовных дел по факту преступного загрязнения 

атмосферы, из которых лишь пять направлено в суд. За этот же период осуждено 

всего два человека. 

2. Аналогичную картину можно наблюдать при соотношении ст. 254 УК РФ 

и ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель». КоАП РФ использует слова «уничтожение 

плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил 

обращения» с агрохимикатами и иными опасными для здоровья людей и окружа-

ющей среды веществами и отходами. Диспозиция ст. 254 УК РФ звучит: 

«...отравление, загрязнение и иная порча земли» опасными веществами. Полагаем, 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 17254/10 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

26 ноября 2009 г. № Ф04-7403/2009 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «Гарант». 
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что в контексте ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 254 УК РФ слова «уничтожение» и 

«отравление» являются синонимами. Окружающая среда терпит вред при уни-

чтожении плодородного слоя почвы или порчи земли вредными веществами. По-

этому сложно обнаружить разграничительный признак. 

Приобрело массовый характер загрязнение земли нефтепродуктами в ре-

зультате многочисленных аварий на продуктопроводах либо при добыче нефти. 

Поскольку любое загрязнение земли нефтепродуктами влечет причинение вреда 

окружающей среде, содеянное подлежит квалификации по ст. 254 УК РФ. Однако 

правоприменительная практика тяготеет в сторону административной юрисдик-

ции. Причем, как правило, штраф за загрязнение природы возлагается на юриди-

ческих лиц. Так, в ходе проверки соблюдения природоохранного законодатель-

ства ООО «РН – ЮНГ» выявлено, что Обществом при добыче нефти и ее транс-

портировке допускается загрязнение земельных участков. Объем нефти в почве 

загрязненного участка в районе точки куста № 202 составляет 2,528 т. Концентра-

ция нефти в почве загрязненного участка составила 32 180 мг/кг почвы. Уничто-

жен плодородный слой почвы на площади 1212 м
2
. Общая концентрация нефти на 

загрязненном участке составляет 11,7 т. Несмотря на эти обстоятельства, ответ-

ственность возложена в административном порядке на юридическое лицо по ч. 2 

ст. 8.6 КоАП РФ
1
. В другом случае при порыве на нефтепроводе, принадлежащем 

ОАО «Оренбургнефть», произошло загрязнение почвы нефтепродуктами. Обще-

ство привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 

30 тыс. рублей
2
. При проверке Вахского месторождения, принадлежащего ОАО 

«Томскнефть», выявлено загрязнение почвенного покрова нефтью в результате 

розлива нефти. Общество привлечено к административной ответственности
3
.  

                                                           
1
 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2010 г. 

№ 08АП-8596/2009. Дело № А75-10790/2009 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 июня 2004 г. 

№ Ф09-2231/04АК [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
3
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2010 г. 

№ 07АП-10784/09 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в правоприменительной 

практике происходит перекос в сторону административной юрисдикции, что объ-

ясняется более простой процедурой привлечения к ответственности. Этому об-

стоятельству способствует отсутствие точных критериев разграничения админи-

стративно и уголовно наказуемых деяний.  

3. Для отграничения уголовно наказуемого загрязнения водных объектов 

(ст. 250 УК РФ) от административно наказуемого (ст. 8.13 КоАП РФ) использует-

ся категория «существенный вред». Так, ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ предусматривает 

наказание при загрязнении водных объектов: ледников, снежников или ледяного 

покрова водных объектов – либо загрязнении водных объектов, содержащих при-

родные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, 

местам туризма, спорта и массового отдыха.  

В отличие от норм административного законодательства, ст. 250 УК РФ 

устанавливает ответственность в случае причинения существенного вреда жи-

вотному и растительному миру, рыбным запасам, сельскохозяйственному про-

изводству. Из этого следует, что основной разграничительный признак  – тя-

жесть наступивших вредных последствий. Уголовно наказуем существенный 

вред, причиняемый животному или растительному миру, рыбным запасам, лес-

ному или сельскому хозяйству. Отсутствие последствий, перечисленных в 

ст. 250 УК РФ, влечет административное наказание по ст. 8.13 КоАП РФ, так 

как оно возлагается уже за саму угрозу загрязнения, засорения или истощения 

водного объекта. 

Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, признак 

«существенный» является оценочным. Как следствие, правоохранительные орга-

ны не всегда могут разграничить экологические преступления от проступков, дать 

правильную квалификацию совершенному деянию. Ученые видят причины ред-

кого применения уголовно-правовой нормы в отсутствии точных критериев раз-

граничения преступлений от административных правонарушений
1
. 

                                                           
1
 См., напр.: Качина Н. В. Загрязнение вод: разграничения преступлений и администра-

тивных правонарушений // Экологическое право. 2013. № 1. С. 19. 
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4. Более последовательно решен вопрос при конструировании составов, 

устанавливающих ответственность за нарушение правил охраны водных биологи-

ческих ресурсов. Статья 8.38 КоАП РФ содержит состав угрозы (наказание следу-

ет в том случае, если запрещенные действия могли повлечь массовую гибель ры-

бы). В соответствии со ст. 257 УК РФ уголовно наказуемо нарушение правил 

охраны водных биологических ресурсов, если оно повлекло массовую гибель ры-

бы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных 

размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. 

Тот же принцип разграничения обнаруживается при соотношении ст. 259 

УК РФ и ст. 8.35 КоАП РФ. Санкции уголовного характера применяются в том 

случае, когда деянием уничтожено место обитания организмов, занесенных в 

Красную книгу, и при этом погибла их популяция. К административной ответ-

ственности лицо будет привлечено, когда действия по уничтожению редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений лишь мог-

ли привести к указанным в законе последствиям. В статье 8.35 КоАП РФ ничего 

не говорится про уничтожение места обитания животных. 

Статья 8.39 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение ре-

жима особо охраняемых природных территорий. Если же нарушение такого ре-

жима повлекло причинение значительного ущерба, деяние квалифицируется по 

ст. 262 УК РФ. 

5. Незаконная охота или добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

признаются преступлениями, если данными действиями причинен крупный 

ущерб либо они совершены с применением транспортных средств, либо на особо 

охраняемых природных территориях, либо в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации, либо лицом с использованием своего 

служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой (ст. ст. 256 и 258 УК РФ).  

В статье 256 УК РФ содержится еще несколько обстоятельств, криминали-

зирующих деяние: применение взрывчатых и химических веществ, электротока 

либо иных способов массового истребления водных животных и растений; добы-
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ча в местах нереста или на миграционных путях к ним; лов котиков, морских боб-

ров или иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах. 

В остальных случаях, при нарушении правил охоты или добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, ответственность наступает по ст. 8. 37 КоАП РФ. 

6. Не вызывает сложности вопрос отграничения преступлений, описанных в 

главе 26 УК РФ, от административных проступков при наличии в уголовно-

правовой норме денежного критерия.  

Так, согласно диспозиции ст. 260 УК РФ, когда незаконная рубка лесных 

насаждений совершена в значительном (крупном, особо крупном) размере – от-

ветственность наступает по нормам этой статьи. Если размер ущерба ниже уста-

новленного в примечании к ст. 260 УК РФ – по нормам ст. 8.28 КоАП РФ. Часть 2 

ст. 260 УК РФ содержит также криминообразующие признаки, не зависящие от 

размера ущерба. Например, при незаконной рубке лесных насаждений группой 

лиц либо лицом с использованием своего служебного положения, деяние охваты-

вается составом преступления, предусмотренным ст. 260 УК РФ. 

В случае загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактив-

ными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и 

(или) иного негативного воздействия на леса, когда такие действия причинили 

крупный ущерб (50 тыс. рублей), содеянное подпадает под признаки состава пре-

ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ. 

Сложности возникают, когда ущерб причинен на сумму, не подпадающую 

под понятие «крупный ущерб». При таком условии в конкуренцию вступает ч. 3 

ст. 261 УК РФ и ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ. 

Решить проблему разграничения норм глав 26 УК РФ и 8 КоАП РФ может 

введение системы соподчинения норм КоАП РФ нормам УК РФ. Обоснование 

данного предложения заключается в том, что, как правильно указала О. Л. Дубо-

вик, административные составы должны исполнять роль своеобразной резервной 
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нормы
1
. Когда выявленное нарушение природоохранного законодательства не 

подпадает под действие уголовной нормы, тогда должны вступать в действие 

нормы административного законодательства. 

Это должно проявляться, в первую очередь, в том, что каждой уголовно-

правовой норме главы 26 УК РФ должен соответствовать состав КоАП РФ. Как 

отмечает Л. М. Прозументов, в идеале практически каждой уголовно-правовой 

норме должна соответствовать сходная с ней норма в КоАП РФ, предусматрива-

ющая административную ответственность за аналогичное деяние с меньшей сте-

пенью опасности
2
. 

В настоящий момент такой подход не соблюдается. Например, согласно 

ст. 8.1 КоАП РФ, наказание налагается в случае несоблюдения экологических 

требований при территориальном планировании, градостроительном зонирова-

нии, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строи-

тельстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуа-

тации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов 

капитального строительства. Отсюда следует, что указанной нормой защищены 

только отношения в рамках градостроительной деятельности при создании объек-

тов капитального строительства, в то время как последствия, предусмотренные 

ст. 246 УК РФ, могут наступить и в результате деятельности иных объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства (промышленные, сельскохо-

зяйственные, научные).  

Кроме того, диспозиции норм главы 8 КоАП РФ должны содержать указа-

ние на то, что ответственность наступает в случае отсутствия признаков соподчи-

ненного состава преступления. Для этого следует в каждый соподчиненный гла-

ве 26 УК РФ состав правонарушения, указанного в главе 8 КоАП РФ, ввести фра-

зу «…если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния…». В насто-

                                                           
1
 Дубовик О. Л. Уголовная и административная ответственность за нарушение экологиче-

ских требований при производстве работ // Проблемы юридической ответственности : сб. науч. 

тр. М., 2006. С. 114. 
2
 Прозументов Л. Н. Общественная опасность как основание криминализации (декрими-

нализации) деяния // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 22. 
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ящее время только ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лес-

ных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 

лиан» и ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов животных или растений» содержат такую фразу. Причем нормы 

ст. 8.35 КоАП РФ прямо не корреспондируются с нормами главы 26 УК РФ. 

Таким образом, сложность отграничения уголовно наказуемых деяний от 

административных правонарушений в экологической сфере обусловлена тем, что 

диспозиции уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ не содержат точных крите-

риев разграничения. Характер общественной опасности экологических преступ-

лений и правонарушений совпадает. Они посягают на возможность самоочищения 

и самовосстановления природной среды, тем самым на состояние природной сре-

ды и ее пригодность для живых организмов. Разграничение происходит по степе-

ни общественной опасности, т. е. интенсивности воздействия на общественные 

отношения, которая проявляется во вредности наступивших негативных послед-

ствий. Но не всегда возможно точно провести «демаркационную» линию, исполь-

зуя данный критерий. Критерий криминализации, позволяющий отграничить эко-

логические проступки от преступлений, в виде указания на размер вреда, выра-

женный в денежных единицах, имеется только в ст. 260 и чч. 2, 4 ст. 261 УК РФ. 

Поэтому проблема разграничения преступлений от проступков, особенно в эколо-

гической сфере, представляет определенную сложность. 

Решению проблемы разграничения норм глав 26 УК РФ и 8 КоАП РФ мо-

жет послужить введение системы соподчинения норм КоАП РФ нормам УК РФ. 

Это должно проявляться в том, что, во-первых, каждой уголовно-правовой норме 

главы 26 УК РФ должен соответствовать состав преступления, названного в Ко-

дексе об административных правонарушениях, и, во-вторых, диспозиция норм 

главы 8 КоАП РФ должна содержать указание на то, что ответственность насту-

пает в случае отсутствия признаков соподчиненного состава преступления.  
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ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫХ НОРМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

§ 1. Проблемы правоприменения, обусловливающие поиск критериев  

криминализации деяний, посягающих на природную среду и ее компоненты 

В условиях финансового кризиса, когда экологические интересы общества 

отступают под натиском экономических, важно не допустить дальнейшего уни-

чтожения среды обитания живых существ. Уголовное право, ввиду специфики 

метода правового регулирования, призвано играть ведущую роль в борьбе с этой 

угрозой. Вместе с тем статистические данные, приведенные в диссертации, пока-

зывают бессилие уголовного закона перед данным видом асоциального поведе-

ния. Такое положение дел побуждает искать пути решения имеющихся проблем. 

В научных исследованиях высказываются предположения, что неработо-

способность норм об экологических преступлениях обусловлена некачественной 

работой законодателя при формулировании их в период подготовки Уголовного 

кодекса
1
. На проблемы правоприменения, которые возникают ввиду недостатков 

изложения уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ, указывают работники пра-

воохранительных органов. Например, согласно опросу сотрудников Следственно-

го управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской обла-

сти и Следственного управления по Алтайскому краю, 84,9% респондентов вы-

сказываются за необходимость совершенствования диспозиции уголовно-

правовых норм, устанавливающих ответственность за преступное загрязнение 

природной среды. В юридической литературе справедливо отмечается, что несо-

вершенство уголовно-правовых норм может вести к квалификационным ошиб-

кам
2
. К ранее высказанным в настоящей работе аргументам добавим следующие 

доводы. 

                                                           
1
 См., напр.: Виноградова Е. В. Преступления против экологической безопасности : дис. … 

д-ра юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 68. 
2
 Колосовский В. В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний : 

монография. М., 2011. С. 274. 
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1. Неверное применение уголовно-правовой нормы часто происходит в ре-

зультате сложного, запутанного, неточного ее изложения.  

Так, в Кемеровской области сформировалась судебная практика, согласно 

которой ст. 255 УК РФ не применяется в случае добычи полезных ископаемых (уг-

ля) без соответствующего разрешения и без установления горного отвода. В период 

с января 2006 г. по март 2008 г. работники ОАО «Угольная компания “Южный 

Кузбасс”» незаконно, в отсутствие лицензии на право пользования недрами, за 

пределами границ горного отвода осуществили добычу каменного угля открытым 

способом в объеме 784,9 тыс. т. По данному факту было возбуждено уголовное де-

ло по ст. 255 УК РФ. Однако постановление было обжаловано в суде. Постановле-

нием Федерального суда Заводского района г. Кемерово от 15 сентября 2008 г., 

оставленным без изменения определение судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 18 ноября 2008 г., постановление о возбуждении 

уголовного дела было признано незаконным. В качестве обоснования суд указал, 

что действия по добыче полезных ископаемых не относятся к действиям объектив-

ной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 255 УК РФ, поскольку 

нарушения правил охраны и использования недр при эксплуатации горнодобыва-

ющих предприятий, указанные в диспозиции ст. 255 УК РФ, по мнению суда, не 

связаны с добычей полезных ископаемых
1
. Ввиду этого в Кемеровской области при 

установлении факта незаконной добычи полезных ископаемых с нарушением пра-

вил охраны и использования недр в возбуждении уголовного дела отказывается
2
. 

Такая позиция суда привела к тому, что, согласно данным ГИАЦ МВД и 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2009–

2012 гг. в суд не направлено ни одного дела по ст. 255 УК РФ. 

Причина сложившейся ситуации заключается в неверном толковании судом 

уголовно-правовой нормы. По мнению суда, нарушение правил охраны и исполь-

                                                           
1
 Архив Управления Следственного комитета по Кемеровской области за 2009 г. Поста-

новление об отказе в возбуждении уголовного дела от 10 февраля 2009 г. 
2
 См., напр.: Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 октября 

2009 г., вынесенное Следственным комитетом по Кемеровской области по факту вскрышных 

работ, проводимых ООО «Шахтоуправление “Бунгурское”», с попутной добычей угля откры-

тым способом с нарушением правил охраны и использования недр. 
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зования недр, допущенное горнодобывающими предприятиями, не должно быть 

связано с добычей полезных ископаемых.  

Однако анализ норм закона о недрах подводит к выводу, что фраза, содер-

жащаяся в диспозиции ст. 255 УК РФ: «…не связанных с добычей полезных ис-

копаемых…», относится только к подземным сооружениям, а не к горнодобыва-

ющим предприятиям.  

В доказательство данного утверждения приведем следующие доводы. 

1.1. Если исходить из того, что нормы ст. 255 УК РФ применяются только в 

случае, когда нарушение правил охраны и использования недр происходит вне 

связи с добычей полезных ископаемых, то нормы ст. 255 УК РФ вообще не имеют 

никакого правового смысла, поскольку проектирование, размещение, строитель-

ство, ввод в эксплуатацию и эксплуатация горнодобывающих предприятий осу-

ществляются исключительно для целей добычи полезных ископаемых. Иной цели 

функционирования горнодобывающих предприятий не существует.  

1.2. Статья 6 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» пере-

числяет виды пользования недрами. Согласно Закону, недра предоставляются в 

пользование для: 

1) геологического изучения, включающего работы, проводимые без суще-

ственного нарушения целостности недр; 

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности 

участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых; 

3) разведки и добычи полезных ископаемых; 

4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих науч-

ное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение 

(научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники 

природы, пещеры и другие подземные полости); 
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6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических 

коллекционных материалов. 

Как следует из пп. 2 и 4 ст. 6 Закона, под термином «подземные сооружения» 

понимаются сооружения, которые не связаны с добычей полезных ископаемых.  

Таким образом, фраза диспозиции ст. 255 УК РФ «не связанных с добычей 

полезных ископаемых» относится только к подземным сооружениям. 

Полагаем, из правового поля действия ст. 255 УК РФ не исключаются дей-

ствия по нарушению правил охраны и использованию недр, допущенные при экс-

плуатации горнодобывающих предприятий.  

2. В главе 26 УК РФ используются термины, не имеющие правового напол-

нения. Например, в ст. 247 УК содержится термин «бактериологические вещества 

и отходы». В законодательстве Российской Федерации не удалось обнаружить его 

легальное толкование. Это обстоятельство порождает противоречивую судебно-

следственную практику, о чем нами сказано ранее. Например, приговором Бори-

соглебского федерального районного суда Ярославской области осужден по ч. 1 

ст. 247 УК РФ В., руководитель сельскохозяйственного производственного ко-

оператива, работники которого открыто складировали трупы животных возле 

фермы около д. Андреевка. Трупы животных, не обработанные дезинфицирую-

щими средствами и не засыпанные грунтом, разлагались под действием высокой 

температуры воздуха
1
. В другом случае, в возбуждении уголовного дела по 

ст. 247 УК РФ отказано, поскольку, по мнению следствия, внутренние органы и 

другие останки крупного рогатого скота, складированные недалеко от берега реки 

Ангара, не являются запрещенными видами опасных отходов
2
. 

3. Изучение правоприменительной практики, de lege lata, позволило сделать 

вывод: проблемы правоприменения во многом обусловлены тем, что уголовно-

правовые нормы главы 26 УК РФ, за редким исключением (ст. 260, чч. 2, 4 ст. 261), 

не имеют четких критериев криминализации, содержат оценочные признаки.  

                                                           
1
 Архив Борисоглебского федерального районного суда Ярославской области за 2007 г. 

Дело № 1-55/07. 
2
 Архив СО по Ленинскому району г. Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области за 2011 г. 

Постановление от отказе в возбуждении уголовного дела от 21 апреля 2011 г. 
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Анализ процессуальных актов показывает, что правоохранительные органы 

затрудняются применять закон, когда уголовные нормы содержат оценочные при-

знаки либо сформулированы таким образом, что напоминают собой формальный 

состав.  

3.1. Особенно отчетливо это видно при исследовании практики применения 

ст. 251 УК РФ, согласно которой наказуем незаконный выброс в атмосферу за-

грязняющих веществ от установок, сооружений и иных объектов. Так, на сели-

тебной территории г. Нижнего Тагила выявлено загрязнение атмосферного возду-

ха от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» с превышением нор-

мативов ПДК по этилбензолу от 8 до 16 раза, по метилбензолу – от 1,7 до 3,6 раз. 

В возбуждении уголовного дела отказано. По мнению следствия, под уголовно 

наказуемым деянием следует понимать экстремально высокое загрязнение окру-

жающей среды, которое характеризуется для атмосферного воздуха в превыше-

нии ПДК загрязняющих веществ в 20–29 раз при сохранении этого уровня более 

2 суток, в 30–49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более и в едино-

временном превышении в 50 и более раз. При этом органы следствия ссылались 

на Временное положение о порядке взаимодействия федеральных органов испол-

нительной власти при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и 

экстремально высоком загрязнении окружающей природной среды от 23 июня 

1995 г.
1
 Однако закон не связывает наличие состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 251 УК РФ, с экстремально высоким загрязнением атмосферы. Для при-

влечения виновных к ответственности достаточно доказать лишь факт загрязне-

ния атмосферного воздуха с превышением ПДК за пределами производственной 

территории хозяйственного субъекта, вызванного нарушением правил выброса 

загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и 

иных объектов.  

В другом деле при проведении прокурорской проверки соблюдения требо-

ваний природоохранного законодательства при функционировании полигона 

                                                           
1
 Архив Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2006 г. Поста-

новление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 марта 2006 г. 
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твердых бытовых отходов в г. Качканаре было установлено, что директором МУП 

«ЖКХ» г. Качканары Ш., несмотря на предостережение прокурора, осуществля-

лась деятельность без получения соответствующих разрешений по размещению и 

сжиганию опасных отходов на реконструируемом полигоне бытовых отходов. 

В возбуждении уголовного дела по ст. 251 УК РФ было отказано, так как не уста-

новлено причинения вреда здоровью человеку
1
. Приведем следующий пример: 

Главным управлением МЧС России по г. Москве выявлен факт превышения ПДК 

изопропилового спирта в 230,6 раза по адресу: ул. Нижегородская, 58, строение 1. 

В возбуждении уголовного дела отказано, поскольку при проведении проверки не 

получены объективные данные о том, что превышение допустимых концентраций 

изопропилового спирта причинило вред здоровью человека или окружающей сре-

де
2
. Вместе с тем квалифицирующий признак – причинение вреда здоровью чело-

века – содержится только в ч. 2 ст. 251 УК РФ. Часть 1 ст. 251 УК РФ предусмат-

ривает наказание за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих ве-

ществ, если это повлекло изменение природных свойств воздуха. 

Как сказано ранее, в таких ситуациях правоприменитель предпочитает бо-

лее простую административную юрисдикцию. 

3.2. Подобную картину можно наблюдать и при изучении практики при-

влечения к уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренно-

го ст. 254 УК РФ. Во время следования автомашины марки Урал г/н Т462 АЕ 

под управлением водителя Л., перевозившего сырую нефть, на трассе произо-

шло расцепление тягача с прицепом, на котором установлена емкость с нефтью 

в количестве 16 м
3
. В результате удара о землю образовалась пробоина в ме-

таллической емкости, и произошла частичная утечка нефти. К месту аварии 

были направлены службы, которые приступили к ликвидации розлива нефти. В 

течение 5 часов аварийными службами ОАО «ННГ», которому принадлежало 

                                                           
1
 Архив Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2005 г. Поста-

новление от 25 февраля 2006 г. 
2
 Архив следственного отдела по расследованию преступлений на метрополитене, особо 

режимных объектах и в экологической сфере Следственного управления Следственного коми-

тета при прокуратуре Российской Федерации по г. Москве за 2008 г. Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 16 ноября 2008 г. 
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транспортное средство, последствия были ликвидированы. В возбуждении уго-

ловного дела по ст. 254 УК РФ было отказано в связи с отсутствием состава 

преступления
1
. В другом деле при проверке Малореченского месторождения 

нефти в Томской области выявлены факты загрязнения нефтесодержащей жидко-

стью в районе куста скважин на площади 200 м
2
, а также на участке вдоль трассы 

основной автодороги на площади 30 тыс. м
2
. Содержание нефти (нефтепродуктов) 

в почвах превысило допустимый уровень в пределах от 5 до 250 раз. В возбужде-

нии уголовного дела отказано, поскольку отсутствуют признаки уголовно наказу-

емого деяния, предусмотренного ст. 254 УК РФ. В материалах проверки не нашли 

подтверждения факты причинения вреда здоровью человека
2
. 

Правоохранительными органами допущены просчеты в применении уго-

ловного закона, но они не рождаются безосновательно. Подобные процессуаль-

ные решения объясняются только тем, что в уголовном законе отсутствуют точ-

ные критерии криминализации преступлений против природной среды, а след-

ствие остро нуждается в них. Например, в одном из дел орган внутренних дел, 

определяя значительность вреда, причиненного преступлением, предусмотрен-

ным ст. 255 УК РФ, опирался в обоснование его размера на примечание к ст. 260 

УК РФ. Как сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, 

нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ) образует состав 

только в том случае, если эти деяния повлекли причинение значительного ущер-

ба. Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ, значительным признается ущерб, пре-

вышающий 10 тыс. рублей. Исчисленный в соответствии с методикой прямой 

ущерб, причиненный самовольным снятием плодородного слоя лесных почв, со-

ставляет 4377,6 рублей. Таким образом, отсутствует событие преступления, 

предусмотренного ст. 255 УК РФ
3
. 

4. При конструировании составов преступлений, названных в главе 26 УК 

РФ, законодатель использует, как правило, только оценочные понятия (признаки). 

                                                           
1
 Архив Северского РОВД Новосибирской области за 2006 г.  

2
 Архив ОВД г. Стрежевого Томской области за 2007 г. Постановление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела от 7 декабря 2007 г. (материал № 580 КУСП № 4019 от 14 июня 2007 г.). 
3
 Архив УВД ЗАТО г. Северск Томской области за 2004 г. Постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела от 3 ноября 2004 г. 
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Например, в диспозиции таких норм, как чч. 1 ст. ст. 247 и 250, ч. 2 ст. 252 УК 

РФ, указано на причинение существенного вреда либо угрозу причинения вреда 

окружающей среде или ее отдельным компонентам. Словосочетание «существен-

ный вред», без определения его конкретного размера, является оценочным поня-

тием, а «существование в законодательстве оценочных понятий создает опреде-

ленные трудности в толковании и применении уголовно-правовых норм с такими 

понятиями»
1
. Следует согласиться со словами: «Оперировать оценочными поня-

тиями намного труднее, чем понятиями неоценочными, и их применение зача-

стую ведет к судебным ошибкам»
2
. 

4.1. Опрос сотрудников правоохранительных органов показывает, что такие 

оценочные признаки, как существенный вред, массовая гибель, иные тяжкие по-

следствия, вызывают затруднения при квалификации преступлений, описанных в 

главе 26 УК РФ. Например, интервьюирование работников Следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области пока-

зало, что у 60% респондентов, кому приходилось по долгу службы осуществлять 

квалификацию преступлений против природной среды, в связи с этим возникали 

затруднения. 

4.2. Разъяснение оценочных признаков, даваемое судом, часто ведет к со-

зданию норм права, что является нарушением конституционного принципа разде-

ления ветвей власти.  

Так, М. Н. Марченко, исследуя юридическую природу и характер содержа-

щихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ понятий и разъяснений по 

вопросам судебной практики и рекомендаций судам, пришел к выводу, что все его 

составные части – разъяснения, рекомендации и дефиниции – имеют не персони-

фицированный, а общий нормативный характер, поскольку адресованы не како-

му-либо отдельному судебному органу, а всей системе существующих в стране 

судов общей юрисдикции, военным и специализированным федеральным судам. 

                                                           
1
 Наумов А. В., Красиков Ю. А. О понятии правоприменительной эффективности уголов-

ного закона // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1981. № 2. С. 24. 
2
 Кругликов Л. Л., Смирнова Л. Е. Унификация в уголовном праве. СПб., 2008. С. 216. 
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К тому же они рассчитаны не на однократное применение, а по аналогии с норма-

тивными актами действуют до тех пор, пока не будут заменены или отменены
1
.  

Как верно отметил М. А. Кауфман, судебное толкование пробельных уго-

ловно-правовых норм неизбежно приобретает нормативный характер и перестает 

выполнять роль толкования в собственном смысле этого слова, поскольку уяснить 

волю законодателя не представляется возможным
2
.  

Например, в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 

1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственно-

сти за экологические правонарушения» (утратило силу) разъяснялось, что суще-

ственный экологический вред характеризуется возникновением заболеваний и ги-

белью водных животных и растений, иных животных и растительности на берегах 

водных объектов, уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; массо-

вой гибелью птиц и животных, в том числе водных, на определенной территории, 

при которой уровень смертности превышает среднестатистический в три и более 

раза; экологической ценностью поврежденной территории или утраченного при-

родного объекта, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой раститель-

ности; изменением радиоактивного фона до величин, представляющих опасность 

для здоровья и жизни человека, генетического фонда животных и растений; уров-

нем деградации земель. 

Своим толкованием Верховный Суд Российской Федерации, по сути, создал 

норму права, поскольку установил критерии криминализации деяния.  

На это обстоятельство обращали внимание многие исследователи. Так, 

Н. А. Беляев, рассматривая вопросы уголовной политики, заметил, что во всех ис-

точниках, носящих характер доктринального толкования права (комментарии, 

учебники, монографии, статьи и пр.), говорится, что вопрос о том, имеет ли место 

крупный ущерб, существенный вред и т. д., решается судом применительно к 

каждому конкретному случаю. А ведь от решения этого вопроса зависит призна-

ние или непризнание совершенного деяния преступлением. Таким образом, суд из 

                                                           
1
 Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. М., 2007. С. 424, 425. 

2
 Кауфман М. А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления : автореф. дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 16. 
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правоприменительного органа при разрешении уголовных дел указанных катего-

рий превращается как бы в законодательный орган
1
. 

Верховный Суд Российской Федерации не наделен законодательными пол-

номочиями. Согласно ст. 126 Конституции Российской Федерации, Верховный 

Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдик-

ции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам су-

дебной практики. Высказывание Верховного Суда Российской Федерации по по-

воду «существенного вреда» нельзя назвать разъяснением судебной практики, по-

скольку судом установлены новые критерии преступности деяния, не указанные в 

диспозиции уголовной нормы.  

Необходимо также учитывать, что в оценочных понятиях слишком много 

субъективного, а это ведет к так называемому судейскому усмотрению. В любом 

субъективном усмотрении имеется вероятность произвола. «Оценочные понятия 

(признаки) – загадка, четкий ответ на которую можно найти лишь в судебном ре-

шении, вырабатывающем определенный стандарт этих оценочных понятий»
2
. 

Оценочные понятия «таят в себе возможность судебных ошибок вследствие нали-

чия субъективного момента в их применении, поскольку содержание оценочного 

понятия в значительной степени определяется правосознанием юриста, применя-

ющего уголовный закон»
3
. Н. А. Лопашенко правильно говорит о том, что «нару-

шение принципа законности встречается как на правоприменительном, так и на 

законодательном уровне. На уровне законодательства проблема связана с пробле-

мой употребления в законе так называемых оценочных признаков и категорий»
4
. 

                                                           
1
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2
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3
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4
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Поэтому справедлива рекомендация, высказанная уже достаточно давно 

Е. А. Фроловым и В. В. Питецким, что в ходе совершенствования уголовного за-

конодательства целесообразно заменить (там, где это возможно) оценочные поня-

тия формально определенными
1
. «В уголовном праве необходимо заменить оце-

ночные понятия во всех возможных случаях четкими критериями»
2
. 

5. Совершенствование уголовного закона должно вести по пути установле-

ния четких критериев криминализации деяний, посягающих на природную среду. 

Внедрение таких критериев позволит бороться с систематическим, продолжи-

тельным по времени загрязнением окружающей среды малыми концентрациями, 

не вызывающими резких изменений в природе.  

В уголовных нормах главы 26 УК РФ закреплен подход, согласно которому 

если негативное воздействие не вызвало явных признаков массовой гибели жи-

вотных, растительного мира, причинения вреда жизни и здоровью человека, иных 

тяжких последствий, то в возбуждении уголовного дела отказывается, а если оно 

возбуждено – дело прекращается. «Современное уголовное законодательство 

устанавливает уголовную ответственность при загрязнении природы только за со-

вершение таких деяний, последствия которых реально очевидны настолько, что 

позволяют достаточно легко проследить и увидеть причинно-следственную связь 

и дать оценку негативным последствиям»
3
.  

Обращение к практике применения норм главы 26 УК РФ показывает, что 

уголовный закон не работает должным образом. Так, П., старшая смены нефте-

базы, находящейся на берегу реки Селенга, впадающей в озеро Байкал, приняла 

массу топлива за его объем и допустила ошибку в расчетах, что привело к пе-

реливу около 50 т бензина на прилегающую территорию. Отборы проб в 

наблюдательных колодцах по мониторингу подземных вод показали превыше-

ние ПДК содержания нефтепродуктов от 7 до 142 раз. Экологический ущерб от 

                                                           
1
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загрязнения земель нефтепродуктами составил 87,439 млн рублей. Уголовное 

дело, возбужденное по ст. 247 УК РФ, было прекращено. По мнению следствия, 

перелив бензина нельзя характеризовать как существенный экологический вред 

здоровью человека и окружающей среде. Обязательным признаком ст. 247 УК 

РФ является наличие умысла на совершение преступления, которое в действиях 

работников ООО «Бурят-Терминал» не усматривается. Кроме того, пролив бен-

зина АИ-92 не создал угрозы экологической безопасности населения, так как не 

причинил вреда биологическим основам существования человека и окружаю-

щей среде. Такие рассуждения дали следствию основание для прекращения 

уголовного дела
1
. 

В качестве другого примера приведем дело в отношении ОАО «Агроком-

плекс Горноуральский», которое произвело несанкционированный сброс неочи-

щенных вод на рельеф местности из приемного резервуара первой очереди быв-

шего Лайского свинокомплекса. По данным лабораторных исследований, в сбро-

сах предприятия содержание загрязняющих веществ превышало ПДК по азоту 

аммонийному в 73,5 раза, по биохимическому потреблению кислорода (далее – 

БПК) – в 54,75 раза, по фосфору фосфатов – в 22,3 раза. Превышения ПДК для 

рыбохозяйственных водоемов составили: по азоту аммонийному – в 416,25 раза, 

фосфору фосфатов – в 90,5 раза, БПК – в 33,6 раза, анионоактивных ПАВ – 

в 42 раза, нефтепродуктам – в 19,2 раза. Возбужденное уголовное дело по 

ст. ст. 246, 247 и 250 УК РФ было прекращено за отсутствием состава преступле-

ния. По мнению следствия, не нашли подтверждения факты причинения суще-

ственного вреда окружающей природной среде, вреда здоровью человека либо 

факта угрозы причинения существенного вреда здоровью людей, окружающей 

среде в связи с этими нарушениями
2
. Еще одним примером служит отказ в воз-

буждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ, так как, по мнению правоохрани-

тельных органов, ущерб в размере 865 418 рублей, причиненный несанкциониро-
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ванным складированием мусора на особо охраняемой природой территории в 

объеме 288,3 м
3
, не является значительным

1
.  

Не наказуемо даже такое массированное загрязнение природы, когда в ре-

зультате опрокидывания нефтеналивной станции ББ-175 в реку Иртыш вылилось 

12,37 т дизельного топлива. Анализы показали превышение ПДК по нефтепро-

дуктам свыше 200 раз, но не было зафиксировано гибели рыбы
2
. В другом случае, 

в водах ручья Банный, протекающего по территории г. Екатеринбурга, выявлено 

содержание нефтепродуктов с превышением ПДК в 116 и 308 раз. Поскольку ука-

занное загрязнение не вызвало последствий в виде гибели рыбы, растительности и 

иных тяжких последствий, в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ 

было отказано
3
. 

Такая неудовлетворительная ситуация требует своего разрешения. Полага-

ем, что подход, заложенный в Уголовном кодексе Российской Федерации, соглас-

но которому преступны только деяния, повлекшие очевидное, массированное 

уничтожение представителей животного или растительного мира либо причи-

нившие вред жизни и здоровью человека, неверен. При систематическом, про-

должительном по времени загрязнении природы репродуктивная функция живых 

организмов нарушается, вследствие чего они не воспроизводят свою популяцию. 

В итоге организмы либо мигрируют из загрязненных мест, либо постепенно вы-

мирают. Местность превращается в безжизненную территорию, которую сколько 

ни загрязняй, указанные в законе последствия не наступят, так как отсутствуют 

«индикаторы» преступления – животные и растения.  

Подобное наблюдается, когда бурный экономический рост опережает эко-

логическое правосознание. Наиболее ярко такая тенденция проявляется на приме-

ре КНР, где за короткий период произошел резкий скачок промышленного произ-

водства. Например, в промышленном центре КНР – провинции Хунань – вслед-
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ствие сбросов промышленными предприятиями загрязненных стоков вода реки 

Сянцзян максимально загрязнена содержащимися в ней тяжелыми металлами 

(хром, свинец, марганец, цинк, мышьяк и т. д.) в значениях, многократно превы-

шающих ПДК. В результате резко сократилось количество рыбы в реке, на тыся-

чах гектаров земли не ведутся сельскохозяйственные работы, здоровье 40 млн че-

ловек, живущих вдоль реки, подвергается опасности
1
. В Китае загрязнение при-

родной среды постепенно превосходит способность природы к самоочищению. 

Более 75% поверхностных вод, протекающих через города Китая, признаны не 

пригодными для питья и рыбной ловли, а 2/3 китайских городов не соответствуют 

стандартам самого Китая по выбросам в атмосферу
2
. 

Систематическое загрязнение природной среды малыми концентрациями 

вредных веществ влечет отдаленные негативные последствия для любых живых 

организмов, в том числе и человека. Не без основания в экологической литературе 

отмечается, что «в связи с прогрессирующим техногенным загрязнением биоре-

сурсов слабыми мутагенами все большую актуальность приобретает проблема от-

даленных последствий подобного воздействия. Распространение малых концен-

траций мутагенов увеличивает число онкозаболеваний среди населения, число 

неопухолевых форм отдаленной патологии (развитие катаракты, пневмо- и 

нефросклероза, ослабление эластичности кожи, различные нейродистрофические 

расстройства), в том числе и нарушений нейроэндокринной регуляции, снижаю-

щих адаптивные возможности организма»
3
. Деяние, даже не повлекшее наступле-

ния указанных в законе последствий, может содержать огромный потенциал об-

щественной опасности, проявляющейся в накопительном системном воздействии 

на природную среду
4
.  
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микроэлементному загрязнению : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Оренбург, 2011. С. 3. 
4
 Лужбин А., Швейгер А. Сложности применения ст. 250 УК РФ // Уголовное право. 2012. 

№ 3. С. 55. 
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Пользуясь пробелом в уголовном законе, многие российские предприятия 

годами эмитируют загрязняющие вещества с превышением нормативов ПДК, не 

предпринимая никаких мер для выполнения природоохранных мероприятий, по-

скольку они весьма дорогостоящие. Так, в ходе проверки ООО «ЕвразЭК», осу-

ществляющего деятельность по водоотведению и канализованию стоков 

г. Новокузнецка, установлен факт сброса сточных вод в реки Аба и Конобениха 

без очистных сооружений с превышением ПДК вредных веществ. Размер вреда, 

причиненного природной среде, составил 141 199 162 рубля
1
. 

В другом случае Управлением Росприроднадзора по Республике Коми вы-

явлен факт систематического загрязнения природной среды ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми», которое сбрасывает загрязняющие вещества в составе сточных вод в вод-

ный объект – ручей Малый ВойВож. Размер вреда природе составил более 4 млн 

рублей. Ввиду отсутствия фактов гибели рыбы и иных последствий, указанных в 

диспозиции ст. 250 УК РФ, загрязнитель привлечен лишь к административной от-

ветственности по ст. 7.6 КоАП РФ
2
. Управлением Федеральной службы по надзо-

ру в сфере природопользования по Республике Северная Осетия-Алания выявлен 

факт сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в реку Терек Владикав-

казским муниципальным унитарным предприятием «Владводосток». Размер при-

чиненного природе вреда превысил 23 млн рублей
3
.  

Следует констатировать: уголовный закон бездействует тогда, когда нега-

тивное воздействие на природную среду проявляется не сразу, а имеет тенденцию 

к накоплению отрицательных факторов, постепенно влияющих на состояние при-

родной среды, жизнь и здоровье живых организмов. Уголовный кодекс не учиты-

вает того обстоятельства, что систематическое загрязнение с невысокими значе-

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 ян-

варя 2009 г. № Ф04-129/2009(19422-А27-9) [Электронный ресурс]. Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
2
 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. 

№ 1719/09 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
3
 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 октября 2008 г. 

№ 13494/08 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
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ниями величины ПДК приводит к тому, что вредные вещества, концентрируясь в 

природе, постепенно уничтожают среду обитания.  

Нельзя ждать, пока природа или ее отдельные компоненты погибнут лишь 

для того, чтобы возникли основания для возбуждения уголовного дела. Оправда-

ние тому – характер и степень общественной опасности преступлений против 

природы, поскольку в результате совершения этих деяний разрушаются либо под-

вергаются угрозе разрушения естественные процессы саморегуляции природной 

среды, нарушается ее способность к самовосстановлению и самоочищению, что 

влечет гибель среды обитания человека и других живых существ.  

Поэтому в нормах главы 26 УК РФ должна быть реализована концепция, 

согласно которой уголовно-правовому запрету подлежит причинение вреда путем 

систематического, продолжительного по времени загрязнения малыми концен-

трациями, не вызывающими резких последствий в виде массовой гибели живот-

ных или растений. Деяние, представляющее для общества повышенную опасность, 

должно пресекаться на возможно более ранних стадиях его совершения. Решению 

этой проблемы может способствовать внедрение четких критериев криминализа-

ции деяний, посягающих на природную среду, путем введения денежного крите-

рия, который имманентно связан с размером вреда, причиненного природе. 

6. В поддержку отстаиваемой позиции следует указать, что в Концепции 

уголовно-правовой политики Российской Федерации одним из направлений уго-

ловной политики называется детализация критериев отграничения преступлений 

от иных правонарушений (в первую очередь, от административных правонаруше-

ний), минимизация объемов усмотрения правоприменителя в решении вопроса об 

отграничении преступлений от непреступных деяний
1
. Как справедливо заметил 

А. П. Козлов, чем больше формализован закон, тем меньше дискуссий по данному 

поводу, тем меньше ошибок на практике
2
.  

                                                           
1
 Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации. URL: http://www.oprf. 

ru/discussions/newsitem/17889. 
2
 Козлов А. П. Единичные и множественные преступления. СПб., 2011. С. 94. 
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7. В Концепции Федерального закона «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации», разработанной Институтом законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве РФ, указано, что при разработке зако-

нопроектов следует по возможности минимизировать использование терминоло-

гии, обозначающей оценочные понятия (например, «существенный вред» и др.), 

содержание которых имеет открытую логическую структуру и вызывает опреде-

ленные затруднения при их толковании в правоприменительной деятельности
1
. 

Названные и ранее высказанные обстоятельства побуждают искать пути 

решения имеющейся проблемы и рождают предложения по совершенствованию 

уголовно-правового регулирования ответственности за преступления против при-

родной среды. Ведь, как справедливо отмечается в научной литературе, несовер-

шенство законодательства, его пробельность, наличие различных коллизий и рас-

согласования ведут к росту экологической преступности
2
. 

§ 2. Критерии криминализации преступлений против природной среды 

1. В научной литературе по уголовному праву критерием криминализации 

признается общественная опасность деяния. Так, Н. А. Беляев отмечал, что крите-

рии криминализации – основополагающие идеи на уровне общественной идеоло-

гии, руководствуясь которыми законодатель определяет круг человеческих по-

ступков, относимых в конкретных исторических условиях к преступлениям. В ка-

честве важнейшего, всеми признаваемого критерия криминализации выступает 

оценка человеческого поведения как общественно опасного
3
. Это и логично, по-

скольку основанием для установления уголовно-правового запрета служит обще-

ственная опасность деяния. Общественная опасность, пишет Л. М. Прозументов, 

                                                           
1
 О проекте федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федера-

ции» // Журнал российского права. 2013. № 3. С. 84–99. 
2
 См., напр.: Долотов Р. О. Влияние уровня коррупции на экологическую обстановку в ре-

гионе // 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. Л. Прохоровой. Крас-

нодар, 2011. С. 107. 
3
 Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. С. 71–72. 
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определяется только внешним его выражением, а именно объективной стороной 

деяния (и прежде всего вредом) и объектом посягательства. Общественную опас-

ность определяют два показателя – характер и степень деяния
1
. В свою очередь, 

одним из криминообразующих признаков являются последствия, наступившие в 

результате общественно опасного поведения
2
. Таким образом, преступные по-

следствия, указанные в уголовной норме, определяют общественную опасность 

деяния, и с некоторым допущением (для удобства изложения материала) могут 

быть названы критериями криминализации деяния.  

В первую очередь, следует оценить предложение о включении в составы 

преступлений, указанных в главе 26 УК РФ, в качестве криминообразующего 

признака состава угрозы. 

1.1. На уровне Европейского Сообщества вопрос об ответственности за созда-

ние угрозы причинения вреда жизни человеку или существенного ущерба природ-

ной среде решен следующим образом. Директива Европейского парламента и Сове-

та 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. предписывает усилить характер наказания за эко-

логически вредную деятельность, которая обычно является причиной или создает 

угрозу причинения непосредственного вреда воздушной среде, включая стратосфе-

ру, почве, воде, животным и растениям, включая их охраняемые виды (п. 5 Преам-

булы Директивы)
3
.  

Авторы норм Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматрива-

ющих ответственность за экологические преступления, сожалеют о том, что на 

                                                           
1
 Прозументов Л. Н. Общественная опасность как основание криминализации (декрими-

нализации) деяния // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 22.  
2
 Такую мысль, в частности, можно встретить у А. В. Серебренниковой (Серебреннико-

ва А. В. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина по УК 

РФ и уголовному законодательству Германии: критерии криминализации // Бизнес в законе. 

2013. № 2. С. 62.). 
3
 Директива Европейского парламента и Совета 2008/99/ЕС от 19 ноября 2008 г. об уго-

ловно-правовой охране окружающей среды [Электронный ресурс] / пер. с англ. П. А. Калини-

ченко. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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этапе принятия Кодекса не удалось отстоять мнение о необходимости включения 

в УК РФ состав поставления в опасность (угрозы)
1
. 

Глава 26 УК РФ содержит единственный состав преступления, предусмат-

ривающего уголовное наказание за угрозу причинения существенного вреда здо-

ровью человека или окружающей среде (ч. 1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов»). Нормы ст. 247 УК РФ от-

носительно успешно применяются по отношению к другим составам загрязнения 

природы. Об этом, в частности, свидетельствует статистика. Так, из 42 уголовных 

дел, возбужденных в 2008 г. по ст. 247 УК РФ, в суд направлено 22. В 2009 г. из 

40 дел, возбужденных по факту нарушения правил с экологически опасными от-

ходами, направлено в суд 19 (осуждено 11 человек). В 2010 г. зарегистрировано 

21 преступление, в суд направлено 14 (осуждено 20 человек). В 2011 г. зареги-

стрировано 25 преступлений по ст. 247 УК РФ, в суд с обвинительным заключе-

нием направлено 7 уголовных дел (осуждено 7 человек). В 2012 г. зарегистриро-

вано 21 преступление, в суд с обвинительным заключением направлено 14 уго-

ловных дел (осуждено 9 человек). 

В УК РСФСР существовала ст. 223, которая возлагала наказание при за-

грязнении водоемов и водных источников неочищенными и необезвреженными 

сточными водами, отбросами или отходами, причинившими или могущими при-

чинить вред здоровью людей либо сельскохозяйственному производству или 

рыбным запасам, а равно при загрязнении воздуха вредными для здоровья людей 

отходами промышленного производства, т. е. в ней содержался состав угрозы. 

Исследование судебных архивов г. Омска с 1975 г. по 1996 г. выявило всего три 

уголовных дела, возбужденных по ст. 223 УК РФ, закончившихся обвинительным 

приговором. Так, приговором Ленинского районного суда г. Омска осужден Б. по 

ч. 1 ст. 223 УК РСФСР, который, работая начальником котельной цеха № 54 Ом-

ского телевизионного завода и отвечая за правильность эксплуатации оборудова-

                                                           
1
 Дубовик О. Л. Европеизация уголовно-экологического права и проблемы совершенство-

вания главы 26 УК РФ // Материалы совместного российско-германского «круглого стола». М., 

2009. С. 71 ; Ее же. Реформирование законодательства об административной и уголовной от-

ветственности за нарушения экологического законодательства: итоги, тенденции и задачи // 

Правовое обеспечение экологической безопасности в субъектах Российской Федерации : мат-

лы «круглого стола». М., 2010. С. 29. 
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ния, допустил утечку мазута через паровую магистраль на территорию завода и 

через ливневую канализацию в озеро Чередовое. Показатель ПДК был превышен 

практически в 8 тыс. раз. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза установила 

опасность в эпидемиологическом отношении для здоровья людей. По заключе-

нию ихтиологической экспертизы, попадание мазута в озеро Чередовое могло по-

влечь нарушения диффузии газа между водой и атмосферой, что приводит к 

нарушениям газового режима и создания дефицита кислорода в водоеме
1
.  

Приговором Октябрьского суда г. Омска осужден по ч. 1 ст. 223 УК РСФСР 

М., работавший в должности старшего инженера газоочистных и пылеулавлива-

ющих установок Омского завода технического углерода, который допустил вы-

брос отходящих газов в атмосферу. В жилом массиве выявлено загрязнение воз-

духа окисью углерода свыше ПДК от 2 до 6 раз, а сероводорода – от 1,7 до 1,9 раз. 

По заключению санитарно-гигиенической экспертизы вещества, обнаруженные в 

выбросах завода технического углерода, являются вредными для здоровья людей, 

уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе завода свидетельствует о 

возможности причинения вреда здоровью людей
2
. Спустя десять лет, за аналогич-

ное преступление осуждены дежурный смены этого же предприятия К. и началь-

ник цеха О., которые при заступлении на дежурную смену не обратили внимания 

на неисправность прибора ГТМК-11, контролирующего содержание кислорода на 

выход фильтра ФР-6000, что привело к выбросу более 60 кг технического углеро-

да в атмосферу. По заключению санитарной экспертизы, данный выброс техниче-

ского углерода мог причинить вред здоровью людей
3
. 

Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. № 1193 введены 

перечни нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, 

представляющих угрозу причинения ей вреда
4
: а) осуществление деятельности 

без разрешительных документов; б) осуществление деятельности с превышением 

                                                           
1
 Архив Ленинского районного народного суда г.Омска за 1986 г. Дело № 1-157/86. 

2
 Архив Октябрьского районного суда г. Омска за 1975 г. Дело № 1-405/75. 

3
 Архив Октябрьского районного суда г. Омска за 1985 г. Дело № 1-589/85. 

4
 Об утверждении перечня нарушений законодательства в области охраны окружающей 

среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей государствен-

ного экологического надзора : постановление Правительства Российской Федерации от 19 но-

ября 2012 г. № 1193 // Рос. газета. 2012. 23 нояб. 
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установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 

в) нарушение запретов в отношении осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, или не-

выполнение обязанностей по проведению мероприятий по охране окружающей 

среды при осуществлении такой деятельности, установленных законодательством 

в области охраны окружающей среды. Можно предположить, что осуществление 

деятельности с указанными нарушениями априори влечет угрозу причинения вре-

да окружающей среде. Однако из преамбулы указанного нормативного акта и его 

названия следует, что он принят в соответствии со ст. 65 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» в целях государственного экологического надзо-

ра. Под государственным экологическим надзором понимаются деятельность 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, направленная на предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководи-

телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями и гражданами требований природоохран-

ного законодательства. Государственный экологический надзор организуется и 

проводится с учетом категорий объектов хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, и с учетом перечня нарушений законодательства Российской Федера-

ции в области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения 

вреда окружающей среде. Из сказанного следует, что цель данного нормативного 

акта заключается в установлении оснований для проведения специально уполно-

моченными органами в сфере охраны окружающей среды проверок хозяйственных 

и иных субъектов на предмет соблюдения природоохранного законодательства. 

Поэтому наличие выявленных нарушений не должно влечь автоматического выво-

да об угрозе причинения вреда в уголовно-правовом смысле. В противном случае 

любое нарушение законодательства об обращении с экологически опасными веще-

ствами и отходами должно влечь уголовную ответственность (ч. 1 ст. 247 УК РФ). 

garantf1://12025350.2/
garantf1://70162404.5/
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1.2. В Российской Федерации предпринимались попытки внедрения состава 

угрозы в нормы главы 26 УК РФ. Однако они потерпели неудачу. Так, депутат 

Государственной Думы П. В. Крашенинников представил проект Федерального 

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

дерации». Смысл предлагаемых изменений заключался в том, чтобы часть первая 

каждой статьи о преступном загрязнении природы являлась составом угрозы, 

часть вторая содержала наказание за причинение существенного вреда окружаю-

щей среде либо вреда здоровью человека, а часть третья устанавливала ответ-

ственность за причинение по неосторожности смерти человека либо иные тяжкие 

последствия. Под угрозой причинения существенного вреда понималось создание 

такой ситуации или таких обстоятельств, которые могли повлечь последствия, ес-

ли бы они не были прерваны специально принятыми мерами или иными обстоя-

тельствами, не зависящими от воли причинителя вреда. Угроза предполагает 

наличие конкретной опасности реального причинения вреда окружающей среде.  

Представляется весьма разумным защитить общество от самой возможности 

причинения вреда природе и человеку, учитывая столь высокую общественную 

опасность этих преступлений. Так, Н. Ф. Кузнецова отмечала, что законодатель в 

стремлении максимально оградить ценные объекты от преступных посягательств 

конструирует составы таким образом, чтобы действия, которые создают даже са-

мую отдаленную возможность причинения ущерба этим объектам, оказались в 

сфере уголовно-правовой репрессии
1
. 

На заседании Совета Государственной Думы от 20 сентября 2005 г. было 

принято решение для направления указанного законопроекта для подготовки от-

зывов, предложений и замечаний (протокол от 20 сентября 2005 г. № 109). Он был 

одобрен на комитете Совета Федерации по делам Севера и малочисленных наро-

дов (протокол от 24 октября 2005 г. № 20), однако получил отрицательное заклю-

чение и Правительства Российской Федерации, и Верховного Суда Российской 

Федерации, у которого возникли большие сомнения относительно того, что дока-

зывание создания угрозы причинения существенного вреда окружающей среде 

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 75. 
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при отсутствии реальных последствий посягательства станет более простой зада-

чей для правоохранительных органов и суда. Как указал Верховный Суд РФ, по-

нятие 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 угро-

зу. Вместе с тем предлагаемое в проекте закона разъяснение термина создания 

угрозы не в полной мере отражает суть понятия. Из него не вытекает, что угроза 

должна быть реальной: в результате действия (бездействия) произошли фактиче-

ские изменения, при которых вероятность наступления вреда не может быть 

устранена обычным ходом событий. На практике серьезные трудности вызовет, 

например, установление создания угрозы вреда здоровью человека. В проекте не 

оговаривались тяжесть либо существенность такого вреда
1
. О необходимости до-

работки понятий «угрозы» указывало в своем заключении и Правительство Рос-

сийской Федерации
2
. В науке уголовного права также высказываются возражения, 

один из доводов которых сводится к тому, что «довольно сложно или вообще не-

возможно установить четкие критерии оценки реальности угрозы»
3
. 

Проблема заключается в том, что понятие «существенный вред» не имеет 

своего смыслового наполнения, что может привести к безмерному расширению 

рамок уголовной репрессии. Кроме того, отсутствуют какие-либо методики опре-

деления угрозы существенного вреда. Так, на поверхности реки Патрушиха были 

обнаружены пятна нефтепродуктов с превышением ПДК в 21 раз; в месте впаде-

                                                           
1
 Официальный отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс] : письмо Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 февраля 2005 г. № 2288-2/общ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2
 Официальный отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации», вносимый депутатом Государственной Думы П. В. Кра-

шенинниковым [Электронный ресурс] : письмо Правительства Российской Федерации от 

15 июня 2005 г. № 1797п-П9. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
3
 См., напр.: 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 Пара-

лимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6–9 октября 2011 г.) / под ред. В. П. Ко-

няхина, М. Л. Прохоровой. Краснодар, 2011. С. 293 ; Тер-Акопов А. А. Научно-технический про-

гресс и некоторые вопросы причинной связи в уголовном праве // Научно-технический про-

гресс и проблемы уголовного права : сб. мат-лов науч.-практ. конф. М., 1975. С. 133–134. 
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ния ручья Банного в реку Патрушиху содержание нефтепродуктов превысило 

ПДК в 123,4 раза. На следующий день в месте впадения ручья Банного в реку 

Патрушиху зафиксировано превышение ПДК содержания нефтепродуктов в 

410 раз. Как сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, 

«не представляется возможным ответить на вопрос о том, создало ли угрозу при-

чинения существенного вреда окружающей среде выявленное загрязнение ручья 

Банного и реки Патрушихи, поскольку в настоящее время отсутствуют утвер-

жденные методики и критерии отнесения причиненного вреда окружающей среде 

к категории существенного и несущественного»
1
. 

Таким образом, в настоящий момент предложение о введении в отечествен-

ное уголовное законодательство состава угрозы не получило своей поддержки ни 

со стороны высшей судебной власти, ни со стороны исполнительной. 

1.3. Д. Б. Миннигулова предложила сконструировать составы преступлений, 

предусматривающие ответственность за загрязнение окружающей природной 

среды, по принципу формальных составов. Такой подход, по ее мнению, в боль-

шей степени будет способствовать предупреждению указанных преступлений на 

более ранних стадиях
2
. Аналогичное предложение внес С. Т. Фаткулин, который 

полагает, что в экологической сфере более эффективными представляются фор-

мальные составы преступлений (составы опасности)
3
. 

Формальными являются такие составы преступлений, в которых вопрос об 

ответственности ставится в связи с совершенным действием, и доказывать 

наступление вредных последствий не требуется (вредные последствия, условно 

говоря, находятся за пределами состава, но они всегда подразумеваются). Как 

верно отмечала Н. Ф. Кузнецова, вопрос о материальных и формальных составах 

преступлений – это вопрос не о структуре преступлений или составов преступле-

                                                           
1
 Архив Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2006 г. Постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 декабря 2006 г. 
2
 Миннигулова Д. Б. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с загрязнени-

ем окружающей природной среды. М., 2002. С. 8. 
3
 Фаткулин С. Т. О проблемах совершенствования уголовно-правовой охраны земли // 

Правовая защита частных и публичных интересов : мат-лы IV междунар. науч.-практ. Интер-

нет-конф. : в 2 ч. / отв. ред. Б. И. Ровный. Челябинск, 2007. Ч. 1. С. 99. 
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ний, а вопрос доказательств: нужно или нет специально, отдельно от анализа дей-

ствия доказывать наличие последствий
1
.  

Озвученное предложение наталкивается на правило квалификации пре-

ступлений, согласно которому формальные составы преступлений могут быть 

только умышленными деяниями. Например, с точки зрения С. П. Новосельцева, 

преступлениями с формальным составом должны признаваться только умыш-

ленные посягательства, когда лицо осознает общественно опасный характер сво-

его деяния
2
. Н. Г. Кадников полагает, что преступления с формальным составом 

могут быть совершены только с прямым умыслом
3
.  

Несколько иного мнения придерживается А. И. Рарог, указывая, что пре-

ступления с формальным составом могут быть совершаемы только с прямым 

умыслом, а также с неосторожной формой вины в виде преступной небрежности
4
. 

Но и при такой позиции вытекает, что преступления с формальным составом не 

могут совершаться с косвенным умыслом или в форме преступного легкомыслия. 

Ранее мы пришли к выводу, что преступное загрязнение природы может быть как 

умышленным, так и неосторожным преступлением. Поэтому конструирование 

преступлений против природной среды как формальных может исключить из 

сферы действия уголовного закона ту часть деяний, которые совершаются с кос-

венным умыслом и по неосторожности. 

2. В юридической литературе содержится предложение установить уголов-

ную ответственность за экстремальное превышение ПДК
5
. Для определения экс-

тремально высокого загрязнения следует руководствоваться критериями, закреп-

ленными в приложении № 2 к Временному положению от 23 июня 1995 г. № 05-

                                                           
1
 Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности // 

Кузнецова Н. Ф. Избранные труды / предисл. В. Н. Кудрявцева. СПб., 2003. С. 66. 
2
 Новосельцев С. П. Преступления с формальным составом в уголовном праве : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1998. С. 8. 
3
 См., напр.: Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкова-

ния. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 25. 
4
 Рарог А. И. Вина и квалификация преступлений : учеб. пособие. М., 1982. С. 39–41 ; Его 

же. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 122–123. 
5
 См., напр.: Васильева М. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблаго-

приятным воздействием природной среды // Законность. 1994. № 7. С. 29 ; Виноградов В. П. 

Обеспечение экологической безопасности на территории Волжского бассейна методами проку-

рорского надзора // Экологическая безопасность: проблемы, поиски, решения. М., 2001. С. 44. 
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11/2507 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

при аварийных выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высо-

ком загрязнении окружающей природной среды»
1
. 

В силу указанного нормативного акта, под экстремально высоким загрязне-

нием окружающей природной среды понимается: 

а) для атмосферного воздуха: содержание одного или нескольких веществ, 

превышающее предельно допустимую концентрацию (ПДК): в 20–29 раз при со-

хранении такого уровня более 2 суток; в 30–49 раз при сохранении этого уровня 

от 8 часов и более и в единовременном превышении в 50 и более раз; визуальные 

и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной 

местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств чело-

века; выпадение окрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление у 

осадков специфического запаха или несвойственного привкуса; 

б) для поверхностных вод суши, морских вод: максимальное разовое содер-

жание для нормируемых веществ I–II класса опасности в концентрациях, превы-

шающих ПДК в 5 и более раз, для веществ III–IV класса опасности – в 50 и более 

раз; появление запаха, не свойственного воде ранее, интенсивностью более 

4 баллов; покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) 

более 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 км
2
; 

снижение содержания растворенного в воде кислорода до 2 и менее мг/л; увели-

чение биохимического потребления кислорода (БПК) свыше 40 мг/л; массовая ги-

бель рыбы, моллюсков, раков, лягушек, водорослей, других водных организмов и 

водной растительности; 

в) для почв и земель: содержание пестицидов в концентрациях 50 и более 

ПДК по санитарно-токсикологическим критериям или 10 и более ПДК по фито-

токсическим критериям; содержание загрязняющих веществ технологического 

происхождения в концентрациях 50 и более ПДК; наличие резких изменений (не 

связанных с гидрометеоусловиями), выражающихся в изреженности или повре-

                                                           
1
 Рос. вести. 1995. 19 окт.  
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ждении посевов на площади более 50% отдельного поля; наличие несанкциониро-

ванных свалок токсичных отходов; 

г) для радиоактивного загрязнения окружающей природной среды: мощ-

ность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, измеренная на высоте 

1 м от поверхности земли, составила 60 и более мкР/ч; концентрация радионукли-

дов в пробах объектов окружающей природной среды (атмосфера, поверхностные 

воды суши, почва, морская среда) превысила значение ДКб (допустимая концен-

трация радионуклидов для населения группы Б), приведенные в Нормах радиаци-

онной безопасности (НРБ-76/87), а при отсутствии данных о радионуклидном со-

ставе пробы – концентрация суммарной бета-активности в атмосферном воздухе 

по данным первых измерений (через одни сутки после окончания отбора проб) 

превысила 3700  10 Бк/мэ (беккерель на 1 м
2
); суммарная бета-активность выпа-

дений по результатам первых измерений (через одни сутки после отбора проб) 

превысила 110 Бк/мэ в сутки; концентрация радионуклидов в пробах сельскохо-

зяйственной и лесной продукции превысила принятые ВДУ (временные допусти-

мые уровни); 

д) при негативном воздействии на флору и фауну: массовая гибель (заболе-

вание) рыбы и (или) других водных организмов и растений, отклонение от нор-

мального развития икры, личинок и молоди рыбы, сокращение и потеря мест 

нагула, нереста и зимовальных ям рыбы, нарушение путей миграции рыбы и дру-

гих водных организмов, приобретение посторонних запахов и привкусов, не свой-

ственных им ранее; массовая гибель (заболевание) животных, в том числе диких, 

при которых уровень смертности (заболеваемости) превышает среднестатистиче-

ский в три и более раза; наличие изменений в состоянии лесных экосистем (не свя-

занных с гидрометеоусловиями), выражающихся в изменении окраски хвои (лист-

вы), не характерной для древесных и кустарниковых пород в данной местности (се-

зоне), опадении (дефолиации) или усыхании (десикации) 30–50% хвои (листвы) и 

других признаков природного и техногенного воздействия на лесную среду. 

Названный нормативный акт предусматривает не только превышение ПДК 

в определенном значении, но и реакцию человека на такое загрязнение – появле-
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ние устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаруже-

ние влияния воздуха на органы чувств человека; резь в глазах, слезотечение, при-

вкус во рту, затрудненное дыхание, покраснение или другие изменения кожи, 

рвота и др. (одновременно у нескольких десятков человек).  

Полагаем, применению критерия кратности ПДК препятствуют следую-

щие обстоятельства.  

2.1. Фоновое загрязнение территории Российской Федерации превышает 

установленные ПДК по многим загрязняющим веществам. В Государственном 

докладе о состоянии окружающей среды в Российской Федерации сказано, что 

почти все водные объекты России и атмосферный бассейн большинства городов 

имеют превышения ПДК загрязняющих веществ. Следовательно, для правильной 

квалификации содеянного нужно знать величину фонового загрязнения в этой 

местности на момент, непосредственно предшествующий загрязнению. Посколь-

ку эта величина непостоянная либо информация о ней отсутствует, обосновать 

величину концентрации загрязняющих веществ конкретного загрязнителя слож-

но. Вместе с тем, на практике подобная проблема решается следующим образом. 

При расследовании уголовного дела по факту загрязнения атмосферного воздуха 

в результате несогласованного выброса загрязняющих веществ от печей, обогре-

вающих теплицы, отбор проб производился на прилегающей селитебной террито-

рии, в результате чего было установлено превышение ПДК взвешенных частиц. 

Одновременно были отобраны пробы воздуха с наветренной стороны в целях 

определения фоновых концентраций
1
. 

2.2. Главное возражение против введения названного критерия заключается 

в том, что уголовно наказуемым будет только массированное залповое загрязне-

ние. Когда негативное воздействие осуществляется в течение продолжительного 

времени с невысокими показателями ПДК, постепенно оказывающее отрицатель-

ное воздействие на живые организмы, оно не получит должной уголовно-правовой 

оценки. 

                                                           
1
 Архив Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасия за 2006 г. Приговор от 

14 августа 2006 г. 
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Критерий экстремально высокого загрязнения окружающей среды можно 

использовать в качестве квалифицирующего признака. 

3. Полагаем: в тех случаях, когда загрязнение оставляет долговременные 

следы во внешней среде, что позволяет определить размер вреда и расходы на его 

устранение, следует вводить денежный критерий криминализации деяния, кото-

рый выражается в размере вреда, причиненного природной среде.  

3.1. Для реализации этого предложения имеется теоретическое обоснование. 

Так, М. И. Ковалев указал: «Там, где ущерб можно исчислить в количественном 

измерении, необходимо устанавливать либо определенную меру ущерба, либо 

определенные минимальные или максимальные его пределы»
1
. Как верно подме-

тил Э. Н. Жевлаков, «несовершенство закона может быть устранено только введе-

нием в соответствующие статьи Уголовного кодекса более четких критериев кри-

минализации, а не методами расширительного или ограничительного толкования 

закона судом, который в таких случаях, по сути, подменяет решение законода-

тельных органов»
2
. «Материальные последствия в виде имущественного ущерба 

лучше всего измерять в единицах стоимости и, прежде всего, в деньгах как все-

общем экономическом эквиваленте»
3
.  

Подобный механизм используется при конструировании состава незаконной 

рубки лесных насаждений (ст. 260 УК РФ), уничтожения лесных насаждений пу-

тем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или 

иного негативного воздействия (ч. 4 ст. 261 УК РФ). Причем состав преступления, 

предусмотренного ст. 260 УК РФ, успешно применяется.  

Такое предложение строится на доводе о необходимости максимально 

формализовать рамки уголовной репрессии, поскольку в результате привлечения 

лица к уголовной ответственности наступают для него самые строгие право-

                                                           
1
 Ковалев М. И. Роль законодательной техники в конструировании норм уголовного зако-

нодательства // Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе : 

межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1986. С. 5. 
2
 Жевлаков Э. Н. Экологические преступления. Понятие, виды, квалификация : учеб. по-

собие. М., 1995. С. 42. 
3
 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Казаченко, З. А. 

Незнамова. М., 1998. С. 154–155. 
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ограничения. В свое время А. Н. Трайнин правильно заметил: «Определения 

уголовного закона должны быть в величайшей степени ясны и точны: чем точ-

нее в законе описаны элементы состава преступления, тем легче и лучше испол-

нять закон»
1
. «Практика применения... требует более четких критериев опреде-

ления тяжести ущерба», – добавляет Н. Ф. Кузнецова
2
. Совершенствование норм 

об уголовной ответственности за преступления против природы должно идти по 

пути установления понятных для всех участников правоотношений признаков. 

Ведь по своей сути, «уголовный закон – это граница: по одну сторону можно, по 

другую – нельзя»
3
.  

3.2. В поддержку введения денежного критерия высказываются и работники 

правоохранительных органов. Так, опрос сотрудников Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Омской области выявил, что 

83,6% респондентов полагают: нормы об экологических преступлениях применя-

лись бы более эффективно при условии, что в самом законе установлен денежный 

критерий.  

4. Е. В. Виноградова выдвинула предложение, суть которого сводится к то-

му, чтобы понятие «существенный вред» приравнять к определенному денежному 

эквиваленту (1000 минимальных заработных плат)
4
. В свое время мы поддержали 

такое предложение
5
.  

С. Т. Фаткулин считает целесообразным в тех составах экологических пре-

ступлений, где возможно оценить причиненный ущерб в денежном выражении, 

ввести квалифицирующие признаки «причинение ущерба в значительном, круп-

ном, и особо крупном размере»
6
. Аналогичное решение содержится в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь
7
, где в п. 2 примечания к главе 26 сказано: круп-

                                                           
1
 Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления. М., 1956. С. 88. 

2
 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 59. 

3
 Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М., 1983. С. 113. 

4
 См., напр.: Виноградова Е. В. Указ. соч. С. 22. 

5
 Попов И. В. Ответственность за преступное загрязнение вод (по материалам Сибирского 

и Уральского федеральных округов Российской Федерации) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Омск, 2003. С. 10. 
6
 Фаткулин С. Т. Уголовно-правовая охрана земли. М., 2009. С. 68. 

7
 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2008. 
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ным размером ущерба в статьях главы признается размер ущерба на сумму, 

в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины, уста-

новленный на день совершения преступления, особо крупным – в тысячу и более 

раз превышающую размер такой базовой величины, если иное не оговорено в 

статьях главы. 

Против подобных предложений ученые выдвигают следующие возражения:  

1) нельзя в денежном выражении исчислить вред, причиненный изменением 

генетического фонда животных и растений и т. п.; 

2) законодатель не всегда своевременно пересматривает методики опреде-

ления ущерба с учетом экологической ситуации, последних достижений науки, 

темпов инфляции и т. п.; 

3) предложение содержит лишь один критерий – экономический, оставляя в 

стороне экологическую значимость поврежденного природного объекта
1
. В этом 

случае будет возврат к прошлому, акцент на экономической, а не экологической 

сущности анализируемых преступлений
2
. 

Соглашаясь с вышеприведенными критическими замечаниями приходим к 

выводу, что предложение приравнять понятие «существенный вред» к определен-

ной денежной сумме все-таки поддержать нельзя. Данный признак несет важное 

экологическое значение, и в настоящий момент, полностью от него отказываться 

не следует. Однако если эти аргументы будут высказаны против введения денеж-

ного критерия криминализации, то возражая можно утверждать следующее. 

Пункты 6 и 7 Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объек-

там вследствие нарушения водного законодательства
3
, гласят: исчисление размера 

вреда основывается на компенсационном принципе оценки и возмещения размера 

вреда по величине затрат, необходимых для установления факта причинения вре-

да и устранения его причин и последствий, в том числе затрат, связанных с разра-

боткой проектно-сметной документации, и затрат, связанных с ликвидацией до-

                                                           
1
 Крашенинников Д. А. Последствия экологических преступлений / отв. ред. А. И. Чучаев. 

Ульяновск, 2007. С. 98–99. 
2
 Князев А. Г., Чураков Д. Б., Чучаев А. И. Экологические преступления : науч.-практ. по-

собие / под ред. А. Г. Князева. М., 2009. С. 59. 
3
 Утверждена приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации от 13 апреля 2009 г. № 87 (Рос. газета. 2009. 24 июня).  
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пущенного нарушения и восстановлением состояния водного объекта до показа-

телей, наблюдаемых до выявленного нарушения, а также для устранения послед-

ствий нарушения. Исчисление размера вреда может осуществляться исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния водного объекта, 

а также в соответствии с проектами восстановительных работ. Формула расчета 

размера вреда, причиненного загрязнением водного объекта, содержит такие со-

ставляющие, как: коэффициент, учитывающий природно-климатические условия 

в зависимости от времени года; коэффициент, учитывающий экологические фак-

торы (состояние водных объектов); коэффициент индексации, учитывающий ин-

фляционную составляющую; коэффициент, учитывающий интенсивность нега-

тивного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект; таксы 

для исчисления размера вреда от сброса вредного (загрязняющего) вещества; мас-

са сброшенного вредного (загрязняющего) вещества. Исходя из методики, денеж-

ный размер вреда зависит не только от количества и качества загрязняющих ве-

ществ, сброшенных в водные объекты, но и от экологического состояния водного 

объекта, интенсивности и длительности вредного воздействия. В зависимости от 

этих факторов рассчитывается денежный эквивалент вреда, причиненного загряз-

нением, который уже имеет свою внутреннюю привязку к сумме затрат на вос-

становление его экологического состояния. Тем самым прослеживается прямая 

зависимость между размером вреда и степенью опасности противоправного воз-

действия на водный объект. Размер вреда, наступившего в результате загрязнения 

окружающей среды, находится в прямой зависимости от возможности влияния на 

генетический фонд животных и растений. В формулу расчета входят коэффици-

енты, учитывающие природно-климатические условия в зависимости от времени 

года, экологические факторы (состояние водных объектов), интенсивность нега-

тивного воздействия. Нарушение генетического фонда животных и растений вы-

ступает следствием загрязнения, а не оторванным от этого процесса явлением.  

Значимость поврежденных объектов природы может быть оценена путем 

введения в формулу дополнительного коэффициента – экологической значимости 

поврежденного объекта. Экологический и экономический аспекты защиты приро-

ды тесно взаимосвязаны. «Экологический ущерб, выраженный в стоимостной 



381 

  

оценке, определяет величину экономического ущерба»
1
. Если животное или рас-

тение находятся на грани исчезновения, то, соответственно, их стоимость выше. 

Например, в приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 1 августа 2011 г. № 658 утверждены таксы для исчисления размера 

вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодатель-

ства в области охраны окружающей среды и природопользования
2
. Согласно ука-

занному нормативному акту, например, таксы за уничтожение одного экземпляра 

хвойного дерева в возрасте более 3-х лет с диаметром ствола не более 20 см у пня 

составляет 75 тыс. рублей, лиственного – 45 тыс. рублей, что значительно превы-

шает размер такс, установленных постановлением Правительства РФ от 8 мая 

2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства». Таксы за уничтожение 1 дм
2
 площади, за-

нятой лишайником или мохообразным, составляют 225 рублей; 1 кг водорослей 

(в сыром виде) – 1500 рублей; 1 га участка произрастания древесных и кустарни-

ковых пород – 750 тыс. рублей, и т. п. 

При реализации предложения о наделении понятия «существенный вред» 

денежным эквивалентом данная категория приобретет только экономический ха-

рактер. Поэтому прозвучавшие критические замечания о том, что такой подход не 

будет учитывать всех нюансов совершенного преступления, следует признать 

справедливыми. Как указывает О. Л. Дубовик
3
, общественная опасность не сво-

дится к сумме вредных единичных последствий экологических преступлений, 

а определяется (с качественной стороны) экологической значимостью социальных 

ценностей, которым противопоставляется преступное поведение данного вида, 

содержанием экологически вредного поведения, умалением экологических инте-

ресов общества и нарушением права каждого человека на благоприятную окру-

жающую среду, снижением уровня безопасности населения и территорий и т. п.  

                                                           
1
 Петрова Е. Е. Природоохранные аспекты в инвестиционном анализе : монография. 

СПб., 2012. С. 42. 
2
 Рос. газета. 2011. 28 сент. 

3
 Юридическая ответственность за экологические правонарушения / отв. ред. О. Л. Дубо-

вик. М., 2012. С. 30.  
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Полагаем, что полностью отказываться от оценочных понятий в настоящий 

момент нельзя. Поэтому уголовные нормы, предусматривающие ответственность 

за преступное загрязнение природы, следует лишь дополнить денежным критери-

ем, не заменяя им других критериев. Иными словами, диспозицию статей гла-

вы 26 УК РФ следует дополнить указанием об ответственности в случае причине-

ния вреда природной среде в размере, превышающем установленный в законе 

предел, выраженный в денежной сумме.  

Такое предложение может быть реализовано в отношении тех природных 

компонентов, которые относительно продолжительное время сохраняют на себе 

следы негативного воздействия, что позволяет зафиксировать и рассчитать размер 

причиненного вреда.  

5. Против предлагаемой концепции предвидим возражения со стороны биз-

нес-сообщества, поскольку ответственность за экологические преступления обре-

тет реальные черты. Нужно констатировать, весы, на чаше которых находятся 

экономические и экологические интересы общества, как правило, склоняются в 

пользу экономических. С. А. Боголюбов справедливо отметил, что в России в 

настоящее время на первом месте стоят экономические интересы, а экологические 

интересы – на втором. Их разумного сочетания пока нет, а экология, ее проблемы 

нередко отступают перед требованиями экономики
1
. В качестве подтверждения 

такого утверждения следует привести информацию, появившуюся в СМИ
2
, со-

гласно которой Правительство Российской Федерации планирует освободить 

предприятия водоканализационного хозяйства (которые могут более всего по-

страдать от предлагаемых изменений) от уплаты штрафов за нарушение природо-

охранного законодательства. Причина такой политики – намерение привлечь ин-

вестиции в это направление хозяйственной деятельности. Обоснование данному 

предложению видят в том, что системы коммунального хозяйства принимают за-

грязненные стоки от промышленных предприятий, а системы очистки изначально 

не были рассчитаны на такие стоки. Однако приведенный аргумент не основан на 

                                                           
1
 Боголюбов С. А. Правотворчество в сфере экологии. М., 2010. С. 129. 

2
 Грицюк М. Стоки потекли. Правительство планирует освободить водоканалы от «эколо-

гических» штрафов. // Рос. газета. 2011. 30 авг. 
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нормах права. Согласно п. 7 Правил пользования системами коммунального водо-

снабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлени-

ем Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. № 167
1
, сброс абонентами в систему 

коммунальной канализации производственных сточных вод может быть разрешен 

при наличии технической возможности этой системы и установлении для абонен-

тов нормативов сброса сточных вод. Пункт 8 гласит: прием дренажных вод и по-

верхностного стока с территорий городов и промышленных площадок в системы 

коммунальной канализации не допускается. В исключительных случаях он может 

быть разрешен при наличии технической возможности очистных сооружений ка-

нализации. Пункт 63 запрещает сброс в системы коммунальной канализации и 

прием сточных вод, содержащих вещества, которые могут препятствовать биоло-

гической очистке сточных вод. Запрещается сброс веществ или продуктов их 

трансформации, для которых не установлены предельно допустимые концентра-

ции и отсутствуют методы аналитического контроля, а также веществ, соединение 

которых может привести к образованию веществ с неустановленными предельно 

допустимыми концентрациями. Все это говорит о том, что промышленные пред-

приятия не могут сбрасывать в систему канализации свои промышленные стоки, 

если очистные сооружения водоканализационного хозяйства не имеют техниче-

ской возможности их очистки. Значит, организации коммунального хозяйства, 

принимающие в свои сети промышленные стоки, должны нести ответственность 

за сброс загрязняющих веществ без надлежащей очистки. 

6. Реализации предлагаемой концепции препятствует также то обстоятель-

ство, что в экологическом законодательстве не для всех компонентов природы 

разработаны методики исчисления размера вреда, причиняемого их загрязнением 

и иным негативным воздействием. 

В настоящее время действуют следующие нормативные акты, регламенти-

рующие порядок установления размера вреда, причиненного нарушением приро-

доохранного законодательства: 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 8, ст. 1028. С. 1566–1584. 



384 

  

1) методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства
1
; 

2) методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды
2
; 

3) таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уни-

чтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов
3
; 

4) методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного ми-

ра, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам жи-

вотного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания
4
; 

5) методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам
5
; 

6) таксы исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нару-

шения лесного законодательства
6
; 

7) таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам раститель-

ного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их оби-

тания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды и природопользования
7
. 

                                                           
1
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства : приказ Минприроды России от 13 апреля 

2009 г. № 87 // Рос. газета. 2009. 24 июня.  
2
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объек-

ту охраны окружающей среды : приказ Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238 // Бюлле-

тене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 40.  
3
 Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уни-

чтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов : постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 515 // Рос. газета. 1994. 4 июня. 
4
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам живот-

ного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам жи-

вотного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания : приказ 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 107 // Бюл-

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 26.  
5
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ре-

сурсам : приказ Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 // Рос. газета. 2012. 1 февр.  
6
 Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного зако-

нодательства : постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 // 

Там же. 2007. 23 мая. 
7
 Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам раститель-

ного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вслед-

ствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния : приказ Минприроды России от 1 августа 2011 г. № 658 // Там же. 2011. 28 сент.  
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В справочно-правовых базах, например «Гарант», имеются и другие мето-

дики определения размера вреда, причиненного природной среде. В частности, 

методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод (утверждена 

приказом Госкомэкологии России от 11 февраля 1998 г. № 81); методика оценки 

вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и 

нарушения их среды обитания (утверждена Госкомэкологией России 28 апреля 

2000 г.); методика определения ущерба окружающей природной среде при авари-

ях на магистральных нефтепроводах (утверждена Минтопэнерго России 1 ноября 

1995 г.); методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного 

окружающей природной среде в результате экологических правонарушений 

(утверждены Госкомэкологии России 6 сентября 1999 г.); порядок определения 

размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утвержден 

Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды России 18 ноября 1993 г.). 

Однако сведения об официальном опубликовании указанных документов 

отсутствуют. Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально 

для всеобщего сведения. Поскольку применение методик может затронуть права и 

законные интересы лиц, участвующих в экологических правоотношениях, такие 

нормативные акты должны быть опубликованы. Кроме того, согласно указу Пре-

зидента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-

сти»
1
, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации подлежат обязательному 

официальному опубликованию в «Российской газете», Собрании законодатель-

ства Российской Федерации и на «Официальном интернет-портале правовой ин-

формации» (www.pravo.gov.ru). Нормативные правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

                                                           
1
 Рос. газета. 1996. 28 мая. 
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века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер, прошедшие государственную регистрацию в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации, также подлежат обязательному офици-

альному опубликованию. 

Таким образом, отсутствие официальной публикации влечет невозможность 

применения неопубликованного нормативного акта. 

7. Необходимо отметить, что содержание имеющихся методик вызывает 

определенные возражения. Например, при загрязнении водного объекта размер 

причиненного вреда рассчитывается с использованием Методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 87. Указанная Методика 

предусматривает зачет суммы вреда, причиненного загрязнением водного объек-

та, суммами, направленными нарушителем на выполнение природоохранных ме-

роприятий. Так, в пп. 12, 14 перечисленных методических рекомендаций указыва-

ется, что размер исчисленного вреда уменьшается на величину фактических за-

трат на устранение загрязнения, которые произведены виновником причинения 

вреда. С точки зрения гражданского права такой подход не вызывает возражений. 

Однако для целей уголовного преследования, исходя из предложенной концеп-

ции, сумма причиненного вреда должна браться в полном объеме, без каких-либо 

уменьшений. Если лицо добровольно устранило последствия совершенного дея-

ния, то, во-первых, прекращаются гражданско-правовые обязательства по возме-

щению вреда, а во-вторых, появляются правовые основания для применения 

ст. 28 УПК РФ. Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия про-

курора вправе прекратить уголовное преследование в связи с деятельным раская-

нием лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления не-

большой или средней тяжести. Другими словами, устранение вреда является лишь 

основанием для прекращения уголовного преследования, но не решает автомати-

чески вопроса об ответственности. Кроме того, при расчете ущерба учитывается 

коэффициент длительности негативного воздействия. Если последствия загрязне-
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ния природы устранены в сравнительно короткие сроки, то, соответственно, 

и размер нанесенного вреда невысок. 

8. Сложность в реализации названного предложения также видится в опре-

делении размера уголовно наказуемого вреда. В научной литературе высказыва-

лось предложение, что такой размер может быть равен 1000 минимальных зара-

ботных плат
1
.
 
В денежном выражении эта сумма в настоящий момент составляет 

100 тыс. рублей. 

Однако этот размер не имеет какого-либо обоснования. Его можно взять 

лишь за основу как рабочий вариант при совершенствовании предложенной кон-

цепции. Но следует понять, какое влияние на природу и человека оказывает нега-

тивное воздействие в обозначенном размере.  

9. При расчете размера уголовно наказуемого вреда следует учитывать сле-

дующие аспекты:  

1) во внимание принимается только противоправное загрязнение, т. е. со-

вершенное без соответствующего разрешения на природопользование либо с 

его превышением по объему, наименованию загрязняющих веществ и (или) их  

концентрациям;  

2) при продолжительном по времени загрязнении расчет размера вреда 

должен осуществляться с момента выявления факта противоправного загрязнения 

и до момента окончания незаконного воздействия (при наличии разрешения на 

природопользование – до приведения показателей к разрешенным величинам, 

а без такового – до момента фактического окончания вредной деятельности);  

3) при «залповом» загрязнении учитываются количество и концентрации за-

грязняющих веществ;  

4) для расчета используются соответствующие методики, а в случае их от-

сутствия учитываются расходы, понесенные для восстановления природной сре-

ды в положение, существовавшее до нарушения (реальный ущерб). При этом, ис-

пользование кратных коэффициентов недопустимо;  

                                                           
1
 Виноградова Е. В. Указ. соч. С. 22.  
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5) устранение нарушителем последствий загрязнения своими силами за счет 

собственных средств может служить лишь основанием для прекращения уголов-

ного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), но не вли-

яет на вывод о преступности деяния. 

Положения настоящего диссертационного исследования доказывают тот 

факт, что предложения, выдвинутые диссертантом по установлению критерия 

криминализации преступлений против природной среды, отвечают как социаль-

ным принципам криминализации деяния (принципы общественной опасности; от-

носительной распространенности деяния, соразмерности положительных и отри-

цательных последствий криминализации, уголовно-политической адекватности 

криминализации), так и системно-правовым принципам криминализации (прин-

ципы конституционной адекватности, системно-правовой непротиворечивости 

криминализации конкретного деяния, международно-правовой необходимости и 

допустимости криминализации, процессуальной осуществимости преследования, 

беспробельности закона и неизбыточности запрета, определенности и единства 

терминологии, полноты состава, соразмерности санкции и экономии репрессии)
1
. 

На основании изложенного необходимо отметить следующее. Концептуаль-

ного изменения требуют критерии криминализации деяний, посягающих на при-

родную среду. Подход, заложенный в УК РФ, согласно которому преступны толь-

ко деяния, повлекшие очевидное, массированное уничтожение представителей 

животного или растительного мира либо причинившие вред жизни и здоровью 

человека, неверен. При систематическом, продолжительном по времени загрязне-

нии природы репродуктивная функция живых организмов нарушается, вследствие 

чего они не воспроизводят свою популяцию. В итоге организмы либо мигрируют 

из загрязненных мест, либо постепенно вымирают. Местность превращается в 

безжизненную территорию, на которой отсутствуют «индикаторы» преступле-

ния – животные и растения. Поэтому концепция уголовно-правовой защиты при-

роды должна исходить из позиции, согласно которой в уголовном законе должен 

                                                           
1
 Такие принципы криминализации деяний разработаны наукой уголовного права (Осно-

вания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / П. С. Дагель [и др.] ; 

отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. М., 1982. С. 215–241). 
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быть установлен запрет причинения вреда путем систематического, продолжи-

тельного по времени загрязнения природы концентрациями, не вызывающими 

резких последствий в виде массовой гибели животных или растений.  

Решить этот вопрос сможет введение денежного критерия криминализации 

деяния, который имманентно связан с размером вреда, причиненного природной 

среде преступлением. Такой критерий следует вводить в отношении тех природ-

ных компонентов, которые относительно продолжительное время сохраняют на 

себе следы загрязнения и иного негативного воздействия, что позволяет их зафик-

сировать и рассчитать размер причиненного вреда, а также в составах преступле-

ний против флоры и фауны. Причем полностью отказываться от таких оценочных 

признаков состава, как массовая гибель животных, существенный вред, иные 

тяжкие последствия и т. п., в настоящий момент нельзя, поскольку не будет учи-

тываться в полном объеме экологический фактор совершенного преступления. 

Денежный критерий криминализации деяния должен лишь дополнить оценочные 

признаки норм главы 26 УК РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационное исследование привело к следующим выводам.  

Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации про-

должает ухудшаться. Как показывают научные исследования, сотни тысяч чело-

век в России ежегодно погибают из-за неблагополучного состояния окружающей 

среды. Зоны экологического неблагополучия охватывают уже шестую часть тер-

ритории страны, на которой проживает более половины населения.  

Сегодня в сложных социально-экономических условиях только боязнь под-

вергнуться уголовному наказанию может побудить лиц, ответственных за прини-

маемые решения, делать выбор в пользу сохранения природы: внедрять новейшие 

природосберегающие технологии, устанавливать очистные сооружения и обору-

дование, своевременно проводить обслуживание и ремонт потенциально опасных 

объектов и т. д. Принимая во внимание низкий уровень экологического воспита-

ния и правосознания, отметим, что именно уголовное право может влиять на при-

нятие управленческих решений с учетом экологических интересов общества.  

Однако статистические данные демонстрируют бездействие норм главы 26 

УК РФ
1
. В правоприменительной практике редко наблюдаются факты возбужде-

ния уголовных дел данной категории. Соответственно, количество осужденных 

исчисляется единицами. 

Такое положение дел побуждает искать причины сложившейся ситуации. 

Изучение судебно-следственной практики, de lege lata, показало, что это во 

многом обусловлено упущениями, допущенными на стадии конструирования и 

принятия уголовных норм УК РФ  

При создании главы 26 УК РФ до конца не реализован системный принцип 

построения Уголовного кодекса, согласно которому основной непосредственный 

объект состава преступления должен соответствовать видовому объекту главы 

Уголовного кодекса. Видовым объектом главы 26 УК РФ должны признаваться 

общественные отношения по поддержанию экологического равновесия, обеспе-

                                                           
1
 За исключением браконьерских составов: ст. ст. 256, 258, 260, ч. 2 ст. 253 УК РФ. 
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чивающего осуществление естественных процессов саморегуляции природной 

среды, ее возможности самовосстановления и самоочищения, в целях сохранения 

среды обитания человека и других живых существ. Именно такой смысл заклады-

вала наука уголовного права в понимание преступлений, посягающих на природ-

ную среду и ее компоненты, в период, предшествующий принятию УК РФ.  

В главе 26 УК РФ должны размещаться составы, защищающие названные 

общественные отношения и соответствующие общему понятию преступления 

против природной среды. Однако отсутствие четкого представления о том, какие 

преступления следует относить к преступлениям, названным в главе 26 УК РФ, 

привело к включению в нее уголовно-правовых запретов, которые не имеют в ка-

честве ближайшей цели защиту природы или ее компонентов и направлены на 

охрану иных, нежели природная среда, объектов.  

Противоречие между местоположением уголовной нормы в структуре УК 

РФ и защищаемых ею общественных отношений приводит к отказу в возбужде-

нии уголовных дел по причине отсутствия ущерба в сфере экологии (это – довод 

продемонстрирован на примере ст. 255); либо квалификации идеальной совокуп-

ности преступлений тогда, когда вред природе и ее компонентам не причиняется, 

что приводит к незаконному назначению наказания (ст. ст. 236 и 249).  

Такое положение дел во многом объясняется тем, что глава 26 УК РФ носит 

название «Экологические преступления», не приемлемое для уголовного права, 

поскольку слово «экологический» полисемично, не имеет точного правового 

смысла. В целях устранения имеющегося противоречия предлагаем главу 26 УК 

РФ именовать «Преступления против природной среды». Составы с иными ос-

новными непосредственными объектами преступления следует разместить в дру-

гих главах УК РФ: ст. ст. 248 и 249 – в главе 25 «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности», а ст. ст. 253 и 255 – в главе 22 «Пре-

ступления в сфере экономической деятельности». Составы преступлений, содер-

жащиеся в иных главах Уголовного кодекса, но имеющие в качестве основного 

непосредственного объекта общественные отношения, соответствующие видово-

му объекту главы 26 УК РФ, следует перенести в названную главу Уголовного 
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кодекса (в частности, состав уничтожения или повреждения природных комплек-

сов (ст. 243 УК РФ)). 

Эти рассуждения позволили вывести авторское определение понятия пре-

ступления, предусмотренного главой 26 УК РФ (преступление против природной 

среды): «Преступлением против природной среды признается виновно совершен-

ное общественно опасное деяние, разрушающее либо подвергающее угрозе разру-

шения естественные процессы саморегуляции природы, нарушающее ее способ-

ность к самовосстановлению и самоочищению и повлекшее указанные в уголов-

ном законе последствия, наказание за которое установлено Уголовным кодексом 

Российской Федерации». 

В настоящей работе выделены основные признаки преступления против 

природной среды. 

Основной непосредственный объект таких преступлений должен соответ-

ствовать видовому объекту главы 26 УК РФ. Предметом данных преступлений 

являются природные компоненты, объекты окружающей природной среды. 

Объективную сторону состава преступлений, связанных с загрязнением и 

иным негативным воздействием на природный компонент, должны составлять 

действия (бездействие) первого уровня, т.е. сам факт вредного воздействия, без 

ссылки на нарушения правил взаимодействия общества и природы. Деяние стано-

вится преступлением, если совершено без законных на то оснований (общая про-

тивоправность) и повлекло указанные в Уголовном кодексе последствия: без со-

ответствующего разрешения либо с нарушением условий такого разрешения по 

количеству и качеству антропогенного воздействия. Общий запрет подобных дей-

ствий установлен ст. 58 Конституции Российской Федерации и нормами Феде-

рального закона «Об охране окружающей среды». В связи с этим предмет доказы-

вания по уголовному делу должен сместиться с выявления конкретной нормы 

правил, нарушенной преступником, на доказывание отсутствия правовых основа-

ний для вредного воздействия на природную среду. Однако уголовный закон не 

может наказывать за всякое воздействие на природу без соответствующего раз-

решения или с количественным или качественным превышением. Ответствен-
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ность за его нарушение должна наступать при наступлении или угрозе наступле-

ния последствий второго порядка – причинения вреда окружающей среде или ее 

компонентам.  

В настоящий момент нормы главы 26 УК РФ, за редким исключением 

(ст. 260, чч. 2, 4 ст. 261), не имеют четких критериев криминализации, содержат 

оценочные признаки. Изучение правоприменительной практики, de lege lata, поз-

волило сделать вывод, что проблемы правоприменения во многом обусловлены 

отсутствием точных критериев криминализации деяний.  

В нормах данной главы закреплен подход, согласно которому если негатив-

ное воздействие не вызвало явных признаков массовой гибели животных, расти-

тельного мира, причинения вреда жизни и здоровью человека, иных тяжких по-

следствий, то в возбуждении уголовного дела отказывается, а если оно возбужде-

но – дело прекращается. Положения УК РФ, согласно которым преступны только 

деяния, повлекшие очевидное, массированное уничтожение представителей жи-

вотного или растительного мира либо причинившие вред жизни и здоровью чело-

века, неверны. Систематическое загрязнение природной среды малыми концен-

трациями вредных веществ влечет отдаленные негативные последствия для лю-

бых живых организмов, в том числе и человека. При таком продолжительном по 

времени загрязнении природы репродуктивная функция живых организмов нару-

шается, вследствие чего они не воспроизводят свою популяцию. В итоге организ-

мы либо мигрируют из загрязненных мест, либо постепенно вымирают. Мест-

ность превращается в безжизненную территорию, на которой отсутствуют «инди-

каторы» преступления – животные и растения.  

Пользуясь пробелом в уголовном законе, многие российские предприятия 

годами эмитируют загрязняющие вещества с превышением нормативов ПДК, не 

предпринимая никаких мер для выполнения природоохранных мероприятий, по-

скольку они весьма дорогостоящие. Следует констатировать: уголовный закон 

бездействует, когда негативное воздействие на природную среду проявляется не 

сразу, а имеет тенденцию к накоплению отрицательных факторов, постепенно 

влияющих на состояние природной среды, жизнь и здоровье живых организмов. 
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Уголовный кодекс не учитывает того обстоятельства, что систематическое за-

грязнение с невысокими значениями величины ПДК приводит к тому, что вред-

ные вещества, концентрируясь в природе, постепенно уничтожают среду обита-

ния. Нельзя ждать, пока природа или ее отдельные компоненты погибнут, лишь 

для того, чтобы возникли основания для возбуждения уголовного дела. Оправда-

ние тому – характер и степень общественной опасности преступлений против 

природы, поскольку в результате совершения этих деяний разрушаются либо под-

вергаются угрозе разрушения естественные процессы саморегуляции природной 

среды, нарушается ее способность к самовосстановлению и самоочищению, что 

приводит к гибели среды обитания человека и других живых существ.  

Поэтому в нормах главы 26 УК РФ должна быть реализована концепция, 

согласно которой уголовно-правовому запрету подлежит причинение вреда путем 

систематического, продолжительного по времени загрязнения малыми концен-

трациями, не вызывающими резких последствий в виде массовой гибели живот-

ных или растений. Деяние, представляющее для общества повышенную опас-

ность, должно пресекаться на возможно более ранних стадиях его совершения. 

Решению этой проблемы может способствовать внедрение четких критериев кри-

минализации деяний, посягающих на природную среду.  

Анализ возможных критериев криминализации составов преступлений, ука-

занных в главе 26 УК РФ, позволил сделать следующий вывод. Применительно к 

тем природным компонентам, которые относительно продолжительное время со-

храняют на себе следы загрязнения и иного негативного воздействия, что позволяет 

их зафиксировать и рассчитать размер причиненного вреда, а также в составах пре-

ступлений против флоры и фауны, следует вводить денежный критерий кримина-

лизации. Причем полностью отказываться от таких оценочных признаков, как мас-

совая гибель животных, существенный вред, иные тяжкие последствия, в настоя-

щий момент нельзя, поскольку не будет учитываться в полном объеме экологиче-

ский фактор совершенного преступления. Денежный критерий криминализации 

деяния должен лишь дополнить оценочные признаки норм главы 26 УК РФ.  
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Субъектом преступления против природной среды должно признаваться 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности – 

16 лет. Действует общее для всех граждан конституционная обязанность, соглас-

но которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от-

носиться к природным богатствам. Фигура специального субъекта может вво-

диться только для составов браконьерства (ст. ст. 256, 258, 258
1
 и 260 УК РФ) в 

качестве квалифицирующего признака. Внедрение института уголовной ответ-

ственности юридических лиц нецелесообразно. 

Субъективная сторона состава преступлений, связанных с преступным за-

грязнением природной среды и ее компонентов, должна выражаться как в форме 

умысла, так и в форме неосторожности. По отношению к смерти человека форма 

вины может быть только в форме неосторожности; по отношению к причинению 

вреда здоровью – в форме косвенного умысла и неосторожности. Составы брако-

ньерства могут быть только умышленными преступными деяниями. Остальные 

преступления, названные в главе 26 УК РФ, могут быть как умышленными, так и 

неосторожными.  

В настоящий момент на уровне закона до конца не решен вопрос о форме ви-

ны в преступлениях, описанных в главе 26 УК РФ. Смысл введения в Уголовный ко-

декс Российской Федерации ч. 2 ст. 24 заключался в том, что не должно быть в Ко-

дексе неосторожных деяний без прямого указания об этом в законе. Редакция ч. 2 

ст. 24 УК РФ, установленная Федеральным законом от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ, 

позволяет считать преступными неосторожные деяния и тогда, когда об этом прямо 

не говорится в статье Особенной части УК РФ, в связи с чем смысл введения дан-

ной нормы утрачен. Кроме того, неосторожными могут признаваться деяния, кото-

рые по своей сути являются только умышленными (например, ст. 358 УК РФ 

«Экоцид», ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-

сурсов», ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» и др.). Необходимо вернуться к преж-

ней редакции ч. 2 ст. 24 УК РФ, а в нормы главы 26 УК РФ, по мере необходимо-

сти, внести указание на форму вины. Учитывая различную степень общественной 

опасности лиц, совершивших преступление умышленно и неосторожно, отметим, 
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что дифференциация уголовного наказания может быть осуществлена путем отне-

сения деяний, совершаемых по неосторожности, в отдельную часть статьи. 

Исследование практики правоприменения норм главы 26 УК РФ, de lege 

lata, устанавливающих ответственность за преступное загрязнение природной 

среды, показало серьезные трудности при квалификации преступлений. Построе-

ние норм этой главы имеет сложную структуру. Часть норм посвящена защите 

отдельных компонентов природной среды, другая часть запрещает определенные 

действия, которые ведут или могут привести к причинению вреда компонентам 

природной среды. Такое положение влечет неминуемую конкуренцию норм пер-

вой и второй групп. Выбор правовой нормы с помощью правила о конкуренции 

общей и специальной нормы затруднен, поскольку при создании главы 26 УК РФ 

не закладывался принцип субординации «общая – специальная норма». В резуль-

тате правоприменитель, выбирая норму как специальную и не найдя ее признаков 

в совершенном деянии, отказывает в возбуждении уголовного дела, а когда оно 

возбуждено – прекращает его.  

Выход из сложившейся ситуации состоит во введении общей нормы для со-

ставов загрязнения. Такое предложение основано на рекомендации IX Конгресса 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Ка-

ир, 1995 г.). Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосу-

дию было предложено рассмотреть целесообразность включения странами в свои 

законы категории общего экологического правонарушения в целях ликвидации 

«лазеек», существующих в законодательстве многих стран.  

В качестве общей могла бы выступить норма, содержащаяся в ст. 246 УК 

РФ, устанавливающая ответственность за нарушение правил охраны окружающей 

природной среды при производстве работ. Она наиболее полно охватывает все 

возможные виды деятельности в экологической сфере и предусматривает ответ-

ственность на всех стадиях создания и эксплуатации объекта, способного оказать 

негативное влияние на природу, начиная с этапа его проектирования. При осу-

ществлении названной деятельности может быть причинен вред любому компо-

ненту природной среды: земле, недрам, почвам, поверхностным и подземным во-
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дам, атмосферному воздуху, растительному и животному миру, иным организ-

мам. Однако ст. 246 УК РФ закрепляет ответственность за причинение более тяж-

ких последствий, чем предусматривается в составах, устанавливающих ответ-

ственность за причинение вреда компонентам природной среды. Поэтому, когда 

деяние не охватывается специальными нормами, ст. 246 УК РФ также не может 

вступить в действие.  

В диссертации предлагается следующая конструкция системы норм гла-

вы 26 УК РФ. Внутри этой главы следует выделить три основных блока исходя из 

сходства механизма причинения вреда и наступивших негативных последствий: 

1) преступное загрязнение природы; 2) преступное изъятие флоры и фауны из 

естественной среды обитания; 3) защита территорий с особым экологическим ста-

тусом. Первый блок предоставляет защиту отдельным компонентам природной 

среды от загрязнения и иного негативного воздействия и содержит общую норму, 

которая вступает в действие за менее тяжкие последствия для природной среды, 

чем предусмотрено в специальных нормах. В статье 246 УК РФ следует оставить 

ответственность только за нарушение правил охраны природной среды при про-

ектировании промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. 

Учитывая тот факт, что преступления, направленные на незаконное изъятие при-

родных ресурсов из естественной среды обитания, содержат общий механизм 

преступного воздействия, а также одинаковые квалифицирующие признаки, от-

метим, что эти деяния объединены в рамках одной статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В четвертый блок могут быть выделены составы, преду-

сматривающие ответственность за отдельные случаи преступного посягательства 

на природу, которые выделены ввиду исторических причин (нарушение правил 

охраны водных биологических ресурсов), либо вследствие необходимости акцен-

тирования особого внимания на проблему (уничтожение или повреждение лесных 

насаждений), либо по причине принятия Российской Федерацией международно-

правовых обязательств (например, установление ответственности за добычу коти-

ков, морских бобров или иных морских млекопитающих в открытом море или в 

запретных зонах). 
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Изучение правоприменительной практики показывает, что ввиду отсутствия 

четких критериев криминализации преступлений, названных в главе 26 УК РФ, 

правоохранительные органы не всегда могут дать правильную правовую квалифи-

кацию выявленному противоправному юридическому факту, предпочитая более 

простую административную юрисдикцию. Поскольку характер общественной 

опасности экологических преступлений и проступков совпадает, то разграничение 

должно происходить по степени общественной опасности, т. е. интенсивности воз-

действия на общественные отношения, которая проявляется во вредности насту-

пивших негативных последствий. Но диспозиции норм глав 26 УК РФ и 8 КоАП 

РФ не всегда позволяют это сделать. Решению данной проблемы может послужить 

введение системы соподчинения норм КоАП РФ нормам УК РФ. Это должно про-

являться в том, что, во-первых, каждой уголовно-правовой норме главы 26 УК РФ 

должен соответствовать состав КоАП РФ, и, во-вторых, диспозиция такой нормы 

главы 8 КоАП РФ должна содержать указание на то, что ответственность наступает 

в случае отсутствия признаков соподчиненного состава преступления.  

Полагаем, реализация предложений, содержащихся в настоящем диссерта-

ционном исследовании, решит важную социальную проблему – будет создан пра-

вовой инструмент, удобный в применении, по борьбе с преступлениями против 

природной среды. Эффективность применения закона приведет к неотвратимости 

уголовной ответственности и позволит уменьшить факты преступного воздей-

ствия. В конечном счете это отразится на состоянии здоровья населения, продол-

жительности и качестве его жизни, что, в свою очередь, произведет положитель-

ный экономический эффект. 
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Приложение 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений и дополнений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

(Проект) 

 
Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие измене-

ния и дополнения: 

 

Глава 5. ВИНА 
Статья 24. Формы вины  

2. Деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только в том 

случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части насто-

ящего Кодекса. 

 

Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 171
3
. Незаконная добыча полезных ископаемых 

Незаконная добыча полезных ископаемых, то есть добыча без специального разрешения, 

либо с превышением установленных объемов добычи, либо за пределами отведенного для этих 

целей земельного участка (горного отвода), повлекшая причинение значительного ущерба, – 

наказывается... 

 

Статья 171
4
. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 

1. Незаконное возведение искусственных островов, установок или сооружений на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации, незаконное создание вокруг них или в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, а равно нарушение пра-

вил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных искусственных островов, 

установок или сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства, – 

наказываются...  

2. Исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов континентального 

шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федера-

ции, проводимые без соответствующего разрешения, – 

наказываются...  

 

Статья 171
5
. Нарушение правил охраны и использования недр 

Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий, а также 

подземных сооружений, создание которых не связано с добычей полезных ископаемых, а равно 

самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли 

причинение значительного ущерба, –  

наказываются... 

 

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Статья 236
1
. Шумовое загрязнение 

Нарушение санитарных правил при эксплуатации агрегатов, установок, сооружений, 

иных объектов и сооружений, повлекшее превышение норм допустимого шумового, вибраци-

онного воздействия, напряженности электрических полей и иных физических воздействий за 

garantf1://10008000.2000/
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пределами санитарно-защитной зоны таких объектов и сооружений, а при ее отсутствии – за 

пределами их территории, и причинившее вследствие этого вред здоровью человека, – 

наказывается... 

 

Статья 2. Главу 26 Уголовного кодекса Российской Федерации изложить в новой 

редакции: 

Глава 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Статья 246. Загрязнение земельных или лесных участков 
1. Загрязнение и иное негативное воздействие на земельные или лесные участки, по-

влекшие причинение вреда здоровью человека либо вреда природной среде в размере, превы-

шающем пятьсот тысяч рублей, – 

наказываются... 

2. Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью двух и более лиц, либо вреда 

природной среде в размере, превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей, либо экстре-

мально высокое превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, ли-

бо массовую гибель диких животных, либо совершенные на территории с особым экологическим 

статусом, либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются... 

 

Примечание. Под территориями с особым экологическим статусом в статьях настоящей 

главы Кодекса понимаются особо охраняемые природные территории, а также зоны экологиче-

ского бедствия и зоны чрезвычайной экологической ситуации. 

 

Статья 247. Загрязнение водных объектов 
1. Загрязнение, истощение и иное негативное воздействие на водные объекты, в том чис-

ле совершенные на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне Рос-

сийской Федерации, повлекшие причинение вреда здоровью человека либо вреда природной 

среде в размере, превышающем пятьсот тысяч рублей, –  

наказываются... 

2. Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью двух и более лиц либо вреда 

природной среде в размере, превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей, либо экстре-

мально высокое превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, ли-

бо массовую гибель диких животных, либо совершенные на территории с особым экологическим 

статусом, либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются... 

 

Статья 248. Загрязнение атмосферного воздуха 

1. Загрязнение атмосферного воздуха от установок, сооружений и иных объектов за пре-

делами санитарно-защитной зоны таких объектов, а при ее отсутствии – за пределами их терри-

тории, повлекшее причинение вреда здоровью человека либо вреда природной среде в размере, 

превышающем пятьсот тысяч рублей, – 

наказывается... 

2. То же действие, повлекшее причинение вреда здоровью двух и более лиц либо вреда при-

родной среде в размере, превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей, либо экстремально 

высокое превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, либо мас-

совую гибель диких животных, либо  совершенное на территории с особым экологическим стату-

сом, либо иные тяжкие последствия, – 

наказывается... 
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Статья 249. Обращение с экологически опасными веществами и отходами 

1. Обращение с опасными веществами и отходами, повлекшее угрозу причинения суще-

ственного вреда природной среде или здоровью человека, – 

наказывается...  

2. То же деяние, повлекшее загрязнение или иное негативное воздействие на природную 

среду и причинившее вследствие этого вред здоровью человека либо вред природной среде в 

размере, превышающем пятьсот тысяч рублей, – 

наказывается... 
3. То же действие, повлекшее причинение вреда здоровью двух и более лиц либо вреда 

природной среде в размере, превышающем один миллион пятьсот тысяч рублей, либо массовую 
гибель диких животных, либо совершенное на территории с особым экологическим статусом, ли-
бо иные тяжкие последствия, – 

наказывается... 
 

Статья 250. Загрязнение природных компонентов и объектов 
1. Загрязнение и иное негативное воздействие на объекты природной среды и ее компо-

ненты, повлекшие причинение вреда природной среде в размере, превышающем сто тысяч руб-
лей, – 

наказываются... 
 

Статья 251. Загрязнение природной среды по неосторожности 
1. Деяния, указанные в частях первых статей 246, 247, 248, частях первой и второй ста-

тьи 249, в статье 250 настоящего Кодекса, совершенные по неосторожности, – 
наказываются... 
2. Деяния, указанные в частях вторых статей 246, 247, 248, части третьей статьи 249 

настоящего Кодекса, совершенные по неосторожности, – 
наказываются... 
3. Деяния, указанные в частях первых статей 246, 247, 248, 249 настоящего Кодекса, по-

влекшие по неосторожности смерть человека, – 
наказываются... 
4. Деяния, указанные в частях первых статей 246, 247, 248, 249 настоящего Кодекса, по-

влекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, – 
наказываются... 
 

Статья 252. Нарушение требований в области охраны природной среды при проек-

тировании  
Умышленное или неосторожное нарушение требований в области охраны природной 

среды при проектировании промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов, 
повлекшие радиоактивное загрязнение, либо существенный вред здоровью человека, либо мас-
совую гибель диких животных, либо иные тяжкие последствия, – 

наказываются...  
 

Статья 253. Уклонение от возложения обязанности по устранению последствий 

экологического правонарушения 
Уклонение от проведения или ненадлежащее проведение в местностях, подвергшихся 

экологическому загрязнению и иному негативному воздействию, дезактивирующих или иных 
восстановительных мероприятий, лицом, обязанным принимать эти меры, – 

наказываются... 
 

Статья 254. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов 
1. Неосторожное нарушение правил охраны водных биологических ресурсов при произ-

водстве сплава древесины, строительстве мостов, дамб, транспортировке древесины и других 
лесных ресурсов, осуществлении взрывных и иных работ, а равно эксплуатации водозаборных 
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сооружений и перекачивающих механизмов, если эти деяния повлекли причинение вреда при-
родной среде в размере, превышающем триста тысяч рублей, – 

наказывается... 
2. То же деяние, совершенное умышленно, – 
наказывается...  
 

Статья 255. Незаконная добыча диких животных или водных растений 
1. Незаконная добыча диких животных или водных растений, если это деяние соверше-

но: 
а) с причинением вреда природной среде в размере, превышающем десять тысяч рублей; 
б) с применением самоходного транспортного средства или воздушного судна; 
в) с применением взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 

массового уничтожения животных; 
г) в отношении животных и водных растений, добыча которых полностью запрещена; 
д) в местах размножения животных или на миграционных путях к ним; 
е) на территории с особым экологическим статусом, – 
наказывается...  
2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в от-

крытом море или в запретных зонах, – 
наказывается...  
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, – 

наказываются...  
 

Статья 256. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-

ской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации 
1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 

продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-
ными договорами Российской Федерации, их частей и производных, – 

наказываются...  
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные должност-

ным лицом с использованием своего служебного положения, – 
наказываются...  
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, – 
наказываются...  
 

Статья 257. Незаконная рубка лесных насаждений 
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаж-

дений, если эти деяния причинили вред природной среде в размере, превышающем пять тысяч 
рублей, – 

наказываются...  
2. Те же действия, если эти деяния совершены: 
а) с причинением вреда природной среде в размере, превышающем пятьдесят тысяч рублей; 
б) с использованием своего служебного положения, 
в) на территории с особым экологическим статусом, – 
наказываются... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, причинив-

шие вред природной среде в размере, превышающем сто пятьдесят тысяч рублей, либо совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – 
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наказываются... 
 
 
Статья 258. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 
1. Неосторожное уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 

в результате обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, причинившие 
вред природной среде в размере, превышающем пятьдесят тысяч рублей, – 

наказываются...  
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные умышленно, – 
наказываются...  

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, причинившие вред природ-

ной среде в размере, превышающем пятьсот тысяч рублей, – 

наказываются... 

4. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, причинившие вред природ-

ной среде в размере, превышающем пятьсот тысяч рублей, – 

наказываются... 

 

Статья 259. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий  

1. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий по неосторожности, по-

влекшее причинение вреда природной среде в размере, превышающем сто тысяч рублей, – 

наказывается...  

2. То же действие, совершенное умышленно, – 

наказывается... 

 

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с... 

 

Президент  

Российской Федерации 
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