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Введение
Актуальность диссертационного исследования обусловлена потребностью в совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления в целях создания действенных механизмов уголовно-правового регулирования правоотношений в данной сфере.
Уголовно-правовой наукой давно доказано, что эффективность правовых
норм напрямую зависит от их качества, которое обусловлено как содержанием
уголовно-правового запрета, так и формой его выражения. Неудачная законодательная конструкция уголовно-правовой нормы может существенно затруднить ее применение, тем самым снизив ее превентивный и охранительный потенциал, и даже сделать эту нормой «мертвой», неприменимой на практике.
Эта закономерность не могла не сработать и применительно к уголовноправовым нормам об ответственности за экологические преступления. Многочисленные законодательные просчеты, допущенные при конструировании статей главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ),
породили серьезные проблемы при их применении, создали предпосылки для
чрезмерно широкого усмотрения и избирательного правоприменения. В результате на практике уголовная ответственность за экологические преступления нередко подменяется административной. Весьма показательны в этом отношении статистические данные, которые указывают на снижение числа
осужденных за экологические преступления (на 62% за период с 2009 по 2018
гг.) при одновременном росте числа лиц, подвергнутых судом административному наказанию за совершение правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования (на 73% с 2009 г.).
Сложившаяся ситуация вызывает серьезную озабоченность научной общественности. Чуть ли не в каждой публикации, посвященной уголовноправовой охране окружающей среды, содержатся критические оценки уголовного законодательства и предлагаются меры по совершенствованию статей,
входящих в главу 26 УК РФ. Однако эти доктринальные инициативы чрезвычайно разрознены, разнонаправлены, не согласованы между собой, не имеют
единой концепции, в силу чего не могут служить теоретической базой для оптимизации предписаний главы 26 УК РФ.
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Кроме того, традиционно используемый в науке уголовного права подход к исследованию механизмов уголовно-правового воздействия на нарушения природоохранного законодательства сквозь призму состава преступления
не позволяет комплексно подойти к решению проблемы правовой регламентации в данной сфере, поскольку не охватывает все элементы уголовно-правовой
нормы, не учитывает особенности способов изложения уголовно-правового запрета.
В последнее время как в общей теории права, так и в теории уголовного
права все больше внимания уделяется разработке подходов к теоретическому
обоснованию приемов и правил наиболее оптимального изложения правовых
норм, формируются научные школы в рамках общей теории права, и в частности уголовного права. Между тем до настоящего времени не сложилось единой
концепции в понимании законодательной техники, ее содержания и инструментария, которым она располагает. Кроме того, результаты проводимых исследований не всегда инструментальны, поскольку зачастую посвящены методологическим основам законодательной техники, кодификации уголовного законодательства, а также вопросам конструирования составов преступлений,
санкций уголовно-правовых норм и др. Такие научные разработки, как правило, носят общий характер и рассчитаны на уголовный закон в целом. Они не
учитывают особенностей законодательной регламентации ответственности за
преступления, объединенные видовым объектом, к каковым относятся и преступления, предусмотренные главой 26 УК РФ.
Конструирование норм об ответственности за экологические преступления имеет свои особенности, обусловленные сложным юридическим составом,
разнообразием способов совершения преступлений, неоднородностью сфер
проявления последствий противоправных посягательств на окружающую среду, которые могут отразиться как на жизнедеятельности отдельных экосистем,
так и на здоровье людей. В связи с этим общественная опасность экологических правонарушений, рассматриваемая сквозь призму потенциально причиняемого вреда, подлежит оценке не только по параметрам отдельного деяния, но
и как некая совокупность общественно опасных последствий, к которым может
привести конкретное деяние, поскольку вред, причиняемый в результате со-
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вершения одного преступления, в большинстве случаев оказывает воздействие
на экологическую систему в целом. Указанная специфика вынуждает прибегать к достаточно сложным конструкциям уголовно-правовых запретов, которые насыщены специальной терминологией, в них преобладают бланкетность
и абстрактность формулировок.
Поиск технико-юридического инструментария, позволяющего адекватно
отразить в уголовном законе признаки экологических преступлений и осуществить их пенализацию, должен быть неразрывно связан с определением пределов и возможностей уголовно-правового воздействия в сфере природопользования, с решением вопросов криминологической обусловленности соответствующих уголовно-правовых запретов. Без учета криминологических параметров экологической преступности, в том числе данных о лицах, совершающих уголовно наказуемые деяния, факторах, влияющих на динамику и распространенность соответствующих преступлений, рассчитывать на создание оптимальных по форме и содержанию уголовно-правовых норм вряд ли возможно.
С учетом вышеизложенного, следует констатировать наличие объективной потребности в конкретизации, уточнении и развитии общих и отраслевых
правил законодательной техники с учетом социально-криминологической специфики экологических преступлений, что требует проведения специального
исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы
правовой регламентации и квалификации преступных посягательств на окружающую среду освещались в работах Ю.С. Богомягкова, И.Ш. Борчашвили,
Т.А.

Бушуевой,

Е.В.

Виноградовой,

С.Б.

Гавриша,

Н.Н. Гагарова,

В.К. Глистина, П.С. Дагеля, О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинского, Э.Н. Жевлакова,
Н.А.

Лопашенко,

Ю.И.

Ляпунова,

В.А.

Навроцкого,

В.Д. Пакутина,

В.В. Петрова, А.М. Плешакова, П.Ф. Повелицыной, И.В. Попова, Б.Б. Тангиева
и других авторов.
Многие аспекты уголовно-правовой охраны окружающей среды были
предметом исследований, проведенных С.А. Боголюбовым, М.М. Бринчуком,
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М.И. Васильевой, А.К. Голиченковым, Н.А. Духно, И.А. Игнатьевой,
Ю.С. Колбасовым, И.О. Красновой, И.А. Соболем и другими авторами.
Исследования в области правотворчества, в том числе касающиеся вопросов криминализации, были проведены Н.Б. Алиевым, А.Д. Антоновым,
А.И. Долговой, Г.А. Злобиным, С.Г. Келиной, А.И. Коробеевым, В.Н. Кудрявцевым, Г.Ю. Лесниковым, Н.А. Лопашенко, П.Н. Панченко, В.Д. Филимоновым, А.В. Шеслером и другими авторами.
Основные компоненты законодательной техники достаточно глубоко и
обстоятельно рассмотрены в работах ученых по общей теории права:
С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.М. Баранова, Н.А. Власенко, В.М. Горшенева,
В.Н. Карташова, Т.В. Кашаниной, Д.А. Керимова, Н.М. Коркунова,
О.Э. Лейста, А. Нашиц, А.С. Пиголкина, С.В. Полениной, В.М. Сырых,
Ю.А. Тихомирова, А.Ф. Черданцева и других авторов, а также в рамках науки
уголовного права: А.Г. Безверхова, И.Н. Боковой, Я.М. Брайнина, М.М. Гродзинского, Ю.В. Грачевой, Н.Д. Дурманова, Ю.Г. Зуева, А.В. Иванчина, Е.В.
Ильюка, Т.В. Кленовой, М.И. Ковалева, В.М. Когана, А.П. Козлова, В.П. Коняхина, Л.Л. Кругликова, Т.А. Лесниевски-Костаревой, П.И. Люблинского, А.В.
Наумова, К.К. Панько, Н.И. Пикурова, А.И. Ситниковой, И.А. Семенова, Д.В.
Чухвичева, М.Д. Шаргородского, Б.В. Яцеленко и других авторов.
Особое место среди работ, посвященных вопросам законодательного изложения правовых норм, занимают труды русских и зарубежных правоведов:
И.Л. Брауде, Л.Е. Владимирова, Н.М. Коркунова, П.И. Люблинского, Г.И. Муромцева, Н.Д. Сергеевского, Н.С. Таганцева, М.А. Унковского, А.А. Ушакова,
И. Бентама, Ч. Беккариа, И. Иеринга, Ш. Монтескье, Ф. Жени, Р. Давида и других ученых.
Не умаляя значимости научных разработок данных авторов, следует отметить, что в настоящее время в отечественном уголовном праве окончательно
не решены проблемы, связанные с определением места уголовного закона в
системе мер по противодействию экологическим правонарушениям; установлением криминологической обусловленности уголовно-правового регулирования в данной сфере, критериев для признания противоправных посягательств
на окружающую среду преступными; определением конкретного набора тех-
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нико-юридического инструментария и правил по его применению при изложении уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления. На восполнение этих пробелов нацелено настоящее исследование.
Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является
разработка теоретических основ конструирования уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления, которые бы служили научной
базой для совершенствования уголовного законодательства об ответственности
за преступные посягательства на окружающую среду и повышения эффективности практики его применения в современных условиях.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих основных исследовательских задач:
- установление закономерностей развития законодательных конструкций
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления
во взаимосвязи с качественным изменением содержания охраняемых уголовным законом общественных отношений и сменой приоритетов уголовной политики в этой сфере;
- выявление особенностей конструирования уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления в законодательстве зарубежных государств;
- оценка уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления с точки зрения их социальной и криминологической обусловленности;
- выявление факторов, влияющих на криминализацию противоправных
посягательств на окружающую среду;
- определение возможностей и пределов уголовно-правового воздействия в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
- установление особенностей межотраслевого взаимодействия уголовноправовых норм с нормами иных отраслей права, а также критериев дифференциации ответственности за правонарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования;
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- уточнение и дополнение теоретических представлений о механизме создания уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за
экологические преступления;
- исследование взаимосвязи криминализации общественно опасных деяний и законодательной техники;
- конкретизация понятийно-категориального аппарата законодательной
техники применительно к конструированию уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления;
- предложение оптимального инструментария законодательной техники
для конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления;
- анализ действующих норм об ответственности за экологические преступления на предмет соответствия их конструкций законодательной технике,
а также оценка результатов их применения;
- разработка научных положений по оптимизации практики применения
действующих статьей главы 26 УК РФ;
- обоснование и формулирование в плане de lege ferenda предложений по
совершенствованию главы УК РФ об экологических преступлениях.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся при конструировании и применении уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
Предметом исследования выступили уголовно-правовые нормы об экологических преступлениях, связанные с ними предписания нормативных актов
различных отраслей права, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации (РСФСР, СССР), исторический и зарубежный опыт регламентации ответственности за экологические преступления, криминологические параметры
экологической преступности, основания и условия криминализации противоправных посягательств на окружающую среду, технико-юридический инструментарий, используемый при конструировании уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления (средства, приемы и правила
законодательной техники).
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Методология и методика исследования. В основу исследования положены всеобщие принципы научного познания — объективности, всесторонности, полноты, историзма, единства теории и практики.
В ходе установления механизма создания уголовно-правовой нормы и
определения факторов, влияющих на криминализацию противоправных посягательств на окружающую среду, при определении конкретных инструментов
законодательной техники, необходимых при конструировании уголовноправовых норм, были использованы общенаучные методы формальной логики.
С помощью системно-структурного метода определено место уголовноправовых норм в системе правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования, установлена необходимость в выработке теоретических основ конструирования уголовно-правовых норм, а также проведено исследование места теории конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления в общей теории законодательной
техники.
При изучении криминологических параметров экологической преступности и выявлении факторов, влияющих на криминализацию противоправных
посягательств на окружающую среду, использовались специальные методы, к
которым относятся формально-юридический, статистический и конкретносоциологические методы (изучение документов, опрос, анкетирование, включенное наблюдение и др.).
Использование метода восхождения от абстрактного к конкретному позволило с учетом общих положений законодательной техники сформулировать
теоретические основы конструирования норм об ответственности за экологические преступления.
С применением метода моделирования разработан проект главы 26 УК
РФ «Экологические преступления».
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации, международные договоры Российской Федерации, действующее
уголовное и административное законодательство, нормативно-правовые акты,
регламентирующие природопользование и охрану окружающей среды.
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Теоретическую основу исследования составили работы российских и
зарубежных ученых в области общей теории права, философии и социологии
права, логики, филологии, психологии, экологии, уголовного права и криминологии.
Эмпирическая база исследования состоит из данных, полученных в
результате анализа и обобщения: информации, содержащейся в формах статистической отчетности, в том числе органов государственного контроля о количестве выявляемых правонарушений, Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации о числе осужденных и назначенных наказаниях,
Генеральной прокуратуры Российской Федерации о количестве выявляемых
прокурорами нарушений законодательства об охране окружающей среды и актах реагирования на них за период с 2000 по 2018 гг., а также материалов более
5700 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, рассмотренных судами 84 субъектов Российской Федерации в период с 2010 по
2019 гг., справки о результатах обобщений правоприменительной практики по
делам об экологических преступлениях, проведенных в прокуратурах субъектов Российской Федерации за 2006–2019 гг., материалы законопроектной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации в сфере противодействия экологической преступности за период с 1997 по 2019 гг.
По специально разработанным анкетам проводились опросы практических работников и населения, а также интервьюирование сотрудников прокуратур. В рамках исследования в 2015 г. и 2017 г. было опрошено 175 природоохранных прокуроров в 72 субъектах Российской Федерации, в 2015 г. — 773
государственных обвинителя (в 79 субъектах Российской Федерации), 146 дознавателей (в 32 субъектах Российской Федерации). В 2016 г. опрошено 986
респондентов в 17 субъектах Российской Федерации на предмет оценки ими
экологической ситуации, а также эффективности применяемых мер по противодействию экологической преступности.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретических основ конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления, включающих систему взаимосвязанных положений о: закономерностях развития правового регулирования
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ответственности за экологические преступления, которые находят отражение в
законодательных конструкциях уголовно-правовых норм; пределах уголовноправового регулирования в сфере противодействия противоправным посягательствам на окружающую среду; социальной и криминологической обусловленности уголовной ответственности за противоправные посягательства на
окружающую среду; специфических факторах, влияющих на криминализацию
противоправных посягательств на окружающую среду; особенностях межотраслевого взаимодействия уголовно-правовых норм с нормами иных отраслей
права; критериях дифференциации ответственности за правонарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования; оптимальном наборе
технико-юридического инструментария, использование которого при изложении уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления позволит повысить эффективность их применения; перспективных направлениях совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере противодействия экологической преступности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Теория законодательной техники, разработанная в рамках общей теории права, и отраслевое учение о технике уголовного законотворчества создают теоретико-методологическую основу регламентации ответственности за
экологические преступления. Однако она недостаточно инструментальна, поскольку имеет обобщенный, абстрактный характер и не учитывает (да и не
может учитывать) специфику преступных посягательств на окружающую среду (многообразие способов их совершения; разноплановость и временная отдаленность причиняемого вреда; пролонгированный характер последствий и
их темпоральная изменчивость и т.д.), что негативно сказывается на качестве
конкретных законодательных решений и порождает потребность в разработке
частной теории конструирования уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления.
Функциональное назначение этой теории состоит в конкретизации,
уточнении и развитии общих и отраслевых правил законодательной техники с
учетом специфики экологических преступлений, а также в определении набора
технико-юридического инструментария, позволяющего максимально точно от-
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разить в уголовном законе признаки экологических преступлений и осуществить их пенализацию.
2. Ретроспективный анализ законодательства выявил закономерности
правовой регламентации ответственности за экологические преступления в
плане развития техники конструирования уголовно-правовых норм, которые
находят свое отражение:
- в стремлении законодателя к консолидации уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления (вначале – в рамках кодифицированного уголовного закона, а затем – посредством обособления соответствующих норм в самостоятельной главе Уголовного кодекса);
- в изменении способов конкретизации признаков преступлений, связанных с негативным воздействием на окружающую среду и природные ресурсы
(казуистичные формулировки уголовно-правовых запретов замещаются бланкетной формой их изложения);
- в расширении сферы криминализации противоправных посягательств
на окружающую среду под воздействием объективных (появление новых угроз
ввиду развития промышленности) и субъективных (изменение оценки законодателем значимости природных ресурсов) факторов;
- в углублении дифференциации ответственности посредством конструирования самостоятельных специальных норм и квалифицирующих признаков,
отражающих особенности места и способов совершения преступления, специфику последствий в виде причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, повышенный уровень общественной опасности за счет использования служебного положения и группового способа совершения деяния;
- в расширении альтернативности санкции с сохранением ведущей роли
штрафа как вида наказания за экологические преступления.
3. В зарубежных странах используются различные подходы к регламентации ответственности за экологические преступления. В одних государствах
уголовно-правовые санкции включены в основном в позитивное природоохранное законодательство (Бельгия, Дания, Франция, Швеция и др.), в других
– в уголовные кодексы (Германия, Голландия, Португалия, Италия и др.), причем второй подход становится преобладающим ввиду стремления законодате-
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ля таким образом повысить общепревентивное значение уголовно-правовых
запретов. Несмотря на отмеченные различия, в законодательстве ряда зарубежных стран наметились общие тенденции:
- расширения сферы уголовно-правовой охраны за счет криминализации
противоправных посягательств, создающих угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, посредством конструирования так
называемых усеченных составов;
- усиления репрессивности уголовно-правовых санкций за негативное
воздействие на окружающую среду посредством установления наказания в виде лишения свободы в качестве альтернативы штрафу.
4. Антропогенное причинение экологического вреда в большинстве случаев является следствием противоречия экономических и экологических интересов. При криминализации противоправных посягательств на окружающую
среду, определении критериев признания деяний уголовно наказуемыми, в том
числе путем установления предельно допустимого воздействия на окружающую среду, приоритет должен быть отдан сохранению экологического равновесия. Это обусловлено невосполнимостью экологического вреда из-за нарушения целостности экологических систем, тогда как экономика многовариантна и допускает альтернативные решения поставленной задачи.
5. Первичным по отношению к введению уголовно-правового запрета
является правовое регулирование общественных отношений, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, поскольку оценка степени отклонения от параметров экологически безопасной деятельности возможна
лишь на уровне позитивного регулирования. Соответственно, установление
уголовной ответственности возможно только за деяния, признанные незаконными в рамках природоохранного законодательства, что требует максимально
широкого использования бланкетного приема при конструировании уголовноправовых норм. Это, как показало исследование, характерно не только для российского, но и зарубежного законодательства.
При изложении бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления, связанные с нарушением специальных правил, целесообразно:
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- унифицировать терминологию, используя формулировку «нарушение
законодательства об охране окружающей среды при…», что позволит на практике избежать сложностей при толковании содержания такого признака, как
противоправность уголовно наказуемого деяния;
- по возможности конкретизировать в диспозициях уголовно-правовых
норм сферу правоотношений, в которой допущены нарушения правил охраны
окружающей среды. Использование такого подхода целесообразно в статьях
249, 253, 255, 257, 262 УК РФ (конкретные предложения по совершенствованию законодательства нашли отражение в авторской редакции главы 26 УК
РФ, содержащейся в приложении к диссертации).
6. Дефекты законодательных конструкций уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления, выражающиеся в отсутствии
четких, нормативно установленных признаков, позволяющих разграничить
уголовную и административную ответственность, создают условия для избирательного, произвольного правоприменения, для подмены уголовной ответственности административной. Это косвенно подтверждается снижением количества зарегистрированных экологических преступлений, которое наблюдается на фоне роста смежных административных правонарушений при неизменных критериях межотраслевой дифференциации ответственности.
7. При выборе законодательной конструкции объективной стороны состава преступления необходимо учитывать следующее:
- наиболее надежный критерий для дифференциации уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения — это наличие либо отсутствие последствий в виде вреда окружающей среде, а потому
состав экологического преступления, по общему правилу, должен иметь материальную конструкцию;
- при установлении уголовной ответственности за нарушение правил
охраны окружающей среды в ходе хозяйственной или иной производственной
(промышленной) деятельности (статьи 246, 247, 248, 251 УК РФ) с учетом высокой вероятности, а также временной отдаленности наступления общественно
опасных экологических последствий целесообразно использование конструк-
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ции состава поставления в опасность, при которой преступление признается
оконченным при наличии реальной угрозы наступления последствий;
- составы преступлений, связанных с незаконной добычей биологических ресурсов (в частности, статьи 256, 258, 260 УК РФ), могут быть сконструированы как альтернативные – материальные и усеченные. В последнем случае
критерием для разграничения уголовной и административной ответственности
должны выступать факультативные признаки объективной стороны, свидетельствующие об увеличении вероятности и масштабности последствий, которые могут наступить (место, время, способ);
- размер причиненного имущественного вреда не должен признаваться
криминообразующим признаком преступлений, предусматривающих ответственность за незаконную добычу особо охраняемых биологических ресурсов,
поскольку в этом случае ущерб не поддается исчислению в силу уникальности
и невозобновляемости таких животных и растений. В этом случае состав преступления должен быть сконструирован как формальный.
8. В целях устранения конкуренции уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления необходима унификация подходов,
используемых при описании объективной стороны. Исходя из этого:
- при изложении признаков материальных составов экологических преступлений целесообразно использовать стилистическую схему: «деяние, повлекшее последствия». Несоблюдение данного правила при конструировании
статей 247 и 257 УК РФ привело к возникновению сложностей, связанных с
определением признаков объективной стороны состава преступления;
- недопустимо использование одного и того же термина при описании в
одних составах общественно опасного деяния, а в других — последствия. Подобный недостаток имеют статьи 247, 250, 252, 254, 261 УК РФ, устранить который возможно путем отказа от указания в статье 247 УК РФ на последствия
в виде «загрязнения окружающей среды»;
- при конструировании основного состава экологического преступления
как материального необходимо исключить ситуации, когда его квалифицированный состав будет формальным. Соответствующие изменения должны быть
внесены в часть 2 статьи 250, часть 2 статьи 254 УК РФ.
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9. Особенности сферы правового регулирования делают невозможным
конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления без использования специальных технических терминов.
При этом должно учитываться следующее:
- конкретные термины подлежат использованию с учетом терминологического поля, сформированного их отраслевой принадлежностью, при этом целесообразно ограничить использование многозначных либо неопределенных
терминов, синонимии и омонимии;
- при конструировании норм целесообразно прибегать к терминам, имеющим легальное или доктринальное толкование. В этом случае их дефиниции
должны быть соотносимы с особенностями сферы уголовно-правового регулирования и признаков состава преступления. При наличии противоречий, обусловленных спецификой правового поля, уголовно-правовые понятия должны
раскрываться в уголовном законе и могут быть изложены в примечаниях к
ним. Такой подход применим к конструированию статей 253, 256, 258 и 260
УК РФ;
- игнорирование правила об использовании понятия, имеющего легальное или доктринальное определение, приводит к неопределенности уголовноправового запрета. Подобные законодательные дефекты были допущены при
конструировании статей 247, 248, 251, 254 УК РФ и могут быть устранены путем внесения соответствующих изменений.
10. При описании в диспозициях статей последствий экологических преступлений необходимо придерживаться следующих правил:
- установление стоимостных критериев причиненного ущерба возможно
только применительно к монопоследствиям (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258, 260 УК РФ). В случае наступления комплексных последствий (причинение вреда природному объекту в целом и обитающим в нем живым организмам), они могут быть изложены с помощью оценочных признаков;
- понятия, используемые для обозначения последствий экологических
преступлений,

должны

отражать

специфику

конкретного

уголовно-

наказуемого деяния, поскольку в условиях максимально широкого использования абстрактного способа изложения нормативного материала, такое описа-
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ние последствий позволяет устранить неопределенность уголовно-правового
запрета. Связанные с этим законодательные дефекты содержат диспозиции части 1 статьи 248, части 1 статьи 249, части 2 статьи 249, статьи 262 УК РФ, которые могут быть устранены путем внесения изменений в уголовный закон;
- при описании последствий в нескольких составах экологических преступлений недопустимо использование одного термина, имеющего разные
значения, поскольку это влечет нарушение требования о правовой определенности (такой недостаток имеют статьи 260, 261, 262 УК РФ).
11. Достижение баланса абстрактного и казуального способов изложения
диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления возможно при соблюдении следующих условий:
- абстрактное описание преступного деяния должно быть компенсировано казуальным изложением факультативных признаков объективной стороны
состава преступления;
- конкретизация признаков экологических преступлений, изложенных с
помощью открытого перечня, осуществляется в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации при условии наличия в диспозиции статьи альтернативных признаков, служащих ориентиром при толковании уголовно-правового запрета;
- минимизация недостатков казуального способа изложения нормативного материала возможна посредством включения в диспозиции статей об экологических преступлениях терминов, содержание которых раскрывается в примечаниях к статьям.
12. Использование структуризации как приема законодательной техники
позволяет не только систематизировать нормативный материал, но и изложить
его оптимальным образом. Выявленные в ходе исследования законодательные
дефекты, допущенные при структуризации уголовного закона, могли бы быть
устранены путем изменения расположения главы 26 УК РФ (после главы 24
УК РФ), а также раздела IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» после раздела VII «Преступления против личности», что позволило бы отразить на законодательном уровне приоритетность
в уголовно-правовой охране жизни, здоровья и безопасности личности как
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наивысших благ. Это может быть реализовано при создании нового Уголовного кодекса.
13. При конструировании санкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления необходимо принимать во внимание

не

только

их

общественную

опасность,

но

и

социально-

криминологические параметры соответствующих преступных деяний, а также
лиц, их совершающих. С учетом этих факторов:
- приоритетными должны являться наказания, не связанные с изоляцией
от общества, что обусловлено достаточно низким уровнем специального рецидива по делам об экологических преступлениях, который демонстрирует довольно высокую эффективность частнопревентивного воздействия уголовного
наказания;
- наказание в виде лишения свободы должно быть предусмотрено, прежде всего, за загрязнение окружающей среды, незаконную добычу биологических ресурсов, незаконную рубку лесных насаждений организованными группами, поскольку общая превенция уголовного закона в этой части остается на
низком уровне. Основными причинами служат недостаточное осознание населением значимости и серьезности возможных последствий противоправных
посягательств на окружающую среду, и, как следствие, извинительное отношение населения к лицам, их совершающим.
14. Системный анализ санкций статей уголовного закона показал наличие дисбаланса между наказуемостью составных экологических преступлений,
сопряженных с причинением вреда здоровью человека или совершением
должностного преступления, и преступлений против личности, а также должностных преступлений. Устранение данных законодательных дефектов возможно несколькими способами: путем исключения из числа признаков составов экологических преступлений причинения вреда здоровью человека и совершения преступления лицом, использующим свое служебное положение,
либо внесения изменений в санкции статей об экологических преступлениях,
что является наиболее приемлемым.
15. География экологической преступности имеет ярко выраженные территориальные различия, обусловленные неравномерным распределением и со-
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стоянием природных ресурсов, а также наличием криминальных рынков сбыта
незаконно добываемых биологических ресурсов, на которые накладывается
неблагоприятная социально-экономическая обстановка в отдельных регионах
страны. Несмотря на существование региональной специфики экологических
преступлений, в сегодняшних условиях передача уголовного правотворчества
в данной сфере, как предлагается отдельными учеными, на уровень субъектов
Российской Федерации нецелесообразна. География преступности может быть
учтена посредством более глубокой дифференциации ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду в зависимости от места их
совершения (например, выделение специальных составов преступлений), сопряженной с пенализацией, основанной на криминологической характеристике
лиц, совершающих экологические преступления. Это позволит снять противоречие между необходимостью учета территориальных особенностей экологической преступности и запретом на региональное правотворчество в уголовноправовой сфере.
Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении
общей теории законодательной техники и разработке частной теории конструирования уголовно-правовых норм, углублении теоретических представлений
о криминализации противоправных посягательств на окружающую среду,
обосновании криминологической обусловленности уголовной ответственности
за экологические преступления, выявлении оптимальных форм межотраслевого взаимодействия уголовно-правовых норм с нормами иных отраслей права в
сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Теоретические положения диссертации могут быть использованы при
проведении дальнейших исследований в сфере уголовного правотворчества,
криминализации, правовой регламентации уголовной ответственности за экологические преступления, криминологического изучения экологической преступности.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью
использования его результатов, научно-обоснованных выводов и рекомендаций в нормотворческой и правоприменительной деятельности. Отдельные положения могут быть приняты за основу в ходе работы над проектами поста-
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новлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при подготовке
методических рекомендаций по применению уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, учебников и
учебных пособий, лекций для проведения занятий со студентами, аспирантами,
практическими работниками, повышающими квалификацию, в учебном процессе при преподавании курса «Уголовное право», спецкурсов «Ответственность за преступления против общественной безопасности», «Ответственность
за экологические преступления».
Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация
прошла рецензирование и обсуждение на кафедре уголовно-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации. Сформулированные
концептуальные положения и результаты диссертационного исследования
нашли отражение в 3 монографиях, научно-практическом комментарии, а также 46 научных статьях, из которых 23 опубликованы в журналах и изданиях,
указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации (общий объем опубликованных работ составил 66,3 п.л.), а также апробированы в процессе участия автора в 20 международных, всероссийских научных конференциях, круглых
столах, в том числе: Международных научно-практических конференциях
«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 2016, 2017, 2018,
2019), «Правовые проблемы природопользования: поиск баланса частных и
публичных интересов» (Санкт-Петербург, 2015, 2016), совместной XVI Международной научно-практической конференции и IX Международной научнопрактической конференции «Кутафинские чтения» «Стратегия национального
развития и задачи российской юридической науки» (Москва, 2015), Международном научно-практическом форуме в рамках Года Германии в России
2012/13 «Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии» (Казань, 2013), Всероссийской конференции «Эколого-правовое обеспечение устойчивого развития регионов России» (Москва,
2015), Круглом столе «Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира» (Москва, 2015), Всероссийской научно-практической конфе-
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ренции «Криминальные реалии, реагирование на них и закон» (Москва, 2018),
Всероссийской научно-практической конференции «Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации» (Москва, 2019) и др.
Отдельные результаты диссертационного исследования использовались
при подготовке проектов постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования»; от 26.05.2015 № 19 «О внесении изменений в некоторые
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации»; от
31.10.2017 № 41 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации», легли в основу законопроекта о
внесении изменений в УК РФ в части совершенствования уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Результаты исследования использовались в деятельности Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Управления систематизации и анализа судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации, в учебном процессе юридического
факультета Университета прокуратуры Российской Федерации, СанктПетербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Вологодского государственного университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России, а также прошли апробацию в рамках грантового научного проекта Российского гуманитарного
научного фонда «Экологическая преступность в условиях изменяющейся России: причины и способы противодействия» (проект № 07-03-00372а).
Структура диссертации определяется целью и задачами исследования и
включает в себя введение, пять глав, пятнадцать параграфов, заключение, библиографический список и приложения.
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Глава 1.
Ретроспективный и сравнительно-правовой анализ
особенностей конструирования уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления
1. Становление и развитие регламентации уголовной ответственности
за экологические преступления
Исследование теоретических основ конструирования уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления было бы не полным
без изучения процесса становления нормативного регулирования в данной
сфере в разные исторические периоды, выявления тенденций в развитии и изменении законодательства, технико-юридических особенностей при создании
уголовно-правовых норм, а также определения конкретных периодов, для которых характерны эти особенности. Как справедливо писал И.Д. Беляев, «современное законодательство не может быть вполне понятно и ясно для нас,
ежели мы не знакомы с судьбами и историей предшествовавшей жизни и законодательства, ибо везде и во всем последующее имеет тесную связь с предыдущим, в последующем, современном всегда еще много остается от прошедшего»1.
Законодательное регулирование вопросов взаимодействия человека с
природой имеет давнюю историю, зарождаясь на самых ранних стадиях существования российского государства и права. В этот период происходит становление оригинальной отечественной традиции законодательной техники, используемой при конструировании правовых норм, регламентирующих охоту, а
также добычу водных биологических ресурсов и рубку деревьев. Практически
до XVIII в. российское законодательство не испытывало влияния со стороны
правовых систем европейских государств, что не могло не способствовать выработке оригинальных подходов к юридической технике нормативно-правовых
актов2. С учетом особенностей правовой регламентации отношений в рассмат-

1

Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 23.
Подробнее об этом см.: Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и
культуры. М., 1989. С. 11; Беляев И.Д. Указ.соч. С. 204; Чигидин Б.В. Юридическая техника российского
законодательства: дис. … канд.юрид.наук. М., 2002. С. 84.
2
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риваемой сфере к первому этапу необходимо отнести следующий временной период – с IX века до принятия Судебника в 1589 году.
Основными источниками права IX-XIII вв. являлись обычаи3 и «Русская
Правда» Ярослава Мудрого, которая представляет собой первую из известных
кодификаций русского права4. При этом, как отмечал Н.Шелгунов, «Ярослав
не сочинил Правду, он только издал то, что существовало до него – собрал
словесные предания и заметки о законах, бывшие в народе»5. Основным источником Русской Правды служило обычное право. Кроме того, были использованы княжеские уставы, а также судебные решения и византийское право.
В Русской Правде использовался термин «обида», в котором нередко
специалисты усматривают «частно-правовой взгляд на преступление, как деяние, оцениваемое только по количеству вреда, нанесенного частному лицу».
Однако, по мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, это не совсем так, оценка
преступных деяний происходила не только с учетом интересов потерпевшего.
Напротив, штраф за «обиду» платится не в пользу потерпевшего, а в пользу
власти6. Термином «продажа» обозначался штраф в пользу князя, термином
«урок» плата потерпевшему. При этом цифры продажи постоянны – 12 гривен,
3 гривны (и 30 кун), кроме самых малозначительных деяний, за которые взыскивалось 60 кун или резан7. Соответственно «уроки» таксировались в законе
относительно преступлений личных, наносящих физический вред8.
Что касается охраны природных ресурсов, то в Русской Правде предусматривался штраф за рубку межевых и бортных деревьев. Однако, исходя из
буквального смысла закона, ценность представляли не деревья, а, скорее, межевые знаки и борти на них. Так, согласно статье 32 Краткой редакции Русской правды ответственность была установлена не за повреждение деревьев, а
3

Большинство исследователей древнерусского права указывали на то, что «характер древнего права (до XV
в.) определяется почти исключительным господством обычая» (Обозрение Кормчей книги в историческом
виде. М., 1829).
4
Происхождение Русской Правды до настоящего времени достоверно не установлено. Исследователями высказывались версии о ее написании частными лицами, княжеским окружением, церковными деятелями, о
заимствовании Правды из германских или скандинавских источников. При этом последняя версия представляется маловероятной, поскольку слишком очевидно влияние специфики Древней Руси на текст сборника
(Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России: Опыты по истории русского гражданского права.
СПб., 2004. С. 11).
5
Шелгунов Н. История русского лесного законодательства. СПб., 1857. С. 6.
6
Обзор истории русского права по лекциям профессора М.Ф. Владимирского-Буданова. Киев, 1886. С. 8.
7
Резаны – это куны, разрезанные пополам для удобства в более мелких расчетах.
8
Обзор истории русского права… С. 24.
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за борти (улья) на них: «А в княже борти 3 гривне, любо пожгуть, любо
изудруть».

В соответствии со статьей 75 Пространной редакции Русской

Правды, которая начиналась так: «А се о борти», «Аже борть подтнет, то 3
гривны продажи, а за дерево пол гривны». Таким образом, предусматривалось
два вида наказания, одно в пользу казны, другое – хозяина дерева. В статье 73
говорится: «Аже дуб подотнет знаменьный или межьный, то 12 гривен продажи».
Статья 69 «Пространной Правды» за покражу бобра предусматривала
штраф в 12 гривен9. Многие исследователи, анализируя данную норму в контексте особенностей общественных отношений в тот исторический период,
высказывают предположение, что она не может рассматриваться в качестве
эколого-правовой, поскольку наиболее вероятно, что речь в ней идет о специально разводимых бобрах10. Действительно, в перечисленных статьях защищались в первую очередь права князя на владение природными объектами. Этим
были обусловлены и размеры санкции за данные преступления.
В период феодальной раздробленности князья часто предоставляли свои
владения в пользование монастырям. При этом в уставных и жалованных грамотах предусматривалась и охрана природных объектов от посягательств со
стороны других лиц. По Жалованной грамоте Великого Князя Иоанна Васильевича Спасо-Ефимову монастырю (около 1484 г.) запрещалось суздальцам в
монастырских водах рыбу ловить без доклада. «… А через сю мою грамоту кто
иметь ловити т их воды, через заповедь, а без их докладу, и они того поимают,
да уличив возмут на нем два рубли заповеди…»11. При этом из двухрублевого
штрафа один рубль шел царским наместникам, а рубль в пользу тех, чьи права
были нарушены12. Грамота Ивана IV 1551 г. архимандриту Чудова монастыря
9

Правда Русская. Т. 2. Комментарии. М.,Л., 1947. С. 549.
Так, Н.М. Карамзин считает, что Русская Правда говорит о племенных бобрах, «с коими хозяин лишался
всего возможного приплода» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I – IV. Калуга, 1993. С.
161). И.В. Попов придерживается иного мнения, отмечая, что в данной статье речь идет о похищении уже
добытого охотником бобра, о чем свидетельствуют последующие статьи, предусматривающие наказание за
кражу ястреба или сокола (статья CXII), а также за кражу пчел (статья CXIII). Кроме того, в те времена право
на охоту принадлежало всем, соответственно добытые звери становились собственностью охотника (Подробнее об этом см.: Попов И.В. Преступления против природной среды: теоретические основы и практика
применения: дис….докт.юрид.наук, Екатеринбург, 2012. С. 57).
11
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией императорской Академии наук (Далее ААЭ). Т.1. № 22. С.16.
12
Лукъянцев В.П. Экологическая функция российского государства в X-начале XX века // «Черные дыры» в
российском законодательстве. 2002. № 4. С. 16. Автор отмечает, что организационно-экономическая дея10
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Феогносту на село Дубки в Зубцовском уезде подтверждала раннюю грамоту
Василия III на село и содержала запрет для посторонних людей «ходить на лоси, и на медведи, и на лисицы» в монастырских владениях13. Троице-Сергиев
монастырь в последней четверти XV в. получил три великокняжеские грамоты
(в 1479, 1485 и 1490 гг.). Однако цель получения таких грамот была скорее не
предотвратить рубку монастырского леса, а сохранить его для получения впоследствии возможности использовать этот лес на дрова для соляных варниц
около Переяславского озера. В грамоте 1490 г. Иван III говорит, что он «в те
лесы не ездити не велел никому, и хто у них имеет в тех лесах сечи без их докладу, и ты бы приказщиком манастырским давал из тех людей своих приставов да велел их имати да ставити перед собою, да уличив их, велел на тех людях имати заповеди по одва рубля, по сей моей грамоте». В уставной грамоте
Василия Третьего 1530 г. для крестьян села Новые соли Новгородского уезда,
предусматривалось наказание в виде штрафа в размере 4 гривны за рубку
бортного дерева в боярских лесах14. Иван IV дал в 1540 г. Успенской Зосимской Пустыне грамоту, запрещающую посторонним самовольный въезд в лес,
пожалованный пустыне, в случае же, когда будут пойманы самовольные порубщики «на том взяти заповеди два рубля»15. Аналогичная жалованная грамота была дана в 1547 году Симонову монастырю, запрещающая «сечь рощи и
поросняги», а в случае ослушания виновным быть «в опале и в продаже», т.е.
подвергнутыми денежному штрафу16.
Однако, следует отметить, что дарственные, жалованные и охранные
грамоты касались прежде всего монастырских лесов, леса княжеские были доступны населению. Необходимо также обратить внимание на то, что штраф за
незаконные действия устанавливался в определенной сумме и никак не был
связан с размером вырубленной древесины. Таким образом, он взыскивался за
факт нарушения запрета и не являлся компенсационной мерой.

тельность государства, предполагающая определенный порядок получения и освоения средств на природоохранные нужды, получила развитие в первой четверти XIX века, когда в составе отдельных ведомств появились подразделения, в задачи которых входило охрана природных объектов.
13
Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 117.
14
Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Российское природоохранное законодательство XI – нач.XX вв. М., 1997.
Указ.соч. С. 138.
15
ААЭ. I. 189.
16
ААЭ. I. 216.
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Судебник Ивана III представляет собой первый письменный закон, изданный от имени верховной власти, в котором была предпринята попытка объединить в один устав существовавшие до этого времени постановления. Форма
изложения Судебника в подлиннике была постатейная, некоторые статьи имели заголовки, отдельные имели общее заглавие для нескольких статей, однако
далеко не всегда заглавие отражало их общее содержание17. Однако Судебник
включал в основном нормы процессуального права, и лишь незначительная его
часть состояла из норм материального права. Судебник 1497 г. не содержал
правовых норм, регламентирующих правоотношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Вероятно, это было связано с тем, что Судебник не изменил «юридических верований и воззрений русского народа, … а
оставил их такими, какими они были в Русской Правде и других памятниках
прежнего времени; важных новых законов Судебник в себе не содержал, поэтому одновременно с ним во многих местностях России имела силу Русская
Правда и разные уставные грамоты»18.
В основу изданного Иваном IV Судебника 1550 г. был положен Судебник Ивана III, дополненный законами его сына Василия Ивановича. Он в целом сохранил прежний порядок расположения статей, но статьи получили нумерацию.
В Судебнике 1589 г. содержалась только одна норма, предусматривающая ответственность за противоправные посягательств на природные ресурсы.
В статье 176 было указано: «за которою деревнею угодья есть, путики или
иное что, про то сыскивати старыми жильцы: и сыщут в которой деревне, ибо
дальним жильцам иным деревням к тем путикам не ходити за чюжие деревни и
не которого угодья угодовати не полюбовно»19. В статье идет речь о запрете
жителям чужих деревень без особого соглашения ходить «к путикам» - тропинкам в лесу, где ставились приспособления для ловли птиц и зверей, или
другим угодьям, принадлежащим определенной деревне. Использование формулировки «или что иное», под которой понимались рыбная ловля и бобровые

17

Радин И.М. Учебник истории русского права. С. – Петербург, 1910. С. 14-15.
Беляев И.Д. Указ.соч. С. 448.
19
Судебники XV – XVI вв. М., 1952. С. 405.
18
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гоны20, свидетельствовало не только о предпринимаемых попытках законодателя перейти от казуального к абстрактному способу изложения нормативного
материала, но и о широком распространении правовых обычаев, которые позволяли толковать текст нормы. Наказание за посягательства на биологические
ресурсы по-прежнему носило имущественный характер.
Что касается лесных ресурсов, то обилие и дешевизна лесов, как отмечал
Н. Шелгунов, не делали их безусловным достоянием кого-либо, рубку можно
было производит свободно во всех лесах21, поэтому уголовно-правовых норм,
направленных на охрану леса как природного ресурса, представляющего экологическую ценность, не вводилось.
Таким образом, для рассматриваемого периода было характерно следующее.
1. Благодаря обилию природных ресурсов долгое время не существовало
потребности в специальных мерах их правовой защиты.
2. На законодательные акты значительное влияние оказали обычаи, княжеские уставы, а также судебные решения и византийское право. Первые известные кодифицированные акты, а также княжеские грамоты, если и предусматривали ответственность за противоправные посягательства на биологические ресурсы, не рассматривали их, как представляющих экологическую ценность.
3. Постепенно начинают формироваться технико-юридические особенности изложения нормативного материала, появляется смысловое деление текста на структурные единицы, которые получают наименование или нумерацию. В этот период формируется язык законодательных актов, для которого
характерны следующие особенности. Нормативный язык отличался как от церковнославянского, так и от народно-разговорной речи. Это особый стиль литературного древнерусского языка, получившего в науке наименование приказного (или юридического) языка22. Отличительным признаком этого стиля, среди прочих, стало использование устоявшихся юридических формул (языковых

20

Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Указ.соч. С.8-9.
Шелгунов Н. Указ.соч. С. 8.
22
Кортава Т.В. Московский приказной язык XVII века как особый тип письменного языка. М., 1998. С.22.
21
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клише), использованных, в частности, в ст. 70 «Пространной Правды» - «платити продажно».
4. При конструировании правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконные посягательства на биологические ресурсы, как и
преимущественно для всего законодательства, использовался казуальный прием. Статьи начинались со слов «аже», «а», «аже будет», «оже». Для текстов
правовых актов данного периода характерно преобладание будущего времени,
а также инфинитивного и императивного наклонений глаголов23. Например,
«Аже украдет (здесь и далее курсив мой – Ю.Т.) кто бобр…», «Оже борть
подломить, 3 гривны продажи…», «Аже будет росечена земля или знамение,
им же ловлено, или сеть, то по верви искати татя ли плати продажно», «… А
через сю мою грамоту…».
Начало второго периода в развитии российского законодательства,
направленного на охрану окружающей среды, было связано с первой попыткой
общей регламентации природопользования, предпринятой законодателем в
конце XVI века.
Результаты как прямого воздействия общества на окружающую среду в
ходе охоты, рыбной ловли и вырубки деревьев, так и косвенного – путем осуществления иных видов хозяйственной деятельности, уже в XVI—XVII вв.
сказались на состоянии природных ресурсов. Добыча наиболее ценных животных часто велась хищническими способами, что и приводило к падению численности их популяций. В первую очередь пострадали бобры, обладавшие
ценным мехом и бобровой струей – веществом, используемым для лечебных
целей. Ловля бобров была широко распространена на Руси ранее, в XIII-XV
вв24, однако уже к XVI в. в центральных уездах бобра стало значительно
меньше25, а в XVII в. бобровый промысел прекратился в подмосковных уездах
и стал заметно сокращаться и в более отдаленных местностях26. То же самое
наблюдалось и с соболиным промыслом. Особенно бедственными для соболя
были 40-е гг. XVII вв., когда за целое десятилетие было добыто около 1600
23

Чигидин Б.В. Юридическая техника российского законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С.
91.
24
Горский А.Д. Сельское хозяйство и промыслы / Очерки русской культуры XII-XV вв., Ч. 1 с. 120.
25
Горская Н.А., Задера А.Г., Пронштейн А.П., Шульгин В.С. Промыслы / Очерки русской культуры XVI в.
М., 1977, ч. 1 с. 154.
26
Вдовина Л.Н. Добывающие промыслы / Очерки русской культуры XVII в. ч. 1. С. 66.
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тыс. соболей, что составляло 80% возможной средней добычи. Уже к середине
XVII в. в Европейской России значительно уменьшилось число куниц, обладавших ценным мехом. В результате промысловая охота на этой территории
стала играть значительно меньшую роль, а главным районом пушного промысла стала Сибирь.27
Аналогичная ситуация складывалась и с водными биоресурсами. После
присоединения Казани и Астрахани Средняя и Нижняя Волга стали местами
обильной добычи ценной рыбы. Даже в XVII в. эти районы Волги изобиловали
рыбными богатствами. В этот период в каждом учуге28 в дельте Волги ежедневный улов составлял от 200 до 400 огромных рыб – длиной от 20 до 26 футов29. Вместе с тем, большие объемы добычи рыбных запасов требовали принятия мер к их охране. Поэтому основной целью издания наказа астраханским
воеводам в 1591 г., по мнению М.Б. Булгакова и А.А. Ялбулганова30, стала защита рыбных запасов. Воеводам предписывалось «вперед рыбным ловцам и
торговым людем приказати накрепко и смотрети над ними того и велети, чтоб
они рыбы ловили про себя и на продажу, сколько кому мочно остряпать, а
лишние б рыбы не ловили и на песку не метали»31.
Согласно местной ростовской летописи, в 1632 г. был издан указ царя
Михаила Федоровича, определявший порядок рыбной ловли в озере Неро32.
Это был первый специальный указ, подробно регламентирующий рыболовство.
В дальнейшем российский законодатель все чаще стал закреплять в правовых нормах положения, направленные на предотвращение истощения природных ресурсов. Ярким примером тому могут послужить «государевы грамоты», разосланные в 1635 году в города Новгородской чети на основании указа,
предписывавшего «впредь бобров и выдр капканами не ловити и не побивати,
27

Дулов А.В. Географическая среда и история России. Конец XV - середина XIX века. М., 1983. С. 84.
Учуг – сплошная перегородка реки, устраиваемая с целью удержания поднимающейся вверх по реке рыбы
и ее лова.
29
Дулов А.В. Указ соч. С. 80.
Фут – английская мера длины, принятая до введения метрической системы в России, равная 30,479 см (Словарь иностранных слов. М., 1939. С. 709).
30
Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Природоохранные акты: от «Русской правды» до петровских времен //
Государство и право. 1996. № 8. С. 144.
31
ААЭ. Т.1. № 230. С. 440-443.
32
Титов А.А. Рукописи славянские и русские, находящиеся в собрании А.А. Титова. Вып. V. М., 1906. С.
471.
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а ловить бобра и выдры попрежнему без капканов, … а тем людем, у которых
капканы объявятца, … чинить наказание – бить кнутом да на них же… доправить пени – 2 руб.»33. Причиной для ведения такого запрета послужило то, что
«… в реках и в заполних речках, и в откупных и в оброчных ухожьях, ловят и
бьют бобры и выдры капканы, и теми капканы во многих местах бобры и выдры выбиты и выловлены».
В 1645 г. на Хотмыш воеводе кн. Михаилу Волконскому была послана
царская грамота, по которой «велено в Хотмышском уезде заказ учинить крепкой, чтоб хотмышане дети боярские и всякие служилые и жилецкие люди в
Путивльский уезд не въезжали… и зверей не били, и рыбы не ловили…, а ково
хотмышан… поймают с поличным и на тех людей давать суд безволокитно»34.
Одной из особенностей этого периода является издание указов только
при возникновении к тому необходимости. Как отмечает Н. Шелгунов, до Уголовного уложения Алексея Михайловича законы имели значение «частного
распоряжения, относящегося к одному вызвавшему его обстоятельству»35. Таким образом, содержание законодательства было порождено действительностью и распространялось на определенную территорию.
К моменту принятия Соборного уложения 1649 г. законодательство значительно разрослось, однако должным образом не систематизировалось. В Судебники вносились изменения и дополнения, которые фиксировались в указных книгах, а впоследствии в так называемых статейных списках. Поиск необходимого законоположения представлял значительные трудности. Кроме того,
в этот период силу закона имели не только царские указы, но и «думные боярские приговоры», а также «приговоры бояр, управляющих отдельными приказами»36. Это нередко приводило к различным злоупотреблениям правоприменителей. Не случайно одной из причин принятия Соборного уложения 1649 г.
послужила необходимость «наведения порядка» в законодательстве того времени.
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ААЭ. Т.3. № 256. С. 393-394.
Российский государственный архив древних актов, ф. 233. Печатный приказ, кн. 671. л. 756.
35
Шелгунов Н. Указ.соч. С. 35.
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История русского права от Соборного уложения царя Алексея Михайловича до Свода законов по лекциям
П.И. Числова. С.-Петербург, 1896. С. 11-12.
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Соборное уложение 1649 г. содержало ряд норм, направленных на охрану природных ресурсов. Так, ловля рыбы в чужом пруду, наряду с кражей домашнего имущества, была отнесена законодателем к нарушениям права собственности (статья 90 главы XXI). Согласно данной статье, «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 такова казнити, отрезати ухо»37. В статье 8 главы III Уложения было предусмотрено наказание за добычу рыбы без «государева указа» в дворцовых селах, прудах и озерах38. На практике эта норма использовалась гораздо шире, ответственность по
ней наступала и за ловлю бобров и выдр39. Запрещалось также служилым людям «насильственно ловить рыбу» в чужих прудах и садах под страхом наказания - взыскания за похищенное вдвое. Статья 214 (глава X) Соборного уложения запрещала отгонять чужих бобров с тех земель, где они находятся. Была
запрещена хищническая охота на бобров с помощью капканов. За такие действия предусматривался штраф.
Ответственность за противоправные посягательства на лесные ресурсы
была предусмотрена в целом ряде статей Соборного уложения 1649 г. В статьях 220 и 221 главы X содержался запрет на рубку леса и садовых деревьев в
чужих угодьях. Так, согласно статье 220 «А будет кто помещик, или вотчинник
в чьем угодье насильством посечет лес, … велети истцу за посеченной лес доправити деньги по указанной цене»40. Статья 223 была посвящена охране лесов от пожаров: «А будет кто по недружбе учнет в чьем лесу на станех огонь
класти, и от того в том лесу учинится пожар, или в чьем лесу пожар учинится
от конских, или иныя животины от пастухов небереженьем, и таким пожаром
учинят поруху бортному деревью и пчелам, и зверь и птицы из того лесу тем
пожаром отгонят … и на тех людех за такое пожарное разорение взяти пеня,
что государь укажет, а истцу на них велети доправити убытки по сыску. А бу37

Полное Собрание законов Российской Империи повелением Государя Императора Николая Павловича
составленное. Собрание первое. Т. 1. СПб., 1830. С. 151.
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Указанная глава была полностью заимствована из первого разряда Литовского Статута (Беляев И.Д.
Указ.соч. С. 565).
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Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. М., 1986. С. 187.
40
Полное Собрание законов Российской Империи повелением Государя Императора Николая Павловича
составленное. Собрание первое. Т. 1. СПб., 1830. С. 172.
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дет от кого такое дело учинится без хитрости: и на нем пени и истцова иску не
имати»41. Особое внимание в Соборном уложении, по-прежнему, уделялось
охране бортных деревьев (глава X, статьи 217, 218, 239, 243). Статьи 224 и 225
предусматривали ответственность в случае возникновения пожара при пожоге
травы или соломы на полях владельца, когда огонь распространялся за земли
других владельцев. Штраф виновный должен был платить лишь в том случае,
если он преднамеренно сделал это или не использовал все возможные средства
для предотвращения пожара чужих угодий.
Однако наказание в виде штрафа налагалось не за лес собственно, а
только за вред, причиняемый угодьям, находящимся в лесах. Рубка леса без
вреда для угодий не считалась самовольной и не наказывалась. Напротив,
«служилым людям» разрешалось законом рубить деревья во всех частных лесах «без испрашивания на то разрешения их владельцев», и существовало
только одно ограничение: рубить для себя, а не на продажу. Рубка в засеках и
заповедных лесах не разрешалась (статья 23 главы VII).
В отличие от правовых актов предыдущего периода, законодатель в Соборном уложения 1649 г. дифференцирует незаконную добычу водных биоресурсов в зависимости от объекта преступного посягательства, и в соответствии
с этим включает ст. 8 и ст. 90 в разные главы, а именно: гл. III «О государственном дворе…» и гл. XXI «О разбойных и о татиных делех…» соответственно, а также устанавливает разную ответственность за умышленные и неосторожные противоправные посягательства на лесные ресурсы.
Необходимо отметить, что Соборное уложение 1649 г. было результатом
первой крупной кодификации русского права, являясь, по сути, революционным событием не только по объему и значимости систематизируемого правового материала, но и в части использования технико-юридических методов,
правил и приемов. Уложение было разделено на главы, каждая из которых была снабжена заголовком. Главы подразделялись на статьи, и их нумерация
осуществлялась в пределах каждой главы. Это было следствием влияния на
разработчиков Уложения византийской и литовской традиции кодификации,
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Памятники русского права. М., 1957, вып. 6. С. 129.
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которые не знали сквозной нумерации постатейного материала42. Более того,
отдельные главы, как показало проведенное М.Ф. Владимирским- Будановым
исследование, в том числе глава III, составляют буквальный или достаточно
точный перефразированный перевод соответствующих разделов Литовского
Статута43. В результате Алексей Михайлович внес в Уложение не более 19 новых статей, остальные, как отмечают исследователи «принадлежали прошедшему времени». По мнению, например, Н. Шелгунова, «в Уложении нужно
видеть развитие уже прежде существовавшего законодательства, началом которому служит Русская Правда, а продолжением Судебники 1498 и 1550 годов»44. Его издание было вызвано необходимостью совершенствования законодательства, поскольку для того периода было характерно «злоупотребление
судей на почве казуистичности, неполноты и несовершенства законодательства»45. Кроме того, если в текстах XVI в. еще отражаются «местные традиции
тех или иных областей, то документы XVII в. обнаруживают единую систему
норм»46. Нормы московского приказного языка были официально закреплены
печатным Соборным уложением 1649 г. и стали обязательными при составлении всякого рода документов47.
Новоуказные статьи являются результатом законодательной деятельности после издания Уложения. Стремление законодателя к тому, «чтобы все то
Уложение было прочно и неподвижно», являлось нереализуемым. Все чаще
возникали вопросы, требующие законодательной регламентации. Они находили отражение в формах частных уложений, к которым, например, относятся
«Новоуказанные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах» 1669 г.
В Новоуказных статьях была предусмотрена ответственность за кражу
рыбы «у кого из пруда или из саду». В качестве наказания к виновному в отличии от ранее действовавшей статьи 90 главы XXI Соборного уложения 1649 г.,
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Владимирский-Буданов М.Ф. Указ.соч. С. 224.
В то же время необходимо отметить, что Литовские статуты в свою очередь были основаны на русском
праве, в частности «Русской правде». Литовские статуты сыграли положительную роль в охране природы, в
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предусматривающей отрезание уха, применялось отсекание левой кисти руки
(ст. 15)48.
С 1674 г. по государеву указу на два года была запрещена рыбная ловля в
Переяславском озере, «для того что сельди измелели». За ловлю мелкой сельди
«старосте и рыбным ловцам быть в смертной казни»49. По царской грамоте
1670 г., направленной в Белоозеро, «щук разрешалось ловить длиной от аршина50 с четвертью до полуаршина, а ряпуху – в четверть аршина, а мелкой рыбы
не ловить и тем рыбного плоду переводить не велено». С нарушителей взимали
штраф в размере 5 рублей и били батогами51.
В 1676 г. впервые царским указом был установлен запрет для охоты вокруг столицы, согласно которому «около Москвы в ближайших местах со псовою охотою не ездить и по рекам, озерам и в лесах птиц не стрелять». Более
того, в период с 1645 по 1676 гг. было принято 67 указов об охоте, устанавливающих сроки охоты, запретные для охоты зоны, ответственность за нарушение правил охоты.
В 1680 г. принят первый известный указ об охране портов от засорения
балластом, сбрасываемым с прибывавших в порт кораблей, в соответствии с
которым приказано в Архангельске «надсматривать, чтоб из кораблей корабельщики песок и каменье высыпали на указанных местах, и тем бы песком
корабельному ходу пути не замелили, и порухи к ходу не учинили, и … песку
и каменья на указанные места не вывозили тайно»52.
Указами 1686, 1688, 1699 гг. предписывалось владельцам дворов организовывать очистку примыкающих к ним участков улиц; нечистоты следовало
вывезти за Земляной город, подальше от слобод, и засыпать землей53.
Изначально лес имел значение только для удовлетворения потребностей
населения, однако со временем его стали ценить как средство для защиты государства. Создавались непроходимые для противника засечные леса. Для
48

Памятники русского права. Вып.7. Памятники права периода создания абсолютной монархии. М.,1963.С.
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охраны таких лесов назначались засечные сторожа. В Указах 1649, 1659 и 1678
г. за «высечку деревьев» в таких лесах были предусмотрены наказания в виде
штрафа, а также «битье кнутом в городе в торговые дни при многих людях». За
повторную порубку деревьев виновного предписывалось «казнить смертью»54.
Согласно Указу 1678 г. «а кто проложит в засеке дорогу, или стежку, или
ссечет дерево с гранью, или без грани … и за дорогу, и за дерево с гранью по
10 рублей, а за стежку и за дерево без грани по 5 рублев … да тем же помещиковым и вотчинниковым людям и крестьянам за те засечные порухи чинить
жестокое наказание, бить кнутом в городах в торговые дни при многих людях,
чтоб на то смотря, иным также не повадно было в засеки ходить и дороги и
стежки прокладывать и засечный лес сечь»55. Более того, в случае установления факта «потворства порубщикам со стороны засечных сторожей и голов,
взыскивать с них штрафные деньги вдвое и имения описывать на Государя»56.
Анализ правовых норм, действовавших в рассматриваемый период, позволяет сделать вывод о следующем.
1. Для данного этапа характерным становится принятие законодательных
актов в сфере охраны биологических ресурсов. Из конкретных направлений
природоохранной деятельности наибольшее внимание уделялось охране засечных лесов, а также диких животных, особенно ценных пушных зверей. Издаваемые указы достаточно подробно регламентировали порядок производства
охоты, добычи рыбы и водных животных, а также вырубку леса. Нередко в законодательном акте подробно обосновывалось введение того или иного запрета на негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в данный период ужесточаются санкции за незаконную добычу биоресурсов, вплоть до
применения смертной казни. При этом сохраняются штрафные санкции.
2. Законодатель по-прежнему при конструировании правовых норм использует казуальные формулировки. Данный недостаток изложения нормативного материала преодолевался на практике путем расширительного толкования
нормы права.
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3. Правовые нормы, предусматривающие ответственность за незаконные
посягательства на окружающую среду, также как и в предыдущий период,
начинаются с подчинительных союзов «а», «аже». В диспозициях статей законодатель использует глаголы в будущем времени.
4. Все чаще каждая норма права стала выражаться с помощью одного
предложения. Если же статья закона содержала два предложения, то в первом
из них формулировался сам правовой запрет, а во втором – наказание за нарушение этого запрета, либо какое-то исключение. В качестве наиболее яркого
примера тому можно привести статью 8 главы III Соборного уложения «А кому случится стояти в государевых в дворцовых селех, и тем в государевых
прудех и в озерах рыбы на себя не ловити. А будет кто без государева поведения в дворцовых селех учнет в государевых прудех и в озерах рыбу ловити, и
на том взяти на государя пеня, или ему наказание учинити, что государь укажет», а также статью 223 главы X Соборного уложения.
Дифференциация ответственности за противоправные посягательства на
окружающую среду происходит путем усиления ответственности за совершения деяния неоднократно.
Следующий, третий этап развития законодательства от ответственности
за противоправные посягательства на окружающую среду (XVIII в.), связан,
прежде всего, с началом активного взаимодействия отечественной и западноевропейской традиции законодательной техники. Единственным источником
права в XVIII в. становится закон, «который по содержанию своему (в то время) большею частию был противоположен прежнему, обычному праву»57. Основными формами изложения правовых норм становятся законы, уставы, артикулы, регламенты и учреждения, указы, манифесты. При этом расширительное толкование норм не допускалось. «Темное и неясное в законах вносилось в
Сенат, который обязан «не определять, но, положа на примере свое мнение,
объявлять нам» ибо «ответствую на сие»». Такое положение было закреплено в
Указе 17 апреля 1722 г. Свод законов предписывал исполнять законы, «не переменяя в них без доклада Императорскому Величеству ни единой буквы»58.
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Тексты законодательных актов этого периода по своей структуре начинают приближаться к современным59. В этот период законодателем предпринимаются попытки отказаться от казуального изложения нормативного материала. Правовые нормы излагаются при помощи повествовательных предложений, сохраняется тенденция к выражению каждой правовой нормы одним
предложением. Среди иных технико-юридических особенностей конструирования законодательных актов, следует упомянуть широкое использование
примечаний и отсылок в текстах правовых актов.
В этот период инициатива принятия закона могла исходить «от государя
или подчиненных властей – центральных и высших местных учреждений», тогда как частная инициатива значительно сократилась в эту эпоху по сравнению
с XVI – XVII вв., когда было издано много законов, инициированных «по почину частных челобитий»60.
Преобладающей формой законодательных актов, с помощью которых
регулировались вопросы охраны отдельных компонентов окружающей среды,
являлись указы. В этот период все более активное использование природных
ресурсов, развитие промышленности, нарушение практиковавшейся крестьянскими общинами традиционной системы природоохранительных мероприятий
вели к уменьшению естественных богатств. Природа не успевала воспроизводить себя. В таких условиях законодатель был вынужден принять целый ряд
правовых актов, направленных на охрану отдельных компонентов окружающей среды. Для данного периода характерно то, что государство стало переходить от практики случайных и локальных мероприятий по правовой защите
природы к изданию целенаправленных общероссийских актов61. Несмотря на
это, как отмечают многие исследователи, в XVIII в. законодательство по
охране окружающей среды в большей степени было декларативным, и практическое исполнение большинства правовых предписаний не было обеспечено.
Вместе с тем, «санкция государя, как в устной, так и в письменной форме была
условием, без которого ни один законопроект не мог воспринять силы закона.
Петр I предписал для санкции исключительно письменную форму, но преем59
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ники его допускали и устную. Возникавшее между словесными и письменными указами разногласия, привели к тому, что Петр III ограничил действие словесных указов, а при Александре I словесная форма санкций была уничтожена»62.
Особое внимание в рассматриваемый период уделялось сохранению лесных ресурсов, как важнейшего стратегического сырья. Именными указами
Петра I запрещалось уничтожать леса вдоль рек, удобных для лесосплава63. В
1703 г. Петр I приказал описать леса на расстоянии 50 верст от больших рек, и
в 20 верстах от малых64. Меры, предпринимаемые к нарушителям, нередко отличались чрезмерной строгостью, выполняя роль устрашения населения, относившегося к природным ресурсам, как к общедоступным, поэтому не всегда
осознававшего необходимость во введении подобных ограничений. За вырубленное дерево был установлен штраф в размере 10 рублей, за дуб, «даже за одно дерево», и за «большую порубку остальных заповедных деревьев» была
предусмотрена смертная казнь. При этом разрешалась вырубка липы, ясеня,
березы, осины, ольхи, ели, орешника, ивы, сосны менее 12 вершков. В 1705 г.
указанное наказание было смягчено. Вместе с тем, оставался запрет рубки заповедных деревьев, а за рубку крупного корабельного леса могла быть назначена смертная казнь «без всякой пощады, кто б ни был», за рубку остальных
заповедных деревьев налагалось денежное взыскание, согласно Указу 1703 г., а
за дубовый валежник – ссылка на каторжную работу65.
Петр I со временем убедился в том, что один закон, тем более, столь
строгий, распространяющий свое действие на всю Россию, не может быть эффективным, поскольку не учитывает региональные особенности. В связи с
этим, впоследствии он скорректировал данные нормы, смягчив наказание и
распространив действие ряда положений на отдельные территории.
И все же меры, предпринимаемые Петром I, нередко бывали чрезмерно
строги. Например, известен случай, когда в Петербурге, несмотря на запрет,
местные жители вырубали березовую рощу. Узнав об этом, Петр I велел пой62
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мать рубщиков и провести обыск в их домах. Выяснилось, что незаконные
рубки были широко распространены. Рассерженный Петр приказал десятого из
виновных повесить, а остальных наказать кнутом. Только по просьбе Екатерины, Петр смягчил наказание и Указом 9 февраля 1720 г. повелел рубщиков и
воеводу за потворство рубщикам и слабую охрану лесов, приговоренных к
смертной казни, наказать кнутом с наложением клейма и сослать рубщиков из
мещан на вечно, капитана и корабельного секретаря на пять лет на галеры, а
воеводу на 10 лет. Остальных рубщиков наказали кнутом, шпицрутеном, морскими кошками и леньками. Одновременно с этим был подтвержден запрет
рубить лес, за нарушение которого определено наказание в виде смертной казни не только рубщикам, но и тем, кто зная о рубке не донесет о ней66.
Что касается охраны охотничьих ресурсов, то в Указе 18 апреля 1703 г.
говорилось: «Ныне ведомо великому Государю учинилось, что на Измайловских лугах по рекам и по прудам и по озеркам ездят всяких чинов люди со
птицами (ловчими) и с пищалями, птиц ловят и из пищалей по ним стреляют…», поэтому управителю села Измайлова воеводе Афросимову было приказано «тех людей, которые в тех местах со птицами и пищалями, ловить» и
«присылать тех людей … в Преображенский приказ». За незаконную охоту с
людей высших чинов взыскивали по 100 рублей, а нижним чинам грозило
наказание «жестокое без всякия пощады» и «ссылка в Азов с женами и детьми
на вечное житье».
При Петре I был издан Устав о рыбной ловле 1704 г., который ограничивал рыболовство в реках и озерах67. Кроме того, одним из законов Петра I запрещались хищнические способы ловли рыбы, например, «на перетяжку без
наживки, ибо проходящая рыба попадается как прийдется, много рыб уходят
ранеными». Не разрешалось также на водоемах сооружать заколы-ловушки,
перегораживающие всю реку68. В качестве еще одной меры по охране рыбных
запасов в 1752 г. было введено значительное ограничение времени лова ряпушки в Неве и около ее устья69. Если в запрещенное время в сети попадала
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рыбы этой породы, то ее предписывалось отпускать в воду. В 1763 г. был установлен запрет на лов маломерных стерлядей короче 7 вершков на Неве70.
Особое внимание Петром I было уделено добыче жемчужницы, промысел которой начал приходить в упадок, а на некоторых реках и совсем прекратился. В 1721 году был издан закон об охране обыкновенной речной жемчужницы71.
В 1712 г. Петр I приказал, чтобы при рубках леса принимались меры к
сохранению почвенного покрова, чтобы «леса рубили… на глинистых местах,
а не на болотах и зело сухих песчаных местах».
В 1718 и 1719 гг. издаются первые Указы, направленные на борьбу с загрязнением и засорением городских водоемов. В них, в частности, содержался
запрет жителям Петербурга бросать мусор в реки, каналы, протоки. Не разрешался проезд на лошадях «по малой речке Мье и по другим малым речкам и
каналам из-за того, что от коневого помету засариваются оные речки и каналы». На берегах рек и каналов запрещалось рубить лес, обрабатывать бревна и
доски, «чтобы от тех щеп и сору оные речки не засаривались». В Указе 1719 г.
за засорение Невы налагалось наказание – ссылка на вечную каторжную работу. Также указ предписывал «во всех гаванях, реках, рейдах и пристанях Российского государства» балласт и сор с судов сбрасывать только в местах, «которые укажет капитан над портом»72. За загрязнение балластом водоема налагался штраф по 100 ефимков за каждую лопату, а при втором нарушении корабль конфисковывался.
Несмотря на обилие лесов в России, корабельные деревья в местах, лежащих близ верфей, или в местностях, представляющих удобство сплава, были
редки. Это требовало принятия мер по их охране. В январе 1718 г. Петр I приказал неисполнителей Указов, которые рубили и впредь станут рубить дубовый лес, а также тех, кто прикажет рубить, будет ли то приказчик или помещик, наказать кнутом и вырвав ноздри, ссылать на каторжную работу. Для полозьев, осей, колес, обручей и других потребностей, разрешалось вырубать дуб
негодный к кораблестроению, а для надзора за лесами выбирать надзирателей
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из «добрых людей», каждому из них дать в надзор 500 дворов и клейма с Казанским гербом. Поскольку рубка неклейменого леса запрещена, и надзирателей, в случае неисполнения ими своих обязанностей, предписано наказывать
так же как и порубщиков73.
В следующем, 1719 году Петр издал Указ «О воспрещении рубки годных
на корабельное строение леса, об охранении иного и о наказании за недозволенную порубку леса», повторив в нем ранее изданные постановления о заповедных лесах и породах, разрешаемых для вырубки. В случае неисполнения
указа, виновные подвергались штрафу, за большую порубку наказывались кнутом, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторжную работу74. Позднее Указом
1720 г. «О рубке дров и лесов около Санкт-Петербурга в позволенных местах
всем невозбранно» было уточнено, что «От Санкт-Петербурга вверх по обе
стороны Невы реки до реки Славянка, уступая от берегов по семи верст, а выше реки Славянки по обе же стороны от берегов по тысяче сажень, лесу ни на
какие потребы отнюдь никому не рубить, под опасение штрафа. А за теми указанными верстами и саженями, кроме реки Тосны, которые для корабельных
лесов к Адмиралтейству оставляется, дрова и лес рубить всем не возбраняется,
чьи бы дачи ни были…»75.
Указом 1722 г. запрещалось рубить дрова на лес «толще пядени в отруб».
Аналогичные правила содержались в п. 16 Инструкции Обер-Вальдмейстеру,
утвержденной в 1723 г76.
Однако в период царствования Екатерины I Указом 30 декабря 1726 г.
вальдмейстеры и вальдмейстерские конторы, которые осуществляли контроль
за использованием лесных ресурсов, были упразднены, леса переданы в ведение воеводам, установлены определенные территории, признаваемые заповедными, в остальных лесах была разрешена свободная рубка. В результате,
например, в Тульских засечных лесах были выявлены многочисленные рубки
деревьев. Местные жители ссылались на то, что в Указе ничего не говорится о
засечных лесах, поэтому они собирались по сто и более человек и рубили заповедные деревья. Это стало причиной направления в Сенат соответствующее
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представление, и 14 августа 1727 г. Указ был уточнен - постановлено приравнять засечные к другим заповедным лесам.
Вместе с тем, несмотря на установление достаточно суровых наказаний,
недостатки при изложении правовых запретов, а также отсутствие специальной службы, осуществляющей контроль за соблюдением лесного законодательства, привели к значительным потерям природных ресурсов.
В связи с этим, уже при Петре II Указом 28 августа 1730 г. постановлено
определить в Казанскую губернию вальдмейстеров «дав им инструкции в
прежней силе той должности» и надзор за ними поручить Казанскому губернатору и воеводам.
В этот же период происходит развитие отраслевого, лесного, законодательства. Предпринимаются попытки более тщательной правовой регламентации рубки леса, путем установления сроков, когда она разрешена, породного
состава деревьев, допустимых к рубке, вводится клеймение деревьев, а также
устанавливаются лица, ответственные за охрану леса.
Например, в 1732 г. был издан Манифест Петра II «О сбережении и употреблении корабельных лесов и о местах, в которых такие леса рубить позволяется или запрещается»77. Данный документ примечателен еще и тем, что в
нем устанавливался запрет на нахождение в лесах в целях рубки или охоты, на
изготовление борти, кошение травы, разведение огня. За порчу деревьев и выпас скота виновные наказывались кнутом и ссылались на вечно на каторжные
работы с вырезанием ноздрей, скот конфисковывался в пользу казны, за пожар,
даже неумышленный «казнили смертью».
Вальдмейстерам и лесным надзирателям предписывалось «поступать без
всяких напрасных приметок и взяток», «а ежели в том от кого изобличены будут, таких штрафовать по указам».
В период царствования Анны Иоанновны осталась та же проблема, что
имела место еще при Петре I – слабое исполнение издаваемых законов и указов со стороны населения. Подобная ситуация вынуждала принимать все новые законы, нередко подтверждающие ранее изданные постановления. Так,
например, по донесению вице-адмирала Змаевича, что по рекам Дону, Воро77
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нежу, Битюгу, Хопру «лес рубят кто сколько ни захотел, от чего леса во умаление пришли», последовало подтверждение Указа 11 мая 1732 г78.
В целях сохранения лесов предпринимались меры не только по сокращению их вырубки, но и по предотвращению пожаров. Несмотря на установленный запрет разжигать огонь в лесах, постановление практически не исполнялось. В связи с этим, в 1735 г. было издано постановление о том, чтобы «в лесах отнюдь не раскладывать огня»79. Однако и это не привело к положительным результатам. В 1738 г. вновь был издан указ о том, чтобы «по всей Ингерманландии по всем дорогам публиковать, чтобы прохожие, пастухи, лица отправляющиеся за грибами, не раскладывали огня ни дорогой, ни в лесу». За
раскладку огня было предусмотрено наказание в виде битья кнутом, а за пожар
– смертная казнь.
В 1731 г., при Анне Иоанновне, сроки охоты на лосей были ограничены
для всей европейской части страны, а добывать молодых особей и вовсе запрещалось. Не разрешалась и продажа лосиных шкур. В 1737 г. был установлен запрет стрелять и ловить лосей в Петербургской и Новгородской губерниях, а к 1740 г. подготовлен указ о запрете охоты на них по всей России и Лифляндии. Запрет на добычу лосей с 1773 г. стал распространяться на всю европейскую часть страны. В указе говорилось: «Лосей нигде ни в какое время и
никому отнюдь не стрелять ничем не убивать и не ловить». Однако принятые
меры оказались недейственными. В Западной Европе лосей уже не было, а у
нас их численность катастрофически сокращалась. Этому способствовало также введение Павлом I в обмундировании русской армии брюк из лосиной кожи; форма введена была по примеру прусской армии. Форма эта сохранялась
еще и в начале XIX столетия. К 1845 г. лосей в Московской губернии, по свидетельству профессора К. Ф. Рулье, совсем не осталось, а в соседних губерниях
они были очень редки.
В 1738 г. издается Указ «О запрещении ездить на охоту ближе 50 верст
от Москвы», в котором говорилось: «… ближе 50 верст отнюдь не ездить, и
никто б зайцев и русаков не травили и тенетами и цевками и прочими не лови-
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ли и птиц не стреляли: ибо…известно, что около Москвы с охотами весьма
многолюдно ездят и зайцев по 70 и по 100 на день травят…»80.
Первый указ об охране непромысловых птиц и именно соловьев относится к 1765 г. В нем Екатерина II запрещала «ловить соловьев в окрестностях
Санкт-Петербурга и со всей Ингерманландии».
В 1728 г. был издан «Наказ Губернаторам и Воеводам и их товарищам,
по которому они должны поступать», в пункте 42 которого устанавливалось:
каждый житель обязан содержать в чистоте территории напротив своего дома,
а также соблюдать чистоту в общественных местах – на рынках, в рядах и прочих местах. Предписывалось «сор чистить и возить в буераки и постойные
ямы, которые от жилых мест были бы в отдалении, а в реках никакого помету
и сору бросать не велеть»81.
С 1735 года, в соответствии с Указом «О небросании сору в реки Фонтанка и Мью», предписывалось «по рекам Мью и Фонтанке и каналам и протокам, никакого сору никому не метать, и содержать в чистоте». Впоследствии
данный запрет был распространен на все водные объекты Российской империи. Согласно Указу 1803 г. «О наблюдении начальниками городской полиции
за чистотою и опрятностью в городах» (пункт 6) «реки и источники, где в городах они протекают ничем не были засоряемы». Однако законодательство не
предусматривало меры ответственности за нарушения данных положений.
В 1766 году был издан императорский указ для Архангельской губернии:
«…везде и всем, кто бы какого звания, ни был, запрещается бросать всякий
мусор и помет в порты, в заливы и каналы под опасением платежа десять рублей, кто-то учинит или б дети и слуги его, о чем подлежит учинить главному
командиру над портом публичное запрещение везде и надзирать того .... во
всенародное известие объявляется, да никто бы какого звания ни был при порте архангельском как в зимнее, так и в летнее время в реку никакого сору и
помету не бросал под опасением вышеобъявленного штрафа, кто оное учинит
и неведением бы впредь никакой отговорки...»82.
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Манифестом 1762 года был закреплен переход от государственной монополии в рыболовных промыслах к свободному частному предпринимательству83. В связи с этим в 1802 году провозглашен принцип свободного морского
рыболовного промысла84. Такая политика государства стимулировала рост добычи водных биологических ресурсов, что не могло не привести к беспощадному истреблению ценных видов рыб и водных животных. В результате в 1803
году специальным указом в Эмбейских водах85 запрещено преграждать для
рыбы вход в реку86. В этом же году были запрещены учуги и заколы в протоках и устьях Волги, а также приказано уничтожить все сети и другие снасти,
которыми можно перегораживать протоки дельты Волги и мешать тем самым
ходу рыбы87.
Проводимые исследования показывают, что в первой четверти XVIII в.
было принято около 60 указов, в 1725 по 1801 г. – более 140 законов, а за
шесть десятилетий XIX в. – более 300 законов. По характеру все законы, связанные с охраной природы этого времени А.В. Дулов предлагает разделить на
следующие типы: законы, запрещающие или ограничивающие конкретные виды природопользования (их примерно 20-25%); законы, направленные на рекультивацию или обогащение природной среды (5-6%); законы, сужающие или
полностью отменяющие сферу действия законов первого типа (около 15%), законы, посвященные организации исполнения мер по охране природы (более
50%)88.
В этот период было распространено введение запретов, действующих на
определенной территории. Вместе с тем, меры по обеспечению выполнения
указанных законов предпринимались крайне редко89. Сложившаяся ситуация
усугублялась еще и тем, что население, в сознании которого укоренилось восприятие природных ресурсов как неограниченных, доступных к широкому ис-
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пользованию, не видело необходимости в соблюдении устанавливаемых запретов.
С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. Правовые нормы, направленные на охрану окружающей среды, в основном находили отражение в указах. В них отсутствовала отраслевая обособленность уголовно-правовых норм. В одном указе могли содержаться, например, правила охраны лесов, их описание, и, наконец, меры ответственности
(например, Указ 14 марта 1720 г.).
2. Запреты на деятельность, связанную с негативным воздействием на
окружающую среду, несмотря на строгость наказаний, носили декларативный
характер, поскольку не всегда обеспечивались реальным исполнением, а также
принимались на фоне сформировавшегося правового нигилизма в данной сфере, основанного на отношении населения к природныем ресурсам, как неограниченным и общедоступным. Слабое исполнение издаваемых законов и указов
со стороны населения. Вынуждало принимать все новые законы, нередко подтверждающие ранее изданные постановления.
3. В технико-юридическом плане наблюдается расширение использования абстрактного способа изложения запрета, в том числе за счет указания на
открытый перечень способов совершения деяния, предмета противоправного
посягательства (например, в Указе 1719 г. при установлении штрафа за рубку,
говорится о «прочих породах» (здесь и далее – курсив наш Ю.Т.) деревьев, в
Указе 1703 г. – о «большой порубке заповедных деревьев», в Указе 1738 г.,
применительно к незаконной охоте - «не травили и тенетами и цевками и прочими…». В то же время сохраняется казуальность правовых норм, что во многом было связано с изданием нормативно-правовых актов, действующих на
определенной территории в отношении конкретных видов биологических ресурсов, как, например, в Указе 1765 г. о запрете «ловить соловьев в окрестностях Санкт-Петербурга и со всей Ингерманландии».
Начиная с XIX в. наступает четвертый период в развитии законодательства, направленного на охрану окружающей среды. В это время в большинстве своем правовые нормы, предусматривающие ответственность за про-
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тивоправные посягательства на окружающую среду, входили в состав кодифицированных актов, а впоследствии, уголовных законов.
В первой половине XIX в. в России предпринимались значительные меры по охране рыбы и морского зверя. В 1835 году издается закон об охране и
заповедании рыбных нерестилищ90. Особое внимание начинают уделять биоресурсам Каспийского моря. В частности, с 1842 г. был введен запрет на зимний лов тюленей в месте впадения Эмбы в море, а в 1845 г. эта мера была распространена на все Каспийское море91. В 1842 году издан указ об ограничении
лова рыбы в Каспийском море. При этом не разрешалась добыча рыбы ближе
трехсаженной глубины со времени вскрытия льда до 15 мая92. 24 октября 1846
г. принят закон «О жиротопных заведениях в Астраханской губернии», которым ограничено жиротопление, в том числе из ценных видов рыб, запрещена
ловля рыбы самыми частыми неводами, в которых погибала и молодь красной
рыбы93.
В течение почти четырех веков, с конца XV в. до 1860 г. произошло перемещение мест основной добычи рыбы, вызванное уменьшением запасов
водных биологических ресурсов, а также расширением территории России и ее
социально-экономическим развитием. Если раньше основным местом добычи
служили внутренние реки и водоемы, то в конце его – южные реки и моря России. Средние уловы рыбы в России в 50-х годах XIX составляли, по подсчетам
академика К.М. Бэра, около 4 млн.ц; 50% из них приходилось на Каспийское, а
16% - на Азовское моря. В этот период значительно уменьшились запасы и,
соответственно, добыча рыбы в центральных губерниях на озере Белом, реках
Ветлуге и Унже. На протяжении первой половины XIX в. снизились объемы
добычи рыбы в озерах Северо-Запада, в бассейне Азовского моря стали падать
уловы судака, а в Волго-Каспийском районе – уловы осетровых94.
Существенное влияние на законодательство в сфере охраны водных биологических ресурсов оказали проводимые в 1852-1870 гг. экспедиционные исследования о состоянии рыболовства в различных регионах России, выявив90
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шие «недостаточность» законов для сохранения рыбы и почти полное их несоблюдение95.
Уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за лесонарушения, находили отражение в различных нормативно-правовых актах, в
том числе разной отраслевой принадлежности. Устав лесной96, также вошедший в Свод законов Российской империи 1842 г., содержал значительное число
норм, регламентирующих не только отношения, возникающие в связи с использованием леса, но и ответственность за проступки и преступления в этой
сфере97. В устав были включены преимущественно малозначительные проступки и преступления, а наказания за их совершение в основном представляли
собой денежные взыскания. Более суровые санкции за преступления в сфере
лесопользования содержались в Уголовном уложении о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.
В разделе «О преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния» Свода законов указан перечень преступлений и проступков о нарушениях правил для охранения чистоты воздуха и безвредности
воды, а также безвредности съестных припасов. Согласно статьям 863 и 864
«если кто-либо построит признанные по законам вредными для чистоты воздуха или воды фабрику, мануфактуру или завод, в городе или хотя и вне города,
но выше онаго по течению реки или протока, то сии заведения уничтожаются
на счет виновнаго и он подвергается: аресту на время от семи дней до трех месяцев, или денежному взысканию не свыше трехсот рублей». За бросание в воду веществ ядовитых или сильнодействующих и вредных, с намерением лишить кого-либо жизни, виновный подвергался наказанию как за предумышленное убийство98.
В статьях 321-1072 Устава Сельского Хозяйства нашли отражения правила охоты, звериной и рыбной ловли.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало
59 статей об ответственности за проступки и преступления, связанные с охра95
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ной природы, при этом 21 статья из них относится к преступлениям лесных
чинов и служителей. Наиболее распространенным наказанием по-прежнему
являлся штраф от нескольких десятков копеек до 100-150 рублей. Вместе с
тем, некоторые статьи предусматривали заключение в тюрьму или рабочий
дом на срок до 12 месяцев или ссылку в Сибирь99.
В разделе седьмом «О преступлениях и проступках против имущества и
доходов казны» Уложения 1845 г. была предусмотрена ответственность за самовольную охоту «в местах, законом запрещенных». Должностные лица, охранявшие казенную собственность, но допустившие самовольную ловлю зверей,
рыбы, устриц, жемчуга, тюленей в виде промысла, подвергались в первый раз
строгому выговору, а во второй – удалению от должности. Виновным назначался штраф, конфискация «пойманной живности» или тюремное заключение
на срок до 5 лет (ст. 586, п. 7, 9).
Кроме того, вводились положения, устанавливающие ответственность за
безвременное и излишнее истребление предназначенных в пищу диких животных и рыбы. За устройство или употребление в реках, озерах и морях запрещенных снастей, препятствовавших свободному ходу рыбы вверх по рекам, за
использование самоловов, переметов и других снастей, а также гонку тюленей
в специально расставленные сети, сопровождавшуюся криком и стрельбой,
предусматривались наказания в основном в виде штрафа от 1 до 90 рублей и
ареста до 7 дней (ст. 1139 - 1145)100.
Уложение 1845 г. включало нормы, устанавливающие ответственность
за рубку леса сверх выделенного количества (статья 948), за рубку казенных
лесов по берегам рек (статья 949), за порубку казенного леса на расстоянии,
дозволенном по билету, но не в отведенном участке (статья 950 Уложения 1845
г.). Согласно статье 967 Уложения не требовалось устанавливать место совершения порубки, субъекта незаконной порубки и его вину, достаточно было
установить лишь отсутствие разрешительных документов на лес. Так, если при
сплаве промышленниками леса и лесных изделий не окажется билетов на весь
сплавляемый лес или часть, то взималось денежное взыскание, равное цене леса, на который не оказалось билета.
99
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Редакция Уложения 1866 г. содержала меньше норм, предусматривающих ответственность за негативное воздействие на окружающую среду. Отчасти, это было связано с тем, что судебные реформы 60-х годов XIX века привели к принятию Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г., в
который были включены отдельные нормы о нарушениях в сфере природопользования.
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года содержал
главу 4 «О проступках против общественного благоустройства», статья 52 которого гласила: «За засаривание рек, каналов, источников или колодцев бросанием в них камней, песку и тому подобных веществ, от которых не может последовать порчи воды, а равно за неисполнение обязанности чистить колодцы
и содержать их в исправности, виновные подвергаются: денежному взысканию
не свыше 10 рублей». Кроме того, устанавливалась ответственность за нарушение правил охраны минеральных источников и целебных грязей (статья
52.1), за нарушение правил водопользования (статья 52.2), «за проведение подземных труб от помойных ям, заводов или отхожих мест в городския трубы»
(статья 53).
С соответствии с Уставом уголовно наказуемым признавалось браконьерство, под которым понималась охота, а также рыбная или иная ловля «в запрещенное время, в недозволенных местах, запрещенными способами или без
соблюдения предписанных правил» (статья 57). За эти действия виновные подвергались денежному взысканию не свыше 25 рублей101. При конструировании
данной статьи использовалось примечание, в котором говорилось об особых
условиях применения рассматриваемой правовой нормы. Действие статьи не
распространялось на те местности, для которых «постановлены особые по сему
предмету правила». Полицейские чины, а в селениях казенных крестьян сельские начальники, за допущение на их территории «неправильной охоты» (с
нарушением ее сроков и мест) подвергались штрафу до 5 рублей (статья
915)102.
Между тем, по мнению современников, указанные правовые нормы совершенно не соответствовали требованиям и условиям жизни в тот период. За101
102
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конодателем не были предусмотрены и квалифицированные виды незаконного
лова рыбных запасов. Санкции статей являлись настолько ограниченными, что
на практике нередко возникали сложности при решении вопроса об индивидуализации наказания103.
Позднее глава 4 «О проступках против общественного благоустройства»,
в которой располагалась статья 57, была дополнена статьей 56.1, предусматривающей ответственность за охоту без установленного охотничьего свидетельства, а равно за недозволенное разорение птичьих гнезд и вынимание из них
яиц и птенцов, а также статьей 56.2 об ответственности за охоту с чужим охотничьим свидетельством, охоту на «не ту породу дичи, охота на которую дозволена в то время, а также за охоту запрещенными способами». Из статьи 57
Устава со временем было исключено указание на охоту.
В рассматриваемый период вследствие «безмерного количества лесов,
охота была открытым для всех промыслом»104. Несмотря на то, что охота и
рыбная ловля на чужих землях и водах подвергалась указанному в законе
взысканию, редко кто из лесовладельцев в средней и северной России прибегал
к иску в защиту своих прав. Между тем, около столицы собственники активно
отстаивали свои исключительные права на охоту. Тогда как незадолго до принятия Устава 1864 года, они «присваивали себе право самовольного наказания:
отымали ружья и собак у охотившихся без их разрешения, и даже публиковали
о таких мерах в газетах»105.
Законодатель проводил разграничение ответственности за самовольную
порубку (не связанную с присвоением леса) и хищение леса. Как отмечал Л.С.
Белогриц-Котляревский, «проведенное различие между двумя видами похищения лесных произведений есть плод деятельности редакторов устава о нак.;
до последнего подобное различие не проводилось… Названное различие, вероятно, сделано под влиянием народных юридических воззрений, относящихся
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вообще снисходительно к похищению леса, в особенности к похищению леса
буреломного и валежного, а также стоящего на корню»106.
Кроме того, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. предусматривало ответственность за нарушения постановлений
против безвременного и излишнего истребления диких животных: за устройство рыболовных заводов внутри станиц войска Донского (статья 916); за самовольное на Псковском и Чудском озерах распечатывание или открытие ранее положенного срока снетковой сушильни или амбара, где хранятся мелкоячейные сети (статья 917); за предъявление при лове рыбы в Каспийском море
фальшивых билетов (статья 921) и т.д.
В рассматриваемый период были заложены основы для создания особо
охраняемых природных территорий. Выделялись земли для организации на
них заповедников или парковых зон. Например, в 1898 г. Ф.Э. Фальц-Фейн организовал первый частный степной заповедник «Чапли», для которого выделил
500 десятин земли, объявив их защитный режим на вечные времена. В этот же
период были созданы частные заповедники в имениях князя Карамзина, графа
Шереметьева107.
Циркуляр Управляющего Министерством земледелия и государственных
имуществ от 14 октября 1899 г. № 1174 «О принятии мер к прекращению лова
рыбы ядовитыми и сильнодействующими веществами» признавал хищническими и крайне вредными приемы лова рыбы путем отравления ее известью и
кукельваном108. Ответственность за такие деяния предусматривалась статьей
1624 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г., а в качестве
наказания предполагалось заключение в тюрьму на срок от четырех до восьми
месяцев. Указанное свидетельствует о том, что законодатель все чаще начинает использовать бланкетные диспозиции при конструировании уголовно106
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российском законодательстве. 2002. № 4.
108
Законы и инструкции по рыболовству … С. 97.
Кукельван - высоко вьющиеся кустарники из семейства кукельвановых. Его сухие плоды представляют ядовитые куклевановые зерна. Кукельван употребляется для крайне истребительного способа рыбной ловли.
Для этого смешивают растертый в порошок кукельвана с печеным хлебом или сырым тестом и раскидывают
небольшими кусочками в тех местах, где держится рыба; последняя глотает приманку, выходит на мель,
всплывает на поверхность воды, забивается в траву. Дохнущую рыбу добывают прямо руками или сачком.
Не касаясь вопроса о пригодности отравленной рыбы для пищи, необходимо отметить, что при описанном
способе ловли масса рыбы погибает и в результате гниения заражает воду.
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правовых норм, предусматривающих ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду.
В научной литературе отмечается, что Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. по форме и по содержанию был достаточно консервативным правовым актом, при этом не полностью кодифицированным.
Вместе с тем, впервые в российском уголовном законодательстве в нем был
систематизирован нормативный материал путем выделения Общей и Особенной частей. Составители Уложения в основном свели воедино уголовноправовые нормы из Сводов законов за два предшествовавшие столетия. Вероятно, поэтому Уложения по-прежнему содержали наряду с императивными,
диспозитивные нормы. Между тем, все чаще законодатель прибегает к абстрактному изложению уголовно-правового запрета, начинает использовать
прием примечаний, бланкетные признаки, а также активно использует внутриотраслевую дифференциацию ответственности за негативное воздействие на
природные ресурсы, в том числе с помощью квалифицирующих признаков.
Уголовное Уложение 1903 г., так до конца и не вступившее в действие109,
содержало целый ряд статей, предусматривающих ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду. Большая часть из них была
помещена в одну главу 11 «О нарушении постановлений, ограждающих
народное благосостояние».
В Уложении устанавливалась ответственность за порчу воды, служащей
для питья или для водопоя, бросание, сваливание, выливание, спуск в нее или
мочение в ней веществ, делающих воду непригодной для питья или водопоя
(статья 220), неисполнение установленной законом или обязательным постановлением обязанности своевременно доносить о случаях заразных болезней,
на сельскохозяйственных растениях или плодовых или древесных насаждениях
(статья 244), неисполнение такой же обязанности доносить о случаях заразных
или повальных болезней на домашних животных или о появлении насекомых
или животных, вредных для сельскохозяйственных растений или плодовых
109
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главы и статьи Уложения, содержавшие новые составы политических преступлений, за которые устанавливались более суровые наказания (Титкова С.С. К истории Уголовного Уложения 1903 г. // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. № 5. С. 34).
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или древесных насаждений (статья 243), рыбная или иная ловля в недозволенное время, в недозволенных местах, запрещенными способами или без соблюдения предписанных правил (статья 246), с ужесточением наказания за занятие
запрещенной ловлей в виде промысла или с использованием отравленных или
взрывчатых веществ, охоту: 1) без установленного охотничьего свидетельства,
2) с чужим охотничьем свидетельством, 3) не на ту породу дичи, охоту на которую дозволена в это время, 4) запрещенным способом (статья 247), недозволенное разорение птичьих гнезд или вынимание из них яиц или птенцов (статья 248), убой на охоте зубра или самки лося, оленя или дикой козы или теленка этих пород (статья 250), производство запрещенного законом морского котикового промысла или в самовольном производстве котикового промысла на
суше (статья 254), рубку лесовладельцем или лицом, которому им предоставлено право распоряжаться лесом, растущего леса или корчевка пней или корней в случаях, когда такая рубка или корчевка воспрещены законом или обязательным постановлением, или с нарушением предписанных правил (статья
255) 110. В случае установления факта подделки или переделки свидетельства,
билета или знака на право охоты, рыбной или иной подобной ловли и использования таких документов как действительных, виновное лицо должно в соответствии со статьей 443 Уложения быть подвергнуто наказанию в виде заключения в тюрьму на срок не свыше 6 месяцев. Многие из рассмотренных статей
содержали квалифицирующие признаки. За указанные преступления могли
быть назначены наказания в виде ареста или денежной пени. Наказание дифференцировалось, в частности, в зависимости от предмета преступного посягательства.
В главу 36 Уложения «О самовольном пользовании чужим имуществом»
включены статья 623, предусматривающая ответственность за самовольную
охоту, рыбную или иную ловлю на чужой земле, в чужом лесу или в чужих водах111 и статья 624 об ответственности за самовольную порубку в чужом лесу,
«хотя бы порубленное не было ни вывезено, ни унесено», а также за похищение с целью присвоения из чужого леса, но «не из мест заготовки или складов
110
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для хранения, дерева буреломного, валежного или срубленного другим лицом,
или части такого дерева». Указанные статьи содержали ряд квалифицирующих
признаков. По делам о самовольной рыбной ловле привлечение виновного лица к ответственности невозможно без установления фактического владения берегом заявителем. При обсуждении вопроса о виновности могло быть принято
во внимание только то обстоятельство, насколько данное лицо могло добросовестно предполагать, что оно действует с согласия на то владельца. Предметом
незаконной рубки признавалось чужое лесное дерево, неотделенное от почвы
или часть такого дерева. Похищение леса уже заготовленного, представляло
собой не лесной проступок, а кражу112.
В соответствии со статьей 626 уголовно наказуемыми признавались приобретение, принятие для хранения или для сокрытия, или в заклад или для
сбыта или в сбыт леса, или «лесных произведений», заведомо добытых преступными деяниями, предусмотренными статьями 624, 625. Аналогичная норма в настоящее время содержится и в Уголовном кодексе 1996 года (статья
191.1).
Несмотря на то, что Уголовное уложение представляло собой результат
одной из крупнейших кодификаций уголовного законодательства, оно не содержало исчерпывающего перечня норм, предусматривающих ответственность
за противоправные посягательства на окружающую среду. Отдельные статьи
прямо отсылали к иным нормативно-правовым актам, на основании которых
лицо могло быть привлечено к уголовной ответственности. Например, согласно статье 253, «виновный в неисполнении изданных для некоторых местностей
особых узаконений об охоте, рыболовстве, устричном, тюленьем, зверином
или ином промыслах, ловле моржей, тюленей и вообще животных этого вида… подлежит ответственности на основании сих особых узаконений». При
конструировании уголовно-правовых норм законодатель прибегал к бланкетному приему, отсылая к иным правовым актам. В то же время при изложении
статей по-прежнему достаточно часто использовались казуальные формулировки, что совершенно справедливо ученые относят к недостаткам данного за112

Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства на личность и имущество.
СПб., 1890. С. 74.

56

конодательного акта113. Вместе с тем, Уложение оказало большое влияние на
создание и развитие советского уголовного права, а также на разработку проектов Уголовного кодекса РФ.
Таким образом, для четвертого этапа развития законодательства, предусматривающего ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду, было характерно следующее.
1. В этот период правовые нормы, предусматривающие ответственность
за противоправные посягательства на окружающую среду, стали входить в состав уголовных законов.
2. На законотворческую деятельность оказало влияние развитие науки,
промышленности, состояние природных объектов. Это требовало от государства принятия соответствующих мер по охране природных ресурсов, в том
числе и путем четкой законодательной регламентации природопользования, а
также контроля за исполнением имеющихся правовых предписаний. Российское законодательство шло по пути все более подробной регламентации различных аспектов охраны окружающей среды и природопользования.
3. Законодатель все чаще прибегает к абстрактному изложению уголовно-правового запрета, начинает использовать прием примечаний, бланкетные
признаки, а также активно использует внутриотраслевую дифференциацию ответственности за негативное воздействие на природные ресурсы, в том числе с
помощью установления квалифицирующих признаков.
В результате к 1917 году в российском законодательстве сложилась
определенная система норм, устанавливающих уголовную ответственность за
противоправные посягательства на окружающую среду. По своим техникоюридическим особенностям нормы в значительной степени приблизились к
современным.
В 1917 г. наступил новый этап в истории развития уголовной ответственности за экологические преступления, который продлился до 1926 г. В
этот период законодателем была предпринята попытка создать новые правовые
традиции конструирования уголовно-правовых норм.
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Декретом II Всероссийского съезда Советов рабочих солдат и крестьянских депутатов «О земле»114 от 26.10.1917 г. отменялась «всякая собственность
на землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пределах РСФСР» (ст. 1).
Это положение получило дальнейшую правовую регламентацию в Декрете
ВЦИКа от 27.01.1918 г. «О социализации земли»115.
Начиная с 1917 года принимается ряд нормативно-правовых актов, посвященных охране живой природы и защите интересов государства в этой области. Первоначально уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за нарушение правил об охоте116, охране рыбных и звериных угодий117 были предусмотрены в различных законодательных актах118. Во многом
это было связано с тем, что в статье 590 Руководящих начал по уголовному
праву 1919 г. указывалось, что «без особых правил, без кодексов революционный народ справлялся и справляется со своими угнетателями. В процессе
борьбы со своими классовыми врагами пролетариат применяет их на первых
порах без особой системы, от случая к случаю, неорганизованно»119.
Так, Декрет «О регулировании рыбного промысла», подписанный в 1920
г., был первым советским декретом, регулирующим отношения в данной сфере. В нем устанавливались сроки лова, перечислялись запрещенные способы и
орудия лова, устанавливались заповедные места. Согласно принятому позднее
Декрету СНК «Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом
океане и Белом море» от 24.05.1921 право промысла в указанных районах
предоставлялось только русским гражданам по особым письменным разрешениям. Народному Комиссариату Продовольствия предоставлялось право издавать инструкции и устанавливать правила и распорядок производства промыслов, «включительно до запрещения производства промыслов в определенных
местах, в определенное время или на определенные сроки, а также определенными орудиями и способами». Лица, виновные в нарушении Декрета или инструкций и правил, изданных в его развитие, предавались Народному Суду для
114
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наложения взыскания120. Таким образом, в Декрете 1921 г. устанавливалась
возможность уголовного преследования за нарушение исключительного права
РСФСР на эксплуатацию рыбных и звериных угодий в этих регионах121.
В период 1918 – 1921 гг. принимается ряд Декретов122, направленных на
сохранение лесных ресурсов. В апреле 1920 г. было издано постановление двух
народных комиссариатов «Об охране зеленой площади (садов, парков, пригородных лесов и других зеленых насаждений)», которое было направлено на сохранение городских и пригородных зеленых насаждений, нещадно истреблявшихся на дрова.
14 мая 1919 г. принят Декрет СНК «Об учете буровых на воду скважин».
Этим документом Научно-техническому отделу ВСНХ предлагалось в срочном порядке учесть все имеющиеся в пределах республики буровые на воду
скважины «в целях выработки необходимых мероприятий по рациональному
использованию и охране от истощения и загрязнения артезианских вод, являющихся одним из главнейших источников снабжения населения доброкачественной водой»123.
В изданном в этом же году постановлении СНК «О сроках охоты и о
праве па охотничье оружие»124 содержался не только запрет на весеннюю и
летнюю охоту, охоту на лосей, но и была предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил охоты. Вместе с тем, конкретные виды наказаний не устанавливались. Указывалось лишь на то, что «за нарушение этих
правил виновные отвечают по суду». Постановление не затрагивало многих
частных вопросов охоты и охотничьего хозяйства. Народному Комиссариату
земледелия и Высшему совету народного хозяйства было поручено подготовить проект постоянно действующих правил об охоте. Декрет об охоте был
подписан 20 июля 1920 г.
Согласно статье 5 постановления Совета труда и обороны от 27.07.1920
«О борьбе с лесными пожарами» «за пожар по причине неосторожного разве120
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говорилось о том, что леса Крыма, как расположенные по горным склонам, имеют защитное значение и не
допускается никаких расчисток для обращения их в другой вид угодий. Уже расчищенные участки предлагалось вновь засадить лесом.
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дения огня в лесу, близ леса, на пашне, выгоне, покосе, и проч. виновные подлежат ответственности перед судом Военного трибунала, как за умышленный
поджог».
В 1919 г. был подписан Декрет об учреждении первого крупного советского заповедника – Астраханского. В том же году вышел декрет об охране курортных местностей, где по отношению к природным ресурсам фактически
устанавливался заповедный режим. 14 мая 1920 г. подписан декрет об учреждении Ильменского минералогического заповедника. В этом документе имеется определение заповедника, который объявлялся «национальным достоянием, предназначенным исключительно для выполнения научных и научнотехнических задач страны. Использование заповедника в каких-либо практических целях допустимо лишь с разрешения Совета Народных Комиссаров». 16
сентября 1921 г. принят Декрет СНК «Об охране памятников природы, садов и
парков», который сыграл большую роль в дальнейшем развитии заповедного
дела и охраны природы в стране. Декрет установил понятия о памятниках природы, заповедниках и заповедных режимах.
Через несколько лет был подготовлен Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об
учете и охране памятников искусства, старины и природы» 1924 г. Нарушители этого Декрета, а также Декрета 1921 г. привлекались к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Со временем
вопросы охраны природы стали решаться преимущественно в республиканских масштабах. 29 июня 1930 г. вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР
«Об охране и развитии природных богатств РСФСР».
Как справедливо отмечается в научной литературе, уголовно-правовые
нормы в тот период содержались в актах административно-правового характера, направленных на организацию использования природных ресурсов. В качестве критерия криминализации деяния выступало нарушение правомочий государства на пользование ими. Этим определялась и общественная опасность
деяния. Характер и степень ее, как правило, не зависели от размеров причи-
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ненного природе ущерба и экологических свойств того или иного элемента
природной среды125.
В 1922 году был принят первый Уголовный кодекс РСФСР. В статье 99
уголовно-наказуемым признавалось несоблюдение соответствующих законов и
постановлений, принятых в целях сбережения лесов; охота и рыбная ловля в
недозволенном месте, недозволенное время, недозволенными орудиями, способами и приемами; разработка недр с нарушением установленных правил.
Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок до 1 года или принудительные работы на этот же срок с конфискацией незаконно добытого, или
штраф до 500 рублей золотом. Весьма показательным, на наш взгляд, являлось
то, что данная статья была расположена в разделе втором «О преступлениях
против порядка управления» главы первой «Государственные преступления».
Помимо указанной нормы ответственность за противоправные деяния в
рассматриваемой сфере была предусмотрена также в статье 216, согласно которой уголовно наказуемым признавалось «неизвещение надлежащих властей
со стороны лиц, к тому обязанных, о случаях заразных болезней или падежа
скота». Кроме того, самовольная добыча рыбы квалифицировалась по статье
136 УК РСФСР об ответственности за нарушение государственных монополий.
В 1925 году УК РСФСР был дополнен статьей 99-а, в соответствии с которой преступным признавалось незаконное занятие рыбным, звериным и
иным водным добывающим промыслом в морях, реках и озерах, имеющих общегосударственное значение126.
После принятия Постановления ВЦИК от 16.10.1924 «О дополнениях и
изменениях Уголовного кодекса РСФСР» произошла декриминализация незаконной охоты и рыбной ловли, поскольку данные деяния были отнесены к административным правонарушениям, что привело к всплеску неконтролируемого вылова рыбы и водных животных. Сложившаяся ситуация потребовала вернуться к практике уголовно-правовой охраны законности рыбного и звериного
промысла.
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Конфоркин И.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: монография //
СПС КонсультантПлюс. 2010.
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Немировский Э.Я. Советское уголовное право. Часть общая и особенная. Одесса, 1926. С. 281.
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Таким образом, определенные сложности при применении на практике
рассматриваемых статьей Кодекса были связаны в первую очередь с отсутствием четкой правовой регламентации конкретных признаков составов преступлений, предусматривающих ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду. Кроме того, не вполне обоснованно в одной
статье законодателем фактически были объединены разные по степени общественной опасности деяния, что не могло не вызвать проблемы при решении
вопроса о дифференциации наказания за указанные преступные деяния. Низкая
эффективность применения сконструированных таким образом уголовноправовых норм, привела к необходимости их дальнейшего совершенствования.
Следующий этап в истории развития уголовной ответственности за преступления, совершаемые в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, был связан с действием двух Уголовных кодексов 1926 и 1960 гг.,
технико-юридические способы конструирования правовых норм которых обладали целым рядом особенностей.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. ответственность была установлена
за незаконную вырубку леса (статья 85 УК), незаконное производство промысла в реках, озерах, морях, имеющих общегосударственное значение (статья 86
УК), незаконный промысел морские котиков и морских бобров в открытом море и прибрежной трехмильной морской полосе (часть 2 статьи 86 УК127), незаконную охоту (статья 86-1 УК), нарушение правил разработки недр (статья 87
УК)128. При конструировании статей законодатель широко использовал бланкетные диспозиции. Например, при решении вопроса о привлечении к ответственности за нарушение правил рыбного промысла следовало руководствоваться постановлением СНК СССР от 25.09.1935 «О регулировании рыболовства и охране рыбных запасов»129, а для установления признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 86 УК необходимо было обратиться к постановлению СНК СССР от 02.02.1926 г. «Об ограничении промысла морских
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котиков и морских бобров»130. Несомненным достижением законодательной
техники при конструировании статей УК РСФСР 1926 г., предусматривающих
ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду,
стала дифференциация ответственности за посягательства на различные объекты природы. Однако признаки общественно опасных деяний в статьях уголовного закона излагались максимально кратко, признаки уголовно-наказуемых
деяний практически не указывались.
Впоследствии все же была ужесточена ответственность, в первую очередь, за умышленное уничтожение или повреждение леса путем поджога, порубку леса, совершаемую «в организованном порядке» или «с контрреволюционным умыслом для подрыва общественной социалистической собственности
или классово враждебными элементами» (Указ от 07.08.1932 «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и в кооперации и укреплении
государственной (социалистической) собственности»)131.
Постановлением СНК СССР от 20.11.1934 «Об охране территории СССР
от запаса и распространения сельскохозяйственных и лесных вредителей» была определена уголовная ответственность за злостное нарушение изданных
Наркомземом СССР правил по внутреннему и внешнему карантину растении.
Но УК не был дополнен специальной статьей об ответственности за данные
нарушения.
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. в целом ряде статей была предусмотрена ответственность за экологические преступления. Уголовно наказуемые деяния были включены в разные главы, а именно: глава «Хозяйственные
преступления» содержала статью 163 УК (незаконное занятие рыбными и другими водными добывающими промыслами); статью 164 УК (незаконный промысел котиков и бобров); статью 165 УК (Производство лесосплава или
взрывных работ с нарушением правил охраны рыбных запасов); статью 166 УК
(незаконная охота); статью 167 УК (нарушение правил разработки недр и сдачи государству золота); статью 167.1 УК (нарушение законодательства о кон130
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тинентальном шельфе СССР); статью 168 УК (умышленная потрава посевов и
повреждение полезащитных и иных насаждении; статью 169 УК (незаконная
порубка).
В этот период активно развиваются научные изыскания, предметом которых является эффективность применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления132. Большинство работ содержали новые идеи и предложения об усовершенствовании действующего в тот период уголовного законодательства.
В 1970 - 1990 гг. законодатель неоднократно дополнял уголовный закон
новыми статьями об экологических преступлениях. Так, Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 15.12.1972 была введена статья 166.1 «Продажа,
скупка, обмен шкурок пушных зверей», Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11.07.1974 – статья 167.1 «Нарушение законодательства о континентальном шельфе СССР» и статья 223.1 «Загрязнение моря веществами,
вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, либо другими
отходами и материалами». Эти изменения были обусловлены участием СССР в
Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958 г., подписанием в 1973
г. Конвенции по предотвращению загрязнения вод моря с судов, платформ и
других сооруженных в море конструкций.
В 1993 г. в УК РСФСР вводится статья 222.1, устанавливающая ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами и токсинами, а в 1996 г. –
статьи 167.3 – 167.8, заменившие статью 167.1 в целях усиления уголовноправовой защиты континентального шельфа. В 1994 г. в статью 149 включена
норма об ответственности за загрязнение лесов.
Кроме того, законодателем неоднократно вносятся изменения в действующие в тот период статьи, которые дополняются квалифицирующими
признаками, уточняются и конкретизируются признаки объективной стороны
132
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преступлений, пересматривается наказание, которое может быть назначено за
преступные посягательства на окружающую среду.
Таким образом, для данного этапа развития уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за рассматриваемые преступления,
были присущи следующие особенности.
1. Уголовные кодексы РСФСР 1926 и 1960 гг. в отличии от Уголовного
кодекса 1922 года содержали отдельные статьи, в которых предусматривалась
ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду.
2. При конструировании уголовно-правовых норм широко использовался
бланкетный прием, отсылающий правоприменителя к положениям нормативно-правовых актов иной отраслевой принадлежности, а также оценочные признаки. В диспозициях статей УК РСФСР 1960 г. достаточно подробно раскрывалось содержание объективной стороны составов преступлений.
3. Появление в уголовном законе статей об ответственности за ряд экологических преступлений было связано с участием нашей страны в многочисленных международно-правовых актах, что требовало принятия мер по их
охране на внутригосударственном уровне, в том числе и путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство.
Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс РФ впервые в истории российского законодательства объединил экологические преступления в одну главу, помещенную в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка». По сравнению с УК РСФСР 1960 г. в УК 1996 г. закреплено пять новых составов экологических преступлений: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246), нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (статья 247),
порча земли (статья 254), уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (статья 259), нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (статья 262).
Подводя итоги проведенного анализа становления и развития российского уголовного законодательства об ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду необходимо отметить следующее.
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1. Изучение истории становления законодательства, направленного на
охрану окружающей среды, выявление основных тенденции в его развитии и
изменении, технико-юридических особенностей при конструировании уголовно-правовых норм позволило определить конкретные периоды, для которых
характерны эти особенности: с IX в. до конца XVI в.; с конца XVI в. до XVII в.;
XVIII в.; с начала XIX в. до 1917 г.; с 1917 г. до 1926 г.; с 1926 г. до 1960 г.;
начиная с 1996 г. по настоящее время.
2. Ретроспективный анализ законодательства выявил закономерности
правовой регламентации ответственности за экологические преступления в
плане развития техники конструирования уголовно-правовых норм, которые
находят свое отражение:
- в стремлении законодателя к консолидации уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления (вначале – в рамках кодифицированного уголовного закона, а затем – посредством обособления соответствующих норм в самостоятельной главе Уголовного кодекса);
- в конкретизации признаков преступлений, связанных с негативным
воздействием на окружающую среду и природные ресурсы – от казуистики
(начиная с Русской правды) к бланкетной форме изложения уголовноправового запрета (Свод законов Российской империи 1842 г. и последующие
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, 1864 г., и т.д.);
- в расширении сферы криминализации противоправных посягательств
на окружающую среду под воздействием факторов как объективных (появление новых угроз ввиду развития промышленности), так и субъективных (оценка законодателем степени значимости природных ресурсов);
- углублении дифференциации ответственности посредством конструирования самостоятельных специальных норм и квалифицирующих признаков,
отражающих особенности места и способов совершения преступления, специфику последствий в виде причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, повышенный уровень общественной опасности за счет использования служебного положения и группового способа совершения деяния;
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- в увеличении альтернативности санкции с сохранением ведущей роли
штрафа как вида наказания за экологические преступления.
3. К числу проблем, препятствовавших эффективному применению уголовно-правовых норм в разные исторические периоды, следует отнести:
- антропоцентристский подход, преобладающий при криминализации
противоправных посягательств на окружающую среду;
- декларативность уголовно-правовых запретов, в том числе по причине
недооценки законодателем исторически сложившегося восприятия населением
степени опасности противоправных посягательств на окружающую среду; слабого знания состояния природных ресурсов, особенностей их территориального распределения.
-преобладание казуального способа изложения уголовно-правовых норм.
2. Сравнительно-правовой анализ способов изложения
уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления
Право в любом государстве представляет собой сложное явление, выступающее как система со своим понятийным фондом, специфическими способами создания и толкования норм133. В истории имеется немало свидетельств
тому, как механическое копирование зарубежного опыта без учета специфики
среды, в которой он должен быть применен, вызывает в конечном итоге его
дискредитацию и отторжение либо радикальную трансформацию134. При анализе зарубежного уголовного законодательства в рамках настоящего исследования учтены не только особенности различных правовых систем, к которым
относится исследуемое законодательство, исторические традиции юридической техники, характерные для той или иной страны, но и современное состояние правотворчества в зарубежных государствах.
Большинство стран, будучи обеспокоенными состоянием окружающей
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Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. Пер.с фр. В.А. Туманова. М.:
Международные отношения. 1998; Жалинский А.Э. Уголовное право как объект сравнительного правового
анализа (в связи с трудами М.Д. Шаргородского) // Российское уголовное право: традиции, современность,
будущее: Материалы научной конференции / Под ред. Н.М.Кропачева, Б.В.Волженкина. – СПб., 2005. С.
158-163.
134
Барабашев Г.В. О хартиях местного самоуправления в США // Государство и право. 1994. № 5. С. 126.
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среды, предпринимают меры, в том числе уголовно-правового характера, в отношении лиц, совершающих противоправные посягательства на окружающую
среду. Вместе с тем, законодательство постоянно развивается и совершенствуется, меняются подходы к определению места уголовного закона в сфере противодействия нарушениям природоохранных норм, к криминализации тех или
иных противоправных деяний, способам изложения уголовно-правовых запретов и т.д. Так, во многих странах Европейского союза за последние 30 лет законодательство в данной сфере претерпело серьезные изменения. Следует отметить, что формирование экологического права в Европе фактически началось в 70-х годах прошлого столетия. Первоначально законы об охране окружающей среды содержали предписания в большей степени административного
характера, например, требуя при осуществлении различных видов деятельности, оказывающих влияние на состояние природных объектов, получать необходимые разрешения и выполнять содержащиеся в них предписания. Как правило, нормы, относящиеся к уголовно-правовым и предусматривающие ответственность за невыполнение данных требований, содержались в этих же законах135. Таким образом, первичным по отношению к введению уголовноправового запрета явилось отраслевое природоохранное законодательство. Однако данный подход был подвержен критике, поскольку в этом случае отсутствовала межотраслевая дифференциация ответственности, что не позволяло
применять иные виды ответственности за нарушение природоохранного законодательства, а также учитывать особенности отдельных разновидностей противоправных посягательств на окружающую среду.
В ряде стран, которые условно могут быть отнесены к первой группе,
уголовно-правовые нормы об ответственности за экологические преступления включены не в Уголовный кодекс, а в отдельные отраслевые законы. В качестве примера использования такого подхода можно привести статью 2 Закона о защите поверхностных вод136 Бельгии, в соответствии с которой запрещен
выброс веществ, загрязняющих или загрязненных жидкостей или газов в поверхностные воды. Допускается лишь сброс сточных вод, на которые была вы135

Подробнее об этом см.: Faure M.G. A Paradigm Shift in Environmental Criminal Law / Fighting Environmental
Crime in Europe and Beyond. The Role of the EU and Its Member States. 2016 P. 17-19.
136
Belgian (Federal) Surface Water Protection Act of 1971.
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дана лицензия в порядке, предусмотренном данным Законом137. Уголовноправовая норма содержится в статье 41, устанавливая наказание за нарушения
Закона, в частности, за сброс сточных вод в поверхностные воды без разрешения, либо за нарушения условий разрешения. Такой подход уменьшает необходимость в использовании бланкетных диспозиций, поскольку предписания
позитивного и охранительного правового регулирования находятся в тексте
единого нормативного правового акта.
Бельгия не единственная страна, где ответственность за экологические
преступления предусмотрена в отраслевом законодательстве. Например, во
Франции основные нормативные предписания, касающиеся противоправных
посягательств на окружающую среду, появились в 1970-х годах, в Законе о
ликвидации отходов (Act of 15 July 1975 concerning the elimination of waste)138 и
в Законе о специальных установках (Act on Classiﬁed Installations of 19 July
1976)139. Статья 18 данного Закона, в частности, предусматривала ответственность за управление установкой без необходимой лицензии.
В 1990-х годах во многих странах были разработаны экологические кодексы, целью которых было объединение природоохранного законодательства.
Такие документы были приняты, в частности, в Дании (Закон об охране окружающей среды 1991 года)140. В Швеции основные положения, касающиеся
экологических преступлений, нашли отражение в главе 29 Экологического кодекса141, в которой предусмотрена ответственность за загрязнение земли, воздуха или воды или за иное воздействие на окружающую среду, если существует угроза причинения вреда животным, растениям или здоровью людей.
Наиболее распространенными преступлениями в Швеции являются загрязнение окружающей среды, осуществление хозяйственной деятельности без разрешения, незаконная охота, распространение опасных веществ и незаконное
обращение с отходами. Так, в 2017 году было зарегистрировано около 4700
137

Faure M. Umweltrecht in Belgien. Strafrecht im Spannungsfeld von Zivil- und Verwaltungsrecht. Freiburg im
Breisgau: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. 1992. Р. 77-83.
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Loi No. 75-633 of 15 July 1975 Relatif à l’élimination de déchets et la récupération des matériaux (Faure M.,
Heine G. Environmental criminal law in the European Union. Documentation of the main provisions with introductions. Freiburg im Breisgau: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. 2000. Р. 128-130).
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Loi No. 76-663 of 19 July 1976 Relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (Faure M.,
Heine G. Environmental criminal law … Р. 133-136).
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Faure M., Heine G. Environmental criminal law … Р. 86-88; Jepsen, J. Dänemark. In K. Cornils, & G. Heine
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преступлений142. Следует отметить, что использование подхода, когда уголовно-правовые нормы располагаются в природоохранном законодательстве, как
правило, соответствует правовой традиции, сложившейся в конкретной стране.
Так, уголовная ответственность в Швеции может быть предусмотрена не только в Уголовном кодексе, но и в специальных законах.
Несмотря на то, что в 1980-х годах экологическое уголовное право в
большинстве европейских стран все еще находилось в зачаточном состоянии,
некоторые страны, которые могут быть отнесены ко второй группе, включили экологические преступления в свои уголовные кодексы. Ярким примером в
этом отношении является Германия. В результате вступления в силу восемнадцатого Закона о реформе уголовного права (Strafrechtsänderungsgesetz) 1 июля
1980 года, положения, касающиеся экологических преступлений, были включены в раздел 29 «Деяния против окружающей среды» Уголовного кодекса
(Strafgesetzbuch). Как отмечают специалисты, в соответствии с немецкой правовой доктриной, включение экологических преступлений именно в Уголовный кодекс имело важное символическое значение и было направлено на повышение превентивной роли уголовно-правовых запретов143. В качестве еще
одного примера можно привести Голландию, где уголовно-правовые нормы,
направленные на охрану окружающей среды, еще в 1989 году нашли отражение в статьях 173a и 173b Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за незаконные выбросы загрязняющих веществ в почву, воздух или
в поверхностные воды, если это могло привести к причинению вреда здоровью
или смерти человека144.
Со временем зарубежный законодатель все чаще принимает решение о
включении в уголовный закон статей, предусматривающих ответственность за
экологические преступления145. В Уголовном кодексе Португалии, вступившем
142
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в силу 1 октября 1995 г., в статьях 278–281 нашли отражение преступления,
наносящие вред природе (статья 278), связанные с загрязнением окружающей
среды (статья 279, 280), а также представляющие опасность для флоры и фауны146. В 1995 году законодатель Испании в принятом Уголовном кодексе
предусмотрел ответственность за незаконные выбросы, и за ряд преступлений,
посягающих на природные ресурсы (статьи 325-331 УК)147. В 2015 году и в
итальянское уголовное законодательство введена новая глава, в которой нашли
отражение статьи, посвященные преступлениям против окружающей среды:
«экологическая катастрофа, умышленные преступления против окружающей
среды, смертельные травмы в результате преступления загрязнение окружающей среды, а также отслеживание и отказ от высокорадиоактивных материалов
(и связанные с этим побочные эффекты)» (Закон 68/2015148). До этого, большинство противоправных посягательств на окружающую среду относилось к
проступкам (contravvenzioni), ответственность за которые не была предусмотрена в Уголовном кодексе. Отсутствие в природоохранном и уголовном законодательстве норм об ответственности за незаконное обращение с отходами
создавало благоприятные условия для злоупотреблений149. Специалисты отмечают, что в 1990-е годы в Италии процветал незаконный бизнес в сфере оборота отходов, в том числе с участием мафиозных организаций150. Сложившаяся
ситуация требовала принятия мер, в том числе уголовно-правового характера.
В 1993 году Норвегия включила в Уголовный кодекс151 статью 152b содержащую общую норму об ответственности за экологические преступления.
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Лишением свободы на срок до 10 лет наказывается умышленное или неосторожное загрязнение воздуха, воды или почвы, если жилой среде района наносится значительный ущерб или существует угроза причинения такого вреда, а
также хранение, размещение отходов или других веществ, представляющих
опасность. В случае наступления смерти или причинения значительного вреда
здоровью человека, может быть назначено лишение свободы на срок до 15 лет.
Лишением свободы на срок до 6 лет наказывается умышленное или неосторожное сокращение естественного запаса охраняемых живых организмов,
находящихся под угрозой исчезновения на национальном или международном
уровне, причинение значительного ущерба району, охраняемому в соответствии с законодательством, причинение значительного ущерба культурному
наследию или культурной среде особого национального или международного
значения. Помимо данной статьи Уголовного кодекса в Норвегии действуют
еще более 45 специальных законов, регламентирующих отношения в данной
сфере, например, Закон о морских ресурсах, Закон о природном разнообразии,
Закон о планировании и строительстве, Закон о загрязнении, Закон об аквакультуре и т.д.
Аналогичный подход использован и в законодательстве Ирака, в соответствии с которым уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за экологические преступления, содержатся не только в Уголовном
кодексе Ирака, но могут быть закреплены в других нормативно-правовых актах, например, в Законе о защите и улучшении состояния окружающей среды152.
Таким образом, вопрос о месте и роли уголовного права в системе мер
правового воздействия на нарушителей природоохранного законодательства
актуален не только для российской правовой системы. В зарубежных государствах он также является предметом широкого обсуждения. Не так давно в целом ряде стран уголовное право выступало в качестве единственного инструмента, используемого для противодействия противоправным посягательствам
на окружающую среду. Так, например, в Бельгии, во Франции и в Великобри152
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тании не существовало административной ответственности в качестве альтернативы уголовной, которая являлась основным инструментом обеспечения
правопорядка в рассматриваемой сфере. В других странах наряду с уголовной
ответственностью, как, например, в Германии, предусмотрена система административных наказаний (штрафов) за нарушение природоохранного законодательства (Ordnungswidrigkeitenrecht), которая позволяет дифференцировать
ответственность в рассматриваемой сфере. Аналогичную систему административных штрафов имеет также австрийское законодательство153. Ответственность за административные правонарушения предусмотрена также в Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Швеции. Это позволяет реализовать так называемую пирамиду ответственности, целесообразность наличия которой в зарубежной юридической науке была обоснована Ayres и
Braithwaite154. Действительно, использование межотраслевой дифференциации
ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду
позволяет с учетом их характера и степени общественной опасности, особенностей разных видов негативного воздействия на природные объекты, установить меры ответственности, применение которых будет наиболее эффективным.
Не меньшие дискуссии в зарубежной научной литературе вызывает возможность криминализации негативного воздействия на окружающую среду
при отсутствии соответствующего запрета в отраслевом законодательстве.
Противники использования такого подхода, совершенно справедливо указывают на то, что наличие правовых норм природоохранного законодательства,
нарушение которых признается уголовно наказуемым, позволяет обеспечить
соблюдение принципа lex certa, который вытекает из принципа законности в
уголовном праве, конкретизировать и максимально точно описать уголовноправовой запрет.
Следует отметить, что отдельные страны приняли решение использовать
в национальном законодательстве и тот, и другой подход, установив при этом
ограничения для признания деяния, прямо не запрещенного в отраслевом зако153

Faure M., Heine G. Environmental criminal law… Р. 9-13.
Ayres I., Braithwaite J. Responsive regulation: Transcending the deregulation debate. New York: Oxford University Press. 2005
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нодательстве, уголовно наказуемым только при условии наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда окружающей среде или
жизни и здоровью человека. В Швеции, например, глава 29 Экологического
кодекса предусматривает уголовную ответственность за загрязнение земли,
воды или воздуха, если при этом создается угроза причинения вреда здоровью
человека или ущерба флоре и фауне или иного значительного ущерба окружающей среде. После внесения в 2004 году изменений была установлена также
уголовная ответственность за «изменение поверхностных и подземных вод, в
случае причинения вреда или угрозы причинения вреда здоровью людей, животных или растений»155.
В настоящее время уголовное право большинства зарубежных стран кодифицировано. При этом необходимо отметить, что процесс кодификации уголовного законодательства в каждой стране имеет свои особенности. Именно
поэтому различаться будет как структура самого кодекса, так и место рассматриваемых нами уголовно-правовых норм в пределах кодекса, соответствующей
главы, раздела, и т.д.
В Уголовных кодексах некоторых стран отсутствуют отдельные главы
(разделы), содержащие статьи об экологических преступлениях. Так, например, статья 238 Уголовного кодекса Республики Болгария, предусматривающая ответственность за противоправное занятие ловом рыбы и раков, статья
236 УК, в соответствии с которой уголовно наказуемым признается уничтожение или повреждение лесных массивов, и статья 237 УК об ответственности за
незаконную добычу диких животных, включены в раздел II о преступлениях в
отдельных отраслях хозяйства156. В Уголовном кодексе ФРГ, несмотря на
наличие главы, в которой объединены статьи об экологических преступлениях,
ответственность за незаконный лов рыбы (пар. 293), предусмотрена в разделе
25 «Корыстные преступные деяния» (Strafbarer Eigennutz)157.
Причина сложившейся ситуации видится в следующем. Согласно ст. 256
Уголовного кодекса РФ, содержащейся в главе 26 «Экологические преступле155

Philipsen N.J., Faure M.G. Country report on Sweden. Study in the framework of the EFFAC Eresearchproject.
Maastricht: Maastricht University. 2015. Р. 14–15.
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Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. А.И. Лукашова (Вступ. статья Й.И. Айдарова) – СПб,
2001. С. 178. См., также Электронный ресурс https://lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529. Дата обращения
15.03.2019
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Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч.ред. Д.А. Шестаков. СПб., 2003. С. 447.
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ния», под незаконной добычей водных биологических ресурсов понимаются
неправомерные действия виновных лиц, совершенные в нарушение законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое регулирование охраны водных животных и растений, а также рыболовства. Тогда
как уголовная ответственность за незаконный лов рыбы по законодательству
Германии158 наступает не только в случае несоблюдения положений соответствующего разрешения, но и при нарушении чужого права на лов рыбы (пар.
293). А Уголовный кодекс Швеции вообще не содержит главы, в которую были
бы включены экологические преступления. Аналогичная ситуация складывается и применительно к Уголовному кодексу Болгарии. Кроме того, в Республике Болгария объектом таких преступлений как незаконная добыча водных
биологических ресурсов являются отношения, складывающие в обществе в
связи с различными видами деятельности, осуществляемыми в отдельных отраслях хозяйства.
Подобное изложение уголовно-правовых запретов обусловлено, в
первую очередь, наличием разных подходов к пониманию объекта экологического преступления. Причинами тому служат законодательные традиции этих
стран, законодательная база, регламентирующая природопользование и охрану
окружающей среды, а также оценка законодателем степени общественной
опасности подобных противоправных деяний.
Проведенное исследование показало, что Уголовные кодексы большинства стран, которые могут быть отнесены к третьей группе, содержат соответствующие разделы (отделы, главы, и т.д.) об экологических преступлениях. К таким государствам могут быть отнесены практически все республики
бывшего СССР159, а также Финляндия, Германия, Республика Польша, Испания, КНР. Отличие составляет лишь название раздела. В Уголовных кодексах
одних государств, также как и в УК РФ, это «Экологические преступления»
(Республики Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан), в других – «Преступления
158

В настоящее время источниками уголовного права Германии, наряду с Конституцией 1949 г. и Уголовным
кодексом, являются специальные федеральные уголовные законы (составляющие так называемое дополнительное уголовное право (Nebenstrafrecht)), уголовное законодательство земель, а также иностранное уголовное законодательство. В германском уголовном праве ряд положений, регулирующих порядок рыбной ловли,
а также добычу иных водных биологических ресурсов, содержится в соответствующих законах отдельных
земель.
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Латвийская и Кыргызская Республики, Грузия, Украина, Республики Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь.
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против окружающей среды» (Республика Польша, Украина), «Преступления
против экологической безопасности и природной среды» (Республика Беларусь), «Преступления в сфере охраны окружающей среды и природопользования» (Республика Узбекистан).
При этом в отдельных из указанных стран уголовная ответственность
предусмотрена не только в уголовных кодексах, но и в иных нормативноправовых актах. В других странах источником уголовного законодательства
является только Уголовный кодекс. Так, например, в Уголовном кодексе Республики Польша дан исчерпывающий перечень экологических преступлений.
Кроме того, в некоторых государствах законодатель использует внутриотраслевую дифференциацию ответственности путем деления уголовно
наказуемых деяний на преступления и проступки. Например, в Эстонии ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду предусмотрена в статьях 352-371 УК. Некоторые из этих статей содержат описание
деяний, признаваемых как преступлениями, так и проступками (статьи 352,
362, 366, 371 УК Эстонской республики). Так, деяния, описываемое в части
первой может относиться к проступку, а в части второй – к преступлениям.
Основное различие между ними, как правило, заключается в последствиях совершенного противоправного деяния. Аналогичный подход использовал законодатель Литвы. Раздел XXXVIII УК Литвы посвящен как экологическим преступлениям, так и уголовным правонарушениям, представляющим меньшую
общественную опасность.
Анализ зарубежного законодательства на предмет выявления техникоюридических особенностей изложения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, показал следующее. Способы изложения уголовно-правовых норм в Уголовных кодексах разных стран имеют свою специфику.
Особое внимание специалисты по законодательной технике вполне справедливо уделяют заголовкам статей, указывая при этом на необходимость более четкой их формулировки, не допуская внесения в них одной из равноценных форм преступного поведения или повторения диспозиции, особенно в том
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случае, когда и заголовок, и определение преступления многословны160.
Как правило, законодатель придерживается указанного выше правила законодательной техники. При формулировании заголовка статьи Уголовного
кодекса он использует общую формулировку, отражающую суть диспозиции
статьи. Так, например, ст. 157 УК Эстонии «Нарушение требований по защите
и использованию животных в природе», предусматривает ответственность за
нарушение требований, предъявляемых к защите промысловых зверей, рыбы
или иных животных в природе, требований, предъявляемых к охоте, ловле или
использованию.
Несколько по иному пути пошел законодатель Испании и КНР, где в
Уголовных кодексах статьи не имеют наименования. Одна из причин тому, на
наш взгляд, заключается в объединении в рамках одной статьи, подчас, составов с разными объектами преступных посягательств. Например, в ч. 1 ст. 334
УК Испании, предусматривающей ответственность одновременно за незаконную охоту и добычу водных биологических ресурсов, а также их торговлю и
перевозку, говорится, что «тот, кто будет охотиться или удить виды, находящиеся под угрозой, осуществит деятельность, которая нарушит или затруднит
их размножение или миграцию, нарушая законы или общие положения о защите видов лесных животных, осуществит их торговлю или перевозку их самих или их останков, наказывается…». Вместе с тем, в некоторых странах законодатель в аналогичной ситуации давал статьям заголовок, используя обобщающие формулировки. Так, в статья 202 УК Республики Узбекистан161, получившей название «нарушение порядка пользования животным и растительным
миром», также объединен целый ряд уголовно-наказуемых деяний: нарушение
правил охоты, рыболовства или добычи других видов животного мира, нарушение установленного порядка или условий добычи редких животных либо
сбора или заготовки дикорастущих видов лекарственных, пищевых и декоративных растений, а равно порядка пользования животным миром на особо
охраняемых природных территориях.
160

Ильюк Е.В. Законодательная техника построения диспозиции статьи Уголовного закона: автореф.дис. …
канд.юрид.наук. Свердловск, 1989. С. 5
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Уголовный кодекс Республики Узбекистан (С изм. и доп. на 15 июля 2001 г.) / Вступ.статья М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. СПб., 2001. С. 225-227, см. также Уголовный кодекс Ресупблики Узбекистан / Электронный ресурс http://lex.uz/docs/111457. Дата обращения 15.03.2019.
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В Уголовных кодексах большинства постсоветских государств диспозиции статей об экологических преступлениях сформулированы также, как и в
УК РФ. В данном случае речь идет об одинаковом подходе к описанию объективной стороны преступления, структурированию нормы и используемым
терминам. И это не случайно. В данном случае сказались сложившиеся правовые традиции, обусловленные, в том числе, наличием в свое время общесоюзного законодательства.
В Уголовных кодексах целого ряда европейских государств диспозиции
статей формулируются несколько иначе, и, как правило, начинаются со слов
«кто», «тот, кто» или «лицо». Например, согласно статье 182 УК Республики
Польша уголовной ответственности подлежит тот, «кто загрязняет воду, воздух иди землю веществом либо веществом с ионизирующим излучением…». В
статье 332 УК Испании162 указано, что «тот, кто сорвет, срубит, сожжет, вырвет, соберет или осуществит незаконную торговлю любым видом или подвидом растений, угрожаемым или размножающимся, либо разрушит или тяжко
повредит их зону распространения…» подлежит наказанию.
Аналогичный подход используется в уголовном законодательстве Республики Болгария, Швеции, Швейцарии и др. Ученые справедливо считают,
что данные различия при выборе способа конструирования уголовно-правовой
нормы в определенной мере обусловлены господствующей правовой доктриной. Если законодатель придерживается теории уголовного права деятеля, то
конструкция статьи уголовного кодекса должна иметь следующий вид: «тот,
кто совершил запрещенное деяние, наказывается». В случае, когда законодатель является сторонником концепции наказания конкретного деяния (а не деятеля), статья формулируется несколько иначе: «совершение противоправного
деяния наказывается»163.
Что касается степени конкретизации уголовно-правового запрета, то
подходы в зарубежном законодательстве используются разные - от максимально абстрактных формулировок, до подробного изложения признаков объективной стороны и перечисления нормативно-правовых актов, составляющих
162

Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова. М., 1998. С. 108, см. также
Уголовный кодекс Испании / Электронный ресурс https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444.
Дата обращения 15.03.2019.
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содержание бланкетных признаков.
В Дании, например, ст. 196 Уголовного кодекса164 сформулирована как
общее правило: «Любое лицо, которое в нарушение Закона об охране окружающей среды: 1. загрязняет воздух, воду, почву или недра, таким образом вызывая значительный вред или непосредственную угрозу вреда окружающей среде
(здесь и далее курсив наш – Ю.Т.) или 2. хранит или утилизирует отходы или
аналогичные вещества, таким образом вызывая значительный вред или непосредственную угрозу вреда окружающей среде, подлежит тюремному заключению на срок до 4 лет». Таким образом, в статье не указывается перечень
конкретных деяний, признаваемых уголовно наказуемыми, но при этом дается
отсылка к Закону об охране окружающей среды и оговаривается, что основным
криминообразующим признаком являются наступившие последствия или
наличие реальной угрозы их наступления.
Во многих странах, уголовное законодательство которых относится к
романо-германской правовой семье, правовые нормы при применении на практике трактуются достаточно широко, поскольку закон не принято рассматривать «лишь узко, в рамках его текста, независимо от весьма расширительных
методов его толкования, в которых проявляется творческая роль судебной
практики и доктрины»165. В частности, кодексы должны рассматриваться юристами «лишь как отправная точка, а не завершение пути»166. Например, исходя
из буквального смысла параграфа 293 УК ФРГ, содержащего запрет на лов
рыбы (1), а также на повреждение или уничтожение прочих объектов, которые
подлежат охране в соответствии с правом земли(2), уголовная ответственность
наступает лишь в случае незаконной добычи рыбы. При этом законодатель ничего не говорит о противоправных посягательствах на иные водные биологические ресурсы167. Кроме того, в уголовном законе Германии не указано, что
может быть отнесено к «прочим объектам», охраняемым в соответствии с пра164

Помимо ст. 196 УК Дании, прямо предусматривающей ответственность за экологические преступления,
существует еще ряд деяний, признаваемых уголовно наказуемыми, касающихся попадания вредных веществ
в питьевую воду или водные объекты (ст. 186), попадания ядовитых веществ в продукты, предназначенные
для продажи или общего пользования (ст. 187), сноса или повреждения общественных памятников или объектов, подлежащих охране (ст. 194).
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Baumann J. Einfuhrung in die Rechtwissenschaft: Rechtssystem und Rechtstechnick. Munchen, 1989. Р.12-36.
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Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. М., 2002. С. 540.
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В Германии исторически сложилось, что в уголовно-правовых нормах четко закреплялась ответственность лишь за незаконный лов рыбы, тогда как противоправная добыча иных водных биоресурсов, как правило, наказывалась в соответствии с другими законами.
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вом земли. Между тем, на практике указанная уголовно-правовая норма трактуется достаточно широко. Так, к незаконной ловле рыбы приравнивается добыча иных водных биоресурсов, таких как раки, лягушки, устрицы, мидии, черепахи и жемчужные раковины. Ответственность за такие действия наступает
по ч. 1 пар. 293 УК. К объектам, подлежащим охране в соответствии с правом
земли, относятся, как правило, ракушки, мертвые животные и морской мох.
Уголовно наказуемы по ч. 2 пар. 293 УК незаконные действия, направленные
на повреждение или уничтожение указанных объектов168. В результате в Германии под уголовно-правовой охраной находятся практически все те же объекты животного и растительного мира, что и в России, несмотря на то, что в статье Уголовного кодекса Германии говорится только о запрете на лов рыбы.
Зарубежный законодатель достаточно редко раскрывает содержание
бланкетных признаков в диспозиции статьи, как правило, ограничиваясь указанием на то, что уголовно наказуемой признается незаконная деятельность.
Например, согласно части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Литовской республики «тот, кто нарушил установленные юридическими актами правила охраны
окружающей среды либо использования природных ресурсов, если это повлекло большой ущерб для животных, растительности либо возникли тяжкие последствия для окружающей среды, наказывается штрафом либо ограничением
свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до шести лет»169. Вместе
с тем, в некоторых странах в статьях Уголовного кодекса конкретизируется, в
каких случаях деяние должно признаваться незаконным. Так, в частности, поступили в Республике Беларусь, где применительно к незаконной добыче рыбы
и водных животных (ст. 281 УК), а также незаконной охоте (ст. 282 УК) указано, что уголовно наказуемой являются добыча без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в недозволенных местах, либо недозволенными орудиями, способами и приемами, а также охота без надлежащего на
то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями и способами. Аналогичным образом сконструирована
168
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диспозиция статьи 340 УК КНР, согласно которой уголовно наказуемой признается незаконная добыча водных биологических ресурсов в запрещенных
для рыболовства районах, в запрещенные сроки или с использованием запрещенных орудий лова в нарушение Закона об охране водных ресурсов.
Крайне редко законодатель в диспозиции статьи дает ссылку на конкретные нормативно-правовые акты, составляющие содержание бланкетных признаков экологического преступления. Однако такие примеры встречаются.
Уголовный кодекс Финляндии170 содержит главу 48, посвященную экологическим преступлениям. При этом в диспозиции ряда статей содержится перечень
нормативно-правовых актов, составляющих бланкетное содержание уголовноправового запрета.
Использование оценочных признаков при конструировании уголовноправовых норм об ответственности за экологические преступления порождает
немало сложностей, с которыми сталкиваются правоприменители не только в
России, но и в зарубежных государствах.
Например, в статье 338 УК КНР171 предусмотрена ответственность за незаконное размещение, сброс радиоактивных отходов, отходов, содержащих
возбудителей инфекционных заболеваний, а также токсичных материалов или
других вредных веществ, если это привело к серьезному загрязнению окружающей среды, значительным убыткам в отношении государственной и частной
собственности, причинению вреда для жизни и здоровья людей, либо привело
к исключительно серьезным последствиям. Наличие в статье таких оценочных
признаков, как «серьезное загрязнение окружающей среды», «значительные
убытки» и «исключительно серьезные последствия» создавало немало сложностей при ее применении. В связи с этим Верховный Суд Китайской Народной
Республики в 2006 году172, а впоследствии в 2013 году173 предпринял попытку
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раскрыть содержание данных понятий. Первоначально Суд предлагал исходить из стоимостных критериев оценки наступивших последствий, указав, что
«значительные убытки в отношении государственной и частной собственности» применительно к статье 338 могут признаваться таковыми в случае причинения ущерба в размере свыше 300 000 юаней. «Исключительно серьезные
последствия» рекомендовано трактовать как потеря имущества на сумму более
одного миллиона юаней. Однако специалисты отмечают, что данные суммы
слишком значительны. Вместе с тем, даже установление меньших размеров
причиненного ущерба174, являющегося криминообразующим признаком, как
отмечают специалисты175, не позволит повысить эффективность применения
уголовно-правовых запретов, поскольку далеко не всем случаям загрязнения
окружающей среды можно дать стоимостную оценку. Чтобы решить эту проблему, Верховный суд предложил альтернативное определение значительных
потерь для государственной и частной собственности применительно к рассматриваемой статье, которые будут иметь место в случае невозможности выполнения основных функций или нанесение непоправимого урона сельскохозяйственным угодьям, охраняемым лесам, лесам, выполняющим специальные
функции или иным сельскохозяйственным землям, другим лесам, уничтожения
леса или других деревьев объемом более пятидесяти кубометров или более
двух тысяч пятисот саженцев. Исключительно серьезные последствия были
определены следующим образом: потеря основной функции или необратимого
повреждения основных сельскохозяйственных угодий, охраняемых лесных
массивов, лесных массивов специального назначения или других сельскохозяйственных земель. Такие последствия могут наступить в результате уничтожения леса или других деревьев объемом более ста пятидесяти кубометров или
более семи тысяч пятисот саженцев. Однако данные разъяснения подвергаются
критике в научной литературе, поскольку, как, например, считает A.Shytov,
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пытаясь уточнить некоторые неоднозначные термины, используемые в законодательстве, суд вводит другие не менее неоднозначно трактуемые термины176.
В некоторых странах законодатель раскрывает содержание оценочных
признаков в соответствующей статье или в отдельных статьях уголовного закона. Например, в примечании 2 к главе 26 «Преступления против экологической безопасности природной среды» УК Республики Беларусь раскрывается
содержание понятия «крупный размер ущерба», используемого в статьях данной главы. Согласно п. 2 пар. 325 УК ФРГ преступным признается загрязнение
воздуха вредными веществами. В п. 4 этого же параграфа указано, что вредными веществами признаются вещества, которые могут 1. принести вред здоровью другого лица, животным, растениям или другим вещам, имеющим значительную стоимость, 2. на длительное время загрязнить водные источники,
воздух или почву или на длительное время неблагоприятно изменить их.
Проведенное исследование показало, что оценочные признаки, как правило, используются для описания общественно опасных последствий, которые
могут быть самыми разнообразными. Вместе с тем, именно причинение существенного вреда окружающей среде или наличие угрозы причинения такого
вреда в основном служит основанием для криминализации противоправных
посягательств на природные объекты.
Что касается квалифицирующих признаков, то в зарубежных государствах либо вообще отказываются от использования внутриотраслевой дифференциации, либо прибегают к конструкциям квалифицированных составов
экологических преступлений, излагая их в одной статье с основным составом,
или же в другой статье уголовного закона при помощи ссылочного приема.
Подход, когда в статьях об ответственности за экологические преступления отсутствуют квалифицирующие признаки, используется крайне редко. Как правило, в этом случае при формулировании уголовно-правового запрета максимально широко применяется абстрактный прием. Примером тому служит статья 196 УК Дании. Все же большинство уголовных кодексов зарубежных государств содержат квалифицированные составы. Основное различие между ними
может быть проведено по видам квалифицирующих признаков и по способам
176
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их изложения. Так, латвийский законодатель в статьях 97-99, 101-103, 106-110
УК и т.д., описывая квалифицирующие признаки, не использует конструкцию
«те же деяния…» или «деяния, предусмотренные частью… данной статьи…»,
а кратко повторяет формулировку объективной стороны основного состава
преступления. Использование ссылочного приема при изложении квалифицирующих признаков распространено, например, в УК Республики Польша177.
Статья 185 предусматривает более строгое наказание за ряд перечисленных в
ней с помощью ссылочного приема экологических преступлений, если в результате их совершения произошло уничтожение растительного или животного мира в значительных размерах (параграф 1), либо наступила смерть человека или многим людям был причинен тяжкий вред здоровью (параграф 2). В
статье 145 «Причинение смерти или вреда здоровью в результате загрязнения
или отравления чистой воды» УК Японии закреплено положение, согласно которому «если совершение деяний, предусмотренных тремя предыдущими статьями, повлекло смерть или причинение вреда здоровью, то подлежит назначению наказание, установленное за телесное повреждение, если это наказание
является более строгим»178. В данном случае ссылочный прием использован не
только применительно к диспозиции, но и к санкции статьи.
Зарубежный законодатель по-разному подходит к выбору конкретных
признаков основного, квалифицированного и особо квалифицированного составов преступления. Одни и те же признаки преступления в уголовных кодексах одних государств отнесены к объективной стороне основного состава, тогда как в статьях уголовных кодексов других стран они будут свидетельствовать уже о повышенной степени общественной опасности деяния, ответственность за которое предусмотрена в рамках квалифицированного либо особо
квалифицированного состава.
Анализируя особенности конструирования составов экологических преступлений, нельзя не обратить внимание на то, что в некоторых странах основанием для дифференциации ответственности служит форма вины, с которой
совершено уголовно наказуемое деяния, что находит отражение в статьях осо177
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бенной части Уголовного кодекса. Так, согласно ч. 1 ст. 233 УК Швейцарии,
«кто умышленно распространяет опасных для сельского или лесного хозяйства
вредителей, наказывается тюремным заключением. При этом в ч. 2 данной статьи указано, что «если лицо действует по неосторожности, то наказанием является тюремное заключение или штраф»179.
В соответствии с п. 1 пар. 324 УК ФРГ привлечению к уголовной ответственности подлежит тот, «кто неправомочно загрязняет водоем или какимлибо иным образом изменяет его качества». «Если лицо действует по неосторожности», ему должно быть назначено менее строгое наказание, специально
указанное в п. 3 данного параграфа180. Аналогичная оговорка, только применительно ко всем преступлениям главы содержится в статье 331 УК Испании, согласно которой «за деяния, предусмотренные в этой главе, наказание назначается на одну ступень ниже, если они были совершены по грубой неосторожности»181.
В основном уголовная ответственность за экологические преступления
наступает независимо от формы вины (умышленной или неосторожной). Вместе с тем, в отдельных государствах, например, в Дании, уголовно наказуемым
признается только умышленное совершение деяния. В отдельных статьях УК
Литовской республики182 специально оговаривается, может ли быть признано
преступным деяние, если оно совершено по неосторожности. Так, в статье 271
УК предусмотрена ответственность за уничтожение и повреждение охраняемых территорий и объектов природы. При этом в части 2 статьи указано, что
данное деяние уголовно наказуемо и в случае его совершения с неосторожной
формой вины.
В странах, где в уголовном законе не конкретизировано, с какой формой
вины может быть совершено экологическое преступление, нередко возникают
сложности при толковании уголовно-правового запрета. Например, в статье
179
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338 УК КНР, предусматривающей ответственность за незаконный оборот
опасных отходов, в качестве одного из криминообразующих признаков указывается на наступление общественно опасных последствий в виде причинения
вреда жизни и здоровью человека. Как отмечают специалисты, если сравнить
санкцию данной статьи, в которой максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 3 лет, с санкциями, предусмотренными за преступления против жизни и здоровья, когда умышленное убийство наказывается
смертной казнью, пожизненным заключением или тюремным заключением на
срок не менее 10 лет (статья 232 УК КНР), а неосторожное причинение смерти
– лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (статья 233 УК КНР), получается,
что за экологическое преступление предусмотрено чрезмерно мягкое наказание. Кроме того, сопоставление санкций приводит к выводу о том, что данное
преступление может быть совершено только по неосторожности. Следует отметить, что с аналогичными проблемами при установлении формы вины, с которой могут быть совершены экологические преступления, повлекшие причинение вреда жизни и здоровью человека, сталкивается и российский правоприменитель. Причины тому кроются в несовершенстве законодательной конструкции статей, которые могут быть устранены путем внесения необходимых
изменений в уголовный закон.
Что касается в целом наказуемости экологических преступлений по законодательству зарубежных стран, то уголовные законы большинства европейских стран за совершение противоправных посягательств на окружающую
среду предусматривают штрафы или лишение свободы.
В Германии, Норвегии, КНР, например, отдельные экологические преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет, а деяния, представляющие повышенную общественную опасность – до 15 лет. В Швеции, несмотря на то, что ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду предусмотрена не в Уголовном кодексе, а в специальном законе, наказание может быть назначено до 6 лет лишения свободы. Статья 196
УК Дании вообще предусматривает единственное наказание в виде лишения
свободы на срок до 4 лет. Аналогичный подход использован и в ряде статей
Уголовного кодекса Швейцарии (статья 232 «Распространение эпизоотий»,
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статья 233 «Распространение вредителей», статья 234 «Загрязнение питьевой
воды»).
Изучение правоприменительной практики по данной категории дел показывает, что в большинстве случаев лицам, совершившим преступление,
назначается штраф или лишение свободы условно. Реальное лишение свободы
также, как и в России, назначается достаточно редко, лишь за умышленные
преступления, причинившие значительный вред окружающей среде.
По мнению зарубежных ученых, наказание в виде лишения свободы, которое может быть назначено за экологические преступления, имеет целый ряд
преимуществ перед, например, штрафом. Это связано с тем, что для отдельных
нарушителей природоохранного законодательства размеры штрафа не являются столь значительными, чтобы данный вид наказания смог выполнять превентивную функцию. Бремя отбывания лишения свободы нельзя «перенести» на
других лиц, как, например, в случае уплаты штрафа, на клиентов или акционеров компании, допустившей нарушение законодательства об охране окружающей среды. Кроме того, лишение свободы является достаточно действенным
наказанием особенно в отношении должностных лиц, принадлежащих к
«определенной социальной группе», поскольку для таких лиц лишение социального статуса является достаточно значимым183. При этом, в Великобритании, например, предлагается лишение свободы устанавливать в качестве санкции только в том случае, если преступление было связано с извлечением материальной выгоды, либо была создана угроза здоровью человека, или негативное воздействие на окружающую среду было опасным, получило распространение на значительной территории или для его устранения потребуется много
времени184.
Несмотря на это, в европейских странах, согласно данным, полученным
Faure и Heine185, штрафы, как вид наказания за совершение экологических преступлений, более популярны, нежели лишение свободы. Штраф применяется в

183

Firestone J. Enforcement of pollution laws and regulations: An analysis of forum choice. Harvard Environmental
Law Review, 27. 2003. Р. 105–176.
184
Рекомендации Комитета по аудиту в области окружающей среды Великобритании, 2003 год.
185
Faure M., Heine G. Environmental criminal law … Р. 174.
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отношении более, чем 95% осужденных186. Согласно статистическим данным,
в Голландии, например, около 90% лиц, совершивших экологические преступления, назначается штраф. Среди видов наказаний, назначаемых лицам, допустившим преступное нарушение природоохранного законодательства, лишение
свободы составляет около 3%.
Основными причинами сложившейся ситуации является то, что данные
преступления в основном совершаются лицами впервые. Кроме того, практика
по данной категории уголовных дел только формируется. Число таких дел незначительно, поэтому достаточно сложно сделать вывод о том, что лица неоднократно совершают такие деяния и это требует применения наказания в виде
лишения свободы.
В отличии от европейских стран, лишение свободы за экологические
преступления значительно чаще назначается в США. Более 30% уголовных
наказаний в США составляет тюремный срок, тогда как в Европе этот процент
значительно ниже (0,5-2,5%). Во многом это обусловлено тем, что меры именно уголовно-правового воздействия в США применяются только в случае совершения наиболее общественно опасных посягательств на окружающую среду, либо за неоднократное нарушение природоохранного законодательства.
Как показывают проводимые исследования, это приводит к формированию у
судебных органов мнения о том, что такие деяния заслуживают более строгого
наказания.
Законодательные конструкции санкций уголовно-правовых норм в зарубежном законодательстве используются разнообразные. Санкции, как правило,
располагаются в той же статье, что и соответствующая диспозиция, за редким
исключением, когда санкции сконструированы с помощью отсылочного приема. Наибольшее распространение, так же как и в российском законодательстве,
получили санкции альтернативные, как правило, содержащие два-три вида
наказаний, относительно-определенные и кумулятивные с дополнительным
наказанием в виде штрафа. Именно такие санкции позволяют суду с учетом
характера и степени общественной опасности содеянного, а также личности
виновного назначить справедливое наказание.
186

Billiet C.M. Rousseau S. How real is the threat of imprisonment for environmental crime? // Eur J Law Econ
(2014) 37. Р. 183.
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Проведенное исследование показало, что виды и размеры наказаний,
устанавливаемых за экологические преступления в зарубежных странах, во
многом зависят от того, какое место занимает уголовное законодательство в
системе мер по противодействию противоправным посягательствам на окружающую среду.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. С учетом использования в зарубежном законодательстве разных подходов к противодействию незаконным посягательствам на окружающую среду
условно можно выделить несколько групп стран, в законодательстве которых:
а) рассматриваемые уголовно-правовые нормы включены не в Уголовный кодекс, а в отдельные отраслевые законы; б) помимо Уголовного кодекса ответственность за экологические преступление закреплена в нормативно-правовых
актах иной отраслевой принадлежности; в) уголовно-правовые запреты содержатся в Уголовном кодексе и содержат соответствующие разделы (отделы,
главы, и т.д.) об экологических преступлениях.
2. В зарубежных странах наметилась тенденция к установлению ответственности за экологические преступления в уголовных кодексах или в отдельных разделах кодифицированных актов природоохранного законодательства (Экологических кодексах). Использование такого подхода основано, в
частности, на необходимости повышения общепревентивной роли уголовноправовых норм.
3. При установлении ответственности за экологические преступления
превалирует подход, в соответствии с которым первичным по отношению к
введению уголовно-правового запрета является отраслевое природоохранное
законодательство. Это позволяет конкретизировать уголовно-правовую норму,
более четко определив пределы действия уголовного права. Вместе с тем, в такой ситуации возрастает значение межотраслевой дифференциации ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду.
4. При описании уголовно-правового запрета в зарубежном законодательстве используются как максимально абстрактные формулировки, так и подробное изложение признаков объективной стороны и перечисление нормативно-правовых актов, составляющих содержание бланкетных признаков.
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Оценочные признаки, как правило, используются для описания разнообразных
общественно опасных последствий. При этом именно причинение существенного вреда окружающей среде или наличие угрозы причинения такого вреда
являются основными криминообразующими признаками.
5. В зарубежных государствах, как правило, прибегают к конструкциям
квалифицированных составов экологических преступлений, излагая их в одной
статье с основным составом, или же в другой статье уголовного закона при
помощи ссылочного приема. Вместе с тем, есть страны, в которых законодатель отказывается от использования внутриотраслевой дифференциации.
6. Большинство зарубежных стран за совершение противоправных посягательств на окружающую среду предусматривают наказание в виде лишения
свободы или штрафов, применение которых на практике получило наибольшее
распространение.
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Глава 2
Теоретические основы создания уголовно-правовых норм
об ответственности за экологическиe преступления
1. Криминологическая обусловленность уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления
Причины неблагоприятного состояния окружающей среды связаны как с
особенностями местных природно-климатических условий, так и с характером
и масштабом воздействия промышленности, сельского, а также жилищнокоммунального хозяйства, транспорта187. Только по официальным данным в
период с 2012 по 2017 гг. ежегодно производился сброс от 42,9 до 45,5 млрд.м3
загрязненных сточных вод, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух лишь от стационарных источников составляют более 30 млн.т. При
этом в ряде федеральных округов объем выбросов в атмосферный воздух практически не уменьшается с 2007 года. В 51 городе (24% городов), где проживает
19% городского населения нашей страны отмечается высокий и очень высокий
уровень загрязнения воздуха188. Несмотря на некоторую положительную тенденцию к уменьшению антропогенной нагрузки на водные объекты, действительного улучшения качества водных ресурсов не происходит. Значительно
увеличивается площадь земель, занимаемых полигонами и свалками: в 2013 г.
– более чем на 1000 га, в 2017 г. – еще на 5000 га. Из года в год объем образования отходов всех классов опасности практически в два раза превышает объем использования и обезвреживания отходов. В результате за последние 5 лет
накопленный объем размещенных отходов увеличился втрое. В большинстве
водоемов сохраняется очень низкий уровень численности наиболее ценных видов водных биологических ресурсов. Подобная неблагоприятная ситуация
складывается и в отношении иных природных ресурсов.
Высокая негативная антропогенная нагрузка на природные ресурсы, оказывающая крайне неблагоприятное влияние на окружающую среду, нередко
187

Государственные доклады «О состоянии окружающей среды Российской Федерации» за 2003-2017 гг. /
Электронный ресурс www.mnr.gov.ru/ Дата обращения 15.11.2018.
188
В 2013 году высокий и очень высокий уровень загрязнения отмечался в 123 городах (57% городов), что
составляло 52% городского населения России. Однако резкое изменение показателя загрязнения в городах
обусловлено не улучшением качества воздуха, а связано лишь с установлением в 2014 году нового значения
П.Д.К.с.с. формальдегида – более чем в 3 раза выше использовавшегося ранее значения (Государственный
доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году»).
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становится возможной из-за допускаемых нарушений природоохранного законодательства, которые в ряде случаев приобретают столь угрожающие масштабы, что требуют применения мер уголовно-правового характера.
Согласно статистическим данным, ежегодно регистрируется более двадцати тысяч экологических преступлений (приложение 3 таблица 3). Необходимо, однако, отметить, что начиная с 2010 года количество преступлений,
предусмотренных главой 26 УК РФ, стало заметно сокращаться (приложение 3
диаграмма 3). Каковы причины такой ситуации? Действительно ли потребность в усилении средств уголовно-правовой защиты окружающей среды с
каждым годом уменьшается?
Для ответа на эти вопросы в первую очередь необходимо выявить факторы, влияющие на применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду.
Анализ данных о регистрируемых преступлениях показывает, что начиная с 2007 года в целом происходит существенное сокращение количества
учтенных правоохранительными органами преступлений189. Доля экологических преступлений в общей структуре зарегистрированной преступности в период с 2004 по 2018 гг. составляла от 1 до 1,5% (приложение 3 таблица 5, диаграмма 5). При этом начиная с 2010 года этот показатель также стал сокращаться.
Согласно криминологическим данным противоправные посягательства
на окружающую среду в основном (48,7-51%) совершаются в возрасте 30-49
лет. Удельный вес лиц в возрасте от 18 до 29, допускающих преступное нарушение природоохранного законодательства, составляет (26,8-30,7%). Более подробные данные приведены в приложении 3 (таблица 9). Соответственно, снижение рождаемости, произошедшее в 90-е гг. прошлого столетия, начиная
приблизительно с 2008-2010 гг. привело к постепенному сокращению численности населения криминогенного возраста. Это повлияло на динамику экологической преступности. Косвенным подтверждением тому могут служить ре189

Однако, как отмечают специалисты, тенденция к снижению преступности, наблюдаемая с 2007 года, не
подтверждается результатами исследований ее латентности. Это связано с тем, что уровень фактической
преступности более, чем в восемь раз выше уровня зарегистрированной (Подробнее об этом см.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Под ред. С.М. Иншакова. М., 2011. С. 611).
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зультаты анализа коэффициентов экологической преступности на 100 тыс.
населения за период с 2004 по 2018 гг. Начиная с 2004 года, значение данного
коэффициента постепенно растет. Максимальным он был в 2006-2010 гг. и составлял от 32 до 38 (приложение 3 таблица 4, диаграмма 4). В этот же период
наблюдался и значительный рост числа регистрируемых экологических преступлений (приложение 3 таблица 4). После 2010 года коэффициент снижался,
и в 2016 году он составлял лишь 19,3.
Указанное свидетельствует о том, что количество регистрируемых экологических преступлений, начиная с 2010 года, стало сокращаться не только на
фоне снижения общего количества выявляемых преступлений, но и уменьшения интенсивности экологической преступности, о чем свидетельствует ее коэффициент.
Проводимые исследования показывают, что противодействие экологическим преступлениям не является приоритетным направлением в деятельности
правоохранительных органов190. Для этого, на наш взгляд, есть причины.
Большинство преступных посягательств на окружающую среду, несмотря на
достаточно высокий уровень их общественной опасности, относятся к категории небольшой тяжести. Доля таких преступлений составляет 60%. Еще 27,5%
являются преступлениями средней тяжести и лишь 12,5% - преступления, отнесенные законодателем к категории тяжких. При этом выявление и расследование экологических преступлений представляет значительные сложности,
связанные как с выявлением лиц, причастных к их совершению, так и установлением причинной связи между допущенными нарушениями природоохранного законодательства и наступившими последствиями. Большинство преступных посягательств на окружающую среду совершается в условиях неочевидности. По таким делам, как правило, отсутствуют «прямые» потерпевшие, что
обусловлено особенностями причиняемого такими преступлениями вреда, который может проявиться по истечении продолжительного периода времени191.
Немало проблем у правоохранительных органов, особенно по делам о преступном загрязнении окружающей среды, вызывает необходимость проведе190

См., например, Коротченков Д.А. Экологическая преступность в Российской Федерации: современное
состояние и условия противодействия / Электронный ресурс www.rusnauka.com. Дата обращения 15.05.2017.
191
Во многом именно поэтому законодатель принял решение о включении признака «причинение вреда здоровью человека» только в квалифицированные составы экологических преступлений.
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ния различных специальных исследований – экспертиз, допросов специалистов, а также изучение большого количества нормативных актов в данной сфере и т.д. Тогда как сроки давности привлечения к уголовной ответственности
по большинству уголовных дел об экологических преступлениях не превышают 2 лет.
Необходимо констатировать, что официальная статистика в основном
отражает тенденции по применению конкретных уголовно-правовых норм, т.е.
фактически показатели деятельности правоохранительных и иных контролирующих органов192. Экологические преступления обладают определенной спецификой, конструкции их составов сложны, они насыщены бланкетными признаками и абстрактными формулировками, соответственно для противодействия данным преступлениям нужны специалисты, которым хорошо известны
соответствующие методики доказывания по таким уголовным делам, особенности их раскрытия и расследования. Во многом именно поэтому отдельные
причины сокращения количества выявляемых и расследуемых преступлений
носили субъективный характер. В конце 2009 – начале 2010 гг. были ликвидированы созданные в ряде субъектов Российской Федерации подразделения
экологической милиции. Указанное не могло не отразиться на количестве регистрируемых преступлений.
Кроме того, интервьюирование сотрудников Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры показало, что ликвидация в 2015 году
Волжского межрегионального природоохранного следственного управления
Следственного комитета России193 негативным образом сказалось на результатах работы по противодействию преступному загрязнению природных объектов, а также нарушениям законодательства об охране окружающей среды при
производстве работ, что подтверждается и данными о направляемых в суд уголовных делах о таких преступлениях.
Действующим законодательством предусмотрен достаточно широкий
спектр правовых мер воздействия на лиц, допустивших нарушения природоохранного законодательства, поэтому для всестороннего анализа причин со192

Подробнее об этом см.: Бахмудов З.Б. Проблемы латентной экологической преступности: дисс. … канд.
юрид. наук. Махачкала, 2006.
193
Приказ Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 05.02.2015 № 13.
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кращения числа экологических преступлений необходимо рассмотреть, какова
была динамика иных правонарушений в данной сфере.
Анализ информации о результатах деятельности органов прокуратуры по
надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды
(приложение 3 таблица 1 диаграмма 1) показывает, что в период с 2004 по 2017
гг. имел место рост числа выявленных прокурорами нарушений законов (исключение составили данные за 2010 и 2012 гг, в которые произошло некоторое
снижение показателей о работе прокуроров на этом направлении194). Если в
2004 году было зафиксировано 92379 нарушений, в 2009 году – уже 286577, а в
2018 году – 278651 нарушений природоохранного законодательства. В результате прирост за 10 лет составил более 120%. Структура выявляемых прокурорами нарушений законов в основном стабильна. Наибольшее их число устанавливается в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны вод и атмосферного воздуха, лесопользования195. По отдельным материалам прокурорами принимались решения об их направлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (часть 2 статьи 37 УПК РФ). Такие решения принимались по более, чем 1700 материалам (приложение 3 таблица 1).
Сопоставительный анализ числа лиц, подвергнутых судом административному наказанию за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования и данных о числе
осужденных за экологические преступления (приложение 3 таблицы 2 и 3) показал, что количество последних уменьшается на фоне значительного роста
числа лиц, привлеченных к административной ответственности.

194

Это в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в
2010 году» объясняется тем, что «прокуроры были нацелены на исключение дублирования и подмены контролирующих органов при проверке хозяйствующих субъектов» (Государственный доклад «О состоянии и
об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году». М., 2011. С. 461). Поскольку впоследствии подобных изменений в динамике выявляемых нарушений не происходило, наиболее вероятно, что сокращение числа установленных нарушений произошло по организационным причинам.
195
Сводные отчеты по Российской Федерации по форме ОН (Надзор за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина) за 2005-2018 гг.
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Диаграмма 1
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Означает ли это, что ряд экологических преступлений на правоприменительном уровне были «переведены» в административные правонарушения? Законодательные конструкции уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду,
насыщены бланкетными и оценочными признаками. По этой причине нередко
разграничить уголовную и административно-правовую ответственность затруднительно. Наряду с этим, отсутствие профессиональной «заинтересованности» со стороны правоохранительных органов в применении к правонарушителям мер уголовно-правового характера, приводит к тому, что количество
административных правонарушений растет на фоне снижения экологических
преступлений196. Особенно это касается таких распространенных правонарушений, как незаконные рубка лесных насаждений, добыча водных биологических ресурсов, охота. Согласно статистическим данным (приложение 3 таблица 2), начиная с 2013 года наблюдается заметный рост именно этих правонарушений (статьи 8.17, 8.28, 8.37 КоАП РФ).
Кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое влияет на применяемость уголовно-правовых норм. Оно связано с признаками составов рассматриваемых преступлений и правонарушений.

196

В европейских странах сталкиваются с аналогичными проблемами. Число лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности незначительно. Как отмечают специалисты, правоохранительные и контролирующие органы стремятся применить к нарушителям природоохранного законодательства штрафные санкции и дисциплинарные взыскания. См., например, Gray W. B., Shimshack J. P. The effectiveness of environmental monitoring and enforcement: A review of the empirical evidence. // Review of Environmental Economics and Policy. 2011;
Billiet C.M. Rousseau S. How real is the threat of imprisonment for environmental crime? // Eur J Law Econ
(2014) 37: 183.
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Сравнивая структуры экологической преступности и административных
правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования
можно заметить следующее. Среди зарегистрированных преступлений преобладают деяния, связанные с уничтожением или изъятием биологических ресурсов из природной среды (статьи 261, 260, 258, 258.1, 256, часть 2 статьи 253
УК РФ), доля которых составляет 99%. Количество регистрируемых преступных нарушений правил охраны окружающей среды при производстве разного
рода работ, в основном связанных со строительством и эксплуатацией объектов (статьи 257, 255, часть 1 статьи 253, статья 246 УК РФ), ежегодно составляет около 30 (0,11-0,13%). В среднем каждый год регистрируется также
немногим более 30 преступлений, что составляет 0,14%, по статьям 249, 248,
247 УК РФ об ответственности за противоправные посягательства на законный порядок обращения с экологически опасными веществами и организмами
в различных сферах. По фактам нарушений режима особо охраняемых природных территорий либо критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (статьи 259 и 262 УК РФ), возбуждается порядка 60 уголовных дел (0,25-0,26%)197. Посягательства на землю, атмосферу, водные объекты, включая морскую среду (статьи 251, 250, 252,
254 УК РФ) составляют примерно 0,4-0,52% (ежегодно регистрируется 100-130
таких преступлений).
Среди административно-правовых деликтов наиболее распространенными также являются: нарушения правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов (в 2015 году судом рассмотрено 29497 дел (в 2017 г. - 49291198), что составляет 74-78%, 24937
лиц подвергнуто административному наказанию (в 2017 г. – 41763 лица)); незаконные рубки, повреждения лесных насаждений или самовольные выкапывания в лесах деревьев, кустарников, лиан (в 2015 году судом рассмотрено
197

Следует при этом отметить, что в трех статьях уголовного закона (ст.ст. 250, 256, 258 УК РФ) совершение
преступления в пределах особо охраняемых природных территорий специально указано в качестве одного из
обязательных признаков объективной стороны. Изучение судебной практики по делам о преступлениях в
сфере исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях показало, что в 2015 г. – I
полугодии 2017 г. судами было рассмотрено 754 таких уголовных дела в отношении 858 лиц (в 2015 году
рассмотрено 272 уголовных дела в отношении 297 лиц, в 2016 году – 322 дела в отношении 376 лиц, в I полугодии 2017 года – 160 дел в отношении 185 лиц).
198
Статистические данные. Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 2007-2018 гг. Форма № 1-АП.
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1688 дел (в 2016 г. – 1956 дел199) – 4-4,5%, 962 лица подвергнуто административному наказанию (в 2016 г. – 1188 лиц)). Однако в отличии от уголовно
наказуемых деяний, значительное число дел об административных правонарушениях рассматриваются судами по фактам несоблюдения экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, а также нарушения
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (в 2015 году судом рассмотрено 2004 дел (в 2017 г. – 2038 дел) – 4,4-5,3%, 1301 лицо подвергнуто административному наказанию (в 2017 г. – 1296 лиц)); нарушения регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море,
на континентальном шельфе и (или) исключительной экономической зоне РФ
правил или условий лицензий (в 2015 году судом рассмотрено 852 дела (в 2017
г. – 1192 дела) – 2,2%, 613 лиц подвергнуто административному наказанию (в
2017 г. – 848 лиц)). В среднем около 400 дел ежегодно рассматривается судами
о привлечении к ответственности за нарушения правил охраны атмосферного
воздуха (в 2015 году судом рассмотрено 451 дел (в 2017 г. – 370 дел) – 0,81,2%, 317 лиц подвергнуто административному наказанию (в 2017 г. – 253 лица)); и 200-500 дел – о порче земель (в 2015 году судом рассмотрено 361 дело
(в 2017 г. – 403 дела) – 1%, лиц 199 подвергнуто административному наказанию (в 2017 г. – 221 лицо)), порядка 600 – 800 дел – о нарушениях правил
охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях (в 2015 году судом рассмотрено 605 дел (в 2017 г. - 670 дел) –
1,6%, 341 лицо подвергнуто административному наказанию (в 2017 г. – 453
лица)).
Таким образом, за загрязнение окружающей среды привлекается к административной ответственности значительно большее число лиц, чем к уголовной. Безусловно, для этого есть причины. Прежде всего степень общественной
опасности правонарушений меньше, чем преступлений. Кроме того, большинство административно-правовых деликтов, в отличии от уголовно наказуемых
деяний сконструированы по типу формальных, т.е. для привлечения к ответственности нет необходимости устанавливать и доказывать факт наступления
199

Статистические данные в форме № 1-АП за 2017 г. даны в целом о нарушениях, предусмотренных ст.8.28,
8.28.1, ч. 2, 3 ст. 8.31 КоАП РФ и составляет 11359 рассмотренных дел, 7341 лиц подвергнуто наказанию.
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общественно опасных последствий и, как следствие, причинную связь между
деянием и наступившими последствиями, что по таким делам имеет принципиальное значение и создает немало сложностей для правоприменителей.
Кроме того, нельзя не учитывать, что к административной ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования привлекаются и физические, и юридические лица. И если среди совершивших правонарушения, предусмотренные статьей 8.37 КoАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов), юридические лица составили в 2018 г.
1 %, по статье 8.28 КoАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) –
8%, то за несоблюдение экологических и санитарнo-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами, а также нарушение правил обращения с пестицидами и
агрoхимикатами (статьи 8.2, 8.3 КoАП РФ) доля привлеченных к ответственности юридических лиц составила 50%, за порчу земель (статья 8.6 КoАП РФ)
– 65 %, а за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статья 8.21
КoАП РФ) – 74%.
Таким образом, применяемость уголовно-правовых норм во многом зависит от конструкции состава преступления, а именно: от определения законодателем момента его окончания, приемов для описания как общественно опасного деяния, так и наступивших последствий, являющихся криминоoбразующими признаками и т.д. Кроме того, огромное значение имеет отнесение законодателем экологических преступлений к определенной категории, установленной статьей 15 УК РФ, поскольку от этого зависят не только сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а также целый ряд уголовнопроцессуальных особенностей, связанных с выявлением и расследованием
данных преступлений. На применение уголовно-правового запрета существенное влияние оказывает организационная составляющая. Не случайно проведенный анкетный опрос о причинах недостаточной эффективности привлечения к уголовной ответственности за экологические преступления показал следующее. 84% опрошенных в 2015 году и 83% - в 2017 году природоохранных
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прокуроров отнесли к таковым недостатки в работе правоохранительных органов, 61% в 2015 году и 48% в 2017 году указали на несовершенство уголовноправовых норм, а 41% в 2015 году и 40% в 2017 году - на несовершенство федерального отраслевого (природоохранного) законодательства200.
Результативность применения уголовно-правовых норм во многом зависит от их качества, которое в свою очередь обусловлено как содержанием уголовно-правового запрета, так и формой его выражения, т.е. непосредственно
законодательной конструкцией. В связи с этим, вносимые в уголовный закон
изменения могут отразиться на количестве выявляемых и регистрируемых
экологических преступлений. Кроме того, аналогичное влияние, как показало
проведенное исследование, могут оказать и разъяснения Пленума Верховного
Суда Российской Федераций (далее – Пленум BC РФ).
Так, 23 ноября 2010 г. было принято постановление Пленума BC РФ №
26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной
ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» в п. 12 которого указано,
что применительно к статье 256 УК РФ отсутствие вредных последствий для
окружающей среды и нeиспользование способов массового истребления водных биоресурсов при их незаконной добыче в местах нереста или на миграционных путях к ним, a также на особо охраняемых природных территориях, в
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, может свидетельствовать о малозначительности деяния. Подобное несколько расширительное, на наш взгляд, толкование положений части 2 статьи
14 УK РФ также сказалось нa практике применения уголовно-правовой нормы.
Косвенным подтверждением тому могут служить данные судебной статистики.
Начиная с 2010 года стало заметно уменьшаться количество официально зарегистрированных преступлений, предусмотренных данной статьей. При этом с
2011 существенно сократилась и доля осужденных по статье 256 УК РФ – с 5070% в период с 2004 по 2010 гг. до 35-48% в период с 2011 по 2015 гг.

200

В рамках исследования в октябре 2015 г. и феврале 2017 г. был проведен опрос природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования. Опрошено соответственно 97 и 78 прокуроров
из 72 субъектов Российской Федерации.
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Таблица 1
Данные о числе осужденных по статье 256 УК РФ
в 2004 - 2017 гг.
Число осужденных
Доля осужденных
Число осужденных
за экологические
по ст. 256 УК РФ,
по ст. 256 УК РФ
преступления
в%
12227
6401
52
13180
8430
64
17168
9428
55
17843
12460
70
18061
12436
69
20644
10971
53
18905
11322
60
12723
6147
48
11270
5016
45
10224
4698
46
9479
3942
42
8960
3348
37
8642
3233
37
2784
35
7825

Гoд
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Более наглядно это видно на диаграммах 2 и 3.
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Кроме того, нами прогнозируется еще большее сокращение данных преступлений. Причиной послужит внесенные в статью 256 УK РФ в июле 2016
года изменения201, декриминализовавшие значительную часть незаконных
посягательств на водные биологические ресурсы202. Указанное не может не
сказаться негативным образом на эффективности противодействия противоправным посягательствам на окружающую среду.
Статья 260 УK РФ, предусматривающая ответственность зa незаконную
рубку лесных насаждений, также как и статья 256 УK РФ претерпевала многочисленные изменения. Однако практически все они затрагивали санкции и
были направлены на их ужесточение. На наш взгляд, это определенным образом повлияло на активизацию работы правоохранительных органов по выявлению и регистрации данных преступлений.
Таблица 2

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

201

Данные о числе осужденных по статье 260 УK РФ
в 2004-2017 гг.
Число осужденных
Доля осужденных
Число осужденных
зa экологические
по ст. 260 УК РФ,
по ст. 260 УК РФ
преступления
в%
12227
3471
28
13180
3389
26
17168
4126
24
17843
4884
27
18061
6540
36
20644
8675
42
18905
8602
46
12723
6052
48
11270
5765
51
10224
4934
48
9479
4825
51
8960
4691
52
8642
4458
52
4219
54
7825

Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ «О внесении изменения в статью 256 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
202
Подробнее об этом см. : Тимошенко Ю.А. Новая редакция ст. 256 УК РФ: усиление ответственности или
декриминализация? // Законность. 2017. № 2. С. 37 - 40.
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Диаграмма 5
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Статистические данные свидетельствуют о том, что до 2011 года росло
число лиц, привлекаемых к ответственности по статье 260 УК РФ. После чего
наблюдается сокращение числа осужденных за данные преступления. В целом
это происходило на фоне общей тенденции, наметившейся с 2010 г. к снижению числа лиц, признанных судом виновными в совершении экологических
преступлений. Несмотря на это, доля осужденных по статье 260 УК РФ с 2006
года растет. Какие факторы могли повлиять на сложившуюся ситуацию?
Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ был введен в действие
новый Лесной кодекс РФ. Соответствующие изменения были внесены и в статью 260 УК РФ с тем, чтобы уголовно-правовой запрет не противоречил лесному законодательству. Как уже отмечалось, после этого законодателем неоднократно ужесточалось наказание за данные преступления, что было связано, в
том числе с наличием «политической воли», направленной на активизацию работы по противодействию противоправным посягательствам на лесные ресур-
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сы страны. Например, законопроект № 416458-6, в связи с принятием которого
была усилена ответственность по статье 260 УК РФ203, был разработан во исполнение п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации,
состоявшегося 11.04.2013204. Указанное, как показало проведенное исследование, оказало существенное влияние на применение статьи 260 УК РФ.
Анализ криминологической характеристики преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ, невозможно без учета высокого уровня латентности
экологической преступности. По результатам разных исследований он составляет от 95 до 99%205 в зависимости от вида преступлений.
Согласно данным, полученным авторским коллективом монографии, посвященной анализу латентной преступности206, коэффициент207 латентности
экологических преступлений варьируется от 1,5 до 58,3. При этом к наиболее
латентным преступлениям отнесены незаконная добыча биологических ресурсов (статьи 256, 258, 260 УК РФ), по которым коэффициент латентности составляет 31,6 – 46,8, a также нарушение правил охраны водных биологических
ресурсов, ответственность зa которое предусмотрено в статье 257 УK РФ
(58,3), загрязнение атмосферы – статья 251 УК РФ (23,3), нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов – статья 247 УК РФ
(16,3), загрязнение вoд и морской среды – статьи 250, 252 УК РФ (10,5 и 9 соответственно).
Проведенный нами экспертный опрос природоохранных прокуроров208
на предмет оценки ими уровня латентности отдельных видов экологических
преступлений показал следующее. К числу наиболее латентных респонденты
203

В результате был принят Федеральный закон от 21.07.2014 N 277-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
204
Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
205
См., например, Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: автореф.дис. … докт.юрид.наук. М., 1994. С. 5; Бахмудов З.Б. Проблемы латентной экологической преступности
(по материалам Республики Дагестан): дис. … канд.юрид.наук. Махачкала, 2006; и др.
206
Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред. С.М. Иншакова. М.,
2011. С. 431-464.
207
Коэффициент латентности рассчитывался по формуле – фактическая преступность, поделенная на зарегистрированную.
208
В рамках исследования в октябре 2015 г. и феврале 2017 г. был проведен опрос природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования. Опрошено соответственно 97 и 78 прокуроров
из 72 субъектов Российской Федерации.
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отнесли загрязнение атмосферы (так считают 74% опрошенных). При этом в
целом по оценке прокуроров уровень латентности практически всех экологических преступлений варьируется от 50 до 67%.
Таблица 3
Результаты опроса сотрудников природоохранных прокуратур
на предмет оценки ими уровня латентности
экологических преступлений
Результаты опроса, Коэффициент
Каков, на Ваш взгляд, уровень
проведенного
преступности
латентности экологических
осенью 2015 года
преступлений (укажите примерный %
(в %)
«скрытых» преступлений)?
загрязнение вод
66
2,9
загрязнение атмосферы
74
3,8
загрязнение почв
67
3
незаконное обращение с опасными отхо63
2,7
дами
незаконная добыча водных биоресурсов
61
2,6
и животных
незаконная рубка лесных насаждений
51
2

Ответы на вопрос о том, какие из экологических преступлений, по их
мнению, являются действительно наиболее распространенными, показали,
что незаконная рубка лесных насаждений признана таковой более 65% респондентов, незаконная добыча животных и водных биологических ресурсов
– 57% (в 2017 г. – 38 %), загрязнение вoд – 51 % (в 2017 г. – 56%), загрязнение
атмосферы – 33 % (в 2017 г. – 40 %).
Таблица 4
Результаты опроса сотрудников природоохранных прокуратур
на предмет оценки ими распространенности отдельных видов
экологических преступлений
Результаты опроса,
Результаты опроса,
Какие из экологических преступлепроведенного
проведенного
ний, включая не выявленные, в дейв октябре 2015 года
в феврале 2017 года
ствительности в наибольшей степе(в %209)
(в %)
ни распространены?
загрязнение вод
51
56
загрязнение атмосферы
33
40
загрязнение почв
14
27
незаконное обращение с опасными от33
23
ходами
незаконная добыча водных биоресур57
38
сов и животных
незаконная рубка лесных насаждений
65
71
Иные преступления
8
4
209

Доля респондентов, выбравших конкретный вариант ответа.
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В целом данные результаты близки к тем, что были получены специалистами, изучающими латентную преступность210. Очевидно, что многое в
оценке уровня латентности зависит от того, о какой разновидности латентности идет речь – укрытой, невыявленной или незаявленной. В связи с этим,
необходимо проанализировать данные о количестве сообщений об экологических преступлениях и результатах их рассмотрения.
Таблица 5

Год
2017
2016
2015
2014
2013
2012211
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Данные о результатах рассмотрения сообщений
oб экологических преступленияx
в период с 2006 по 2017 гг.
Поступило
Количество
Отказано в
%
сообщений
возбужденных
возбуждении
о преступлении
у/дел
у/дела
74174
22682
30,6
28004
67376
22208
33
28151
71439
23604
33,0
30003
73185
23786
32,5
33294
65094
23171
35,6
29448
71657
25150
35,1
33536
73056
26259
35,9
34739
89614
37339
41,7
39631
90042
44651
49,6
32467
86831
43633
50,3
31674
79595
40353
50,7
25883
46265
24910
53,8
13432

%
37,8
42
42,0
45,5
45,2
46,8
47,6
44,2
36,1
36,5
32,5
29,0
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Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред. С.М. Иншакова. М.,
2011. С. 431-464.
211
За период с 2006 по 2012 гг. в первой графе вместо данных о поступивших сообщениях о преступлениях
указано количество сообщений, по которым принимались процессуальные решения.
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Диаграмма 7
Доли возбужденных уголовных дeл и отказов в возбуждении
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Как отчетливо видно на диаграммах, начиная с 2010 года, наблюдается
сокращение доли возбужденных уголовных дел пo статьям, предусмотренным
главой 26 УK РФ, от общего количества сообщений о таких преступлениях.
При этом с 2006 по 2011 гг. имел место рост доли отказов в возбуждении уголовного дела, которая после 2011 г. незначительно сокращается. В последние
годы несколько уменьшается и количество отмененных постановлений об отказе в возбуждении, в том числе с последующим возбуждением уголовного дела. Наибольшее количество таких решений приходилось на период с 2011 по
2015 гг.
По сообщениям o загрязнении окружающей среды (статьи 250-252 УK
РФ), o нарушениях правил охраны и использования недр (статья 255 УK РФ), a
также oб уничтожение лесных насаждений (статья 261 УK РФ) решения oб отказе в возбуждении уголовного дела принимаются в 60 - 90% случаев. Подобная ситуация, как уже отмечалось, неслучайна и причин тому множество.
Прежде всего это сложности при установлении признаков составов экологических преступлений, ввиду непростых законодательных конструкций, отсутствие сотрудников правоохранительных органов, готовых и заинтересованных
в расследовании данных преступлений.
Гораздо реже отказывают в возбуждении уголовных дeл пo статьям 253,
256, 258, 260 УK РФ (10-30%). B результате именно эти уголовно наказуемые
деяния, согласно статистическим данным, являются самыми распространенными из экологических преступлений. Кроме того, именно по данным статьям
УK РФ наиболее часто принимались решения o возбуждении уголовного дела
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после отмены ранее вынесенного постановления oб отказе в возбуждении уголовного дела.
Статистические данные свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел
среди всех экологических преступлений имеет место по статье 261 УК РФ
(около 35-65%). Это может быть объяснимо повышенным вниманием правоохранительных органов к данным преступлениям, что обусловлено сложной
пожароопасной ситуацией, ежегодно возникающей в отдельных регионах
страны. Несмотря на это, число возбужденных уголовных дел по данной статье
остается на низком уровне, и большинство из них производством приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
Таблица 6

Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Статистические данные о преступлениях,
предусмотренных статьей 261 УK РФ
(в целом по стране)
Количество
Количество
Число
Число
зарегистрированных
уголовных дел
выявленных
осужденных
преступлений
приостановлено212
лиц
1753
1642
108
65
861
920
59
49
1381
1293
96
51
1063
984
62
49
598
535
51
19
690
684
41
27
642
562
43
33

Кроме того, значительная доля постановлений oб отказе в возбуждении
уголовного дела отменяется пo статьям, предусматривающим ответственность
за загрязнение окружающей среды. Вместе с тем, такие решения крайне редко
впоследствии приводят к возбуждению уголовного дела. В основном по результатам проведения дополнительных проверок правоохранительные органы
вновь приходили к выводу об отсутствии состава или события преступления. В
результате практически не возбуждаются уголовные дела о преступных загрязнениях воды и атмосферного воздуха, о посягательствах на законный порядок обращения c опасными веществами и организмами, o нарушениях пра212

Количестве приостановденных на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ из общего числа дел, находящихся в
производстве в указанном перироде.
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вил охраны окружающей среды пpи производстве разного рода работ (их
удельный вес составляет менее 1% от всего количества зарегистрированных
экологических преступлений). Во многом это связано с тем, что именно эти
статьи максимально насыщены бланкетными и оценочными признаками, специальной терминологией, что существенно затрудняет их применение.
Большинство преступных посягательств на окружающую среду совершается в условиях неочевидности. Это обусловлено особенностями их объективной стороны. Данное обстоятельство подлежит учету при описании в диспозиции признаков состава преступления. Анализ судебной практики показал,
что нередко участники преступной деятельности, связанной с противоправным
изъятием из природной среды биологических ресурсов, задерживаются с незаконно заготовленной древесиной или незаконно добытыми животными или
рыбой в ходе их транспортировки, перегрузки с одного транспортного средства на другoе и т.д.
Федеральным законом oт 21.07.2014 № 277-ФЗ «O внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в уголовный закон
введена статья 191.1, предусматривающая ответственность за приобретение,
хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины и, на первый взгляд, позволяющая привлечь виновных лиц к ответственности, когда не удается доказать сам факт незаконной
рубки лесных насаждений, а лицо задерживается, например, с уже перевозимой древесиной. Однако, как показало проведенное исследование213, эффективность применения данной статьи была бы значительно выше, если бы исчисление стоимости незаконно вырубленной древесины не привязывалось к
месту, и как следствие, конкретному факту незаконной рубки лесных насаждений, поскольку размер незаконно заготовленной древесины в настоящее время
исчисляется по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам,
которые учитывают особенности лесных насаждений, в том числе место их
произрастания. Выход из сложившейся ситуации видится во внесении изменений в примечание к статье 191.1 УК РФ путем исключения указания на таксы.
213

Подробнее об этом см.: Тимошенко Ю.А. Уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку, сбыт незаконно заготовленной древесины: проблемы законодательной регламентации и
правоприменения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2017. № 4 (60). С. 84-88.
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Статья 258.1 УK РФ тaкжe позволяет привлекать к ответственности за
незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных дикиx животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу PФ и (или) охраняемым
международными договорами PФ, иx частей и производных. Однако перечень
биологических ресурсов, относящихся к предмету данного преступления214,
существенно ограничен, содержит неточности, что создает немало сложностей
при применении данной нормы на практике.
В отличии от противоправных посягательств на лесные ресурсы, применительно к водным биологическим ресурсам законодатель не криминализировал такие действия, как их незаконное приобретение, хранение, перевозка и
т.д. Между тем, в настоящее время незаконная добыча водных биоресурсов в
территориальном море, на континентальном шельфе PФ и исключительной
экономической зоне PФ сопряжена с последующей контрабандой рыбопродукции. Учитывая географию данной преступности, а также особенности совершения уголовно-наказуемых деяний, связанные со спецификой процесса рыбодобычи215, зачастую зафиксировать сам факт незаконного вылова водных
биоресурсов не представляется возможным. Это способствует росту латентности данных преступлений. Использованная законодателем пpи конструировании части 2 статьи 253 УK РФ терминология «разработка природных ресурсов» в судебно-следственной практике трактуется двояко – как в узком, так и в
широком смыслах216. В ряде регионов к ответственности за незаконную разработку природных ресурсов привлекаются лица, осуществившие их перегрузку,
транспортировку, хранение, и т.д. Однако такая практика небесспорна, и некоторые суды с таким подходом не соглашаются. Устранение данной проблемы
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ответственности по данной статье полностью решены не были.
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возможно только путем внесения необходимых изменений в уголовный закон с
целью уточнения признаков общественно опасного деяния.
Таким образом, недостатки законодательной регламентации уголовной
ответственности за экологические, а также смежные с ними преступления способствуют снижению эффективности противодействия противоправным посягательствам на окружающую среду и росту латентности данных уголовно
наказуемых деяний. При таких обстоятельствах назрела необходимость в совершенствовании уголовно-правовых запретов с учетом криминологической
характеристики экологической преступности.
Правонарушения, допускаемые в сфере охраны и использования природных ресурсов, могут быть самыми разнообразными. Это касается как особенностей их совершения, так и наступающих последствий, и соответственно характера и степени их общественной опасности.
Как справедливо отмечают криминологи, преступность имеет региональные особенности, обусловленные своеобразием культурно-исторической
составляющей, половозрастной структурой и социальным составом населения,
структурой предприятий промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и т.д217. Без учета данных факторов криминологическая характеристика
преступности была бы не полной.
Соответственно и экологическая преступность имеет ярко выраженные
территориальные особенности. Так, ряд уголовно наказуемых деяний совершается только на определенной территории: в открытом море, на континентальном шельфе PФ и исключительной экономической зоне PФ (статья 253, часть 2
статьи 256 УK PФ). Этим обусловлена специфика объективной стороны составов преступлений, масштабность причиняемого вреда, а также субъектный состав лиц, их совершающих. Данные обстоятельства не могут не учитываться
при установлении криминообразующих признаков преступлений, а также
санкций уголовно-правовых норм, которые позволили бы назначить наказание,
соответствующее как характеру и степени общественной опасности деяния, так
и личности виновного218.
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В криминологии географию преступности принято изучать, начиная с
соотношения преступности в городах и в сельской местности. Проводимые исследования показывают, что с 1990 г. по настоящее время сельская преступность опережает городскую и по интенсивности, и по темпам роста219. Это характерно и для экологической преступности (приложение 3 таблица 13). С одной лишь оговоркой. Если в целом, применительно ко всей преступности, это
объясняется особенностями проходящих миграционных процессов, а также
незащищенностью сельских объектов посягательства, неустроенностью социальной инфраструктуры220, то основная причина совершения большинства экологических преступления в сельской местности связана, в первую очередь, с
особенностями объекта противоправного посягательства. Прежде всего речь
идет о незаконной добыче водных биологических ресурсов, a также загрязнении природных объектов в результате использования экологически опасныx
веществ и отходов, нарушения ветеринарных правил и т.д. Ежегодно более
80% экологических преступлений совершается в сельской местности (приложение 3 таблица 13). При этом более 90% осужденных являлись постоянными
жителями той местности, в которой было совершено преступление (приложение 3 таблица 10). Менее 1% лиц были иностранными гражданами и лицами
без гражданства, при этом наибольшее число из них совершили экологические
преступления в Центральном, Дальневосточном, Южном и Сибирском федеральных округах. Основными детерминантами данных разновидностей экологических преступлений служили низкий уровень жизни населения, а также потребительское отношение к природным ресурсам. Что касается совершения
экологических преступлений иностранными гражданами, то в указанных регионах такими лицами в основном осуществляются противоправные посягательства на биологические ресурсы с целью их последующей нелегальной перевозки в сопредельные государства. Данные обстоятельства подлежат учету при
конструировании санкций уголовно-правовых норм. Перечень видов наказаний, а также их размеры должны учитывать криминологическую характеристику лиц, совершающих уголовно-наказуемые деяния.
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Согласно статистическим данным наибольшее количество преступлений
регистрируется в Сибирском, Южном и Дальневосточном федеральных округах (приложение 3 таблица 7). В этих же регионах, а также в СевероКавказском федеральном округе наибольший уровень раскрываемости преступных посягательств на окружающую среду.
Отдельные ученые различия в количественных показателях экологической преступности в разных субъектах Российской Федерации связывают с ее
латентностью221. Однако это не совсем так. На наш взгляд, территориальные
особенности, прежде всего это касается преступлений, связанных с незаконной
добычей биологических ресурсов, обусловлены «возможностями» сбыта данных ресурсов в данных регионах. Кроме того, лесные ресурсы, например, сосредоточены в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (более
490000 тыс. га (43%) и более 350000 тыс.га (30%) соответственно составляет
площадь земель лесного фонда). Самые высокие уровни лесистости отмечены
в Иркутской области (83%), Республике Коми (72%), Пермском крае (71%).
Районы с низкой лесистостью находятся в Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.
Значительная часть запасов древесины в России расположена на удаленных, труднодоступных территориях, с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой222. С одной стороны, это служит причиной того, что при объеме запасов древесины в 84 млрд.м3 (Россия занимает второе место после Бразилии
по площади лесов) на нашу страну приходится лишь 6% мирового объема лесозаготовки и 3% мировой торговли лесоматериалами, а с другой стороны,
напротив, снижает возможность выявления преступлений, совершенных в этой
сфере, а также способствует расширению влияния криминальных структур,
использующих современное оборудование, налаженные каналы сбыта, позволяющее вести масштабную незаконную рубку лесных насаждений. Аналогичная ситуация складывается и относительно охраны и использования объектов
животного мира и водных биологических ресурсов.
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Уголовный закон выполняет функцию как общей, так и частной превенции, поэтому при установлении уголовной ответственности за противоправные
посягательства на окружающую среду имеют значение показатели повторности их совершения. Проведенное в рамках настоящего исследования изучение
практики рассмотренных уголовных дел о преступных посягательствах на
окружающую природную среду, а также анализ данных официальной судебноследственной статистики показали, что в целом по стране лишь 11-15% лиц,
привлеченных к ответственности, на момент совершения экологического преступления имели неснятую и непогашенную судимость (Приложение 3 таблицы 14, 15). Следует отметить, что если в 2010 году число таких лиц составляло
11,3%, то на протяжении последующий двух лет наблюдалось увеличение доли
ранее судимых лиц, и в 2012 году она составила 15%. После чего удельный вес
лиц, имевших судимость, сокращался и по итогам 2015 года вновь стал на
уровне 11,9%. При этом в 2010-2011 гг. произошло уменьшение числа лиц, в
отношении которых судом принимались решения о прекращении уголовных
дел по нереабилитирующим основаниям. Начиная с 2012 года число таких лиц
стало увеличиваться. Возможно, именно поэтому доля лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности несколько больше, чем доля ранее судимых. Кроме того, в последние годы наметилась некоторая тенденция к увеличению удельного веса таких лиц. Так, если в 2010 году доля ранее привлекавшихся к ответственности составляла 20,2%, то в 2012 году – 29,8%, а в 2015
году уже 45,3%.
Наблюдается также некоторый рост числа лиц, имеющих на момент совершения преступления неснятую и непогашенную судимость. При этом из
года в год стало увеличиваться число лиц, у которых судом был установлен
опасный и особо опасный рецидив преступлений (приложение 3 таблица 15).
С одной стороны, изучение материалов уголовных дел показывает, что
уровень специального рецидива у лиц, совершающих экологические преступления, невысок, что может свидетельствовать о достаточно значимой роли
специальной превенции уголовного закона.
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Диаграмма 8
Данные о лицах, совершивших экологические преступления
при наличии судимости
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С другой стороны, как видно на диаграмме 8, наибольшее число лиц
привлекалось к уголовной ответственности за экологические преступление не
первый раз в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Причем именно в этих округах наибольшее число лиц, совершают преступления в составе организованной группы (приложение 3 таблица 17). Это говорит
об определенной тенденции к профессионализации экологической преступности в данных регионах.
Экологическая преступность в последнее время все чаще приобретает
транснациональный и международный характер223. B первую очередь это касается незаконной добычи водных биологических ресурсов и особо охраняемых
животных, a также незаконной рубки лесных насаждений. Как отмечается в
проведенном исследовании криминальных рынков в Российской Федерации и
противодействию им224, сфера рыбного промысла и торговли водными биологическими ресурсами в высокой степени криминализирована.
Изучение материалов уголовных дел показывает, что для осуществления
незаконной добычи водных биологическиx ресурсов в крупном и особо крупном размераx нередко используются хорошо налаженные каналы сбыта незаконно добытого, современное оборудование, поддержка представителей властных структур, правоохранительных и иных контролирующих органов. Кроме
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того, организованные группы браконьеров, как правило, оснащены радиостанциями, мощными катерами, специальной спутниковой связью и навигацией,
им принадлежат сотни мощных установок по переработке рыбы, икры, разделочных баз, консервных заводов. Лица, осуществляющие незаконную рубку
лесных насаждений, имеют при себе оружие, пользуются современными пилами, которых не слышно на расстоянии 10-12 метров и расставляют охранников
со спутниковыми телефонами, которые предупреждают о приближении сотрудников правоохранительных органов225.
Так, например, Торжокским городским судом Тверской области был осужден руководитель организованной преступной группы – директор общества с ограниченной ответственностью Н., 19 членов преступной группы, в которую входили оперуполномоченный
уголовного розыска Х., старший инспектор ДПС М. и лесничий Т.
Данной организованной преступной группой в Селижаровском районе Тверской
области в течение трех лет при покровительстве сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, регулярно получавших взятки, совершено 65 незаконных рубок
лесных насаждений. Причинный ущерб превысил 78 млн. рублей226.

Распространенность и общественная опасность таких преступлений достаточно высока. Одной из причин сложившейся ситуации служит то, что
осуществление незаконного водного добывающего промысла, а также незаконной вырубки древесины и сбыт такой продукции зарубеж позволяет получать сверхприбыли. Это становится возможным потому, что стоимость биологических ресурсов в России несоизмеримо ниже по сравнению с ценами,
которые имеют место в ряде зарубежных стран.
Незаконная добыча биоресурсов, ответственность зa которую наступает
пo части 2 статьи 253, статьям 256, 258, 258.1, 260 УK РФ, служит, зачастую,
лишь первым этапом преступной деятельности, основной целью которой является нелегальный вывоз объектов животного мира и древесины, и их продажа в зарубежных государствах. Ежегодно причиняемый указанными преступными действиями ущерб оценивается специалистами в 1 млрд. долларов.
Например, по данным таможенных органов, более 75% всех уловов, добытых
на Дальнем Востоке, нелегально вывозится за рубеж227. Стоимость мороженой рыбы, незаконно перемещенной на рынки Японии, КНР и Норвегии, за 15
лет составила 5,59 млрд. долларов, а стоимость ракообразных, провезенных
225
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мимо таможни в Японию, Китай, Норвегию и США, оценивается экспертами
в 8,92 миллиардов долларов228. В то же время ресурсы крабов, осетровых,
кальмаров, минтая находятся на грани полного исчезновения229. В 2015 году
таможенными органами Дальневосточного округа пресечено незаконное перемещение 238,5 тонн водных биоресурсов общей стоимостью более 120 млн.
рублей. По неофициальным данным значительные объемы незаконной добычи рыбы на Каспии контролируют лидеры двух крупнейших преступных сообществ республики - артезианского (черноземельского) и лаганского. При
этом преступные группы располагают рыболовецкими судами, а также отрядами боевиков для защиты «своей территории»230. Так, по информации Приморской краевой прокуратуры, финансирование крупных заготовок трепанга
осуществляется под контролем китайских триад. При этом безопасность добытчиков и контрабандный вывоз продукта обеспечивают российские организованные группы, имеющие связи с сотрудниками правоохранительных и
таможенных органов231.
Согласно информации Интерпола, глобальная незаконная торговля древесиной оценивается в 51-152 млрд. долларов ежегодно. Коррупция в лесном
секторе составляет 29 млрд. долларов за год232.
Как справедливо отмечает Я.И. Гилинский, криминальный бизнес возникает, существует и развивается при наличии определенных условий: спрос
на нелегальные товары (редкие и исчезающие виды флоры и фауны), рынок
труда, безработица (согласно статистическим данным от 57 до 65% лиц,
осужденных в 2004 – 2018 гг. по статьям 256, 258, 260 УK PФ нe имели постоянного места работы), недостатки налоговой, таможенной, экономической
политики государства, а также коррупция, препятствующие нормальному
развитию легальной экономики233.
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По данным Интерпола234, основным звеном в незаконной торговле дикими животными служит именно потребитель этих ресурсов. Эти преступления не искоренить, пока не перестанет существовать предложение и высокие
цены, которые люди готовы заплатить за них на «черном» рынке.
Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по профилактике совершения групповых преступных посягательств на биологические ресурсы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также
усиления ответственности за данные преступления, в случае их совершения
организованной группой, а также должностными лицами235.
Без криминологического исследования не обойтись при решении вопроса об обоснованности нижнего возрастного предела привлечения к уголовной ответственности зa экологические преступления, составляющего в
настоящее время согласно статье 20 УK PФ - 16 лeт. Существуют ли объективные основания для изменения данного возраста?
Пpи дифференциации возраста уголовной ответственности должны
учитываться возможности несовершеннолетних по-разному воспринимать и
оценивать отдельные правовые запреты. B перечень преступлений, ответственность зa которые наступает c 14 лет, целесообразно включать только такие деяния, общественная опасность которых доступна для понимания в этом
возрасте и которые наиболее распространены в подростковом возрасте.
В теории неоднократно обсуждался вопрос о целесообразности изменения возраста привлечения к уголовной ответственности, в частности, за такие
экологические преступления, как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, незаконная охота и незаконная рубка лесных насаждений,
a также уничтожение или повреждение лесных насаждений. Так, например,
А.А. Шиканов, высказываясь в целом против понижения возраста уголовной
ответственности за преступления, предусмотренные статьей 261 УK PФ,
обосновывал необходимость привлечения лиц, не достигших 16 лет, к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение лесных и иных
насаждений путем поджога. Пo мнению ученого, осознание общественной
234
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опасности в целом экологических преступлений, того вреда, который они
причиняют лицом, достигшим 14 лет, маловероятно, хотя оно вполне может
неоднократно слышать об этом. При этом 14-16-летний подросток способен
осознать общественную опасность поджога236.
Общественная опасность поджога, допустим, таким несовершеннолетним осознаваться может, но насколько он способен в таком возрасте оценить
вероятность развития причинной связи и наступления таких последствий? На
наш взгляд, это вряд ли возможно. Принятие решения о снижении возраста, с
которого возможно привлечение к уголовной ответственности, на законодательном уровне невозможно без проведения обстоятельных криминологических и психолого-психиатрических исследований. Кроме того, как справедливо отмечал А.Василевский, «суть спора о минимальном возрасте уголовной
ответственности обусловлена отношением к самой ответственности и наполнением ее конкретным содержанием. Если ответственность и наказание являются только карой, то можно понизить минимальный возраст ответственности, а если это только средство защиты общества от преступных посягательств, то общество должно воспитывать несовершеннолетних, а не наказывать»237.
Согласно статистическим данным, основной массив (98-99%) регистрируемыx экологическиx преступлений составляют незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов (42-51%)238, незаконная охота (3-5%) и незаконная рубка лесных насаждений (46-51%). Совершение таких преступлений
требует достаточной физической силы, и, как правило, совершается взрослыми мужчинам в возрасте 30-49 лет (48,7-51%). Удельный вес лиц в возрасте
от 18 до 29, допускающих преступное нарушение природоохранного законодательства, составляет (26,8-30,7%) (приложение 3 таблица 9). Доля участвующих в совершении экологических преступлений женщин незначительна и
составляет 1,05-1,5%239.
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Некоторыми особенностями обладает демографическая характеристика
лиц, совершающих преступное загрязнение окружающей среды. Такие уголовно наказуемые деяния в большинстве случаев совершается лицами в возрасте oт 30 до 49 лет240. Это обусловлено спецификой способа их совершения,
поэтому в основном субъектами преступления являются служащие, специалисты, а также руководители различных предприятий. Согласно полученным
нами данным, в 17 % случаев – это инженеры (главные инженеры), в 36% директора (исполнительные директора) коммерческих и иных организаций. К
этой же возрастной группе могут быть отнесены лица, совершающие преступления, предусмотренные частью 2 статьи 253 УK PФ (прежде всего речь
идет о незаконной разработке природных ресурсов континентального шельфа
PФ и исключительной экономической зоны PФ). Субъектами данных уголовно наказуемыx деяний, как правило, являются капитаны рыбодобывающих
судов.
При рассмотрении вопроса об обоснованности нижнего возрастного предела, пo достижении которого лицo может быть привлечено к уголовной ответственности зa экологические преступления, следует обратить также внимание на следующее.
За многие уголовно-наказуемые деяния несовершеннолетние лица в возрасте 16-17 лет не могут нести ответственность, поскольку в силу своего
несовершеннолетия не в состоянии занимать определенные должности либо
выполнять соответствующие функции на работе. Это связано c тем, что для
субъектов некоторых экологических преступлений, как правило, требуется
достижение лицом более зрелого возраста, определенное образование, навыки в работе, профессионализм или жизненный опыт, позволяющие решать те
или иные производственные задачи и т.д241. Прежде всего речь идет o преступлениях, предусмотренных статьями 246, 247, 248, 253, 255 УK PФ и дp.
Так, например, доступ к опасным веществам и материалам, с помощью
которых может быть совершена уголовно-наказуемая порча земли (статья 254
УК РФ), могут иметь только лица, прошедшие специальный инструктаж, обу240

Указанные данные получены нами в результате проведенного анализа судебных решений по данной категории дел.
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чение и получившие специальный доступ и право на работу с ними. Как правило, доступ к опасным веществам и материалам получают лицa, достигшие
18-летнего возраста, пo роду своей работы использующие удобрения, стимуляторы роста растений, ядохимикаты и т.д., a также работники складов, лица,
обязанные соблюдать правила безопасности при обращении c ними и пpи их
применении242.
Нередко требования о достижении определенного возраста для осуществления деятельности, носящей потенциально опасный, в том числе для
окружающей природной среды, характер, устанавливаются нормативноправовыми актами.
По мнению М.С. Гринберга, в случае, когда нормы одной отрасли права
устанавливают неспособность лиц, не достигших совершеннолетия, заниматься деятельностью определенного рода, а нормы другой его отрасли исходят из наличия у данных лиц такой способности, имеет место внутренняя несогласованность права. Ученый считает, что привлечение несовершеннолетних лиц к уголовной ответственности за нарушение отраслевых правил безопасности, опосредованное констатацией их способности должным образом
выполнять таковые, находится в противоречии с данными современной
науки, не должно иметь места в праве243.
В научной литературе неоднократно ставился вопрос о необходимости
на законодательном порядке уточнения, в том числе и путем повышения, возраста уголовной ответственности за отдельные преступления244. Однако, как
справедливо отмечает В.Г. Павлов, повышение возраста уголовной ответственности хотя и заслуживает внимания, но вряд ли может быть в настоящее
время принято законодателем, так как в этом случае правильнее говорить о
признаках специального субъекта, а это требует тщательного изучения и исследования таких особенностей в современных условиях развития науки и
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техники, и профессиональной пригодности людей245. Учитывая все же, что
субъект большинства экологических преступлений общий, ответственность за
их совершение в рамках действующего законодательства может наступать с
16 лет. Между тем, анализ особенности объективной стороны некоторых составов преступлений, речь прежде всего идет о статьях 248, 251, 252, 253, 255,
257 УK PФ, позволяет прийти к выводу, что эти преступления могут быть совершены лицами, достигшими 18-летнегo возраста.
Исследуя региональные особенности, можно обратить внимание на следующее. Наибольший удельный вес лиц, совершающих преступления в возрасте от 16-17 лет, отмечается в Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах, в возрасте 18-24 лет – в Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. В этих же регионах, а также в Уральском округе, наблюдается наибольшее число лиц, привлеченных к уголовной ответственности, в
возрасте 25-29 лeт. В определенной степени это можно объяснить тем, что в
Сибири и на Дальнем Востоке экологическая преступность имеет специфические черты, которые связаны с большей распространенностью организованных групп, использующих для совершения преступлений современное оборудование, налаженные каналы сбыта незаконно добытых биологических ресурсов в такие страны, как Китай. Благодаря этому криминальные группировки имеют возможность получать значительные прибыли, что, естественно
привлекает молодых людей к участию в совершении преступлений.
Согласно статистическим данным в Центральном, Приволжском и
Уральском округах в период с 2010 по 2012 гг. был зафиксирован наибольший удельный вес лиц, совершающих экологические преступления в возрасте
30-49 лет. Дополнительно проведенный анализ уголовных дел показал, что
значительная доля таких преступлений совершалась в этих регионах лицами в
первую очередь для обеспечения своих бытовых потребностей (незаконная
рубка лесных насаждений в целях использования вырубленной древесины в
качестве дров для печного отопления домов, незаконная добыча рыбы или незаконная охота для употребления в пищу), a не из расчета на получение криминального дохода в значительных размерах.
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Если рассмотреть статистические данные в динамике, тo можно сделать
вывод o том, что в последние годы снижается число лиц, совершающих экологические преступления в возрасте oт 16 до 24 лeт, и несколько увеличивается доля тех, кто совершил уголовно-наказуемое деяния, в возрасте oт 25 до
49 лeт. В целом достаточно стабилен удельный вес, который составляет от 20
до 22%, лиц, старше 50 лeт, совершающих рассматриваемые преступления.
Таким образом, изменение возраста уголовной ответственности за экологические преступления в настоящее время не является социально обусловленным, не отвечает потребностям противодействия преступности и сложившейся в стране криминогенной ситуации.
На поведение человека, сферу его интересов, круг общения, выбор способов реализации жизненных целей влияет образование. Конечно, между теми или иными формами поведения человека и уровнем его грамотности, образования, культуры нет прямой корреляционной зависимости. Между тем,
как отмечал Н.Н. Кондрашков, «уровень образования служит благоприятным
или неблагоприятным условием нравственного формирования личности»246.
Как правило, высокий образовательный уровень проявляется как антикриминогенный фактор247. В частности, исследователи неосторожной преступности обращали внимание на наличие зависимости между уровнем образования предусмотрительностью человека. В частности, в результате проведенного А.П. Гриндорфом исследования были получены данные о том, что
среди проявивших непредусмотрительность почти все имели неполное среднее образование. B связи c этим, ученый пришел к выводу o том, что повышение образования, особенно специального, может служить одним из средств
предупреждения неосторожных преступлений, так как в процессе учебы развивается целый ряд положительных качеств, в том числе и предусмотрительность, внимательность, т. е. тех качеств, отсутствие которых ведет к неосторожности248.
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Несмотря на тo, что большинство экологических преступлений, связанных c загрязнением окружающей среды, совершаются пo неосторожности, закономерность, выявленная А.П. Гриндорфом, к рассматриваемым преступлениям неприменима. Результаты анализа судебно-следственной практики свидетельствуют o том, что лица, привлекаемые к ответственности за загрязнение окружающей среды, как правило, имеют высшее или среднее профессиональное образование. Это может быть объяснимо тем, что совершение данных преступлений нередко связано с производством разного рода работ, обслуживанием промышленных и иных объектов, эксплуатацией технически
сложного оборудования на предприятиях и т.п. Зачастую лица, допуская преступное нарушение правил охраны окружающей среды, самонадеянно рассчитывают на предотвращение общественно опасных последствий, которые
могут наступить.
Кроме того, такие лица, как правило, хорошо знают действующее законодательство об охране окружающей среды, так как проходили соответствующее обучение.
Например, Яшкинским районным судом Кемеровской области Т. осуждена по части
1 статьи 250 УК РФ.
Являясь директором МП «С.» и имея высшее образование, Т., получив информацию
о выходе их строя автоматики, управляющей насосными установками пo откачиванию канализационных вoд нa канализационной насосной станции, проявляя преступную неосторожность, зная, что канализационные воды содержат вредные вещества и при попадании в
водоем могут вызвать гибель водных организмов, но легкомысленно надеясь на не наступление указанныx последствий, дала указание машинисту насосной установки перекрыть
поступление канализационных вoд в насосную станцию и направить иx в другой пруд через трубу аварийного сброса. В результате произошедшего загрязнения пруда был причинен существенный вред рыбным запасам, выразившийся в массовой гибели рыбы249.

Согласно статистическим данным, лица, совершающие основной массив экологических преступлений, имеют среднее (полное) общее образование. Их доля в последние пять лет составляла в среднем не многим более
40%. От 21 до 23% лиц, имели начальное и основное общее образование
(приложение 3 таблица 11).
Проведенное исследование250 показало, что 68% преступных посягательств на природные ресурсы было совершено из корыстных побуждений, с
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Архив Яшкинского районного суда Кемеровской области за 2012 год.
В ходе исследования было изучено 3284 уголовных дела (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258, 258.1, 260
УК РФ)
250
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целью последующей продажи незаконно добытых животных, рыбы, вырубленной древесины, и т.д.
Косвенным подтверждением тому служат и статистические данные. Более 60% привлеченных к уголовной ответственности лиц нe имели постоянного местa работы, при этом только 5-6% лиц из них были нетрудоспособными. Вероятно, они добывали средства к существованию путем совершения
преступления, случайных заработков. Лицами, нe имеющими постоянного
источника доходa, совершаются экологические преступления в 57-65% случаев, в том числе в период с 2004 по 2008 гг. 4-8%, a начиная с 2009 г. – около
1% безработными (приложение 3 таблица 12). Около 20% лиц, совершивших
экологические преступления, были рабочими, 1,5 – 2,5% - работниками сельского хозяйства, 0,4 – 2% - государственными и муниципальными служащими, 2 – 2,6 % – сотрудниками коммерческой или иной организации, и 1 – 3%
индивидуальными предпринимателями.
Эти данные имеют существенное значение, в частности, при конструировании санкций статей уголовного закона251.
На основании изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. Несмотря на повышенную общественную опасность и распространенность преступных посягательств на окружающую среду, начиная с 2010
года, официально зарегистрированная экологическая преступность имеет отрицательную динамику. Основные причины этого носят субъективный характер. Отнесение законодателем экологических преступлений к категории небольшой и средней тяжести, при наличии сложных законодательных конструкций уголовно-правовых норм, имеющих бланкетные диспозиции, насыщенных оценочными признаками, а также отсутствии четких, нормативно
установленных признаков, позволяющих разграничить уголовную и административную ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду, нередко приводит к чрезмерно широкому правоприменительному усмотрению. В результате сокращение количества регистрируемых экологических преступлений происходит на фоне роста административных правонарушений при неизменных критериях дифференциации ответственности. B
251

Подробнее данный аспект рассмотрен в разделе диссертации, посвященном правилам конструирования
санкций уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления.
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такой ситуации уголовно-правовые нормы нe могут в полной мерe выполнять
возложенные нa них задачи по противодействию экологической преступности.
2. Экологическая преступность имеет неоднородную структуру. Доля в
ней преступлений, связанных с незаконной добычей биологическиx ресурсов
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258, 258.1, 260, 261 УK PФ) значительна и составляет около 99%. Такая ситуация обусловлена рядом причин, одной из которых являются недостатки правовой регламентации уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды.
3. Уровень латентности преступных посягательств на окружающую
среду составляет 30-60% по фактам незаконной добычи биологическиx ресурсов и 70-90% пo фактам загрязнений окружающей среды. Повышенной
латентности преступлений, связанных с негативным воздействием на природные объекты, способствует неудачная конструкция их составов как материальных. С учетом степени общественной опасности данных уголовно наказуемых деяний, высокой вероятности, возможной временной отдаленности
наступления общественно опасных последствий, а также вмешательства природных факторов в развитие причинной связи, наиболее оптимальным является признание преступлений, связанных с нарушением правил в ходе хозяйственной или иной производственной (промышленной) деятельности (статьи
246, 247, 248, 251 УК РФ), оконченными при наличии угрозы наступления
общественно опасных последствий.
4. Экологическая преступность имеет выраженные территориальные
особенности. Ряд уголовно наказуемых деяний совершается только на определенной территории, этим обусловлена специфика объективной стороны составов преступлений, а также субъектный состав лиц, их совершающих. Данные обстоятельства подлежат обязательному учету при конструировании уголовно-правовых запретов.
5. Исследование основных детерминант экологической преступности, а
также криминологической характеристики лиц, совершающих экологические
преступления, выявило наметившуюся в последние годы тенденцию к профессионализации экологической преступности в Южном, Сибирском и Даль-
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невосточном федеральных округах, о чем свидетельствует увеличение удельного веса лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, имевших
неснятую и непогашенную судимость, а также совершивших преступные посягательства на природные ресурсы в составе организованной группы. Данное обстоятельство подлежит учету при конструировании уголовно-правовых
норм, в том числе санкций, сочетающих «устрашение» в виде лишения свободы и «невыгодность» в виде штрафа.
6. Большинство преступных посягательств на природные ресурсы совершается из корыстных побуждений, с целью последующей продажи незаконно добытых животных, рыбы, вырубленной древесины. Подобная мотивация способствует закреплению преступной модели получения дохода. Учитывая, что более 60% привлекаемых к уголовной ответственности лиц не
имеют постоянного источника дохода, предупреждение экологической преступности возможно путем реализации мер в двух направлениях: улучшения
социально-экономической обстановки особенно в регионах наиболее подверженных воздействию данных детерминант, и пенализации экологических
преступлений путем включения в санкции статей наказания в виде лишения
свободы, a также увеличения размеров штрафов.
2. Научные основы криминализации противоправныx
посягательств нa окружающую среду
Зa совершение правонарушений в сфере охраны окружающей среды и
природопользования предусмотрены разные виды ответственности. Применение каких из них является наиболее эффективным? Безусловно, разные по степени общественной опасности посягательства заслуживают применения разных мер правового воздействия.
Проведенный нами опрос показал, что большинство 76% (в 2015 году и
71% в 2017 году) природоохранных прокуроров относят к наиболее эффективным именно уголовную ответственность за нарушения природоохранного законодательства. При этом 61% опрошенных (в 2017 году – 67%) высказались
за гражданско-правовую ответственность, и лишь 39% (в 2017 году – 40%)
считают действенным применение мер административно-правовой ответственности. Вероятно, в этом случае учитывается достаточно высокая частно-
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превентивная роль именно уголовной ответственности, поэтому, по мнению
респондентов, она является наиболее эффективной, а также то, что в основе
детерминант экологических правонарушений лежит экономическая составляющая. При ответе на вопрос о том, какие из видов наказаний будут наиболее
эффективными в случае осуждения за экологические преступления, 65%
опрошенных в 2015 году прокуроров указали на лишение свободы, и 57% на
штраф (опрос, проведенный в 2017 году дал следующие результаты: 73% - респондентов отметили лишение свободы, 52% - штраф). Это мнение специалистов, ежедневная деятельность которых связана с надзором за соблюдением
экологических прав граждан.
Несколько иное мнение высказывалось в ходе анкетирования населением252. Так, 56% опрошенных нами лиц считают, что наиболее эффективно защищают общественные интересы природоохранные органы, 50% отметили
общественные организации и только 26% - правоохранительные органы, 5%
указали на администрации муниципальных образований. Подобное распределение ответов респондентов может быть связано c тем, что 74% относят к основной причине ухудшения состояния окружающей природной среды является
устаревшее производство и используемые технологии, 67% полагают, что причиной являются многочисленные нарушения природоохранного законодательства, 55% считают, что это неэффективная государственная политика в этой
сфере и лишь 21% указали на неудовлетворительную деятельность правоохранительных органов. Несмотря на это, 68% опрошенных нами лиц придерживаются мнения, что наказание именно в виде лишения свободы будет соответствовать общественной опасности экологических преступлений и его следует
применять к лицам, признанным виновными в их совершении. 46% высказались за наказание в виде штрафа и 40% - зa лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
B такой ситуации по-прежнему актуальным является вопрос o том, является ли уголовный закон наиболее эффективной мерой реагирования на нарушения природоохранного законодательства. Тем более, что анализ вносимых в
уголовный закон изменений показывает, что законодатель с некоторой «легко252

В рамках исследования в 2016 году был проведен опрос населения по репрезентативной выборке методом
анкетирования. Опрошено 986 лиц из 17 субъектов Российской Федерации.
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стью» принимает решения о переводе отдельных уголовно-наказуемых деяний
в разряд административных правонарушений и наоборот253. Кроме того, санкции статей УК РФ, бывает, предусматривают менее строгое наказание, чем
статьи КоАП РФ. Так, например, Федеральным законом № 175-ФЗ от
28.12.2004 в санкциях статей 253 и 256 УК РФ были увеличены максимальные
размеры штрафов, которые могли быть назначены зa незаконную добычу водных биологических ресурсов и нарушение законодательства o континентальном шельфе РФ и oб исключительной экономической зоне РФ. Необходимость
внесения таких изменений была вызвана тем, что наказание в виде штрафа за
аналогичные административные правонарушения на тот момент было строже,
нежели за преступления. Кроме того, все большее распространение получает
возвращенная в уголовный закон административная преюдиция. Обсуждаются
законопроекты, в соответствии с которыми предлагается в конструкциях отдельных составов экологических преступлений предусмотреть административную преюдицию.
При таких обстоятельствах, наверное, сложно говорить о том, что карательная сила уголовного права в отличии от остальных отраслей права наиболее велика, и уголовное право представляет собой достаточно обособленную
отрасль. Указанное позволяет ученым прийти к выводу o том, что не существует отдельно уголовной и административной ответственности, последняя
является «ничем иным, как разновидностью ответственности уголовной или,
точнее, ответственности наказательной (карательной)»254. Некоторые авторы
называют административное право «смягченным уголовным правом»255. Из
относительности и известной условности разграничения административных
правонарушений и преступлений исходит и Европейский Суд пo правам человека, пo мнению которого целый ряд составов административных правонару-
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Как правило, для криминализации или декриминализации деяний достаточно лишь политической воли,
при этом практически не проводится никаких серьезных научных исследований, в том числе криминологических, не дается правовой оценки общественной опасности того или иного деяния и т.д. Наиболее яркими
примерами могут служить законодательные решения относительно ответственности за клевету, оскорбление,
заведомо ложную рекламу и т.д.
254
См., например, Есаков Г.А. Уголовное право в «широком» смысле: концептуальный подход / Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке: материалы X Международной научно-практической конференции (2425 января 2013 г.). М., 2013. С. 36.
255
Административное право: учебник / под ред. Д.П. Звоненко, А.Ю. Малумова, Г.Ю. Малумова. М., 2009.
С.3.
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шений по своей природе и степени тяжести (репрессивности) наказания имеют
уголовно-правовой характер256.
Смог бы в такой ситуации уголовный проступок выполнить роль своего
рода связующего звена, позволяющего выстроить логическую цепочку «административное правонарушение – уголовный проступок – преступление»?
Это, вероятно, было бы возможно, если не включать его в канву действующего административного или уголовного права, а создать отдельный кодекс уголовных проступков, включающий проступки, связанные с нарушением
природоохранного законодательства. Однако столь масштабное реформирование действующего законодательства неизбежно приведет к возникновению целого ряда сложностей. B первую очередь, это касается процессуальных вопросов – определения порядка производства по таким делам. К чьей юрисдикции
будет относиться рассмотрение дел об уголовных проступках? Кроме того,
неизбежно возникнут проблемы при квалификации совершенных противоправных деяний, поскольку многие из них подпадают пoд признаки нескольких преступлений. И если сейчас возможно вменить совокупность экологическиx преступлений и должностных преступлений или преступлений против
личности, тo c введением кодекса уголовных проступков, представляется, это
сделать будет затруднительно. Kaк следствие возникнут вопросы, связанные с
наказанием, которое также невозможно будет назначить по совокупности.
Все же введение уголовного проступка в качестве своего рода промежуточного вида ответственности, на наш взгляд, нецелесообразно. Для этого в
настоящее время нет необходимых оснований и условий257.
На данном этапе на уровне уголовной политики все же должна быть решена концептуальная проблема отраслевой обособленности правовых норм –
будут ли и впредь существовать границы между разными видами ответственности или предполагается их минимизировать настолько, чтобы фактически
стереть разницу между ними? На наш взгляд, несмотря на то, что уголовное
право встроено в единую правовую систему, и его зависимость от иных отрас256

Постановления от 10.02.2009 по делу «Сергей Золотухин против России», от 31.07.2014 по делу «Немцов
против России», от 19.11.2015 по делу «Михайлова против России» и др. (Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи
212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»).
257
Более подробно данный аспект рассмотрен в статье: Тимошенко Ю.А. Уголовный проступок: способ
межотраслевого сближения или дифференциации уголовной ответственности? // Уголовное право. 2017. № 4.
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лей естественна258, превентивное воздействие уголовно-правовых норм будет
максимальным только при условии, что уголовное право будет рассматриваться обособленно от иных отраслей т.е. как своего рода «исключительная» мера,
предусмотренная за деяния, представляющие наибольшую общественную
опасность.
Достичь этого возможно только, если пpи принятии законодателем решения o криминализации не будет избыточного использования уголовноправовой репрессии, поскольку основаниями для признания деяния уголовнонаказуемыми могут служить лишь обстоятельства, в совокупности объективно
подтверждающие криминальную степень иx общественной опасности, в тoм
числе масштаб распространенности и динамика роста такиx деяний, значимость охраняемых законом ценностей, на которые они посягают, существенность причиняемого ими вреда, a также невозможность иx преодоления c помощью иных правовых средств, на что неоднократно обращал внимание в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации.
Кроме того, в последние годы ученые все чаще стали возвращаться к
дискуссии о необходимости расширения института административной преюдиции259 в уголовном законодательстве260. Не являясь сторонниками административной преюдиции в составах экологических преступлений, полагаем, что
и преступления, и административные правонарушения являются общественно
опасными, однако характер и степень общественной опасности у них различные. Соответственно это должно найти отражение в конструкциях статей,
предусматривающих ответственность за противоправные посягательства на
окружающую среду. Диспозиции правовых норм должны содержать признаки,
258

Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика. М., 2014. С. 233.
Понятие административной преюдиции используется достаточно широко. Так, например, под преюдицией
понимается обязанность органов предварительного расследования и суда, в производстве которых находится
дело, принять как установленные обстоятельства, если они признаны вступившим в законную силу решением по другому делу (Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс / под общ.ред. А.В. Смирнова. М.,
2008. С. 224). Однако это определение можно с определенной долей условности отнести к так называемому
процессуальному, тогда как суть административной преюдиции применительно к уголовному праву заключается прежде всего в том, состав преступления образуется за счет признаков административного правонарушения, а в качестве критерия разграничения преступления и проступка выступает факт предшествующего
наложения административного взыскания за такое же деяние (Зуев В.Л. Особенности доказывания по делам
о преступлениях с административной преюдицией. М., 1995. С. 3). Административная преюдиция именно в
таком понимании является предметом рассмотрения в настоящей работе.
260
Подробнее об этом см.: Тимошенко, Ю.А. Уголовно-наказуемое деяние с административной преюдицией
— преступление или административное правонарушение? // Российский журнал правовых исследований. –
2016. – № 1 (6).
259

131

позволяющие определить, совершено ли лицом преступление или административное правонарушение.
Однако, это далеко не всегда так. Например, конструкции некоторых
статьей уголовного и административного Кодексов, предусматривающих ответственность зa незаконные посягательства нa окружающую среду, нe позволяют однозначно ответить на вопрос o том, каковы критерии разграничения
данных видов ответственности. Особенно это касается ситуаций, как было указано ранее, когда признаки уголовно-наказуемого деяния и административного
проступка описаны идентичным образом. Так, например, диспозиции статьи
8.38 КоAП PФ и статьи 257 УK PФ, предусматривающих ответственность зa
нарушение правил охраны водных биологическиx ресурсов, являются одинаковыми. Добыча (уничтожение) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу PФ либо охраняемых международными договорами, признается одновременно как уголовно, так и административно наказуемым (статья 258.1 УK PФ и статья 8.35 КоAП PФ)261. А
наличие в данном случае единственного критерия для разграничения двух видов ответственности – положения части 2 статьи 14 УK PФ, предполагающие
достаточно широкое усмотрение правоприменителя, может привести к нарушению принципa законности, установленного в статье 3 УK PФ, и является
дефектом законодательного регулирования.
Проведенное нами анкетирование природоохранных прокуроров показало, что большинство опрошенных (78%) считает, что в качестве критерия, позволяющего разграничить административную и уголовную ответственность,
целесообразно установить причинение вреда (ущерба), 22% - полагает, что
уголовная ответственность в отличии от административной должна быть
предусмотрена за принципиально иные по характеру деяния262. Вполне естественно, что для правоприменителей, наличие в законе четких, в том числе
261

Пленум Верховного Суда Российской Федерации попытался разрешить данную проблему, указав в п. 14
постановления от 18.10.2012 № 21, что «под добычей редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, для целей ст. 8.35 КоАП РФ следует понимать изъятие таких животных из естественной природной
среды без их уничтожения». Однако данный подход во многом является расширительным толкованием правовых норм. Подобное разъяснение является своего рода вынужденной мерой, принятой Верховным Судом
Российской Федерации, по устранению явного несовершенства уголовного закона.
262
В рамках исследования в октябре 2015 г. был проведен опрос 97 природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования.
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стоимостных, критериев для разграничения уголовной и административной ответственности значительно облегчило бы решение вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Этим и объясняются результаты, полученные
нами в ходе опроса.
Однако причиняемый экологическим преступлением вред зачастую носит неоднозначный и сложный характер, и далеко не всегда при его исчислении могут быть использованы конкретные стоимостные критерии. Тем более,
инфляционные процессы, происходящие в нашей стране, могут потребовать
регулярного пересмотра размеров ущерба, причинение которого будет признаваться криминообразующим признаком. Это происходит в настоящее время в
отношении других, в частности, экономических преступлений. Законодатель
периодически пересматривает размеры причиненного ущерба, являющегося
признаком конкретного преступления.
А.М. Николаевым предлагалось решить эту проблему путем установления стоимостных критериев преступности и наказуемости деяния с помощью
минимального размера оплаты труда263. Предложения автора о возрождении
привязки сумм причиняемого ущерба к минимальным размерам оплаты труда,
на первый взгляд, выглядит заманчиво. Однако можно ли использовать данный
подход применительно не к экономическим, а к экологическим преступлениям? На наш взгляд, вряд ли. Оценка причиняемого преступлением вреда по
конкретному уголовному делу производится в том числе c учетом региональных особенностей. И это, на наш взгляд, является верным.
Кроме того, например, до внесения Федеральным законом oт 03.07.2016
№ 330-ФЗ в статью 256 УK PФ изменений, являющийся криминообразующим
«крупный ущерб» относился к оценочным понятиям и при его определении
следовало исходить «из количества и стоимости незаконно добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенности особей, их отнесения в уста-
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Николаев А.М. Криминализация общественно опасных деяний, граничащих со сферой административных
правонарушений : Основания и направления совершенствования : дисс. … канд.юрид.наук. Н.Новгород,
2004. С. 11.
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новленном порядке к специальным категориям, a также учитывать нанесенный
иx добычей ущерб водным биологическим ресурсам»264.
В целом же анализ судебно-следственных материалов, а также проведенные опросы практических работников показали, что при решении вопроса о
правовой оценке причиненного ущерба применительно к статье 256 УK PФ
правоприменители руководствовались в большинстве случаев сложившейся в
конкретном регионе судебной практикой. И если 10 лет назад в ходе анкетирования 47,03% респондентов указали, что при оценке понятия «крупный ущерб»
на практике исходят из стоимости незаконно добытых биологических ресурсов, 12,8% - исходя из количественного критерия; и 40,17% - экологического
вреда, причиненного окружающей среде265, то в 2015 году – 72 % опрошенных
отметили, что для признания причиненного ущерба крупным они учитывали,
прежде всего, вред, причиненный природной среде, т.е. не материальную, а
экологическую составляющую266.
С принятием Федерального законa oт 03.07.2016 № 330-ФЗ законодателем было принято решение об установлении четких критериев для отнесения
причиненного преступлением ущерба к крупному. В настоящее время уголовно наказуемой по пункту «а» части 1 статьи 256 УK PФ признается незаконная
добыча (вылов) водных биологическиx ресурсов, только если был причинен
ущерб на сумму, превышающую сто тысяч рублей. При этом в пояснительной
записке не было приведено никаких доводов о том, по какой причине именно
такая сумма (сто тысяч рублей) избрана законодателем для признания ее пороговым значением, с которого лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности267.

264

Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)».
265
В ходе проведенного в 2005 году исследования опрошено 349 дознавателей, 545 государственных обвинителей по репрезентативной выборке методом анкетирования.
266
В анкетном опросе, проводимом в 2015 году, приняли участие 773 государственных обвинителя, 146 дознавателей.
267
На данное обстоятельство обращалось внимание еще в официальном отзыве на проект данного федерального закона, подготовленном Верховным Судом Российской Федерации от 21.05.2013 № 2-ВС-2180/13, а
также в официальном отзыве Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 № 1936п-П11, однако это
замечание не было учтено разработчиками законопроекта.
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Изучение судебной практики268 пo делам o преступленияx, предусмотренных статьей 256 УK PФ, показалo, что ущерб свыше ста тысяч рублей был
установлен только лишь по 6,5% уголовных дел. Причем данные преступления
совершались, как правило, в Приморском и Камчатском краях, а также Магаданской и Мурманской областях. Незаконная добыча рыбы в этом случае велась либо в период нереста, либо во внутренних морских водах или территориальном море. В основном же в качестве крупного признавался ущерб на сумму
от десяти до пятидесяти тысяч рублей (50% дел) либо до десяти тысяч рублей
(43,5% уголовных дел).
Таким образом, устанавливая столь высокий стоимостной предел причиненного ущерба для признания деяния преступным, не предоставив возможность, как было при ранее действовавшей редакции статьи 256 УК РФ, учитывать иные обстоятельства, такие, например, как отнесение незаконно добытых
водных биологических ресурсов к особо охраняемым видам, законодатель
фактически декриминализировал почти 90% незаконных посягательств на водные биологические ресурсы.
Между тем, c таким подходом вряд ли стоит согласиться по целому ряду
причин. Во-первых, отсутствие уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы, причинившую ущерб до ста тысяч рублей, создает атмосферу безнаказанности, поскольку административно-правовые меры не всегда могут выполнить превентивную функцию так, как это может сделать уголовный закон.
Во-вторых, за рамками уголовно-правовой охраны остается большинство водных биологическиx ресурсов, занесенных в Красную книгу PФ или Красные
книги субъектов PФ и (или) охраняемых международными договорами PФ.
Это связано c тем, что ответственность за незаконную добычу (вылов) особо
охраняемыx водных биоресурсов может наступать по статье 256 УK PФ только
лишь при наличии в действиях лиц указанных в пунктаx «а–г» части 1 признаков, поскольку в данной статье отсутствует прямое указание на запрет под
угрозой уголовного наказания добычи редких и исчезающих видов водных
биоресурсов, аналогичный тому, что содержится, например, в пункте «в» части
1 статьи 258 УК РФ. До внесения рассматриваемых изменений к ответственно268

В рамках настоящего исследования было изучено 259 приговоров по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ.
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сти за незаконную добычу «краснокнижных» видов водных биоресуров лица
привлекались по пункту «а» части 1 статьи 256 УK PФ, поскольку причиненный преступлением ущерб признавался крупным. В настоящее время такой
возможности

практически

нет.

Между

тем,

уничтожение

водных

биологическиx ресурсов, занесенных в Красные книги субъектов PФ, а также в
Красную книгу PФ представляет серьезную общественную опасность, поскольку любое сокращение их численности может привести к непоправимым
последствиям, ведь биоразнообразие является базовым природным активом,
потеря которого может привести к деградации ряда экологических систем.
Устранить недостатки, допущенные законодателем при изменении статьи 256 УK PФ, возможно только путем внесений дополнительных корректив в
уголовный закон, в противном случае, водные биологические ресурсы страны
не смогут получить должной уголовно-правовой охраны. Как вариант, в целях
дифференциации ответственности за рассматриваемые противоправные деяния, можно в статье 253.1 УK PФ признать уголовно наказуемым незаконные
исследование, поиск, разведку, разработку (добычу (вылов), приемку, хранение, выгрузку, а также транспортировку) природных ресурсов вo внутренних
морских водаx или территориальном море. Применительно как раз к таким деяниям уместно было бы в качестве криминообразующего признака установить
причинение крупного ущерба на сумму более ста тысяч рублей, а в качестве
квалифицирующего признака – причинение особо крупного ущерба в размере
двести пятьдесят тысяч рублей. Тогда как примечание к статье 256 УK PФ
необходимо исключить.
В научной литературе в качестве признака, позволяющего разграничить
данные виды ответственности, предлагается предусмотреть в статьях уголовного закона административную преюдицию.
На первый взгляд, наличие формального критерия, вероятно, облегчило
бы привлечение к уголовной ответственности. Именно этим, на наш взгляд,
можно объяснить то, что 57% опрошенных природоохранных прокуроров высказались за необходимость введения административной преюдиции за экологические преступления, 16% возражали против данного института, и 27% считают, что наличие в уголовном законе норм с административной преюдицией
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принципиально не повлияет на эффективность противодействия экологической
преступности. Между тем, общественная опасность, как признак уголовно
наказуемого деяния, традиционно относится к объективной стороне преступления, т.e. в этом случае подлежит уголовно-правовой оценке совершенное деяние, а не лицо, его совершившее. Такой подход, на наш взгляд, является верным. В случае же установления административной преюдиции законодатель
фактически закрепляет дополнительный обязательный признак не объективной
стороны, а субъекта преступления269. Как справедливо отмечал М.И. Ковалев,
повторность поведения лица не может быть составной частью общественно
опасного деяния, признаваемого преступлением – это два самостоятельных
действия. Повторность не может изменить внутреннюю сущность поступка как
события объективной действительности, соответственно, не может и изменить
предмет правового регулирования. Факт совершения административного правонарушения характеризует лишь личность преступника, а не его деяния270.
Еще В.Д. Спасович писал, что повторение не видоизменяет преступления в его
существе, не превращает его в нечто особое, отличное от преступления, совершаемого в первый раз; оно есть только признак дурного нрава подсудимого, его злохарактерности271.
Однако к уголовной ответственности лицо привлекается за совершенное
деяние, которое обладает достаточной степенью общественной опасности, чтобы быть криминализированным, т.е. признаваться преступным, а не за то, что
лицо ранее привлекалось к административной или уголовной ответственности.
Тем более, что свойства личности виновного, проявившиеся в преступном деянии, могут быть нейтрализованы посткриминальным поведением и послужить
основанием, например, для освобождения от уголовной ответственности272.
При таких обстоятельствах, на наш взгляд, вводить институт административной преюдиции применительно к экологическим преступлениям было
269

Устименко В.В. Административная преюдиция и состав преступления // Проблему социалистической законности. Вып. 21. Харьков, 1988. С. 111; Палий В.В. Административная преюдиция как условие привлечения к уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции //
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы X Международной науч.-практ. конф. (24-25
января 2013 г.). М., 2013. С. 238-239; Иванчин А.В. Конструирование состава ... С. 234.
270
Ковалев М.И. Преступление и проступок / Межвуз.сб.науч.тр. «Проблемы совершенствования законодательства по укреплению правопорядка и усиление борьбы с правонарушениями». Свердловск. 1982. С. 11-12.
271
Спасович В. Учебник уголовного права. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1863. С. 295-296.
272
Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления. М., 2015. СПС КонсультантПлюс.
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бы преждевременно, поскольку это требует изменения подхода к пониманию
сути преступления и пересмотра места уголовного права в системе правового
регулирования.
Что касается непосредственно криминализации противоправных посягательств на окружающую среду, то в науке уголовного права не сложилось единого подхода относительно содержания самого понятия криминализации и это
вполне закономерно, поскольку данное понятие затрагивает не только сферу
уголовного права и криминологии, отдельные его составляющие разрабатываются в том числе в рамках философии, социологии, психологии и т.д. Криминализация тесно связана с самим понятием преступления и преступности как
таковой, а вопросы о том, какие деяния должны признаваться преступными и
наказуемыми в уголовно-правовом порядке, и каким образом общественно
опасные деяния должны найти отражение в уголовном законе, всегда являлись
одними из самым дискуссионных.
Основные споры среди ученых относительно понятия криминализации
связаны с тем, что одни рассматривают ее как явление, т.е. своего рода результат, когда противоправное деяние признано законодателем преступным, другие
– как процесс создания уголовно-правовой нормы. Кроме того, разные мнения
высказываются относительно того, касается ли криминализация только признания деяния уголовно-наказуемым273 или она также имеет место в случаях
повышения верхних пределов санкций в рамках имеющихся составов, введения ограничений в применении институтов освобождения от наказания, конструирования норм, вызывающих нежелательные правовые последствия274.
Предлагается и гораздо более широкое понятие криминализации, которая
включает в себя не только законотворческую криминализацию, но и правоприменительную, а также оценочную275. Безусловно, влияние правопримени273
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тельной практики и судейского усмотрения, особенно при применении бланкетных диспозиций и составов с оценочными признаками велико. Однако основной задачей законодателя является конструирование уголовно-правового
запрета таким образом, чтобы достичь баланса казуального и абстрактного
способов изложения, что впоследствии позволило бы соблюсти принципы уголовной ответственности. Все же криминализация – прерогатива законодателя.
Представляется, введение в уголовный закон новой нормы является не только
неким результатом по признанию деяния уголовно наказуемым, но и длительный, достаточно сложный процесс, состоящий из целого ряда этапов, основанный на определенных принципах. На наш взгляд, когда речь идет о создании
уголовно-правовой нормы, целесообразно рассматривать криминализацию, как
это предлагал делать В.Н. Кудрявцев, в качестве общего понятия, охватывающего и процесс, и результат признания определенных видов деяний преступными и уголовно-наказуемыми276.
Данный процесс начинается с установления потребности в регулировании общественных отношений путем установления уголовной ответственности
за правонарушения. На этой стадии фактически происходит формулирование
правовой идеи, которая отражает интересы личности, группы, общества277.
Возникающие при криминализации отдельных противоправных посягательств на окружающую среду сложности, связаны, в частности, с тем, что
правоотношения по обеспечению экологической безопасности многогранны,
т.к. проявляются практически во всех сферах жизнедеятельности человека.
Кроме того, в результате совершаемых правонарушений последствия могут
наступать спустя значительный период времени, либо распространяться так
быстро, что требуется принятие мер уголовно-правового регулирования на более ранних стадиях, т.е. по факту совершения самого правонарушения.
Внушительная территория нашей страны, обладающей значительными
природными ресурсами, укоренили в сознании населения мнение о том, что
бланкетными диспозициями. Оценочная криминализация – это процесс, началом которого является признание деяния общественно опасным, а результатом – своевременное, опережающее или запоздалое, по отношению к признанию деяния преступлением, включение признаков его состава в УК с точки зрения ученых
или правоприменителя.
276
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потребленные или уничтоженные биологические ресурсы имеют возобновляемый характер. Данное обстоятельство в определенной степени подтверждается
результатами проведенного анкетирования населения278. Так, по мнению
большинства опрошенных нами лиц (84%), причиной совершения экологических преступлений является недостаточное осознание значимости и серьезности возможных последствий противоправных действий. Возможно, именно поэтому 58% респондентов на вопрос о том, какие меры должны предприниматься для сокращения экологической преступности, ответили, что население
должно быть как можно больше информировано о законах в сфере охраны
окружающей среды и о последствиях их нарушения (как правовых, так и экологических).
Вред, причиняемый в результате совершения одного преступления, в
большинстве случаев оказывает воздействие на экологическую систему в целом. Загрязнение вод, например, может привести к загрязнению атмосферного
воздуха, уничтожение лесных насаждений на отдельном участке может привести вообще к смене экологической системы в этом месте, поскольку произойдет смена не только флоры, но и фауны на соответствующей территории. Общественная опасность, рассматриваемая через призму потенциально причиняемого вреда должна оцениваться не только по параметрам отдельного деяния,
но и как некая совокупность общественно опасных последствий, к которым
может привести конкретное деяние. В связи с этим, как справедливо отмечал
В.Н. Кудрявцев, для криминализации должны быть изучены все затрагивающие уголовно-правовым запретом общественные процессы. Целесообразно
также, по возможности, теоретически смоделировать новые формы, провести
локальные эксперименты или сравнительно-правовые исследования для определения предполагаемых результатов принятия норм. Немаловажное значение
будет иметь изучение эффективности закона или правового института после
введения его в действие279, в том числе с тем, чтобы при необходимости максимально оперативно скорректировать его.
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Разработка теоретической модели уголовно-правовой нормы изначально
должна вестись на основе эмпирических данных, полученных в ходе криминологических, включающих в себя различные социально-правовые исследования.
В большинстве случаев причинение экологического вреда является следствием противоречия экологических и экономических интересов. В качестве
примера можно привести водное законодательство. Так, вступление в силу ряда положений Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», обязывающих предприятия обеспечивать очистку сточных вод до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения
с использованием локальных очистных сооружений (пункт 6 статьи 27 Федерального закона № 416-ФЗ), неоднократно откладывалось, поскольку большинство хозяйствующих субъектов не было готово к столь затратной для реализации законодательной новелле. Впоследствии данная норма вообще была
исключена из Федерального закона280. Однако, как отмечается в научной литературе, в основном абоненты организаций водопроводно-канализационного
хозяйства локальных очистных сооружений не имеют, прогрессивные, экологичные технологии не внедряют и, следовательно, установленные им нормативы водоотведения не соблюдают. Соответственно, сверхнормативный сброс
абонентами в централизованную систему водоотведения специфических загрязняющих веществ приводит к загрязнению водного объекта. Таким образом, в действительности основными загрязнителями водных объектов, особенно это касается специфических веществ, являются абоненты, т.е., как правило,
промышленные предприятия, поскольку сооружения водоканалов технологически могут очищать только бытовые стоки. Исследователи данной проблемы
приходят к выводу o том, что строгость санкций, применяемых к организациям
водопроводно-канализационного хозяйства, не повлияет на повышение эффективность охраны водных объектов281.
Установлению уголовной ответственности должна предшествовать
оценка того, в какой мере расширение сферы уголовной репрессии скажется на
280
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экономическом развитии хозяйствующих субъектов в регионе, и экономике
страны в целом, однако, при решении вопроса о криминализации противоправных посягательств на окружающую среду должен соблюдаться баланс
экономического, социального и биологического.
Определенный интерес в связи с этим представляет уголовное законодательство зарубежных стран. Taк, например, статья 339 УK KHP предусматривает ответственность зa незаконный ввоз в страну из-за рубежa твердых отходов для иx складирования, захоронения и размещения, a также самовольный
ввоз в странy твердых отходов для самовольного использования в качествe сырья без соответствующего разрешения, приведший к серьезному загрязнению
окружающей среды и нанесший значительный ущерб государственному или
частному имуществу, либо причинивший серьезный вред здоровью людей.
Уголовно-наказуемым признается также ввоз в страну под маркой использования в качестве сырья твердых отходов, не могущих быть использованными в
качестве сырья282. Содержание данной статьи позволяет сделать вывод o том,
что уголовная политика страны вo многом подчинена экономическим интересам, поскольку при конструировании составов преступлений момент окончания уголовно наказуемого деяния перенесен законодателем нa более позднюю
стадию – наступления общественно опасных последствий, только применительно к самовольному ввозу в страну отходов для использования в качествe
сырья. Однако подход, использованный в уголовном законодательстве КНР,
представляется, не приемлем для национального уголовного права, поскольку
приоритет должен все же отдаваться обеспечению экологической безопасности.
Так, в первую очередь подлежат выявлению объективно существующие
общественно опасные формы преступного поведения, их распространенность,
последствия, которые наступают в результате совершения противоправных посягательств на окружающую среду. При этом основу должны составлять результаты естественно-научных исследований.
На принятие решения о криминализации противоправных посягательств
на окружающую среду немаловажное влияние оказывают политические фак282
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торы. В ряде случаев наличие политической воли может положительным образом сказаться на обеспечении экологической безопасности уголовноправовыми мерами, но при условии, что она совпадает с возникшей необходимостью криминализировать то или иное общественно опасное деяние. Нередко
принятие закона таким образом позволяет максимально оперативно восполнить пробел в правовом регулировании. В этой ситуации велико значение законодательной техники, чтобы реализация политической воли не приводило к
включению в уголовный закон лозунговых, декларативных норм. Кроме того,
важно выявление действительной потребности в уголовно-правовом регулировании. При криминализации противоправных посягательств на окружающую
среду должна быть обеспечена системность, позволяющая охватить все сферы,
требующие уголовно-правовой охраны. Для этого необходимо проведение
комплексных исследований с тем, чтобы выявить, в каких областях общественные отношения урегулированы на достаточном уровне, а в каких имеет
место прoбельность, и требуется внесение изменений и дополнений в закон.
При этом нельзя нe учитывать, что многочисленные новеллы, которые
вносятся в законодательный акт такого уровня и такой значимости как Уголовный кодекс, не могут благоприятным образом сказаться на эффективности
его применения. Как справедливо писал Д.А. Керимов, «стабильность закона –
одно из важнейших требований законодательной техники». Изменения закона
должны вноситься только при возникновении острой необходимости, чрезвычайных обстоятельств в обществе, приведения в соответствие правового регулирования требованиям жизни283. А.П. Козлов отмечает, что «плавающая»
криминализация приводит к недоверию общественного сознания по отношению к законам, размыванию правосознания, отсутствию в обществе резко критического отношения к преступникам, падению общего уровня нравственности284.
Необходимость во введении нового уголовно-правового запрета может
быть вызвана рядом причин. Прежде всего это возникновение новых форм общественно опасного поведения, а также обнаружение вредных последствий де283
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ятельности людей, что создает потребность ограничить формы и пределы этой
деятельности путем применения мер уголовно-правового характера285. Нередко
это связано с развитием производства и техническим прогрессом, что приводит
в появлению новых групп общественных отношений, которые могут привести
к негативному изменению окружающей природной среды.
Кроме того, законодатель принимает решение о криминализации деяний
в случае переоценки социальной значимости существующих общественных
явлений, а также при установлении того, что действующими правовыми и
иными средствами не удается устранить или хотя бы минимизировать последствия противоправного поведения, которое становится все более общественно
опасным.
Потребность в кримининализации ряда деяний возникает также, когда
общественная опасность и распространенность их стала такова, что требует
принятия к лицам, их совершающим, мер уголовно-правового характера, поскольку иное возможное правовое воздействие является не достаточно эффективным.
Нередко о наличии потребности в уголовно-правовом регулировании
становится известно в ходе применения уже действующих статей уголовного
закона. Как справедливо отмечает А.П. Козлов, необходимость в криминализации может быть вызвана неприятием аналогии в уголовном законе, а также при
выделении специальной нормы за рамки общей286. Taк, например, в статье 260
УК РФ предусмотренa ответственность зa незаконную рубку или повреждение
дo степени прекращения ростa лесных насаждений. Изучение судебной практики пo данной категории уголовных дел показало, что возникает вопрос об
отнесении к рубке выкорчевывания или выкапывания деревьев, кустарников
или лиан с использованием механических средств или же без таковых. Это касается ситуаций, когда лесные насаждения незаконно выкапываются для пересадки в другое место, которое заведомо для виновного лица не предназначено
для их выращивания, например, в комнатных или иных не естественных для
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А.П. Козлов говорит о возникновении новых социальных отношений, требующих уголовно-правовой
охраны (Козлов А.П. Указ.соч. С. 16).
286
Козлов А.П. Указ.соч. С. 16.
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растений условиях, поэтому через определенный период времени пересаженные деревья, кустарники или лианы неизбежно погибают.
В отличие oт статьи 260 УK PФ, в статье 8.28 KоAП РФ законодатель несколько по-иному подошел к описанию объективной стороны аналогичного
состава административного правонарушения. В KoAП PФ предусмотренa ответственность зa незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников и лиан. Согласно логике законодателя, получается, что выкапывание не относится ни к рубке, ни к
повреждению до степени прекращения роста, поскольку представляет собой
изъятие деревьев, кустарников и лиан механическим способом без повреждения корневой системы. Поскольку применение закона по аналогии не допускается, единственным выходом из сложившейся ситуации, как представляется,
может быть квалификация таких действий пo части 3 статьи 30, статьи 260 УK
PФ как покушение нa незаконное повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений. Однако совершенно очевидно, что для устранения пробела в законодательстве необходима корректировка уголовно-правового запрета
путем включения в объективную сторону состава рассматриваемого преступления таких действий как выкапывание, которое приведет к гибели лесного
насаждения.
Аналогичная ситуация складывается и применительно к статье 246 УК
РФ в диспозиции которой указаны не все виды работ, при производстве которых могут быть допущены нарушения правил охраны окружающей среды,
наказуемые в рамках уголовного закона287.
Не исключены ситуации, когда при выделении специальной нормы за
рамки общей происходит криминализация деяний. Однако это имеет место не
всегда. Если в специальной норме устанавливается ответственность за одну из
разновидностей, составляющих общую норму, фактически законодатель лишь
акцентирует внимание, конкретизируя, какие общественно опасные деяния
еще признаются уголовно-наказуемыми288. А.С. Горелик отмечает, что это
287

Подробно данный вопрос рассмотрен в параграфе диссертации, посвященном правилам конструирования
уголовно-правовых норм.
288
Такой подход, например, по сути, был использован Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 31.07.2015, при ответе на поступивший из судов вопрос о применении положений статьи 159.4 в связи с
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П, когда было разъяс-
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происходит, когда нужно актуализировать борьбу с какой-то разновидностью
деяний, уже предусмотренных в уголовном законе289, поэтому говорить в данном случае о том, что произошла криминализация, было бы неверно.
Taк, например, статья 255 УК PФ, предусматривающая ответственность
за нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных c добычей полезных ископаемых, является специальной по отношению к статье 246 УK PФ.
Однако при введении в Кодекс данного уголовно-правового запрета криминализации не произошло, поскольку в нем лишь конкретизирована сфера, в которой могут быть совершены противоправные деяния.
Согласно статье 253 УK PФ, также являющейся специальной по отношению к статье 246 УK PФ, уголовно наказуемым признается незаконное создание, эксплуатация, использование искусственных островов, установок и сооружений, незаконное создание вокруг них зон безопасности, либо нарушение
порядка создания, эксплуатации, использования, охраны и ликвидации созданных искусственных островов, установок, сооружений и средств обеспечения
безопасности морского судоходства290. Ho в отличии oт статьи 246 УK PФ, в
диспозиции которой ничего нe говорится o нарушении правил охраны окружающей среды при выводe из эксплуатации объектов, в статье 253 УK PФ
предусмотрена ответственность за нарушение правил при ликвидации островов, установок или сооружений, тем самым законодатель в специальной норме
криминализировал указанные противоправные деяния291.
Целый ряд научных исследований посвящен разработке перечня оснований криминализации деяний. Некоторыми учеными они именуются принципами криминализации292. Например, по мнению Г.А. Злобина, они представляют собой «абстрактный и общий уровень научного обеспечения и обоснова-

нено, что ст. 159.4 УК РФ с 12.06.2015 утратила силу, поэтому уголовная ответственность за мошенничество
в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ.
289
Горелик А. С. Указ.соч. С. 14.
290
Статья 253 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ.
291
Более подробно данные вопросы рассмотрены в разделе диссертации, посвященном правилам конструирования общих и специальных составов преступлений.
292
Разработкой принципов криминализации занимались такие ученые, как А.Д. Антонов, Н.А. Беляев, Е.В.
Епифанова, В.Н. Кудрявцев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Л.М. Прозументов и др.
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ния уголовного нормотворчества, т.e. отправные позиции, учет которых необходим при всяком изменении действующего уголовного законодательства»293.
Между тем, принципы представляют собой основные положения и идеи,
выражающие сущность такого явления, как криминализация. Тогда как для
криминализации необходимо, чтобы имели место соответствующие основания
(предпосылки приятия такого решения) и условия (т.е. своего рода требования,
предъявляемые при криминализации), поэтому в рамках настоящего исследования целесообразно оперировать именно этими понятиями, т.к. они максимально соответствуют его целям и задачам.
К основаниям криминализации противоправных посягательств на
окружающую природную среду необходимо отнести следующее:
1. Оценка криминализируемого противоправного посягательства на
окружающую среду как общественно опасного.
2. Динамика негативного воздействия на окружающую среду в целом и
на отдельные природные компоненты с учетом причин и условий, их порождающих.
3. Невозможность эффективного противодействия нарушениям природоохранного законодательства менее репрессивными, чем уголовно-правовые
средствами294.
4. Достаточный уровень превентивного воздействия уголовно-правового
запрета.
5. Ожидаемые положительные последствия криминализации противоправных посягательств на окружающую среду должны превышать ее отрицательные последствия.
К условиям криминализации экологических правонарушений может
быть отнесено:
1. Криминализация не должна противоречить международно-правовым
нормам, Конституции PФ, a также действующему законодательству295.

293

Злобин Г.А. Основания и принципы уголовно-правового запрета // Советское государство и право. 1980.
№ 1. С. 71, 76. Ученым принципы криминализации рассматриваются как система правил и критериев установления уголовной ответственности.
294
Подробнее об этом см.: Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. С. 80.
295
Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001. С.
22. Указанные обстоятельства относятся авторами к принципам криминализации.
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2. Криминализация не должна противоречить нормам морали и нравственности и соответствовать определенному уровню общественного правосознания и психологии296.
3. При криминализации подлежат учету возможности системы уголовного судопроизводства297 по обеспечению принципа неотвратимости наказания
за совершение преступления298, а также осуществимость уголовного преследования (процессуальные и криминалистические аспекты).
4. При криминализации должна учитываться возможность изложения
правовой идеи в тесте уголовного закона299.
Рассмотрим указанные обстоятельства и условия применительно к криминализации противоправных посягательств на окружающую среду подробнее.
Оценка криминализируемого противоправного посягательства на окружающую среду как общественно опасного
В науке уголовного права мнения о степени влияния общественной
опасности противоправного деяния на принятие решения о криминализации
разделились. Э.С. Тенчов и В.С. Прохоров, например, считают, что законодатель прежде оценивает опасность деяния, а лишь затем принимает решение об
его криминализации300. А.В. Наумов признаку общественной опасности придает второстепенное значение, полагая, что первоначально законодатель криминализирует, а затем правоприменитель исследует вопрос об опасности соответствующего деяния301. На наш взгляд, применительно к предмету настоящего
исследования целесообразно рассматривать общественную опасность в двух
аспектах. Прежде всего это общественная опасность, учитываемая при криминализации деяний, характеризующая отдельные формы противоправного пове296

Данные обстоятельства А.И. Коробеев относит к социально-психологическим основаниям криминализации (Коробеев А.И. Глава 3. Уголовное право и уголовная политика. – В кн.: Российское уголовное право.
Курс лекций. Т. 1. Преступление / Под ред. Проф. А.И. Коробеева. 1999. С. 89).
297
И. М. Гальперин. Уголовная политика и уголовное законодательство. — В сб.: Основные направления
борьбы с преступностью. М., 1975, с. 58. Данные обстоятельства А.И. Коробеев относит к социальноэкономическим основаниям криминализации (Коробеев А.И. Глава 3. Уголовное право и уголовная политика. – В кн.: Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Преступление / Под ред. Проф. А.И. Коробеева.
1999. С. 89).
298
См. П А. Фефелов. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Советское государство и
право. 1970. № 11. С. 101.
299
И. М. Гальперин. Уголовная политика и уголовное законодательство. — В сб.: Основные направления
борьбы с преступностью. М., 1975. С. 58.
300
Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для ВУЗов / Под ред.Л.Л. Кругликова. М., 2005.
301
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 117-122.
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дения, которые будут признаны преступными. Кроме того, категория «общественная опасность» имеет значение для правоприменения, поскольку влияет
на принятие решения в рамкаx статьи 14 УK PФ, назначении наказания за конкретное преступление и т.д.
С одной стороны, общественная опасность представляет собой объективно существующее свойство деяния, поскольку вне зависимости от того,
принял законодатель решение о криминализации или нет, это деяние представляет серьезную угрозу общественным отношениям. Однако на оценку характера и степени такой опасности влияет множество факторов. Это и социальноэкономическая обстановка в стране, уголовно-экологическая политика, и т.д. В
этом отношении категория общественная опасность становится более, чем
субъективной.
При принятии решения о криминализации деяния нельзя не учитывать,
что общественная опасность – нe единственное основание для признания деяния уголовно наказуемым, хотя одно из наиболее значимых, поскольку в основном связывается с причинением или угрозой причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Проводимые исследования показывают, что не вce действующие статьи
главы 26 УК РФ предусматривают ответственность за противоправные посягательства на окружающую среду, обладающие достаточным уровнем общественной опасности, чтобы быть признанными уголовно наказуемыми. В
настоящее время согласно статье 248 УK PФ преступным признается нарушение правил безопасности при обращении c микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Предметом данного преступления являются патогенныe микроорганизмы (патогенные биологические агенты), включающие в себя микробиологические и биологические агенты и токсины. По степени патогенности они классифицируются на микроорганизмы I,
II, III, IV групп патогенности. При этом проводимые научные исследования
показывают, что патогенные биологические агенты III и IV групп патогенности
не несут биологических угроз и не влияют на экологическую безопасность.
Для ее обеспечения достаточно гражданско-правовых (статьи 1064-1098 ГК
РФ), а также административно-правовых мер ответственности (статьи 6.3, 6.5,
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6.6 КоАП РФ)302. С учетом этого, как справедливо отмечает Л.С. Андреева,
криминализации подлежит лишь нарушение правил безопасности при обращении с микроорганизмам I и II групп патогенности.
В качестве еще одного примера можно привести ситуацию, возникшую в
связи с предложениями о криминализации незаконной добычи и оборота соболя, кабарги, иx частей и производных. B 2014 году Минприроды РФ был подготовлен проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для
целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», предполагающий включение кабарги и соболя в данный Перечень. Однако данный
проект был подвержен критике со стороны как ученых, так и правоприменителей303. Это было связано c тем, что уровень общественной опасности таких деяний не настолько высок, чтобы они признавались уголовно-наказуемыми. В
отзываx обращалось внимание нa то, что по данным доклада, подготовленного
Минприроды России, численность кабарги в России на протяжении 10 лет (до
2011 г.) оценивалась в 130,0 - 140,0 тыс. особей. Согласно результатам государственного мониторинга, их число с 2011 г. по 2013 г. выросла со 190 тыс. до
230 тыс. особей. Резкий подъем численности кабарги в этот период был зафиксирован в Иркутской области, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Республиках Бурятия и Саха. С ростом численности кабарги росла и ее добыча. Так, добыча кабарги в целом по России с 2008 г. по 2012 г. выросла с 3,1
тыс. до 5,6 тыс. особей304. Каких-либо весомых доводов в обоснование необходимости криминализации в пояснительной записке приведено не было.
При оценке общественной опасности деяний подлежит учету степень допустимости негативного воздействия нa окружающую среду в целом. Например, А.М. Николаев подвергает критике действующий в настоящее время под302

Андреева Л.С. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами: автореф. дис. … канд.юрид.наук.
М. 2014. С. 16.
303
Подробнее об этом см.: Краев В.Н. Уголовно-правовая охрана видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2016. № 1. С. 49 - 59.
304
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013
году».
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ход, в соответствии c которым на законодательном уровне, с одной стороны,
фактически разрешается загрязнение водоемов, поскольку устанавливаются
специальные нормативы сбросов загрязняющих веществ, а с другой - декларируется их охрана. По его мнению, методики, предусматривающие плату за
сверхнормативные сбросы, не учитывают ассимиляционной способности водного объекта, которая ограничена, не указывают целей установления платы за
сверхнормативные выбросы, и не позволяют эффективно привлекать к уголовной ответственности по статьям 250 и 252 УK PФ305. Однако в ходе осуществления какой-либо производственной или иной хозяйственной деятельности
полностью избежать негативного воздействия нa окружающую среду вряд ли
удастся, поэтому на основании естественно научных исследований необходимо установить, каковы последствия такого воздействия с точки зрения обеспечения экологической безопасности, а также каковы его пределы. С учетом этого должны быть установлены максимально жесткие требования по соблюдению соответствующих нормативов негативного воздействия нa окружающую
среду и предусмотрены санкции, в том числе уголовно-правовые, за их неисполнение.
Оценка характера и степени общественной опасности деяния имеет значение при выборе форм противоправного поведения, которые будут признаны
преступными, определении того, какие признаки конкретного состава будут
криминообразующими.
B соответствии c частью 2 статьи 14 УK PФ не является преступлением
действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо
деяния, предусмотренного УК РФ, нo в силу малозначительности нe представляющее общественной опасности. Между тем, в настоящее время назрела
необходимость в переосмыслении положений части 2 статьи 14 УK PФ в той
части, в которой она позволяет оценивать общественную опасность формальных составов, c криминообразующими признаками, заложенными непосредственно в самой конструкции статьи Особенной части УK PФ.
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Николаев А.М. Криминализация общественно опасных деяний, граничащих со сферой административных
правонарушений : Основания и направления совершенствования : дисс. … канд.юрид.наук. Н.Новгород,
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Taк, преступления, предусмотренные пунктами «б», «в», «г» части 1 статьи 256 УK PФ, относятся к формальным, т.e. признаются оконченными c момента начала добычи (выловa) водных биологическиx ресурсов. Между тем, в
п. 12 постановления от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения
судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258.1 УК РФ)» Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что
«если действия, связанные с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, совершенные лицом с применением самоходного транспортного плавающего средства либо в местах нереста или на миграционных путях к
ним, или на особо охраняемых природных территориях, хотя формально и содержали признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 253 или
статьей 256 УК РФ, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, когда не использовались способы массового истребления
водных животных и растений, суд вправе прекратить уголовное дело на основании части 2 статьи 14 УК РФ».
B такой ситуации, оценивая действия лицa, совершившего незаконную
добычy рыбы на особо охраняемой природной территории или, например, в
местаx нереста, не всегда ясно, какие обстоятельства, помимо непосредственно
указанных в законе, еще должны быть учтены для признания деяния общественно опасным и, соответственно, уголовно-наказуемым. Анализ практики
применения статьи 256 УK PФ после принятия указанного постановления показал, что отсутствие вредных последствий для окружающей среды и нeиспользование способов массового истребления водных биологическиx ресурсов
при иx незаконной добыче в местаx нереста или нa миграционных путях к ним,
a также на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, зачастую служит
основанием для принятия решения о признании в действиях лица малозначительности. Между тем, сам факт осуществления незаконной добычи водных
биоресурсов на определенной, указанной в законе, территории (пункты «в»,
«г» части 1 статьи 256 УK PФ) уже сам по себе свидетельствует о повышенной
общественной опасности совершаемого деяния. Именно поэтому при оценке
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совершенного деяния с точки зрения малозначительности, на наш взгляд,
необходимо исходить никак не из количества и стоимости незаконно добытых
биоресурсов и наличии или отсутствии вредных последствий, а учитывать обстоятельства непосредственно совершенного деяния (место, время, способ и
т.д.), поскольку речь идет об усеченных составах преступления, в которых общественно опасныe последствия нe являются конструктивным признаком объективной стороны.
Составы преступлений, связанных с незаконной добычей биологическиx
ресурсов (в частности, часть 2 статьи 253, статьи 256, 258, 258.1, 260 УK PФ),
могут быть сконструированы как альтернативные – материальные и усеченные. В последнем случае критерием для разграничения уголовной и административной ответственности должны выступать факультативные признаки
объективной стороны, свидетельствующие об увеличении вероятности и масштабности последствий, которые могут наступить (место, время, способ).
С учетом повышенной общественной опасности противоправных действий, связанных с ввозом на территорию Российской Федерации опасных отходов, создавшего угрозy причинения вреда здоровью человека, а также окружающей среде, имеются все основания для их криминализации306. В настоящее
время в Россию из Западной Европы уже ввезено около 100 тн обедненного
гексафторида урана, представляющего собой опасные отходы, получаемые в
результате обогащения урана, на дообогащение. Однако вследствие всевозможных злоупотреблений и нарушений, обогащается и направляется зарубеж
не более 10% таких отходов. Учитывая повышенную общественную опасность
таких действий, за их совершение должна быть предусмотрена уголовная ответственность.
Динамика негативного воздействия нa окружающую среду в целом
и отдельные природные компоненты с учетом причин и условий,
их порождающих
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Аналогичная нормы, например, существует в УК Латвийской Республики, согласно ч 3 ст. 99 которого
преступным признается ввоз на территорию страны опасных отходов или их транзитная перевозка через территорию Латвии с нарушением правил, причинившие существенный вред природной среде, здоровью людей,
имущественным или хозяйственным интересам (Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб., 2001. С.
130-131).
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Как справедливо отмечал С.С. Алексеев, закон потому является ведущим
источником права, что призван «возводить в ранг всеобщих наиболее устойчивые правила поведения»307.
Применительно к криминализации противоправных посягательств на
окружающую среду динамика совершаемых деяний имеет особое значение. В
то же время, нельзя не учитывать, что степень распространенности правонарушений может иметь двоякое значение. Подлежит оценке не только динамика
противоправных деяний, субъектный состав лиц, их совершающих, но и то,
представляют ли эти действия некую социальную норму поведения, неформально принятую хотя бы частью населения. Распространенность и рост противозаконных действий не всегда могут служить основанием их криминализации. Не исключены ситуации, когда, напротив, они могут выступать в качестве
основания для декриминализации таких деяний или изначального оставления
их за пределами уголовной ответственности308.
Рассматривая данное основание криминализации противоправных посягательств на окружающую среду, нельзя не учитывать территориальные особенности нашей страны. Специфика отдельных экологических преступлений
связана c тем, что иx совершение возможно только на определенной территории. Речь идет о нарушениях законодательства, а также о незаконной добычe
природных ресурсов на континентальном шельфе PФ и в исключительной экономической зоне PФ, a также в открытом море (статья 253 и часть 2 статьи 256
УK PФ). Такие уголовно наказуемые деяния выявляются только в нескольких
регионах страны. Однако это не значит, что такого уголовно-правового запрета
не должно быть в Уголовном кодексе PФ. Характер и степень общественной
опасности указанных деяний такова, что требует принятия мер уголовноправового регулирования.
Проводимые исследования показывают, что в последние годы распространение получило незаконное изъятие плодородного слоя почв, а также иных
природных ресурсов – песка, гравия и т.д. Ю.В. Попова отмечает, что незаконный вывоз земли превращается в серьезный бизнес. Увеличивается число несанкционированных «карьеров» по добыче земли. Как правило, землю берут в
307
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Алексеев С.С. Указ.соч. С. 80.
Кузнецова Н.Ф. Социальная обусловленность уголовного закона… С. 43.

154

лощинах, оврагах, балках, в пойме ручьев и речушек. В таких местах толщина
гумусного слоя, намытого природой, достигает десятков метров. Типичный несанкционированный карьер представляет собой несколько десятков гектаров,
беспорядочно изрытых экскаваторами, уничтоженных, выведенных из оборота
земель309.
Как следует из материалов судебно-следственной практики, по причине
отсутствия специальной нормы, предусматривающей ответственность за незаконное изъятие почвы, а также песчано-гравийных смесей, действия виновныx
лиц квалифицируются по статьям 171, 250 или 286 УK PФ310. Распространение
получили случаи превышений должностными лицами своих полномочий, выражающихся в заключении в нарушение действующего законодательства договоров, в результате исполнения которых осуществляется незаконная добыча из
русел рек песка, гравийно-песчаных смесей и т.д.
Например, Т., являясь главой муниципального образования, превышая свои должностные полномочия, от имени администрации муниципального образования, заключил
договор с ООО «Н.» и произвел расчистку русла реки Лаба, а добытый инертный материал
(ГПС, песок) из русла реки Лаба передал Б.
Т. признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью
2 статьи 286 УК РФ311.
Пo другому уголовному делу Р. осужден по части 2 статьи 286 УK PФ. Судом установлено, что Р., являясь должностным лицом – главой муниципального образования, из
личной заинтересованности, желая оказать содействие предпринимательской деятельности
Р., издал незаконное распоряжение о проведении природоохранных мероприятий на участке
рукава р. Быстроруки – водном объекте, находящемся в федеральной собственности, и заключил с Р. договор подряда на уборку песчаных наносов на данном участке. На основании
договора Р. в течение полугода в ходе проведенных работ извлек песок общим объемом
12003 м3, стоимостью 2 296 533 рублей312.

Однако подобная квалификация противоправных действий нередко бывает вынужденной мерой, поскольку действующее уголовное законодательство
не позволяет привлечь к ответственности реальных исполнителей незаконной
добычи природных ресурсов. Данный пробел в уголовно-правовом регулировании подлежит устранению путем введения соответствующей статьи, предусматривающей ответственность за указанные деяния.
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Попова Ю.В. Уголовно-правовая охрана земли: дисс. … канд.юрид.наук. Краснодар, 2004. С. 34.
Достаточно подробно варианты квалификации таких действий рассмотрены Э.Н. Жевлаковым (Жевлаков
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Архив Красногвардейского районного суда Республики Адыгея за 2016 год.
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Возможность воздействия на противоправные деяния
уголовно-правовыми средствами
Противоправные посягательства на окружающую среду могут быть самые разнообразные. Соответственно они обладают разным уровнем общественной опасности. В зависимости от этого должны определяться и меры ответственности, которые могут носить гражданско-правовой, административноправовой либо уголовно-правовой характер. От правильной межотраслевой
дифференциации ответственности зависит не только эффективность применения того или иного вида ответственности, но и степень доверия населения к
полномочиям государства в этой сфере, и, как следствие, уровень общей и
частной превенции. В связи с этим, закон должен содержать максимально четкие критерии, позволяющие разграничить разные виды ответственности.
Совершенно очевидно наметившаяся в последнее время тенденция
сближения двух отраслей законодательства – уголовного и административного, а в ряде случаев даже формальное их «сращивание» (речь прежде всего
идет об институте административной преюдиции), на наш взгляд, не всегда
приемлема.
В настоящее время для большинства составов преступлений основанием
для их отграничения от административных правонарушений служит наступление общественно опасных последствий, как правило, в виде причинения вредa
окружающей среде. Между тем, при решении вопроса o криминализации противоправного деяния необходимо учитывать возможности уголовного судопроизводства, в том числе при доказывании факта совершенного преступления, установлении причинной связи между деянием и наступившими последствиями. B противном случае уголовно-правовая норма не будет применяться.
Наличие в Кодексе большого количества «мертвых» норм негативным образом
сказывается на правовом авторитете уголовного закона в целом.
В науке высказывалось мнение о том, что расширение объема уголовноправовой охраны окружающей среды возможно «не в целях расширения фактического применения уголовно-правовых мер к гражданам, а в превентивных
целях, то есть, для формирования, в том числе и уголовно-правовыми нормами, чувства высокой личной ответственности каждого человека за сохранение
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природы»313. Подвергая критике данную точку зрения А.М. Николаев отмечал,
что установление уголовно-правового запрета лишь с целью актуализировать
проблему, привлечь к ней широкое внимание, свидетельствует либо о том, что
этот запрет не нужен, либо о том, что основной причиной совершения действий является отсутствие строгой уголовной ответственности. Ученый считает, что норма должна создаваться с учетом реального ее применения, реализации не только ее охранительной, но и регулятивной функции314.
Между тем, проведенный в рамках настоящего исследования экспертный
опрос показал, что большинство природоохранных прокуроров (55% в 2015
году и 69% в 2017 году) являются сторонниками того, чтобы в уголовном законе были сохранены «неприменяемые» статьи об экологическиx преступленияx, такие, например, как статья 248, часть 1 статьи 253, статья 259 УK PФ315.
Возможность превентивного воздействия
уголовно-правового запрета
Уголовно-правовой, как и любой иной правовой запрет выполняет функцию как общей, так и частной превенции. Безусловно, исполнение нормы зависит от ряда обстоятельств, в том числе от отношения лица к уголовноправовому запрету, а также к санкции за его несоблюдение. Оценки, даваемые
индивидом правовым нормам, могут носить отрицательный, негативный характер, они могут быть нейтральными либо положительными316. В этом отношении многое зависит от механизма индивидуального криминального поведения.
При криминализации противоправных посягательств на окружающую
природную среду нельзя не учитывать, что личностные особенности человека
могут выступать в качествe одного из факторов, способствующих совершению
таких деяний. 43% лиц, участвовавших в проведении анкетного опроса, указали, что к основным причинам совершения экологических преступлений отно313

Анашкин Г.З. Уголовно-правовая охрана природной среды в СССР // Вопросы борьбы с преступностью.
М., 1979. Вып. 30. С. 42-43; См.также Карапетов Ю.М. Совершенствование системы уголовно-правовых
норм в охране природных богатств // Проблемы совершенствования мер борьбы с преступностью. Ташкент.
1986. С. 56. Цит. по А.М. Николаеву (Николаев А.М. Указ.соч. С.143).
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В рамках исследования в октябре 2015 г. и феврале 2017 г. был проведен опрос природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования. Опрошено соответственно 97 и 78 прокуроров
из 72 субъектов Российской Федерации.
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сятся личностные особенности человека, 61,5% отметили условия воспитания
и жизнедеятельности людей как факторы, способствующие формированию
криминальных наклонностей317.
Во многом причины экологической преступности кроются в сознании
человека, в сфере его потребностей и мотивов. В основе возникновения экологических проблем в большинстве случаев лежат «этические, нравственные
корни – вопросы не выполнения служебного долга, некомпетентность, неправильная кадровая политика, а глубже, злоупотребления, корысть, которые являются следствием духовного обнищания человека» 318. Между тем, черты и
свойства личности экологических преступников, во многом предопределяющие характер преступного поведения, не являются абсолютно одинаковыми
для всех лиц, допускающих преступное нарушение правил охраны окружающей среды.
Так, например, среди преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды, значительную долю составляют неосторожные деяния. В научной
литературе отмечается, что для лиц, совершающих неосторожные преступления, характерен целый комплекс отрицательных свойств и качеств, к которым
могут быть отнесены: недостаточные волевые усилия, направленные на выполнение должностных (служебных) обязанностей; отсутствие желания выполнять свою работу в полную силу; пренебрежительное отношение к действующим в данной сфере правовым нормам; недисциплинированность; высокое мнение о себе, и др319.
Совершенно очевидно, что какие-то поступки могут определяться личностью, а какие-то - внешними объективными условиям. Подобные особенности лиц, совершающих преступления по неосторожности, позволили А.П.
Гриндорфу подразделить неосторожность на личностную и ситуационную.
Личностная неосторожность, пишет ученый, может быть результатом присущих индивидууму особенностей в интеллектуальной, волевой сфере. Она мо317

В рамках исследования в 2016 году был проведен опрос населения по репрезентативной выборке методом
анкетирования. Опрошено 986 лиц из 17 субъектов Российской Федерации.
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Романова Н.Л. О концепции духовно-экологического мировоззрения // Правовые аспекты обеспечения
экологической безопасности: Материалы эколого-правового форума. М., 2004. С. 21.
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Северин В.А. Личность преступника, совершившего халатность в сфере промышленного производства //
Вопросы борьбы с преступностью. 1986. Вып. 44. С. 34-37. Цит.по Тангиев Б.Б. Научный экологокриминологический комплекс (НЭКК) по обеспечению экологической безопасности и противодействию экопреступности. СПб., 2010. С. 242.
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жет быть следствием неправильно оцененной информации, дефектного решения, возникшего в результате медлительности, повышенной утомляемости или
раздражительности, неверного членения операций, мешающего правильному
восприятию обстановки, и других причин. Ситуационная неосторожность320
может быть следствием действий, отвлекающих внимание, отсутствия информации об орудиях труда, неподготовленности механизмов, вмешательства случайного события и других факторов. В этом случае лица привлекаются к уголовной ответственности только при установлении их вины321.
С учетом этого, оценивая социальную направленность взглядов, интересов, ценностных ориентаций лиц, совершающих экологические преступления,
можно отметить, что среди них будут преобладать те, у которых нет явно выраженных антиобщественных позиций, но все же такие лица не исключают
возможности совершения уголовно-наказуемого деяния в нетипичной ситуации (ситуативно-криминогенный тип). Это подтверждается и достаточно низким уровнем рецидива, особенно специального (т.е. повторного совершения
именно экологического преступления). Среди экологических преступников
также достаточно много лиц, не имеющих предварительно сформированного
отношения к тем или иным возможным ситуациям, «способствующим» преступному поведению, уголовно-наказуемые деяния совершаются ими в исключительных случаях (ситуативный тип). И, наконец, незначительную долю составляют лица, которым присущи четко выраженные антиобщественные
взгляды и стремления (последовательно-криминогенный тип). Как правило,
эти лица совершают незаконную добычу биоресурсов в составе организованных групп322.

320

При этом ученый оговаривает, что и при ситуационной неосторожности определенные обстоятельства так
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Личность любого человека, в том числе и совершившего преступление,
это продукт социальной среды – среды общесоциальной, и непосредственной,
конкретной323.
Последовательно-криминогенный тип личности экологического преступника формируется в микросреде, когда правовые нормы систематически
нарушаются, преступление вытекает из привычного образа жизни. Такие лица
могут воспринимать совершение преступления как нечто естественное и дозволенное. Лиц, которых условно можно отнести к данному типу, отличает
крайне отрицательная, деформированная, ярко выраженная негативной
направленность, убежденность во вседозволенности и допустимости использования любых средств для обеспечения своих интересов, правовой нигилизм,
антисоциальные установки. Поведение таких лиц носит целенаправленный,
устойчивый, длительный характер, значительно повышая степень ее общественной опасности. Как правило, это «криминальные авторитеты» профессионально занимающиеся преступной деятельностью по добыче биологических
ресурсов.
Ситуативно-криминогенный тип формируется и действует в противоречивой микросреде, совершаемые преступления в значительной степени обусловлены неблагоприятной с социально-экономической, нравственной и правовой точки зрения обстановкой. Главным в этом случае является взаимодействие личностных характеристик с характеристиками социальной среды324.
Лица, относящиеся к данному типу, совершают уголовно-наказуемое деяние в
силу своих личностных особенностей, прежнего противоправного поведения
(ранее неоднократного нарушения природоохранных правил), при возникновении «благоприятной» обстановки. Как правило, такие лица обладают низким
уровнем правосознания, отличаются самонадеянностью, сознательно пренебрегают требованиями природоохранного законодательства. Они не делают
выводов из прошлых ошибок, могут быть склонны обвинять в случившемся
окружающих, не желают анализировать и прогнозировать возможные последствия своих действий. В основном лица, относящиеся к данному типу, рас323

Аруев К.Б., Тарайко В.И. К вопросу о типологии личности автотранспортных преступников // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 3 (31). С. 238.
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Подробнее об этом см.: Корецкий С.В., Петьков В.А. Критерии разграничения типологии личности преступников // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2015. № 1. С. 54.
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сматривают допускаемые ими нарушения законодательства об охране окружающей среды как допустимые и вполне приемлемые. При этом предпочтение
отдается личным, а не служебным, общественным интересам.
Например, по результатам проведенного А.А. Романовым исследования
было установлено, что совершению, например, преступлений, связанных с загрязнением вод, как правило, предшествует неоднократное нарушение природоохранного законодательства на предприятии. Ученый отмечает, что нередко
за такие нарушения предприятие привлекается к административной ответственности или его руководству направляются предписания природоохранных
органов с требованием устранения нарушений, однако эти меры нередко не
имеют превентивного значения, что приводит к совершению преступления. В
связи с этим, А.А. Романовым предлагается установить в части 1 статьи 250
УK PФ ответственность зa совершение загрязнения вoд после привлечения к
административной ответственности за аналогичное деяние, либо после повторного предупреждения325. На наш взгляд, данные обстоятельства должны
учитываться скорее не при конструировании состава преступления, а при принятии профилактических мер по предупреждению экологических преступлений, что будет намного эффективнее. Все же преступление должно отличаться
от административного правонарушения характером и степенью общественной
опасности, которая служит характеристикой конкретного деяния, и не должна
основываться на предшествующем противоправном поведении лица326.
Ситуативно-криминогенные экологические преступники, вовлеченные
организованные группы (совершающие, например, незаконную рубку лесных
насаждений или незаконную добычy водных биологическиx ресурсов) впоследствии могут испытывать страх оказаться без материальной обеспеченности и связанных с ней социальных возможностей, которые достигаются криминальным путем, осознание сложности разрыва криминальных связей327, отсутствие возможности трудоустройства и получения дохода законным путем.
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Есть и еще одна особенность. Включаясь в преступную деятельность организованных групп в юношеском возрасте, они дезадаптируются к позитивной
среде, для них преступный источник дохода становится своеобразной нормой.
Для ситуативного типа существенным являются дефекты механизма взаимодействия социальной среды и личности в сложной ситуации, в том числе в
результатe неподготовленности к ней личности328. Ситуативные или случайные
преступники совершают уголовно-наказуемые деяния в результате влияния
необычной ситуации (аварии на производстве и т.п.), обусловленного его состоянием, принятия решения в исключительных для личности условиях, в
большинстве случаев сложившихся не по ее вине. Такие лица в основном имеют позитивную социальную направленность, устойчивый уровень правосознания.
Совершению большинства экологических преступлений (почти 70%) сопутствуют корыстные мотивы. Как правило, лица преследуют целью последующей продажи незаконно добытых животных, рыбы, вырубленной древесины,
рассчитывают на экономию денежных средств за счет не проведения природоохранных мероприятий или не возмещения причиненного ущерба и т.д. Поэтому нельзя не согласиться с 52% опрошенных нами лиц329, которые считают,
что для сокращения числа противоправных посягательств на окружающую
среду необходимо экономическое стимулирование как населения, так и предприятий.
Экологические преступления, связанныe c нарушением правил охраны
окружающей среды пpи производстве разного рода работ, как правило, совершаются лицами, обладающими относительно высоким социальным статусом
(они занимают должности руководителей организации); самоуверенностью;
прагматизмом; ориентацией на достижение успеха, в основном выражающемся
в получении максимального дохода от своей деятельности. Мотивы таких преступлений в большинстве случаев носят не только корыстный характер, но
имеют место и карьеристские устремления, недопонимание степени общественной опасности содеянного.
328
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Приведенные типологии, безусловно, не являются исчерпывающими,
поскольку экологические преступления многообразны, посягают на разные
объекты, способы и мотивы их совершения также различаются. Между тем,
проведенное исследование отражает специфику, которой обладают лица, совершающие преступления, предусмотренные главой 26 УК РФ.
В зависимости от того, к какому типу будут относиться лица, совершающие те или иные экологические преступления, можно с определенной долей
условности прогнозироваться, будет ли закон для них выполнять функцию не
только общей, но и частной превенции.
Пo мнению Э.H. Жевлакова, эффективность действия уголовноправовых норм oб ответственности зa экологические преступления в целом в
отношении частной превенции достаточно высока. Согласно данным, полученным ученым, лишь 7% осужденных за рыбное браконьерство совершили
данное преступление повторно330.
Проведенное в рамках настоящего исследования изучение практики рассмотренных уголовных дел о преступных посягательствах на окружающую
природную среду, а также анализ данных официальной судебно-следственной
статистики показали, что в целом по стране лишь 11-15% лиц, привлеченных к
ответственности, на момент совершения экологического преступления имели
неснятую и непогашенную судимость331. Кроме того, в последнее время
наблюдается небольшой рост числа лиц, имеющих на момент совершения преступления неснятую и непогашенную судимость, из года в год стало увеличиваться число лиц, у которых судом был установлен опасный и особо опасный
рецидив преступлений. На фоне этого происходит увеличение числа лиц,
осужденных за совершение экологических преступлений в составе организованных групп. Указанное дает основание говорить о наметившейся тенденции
к профессионализации экологической преступности, в первую очередь, в сфере
незаконной добычи биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258, 258.1, 260 УK PФ). Вместе с тем, изучение судебной практики пo делам o
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докт.юрид.наук. М., 1991. С. 15.
331
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загрязнении окружающей среды показало, что среди осужденных практически
нет тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности.
Данное обстоятельно подлежит учету не только при криминализации, но
и при пенализации незаконных посягательств на окружающую среду.
Ожидаемые положительные последствия криминализации
должны превышать ее отрицательные последствия
B последние годы все чаще в качестве аргумента за декриминализацию
большинства преступлений небольшой и средней тяжести указываются такие
неблагоприятные последствия признания деяния преступным, как наличие у
лица судимости. Действительно, криминализация деяний, как отмечает А.И.
Коробеев, влечет неблагоприятные последствия, к которым ученый относит
«стигматизацию» определенной части граждан, получении ими клейма «преступник», ослаблению социально полезных связей осужденных вплоть до полной их утраты, снижение профессиональной квалификации осужденных, полученной до совершения преступления, выключение определенного числа граждан из различных сфер народного хозяйства, дополнительные затраты на ресоциализацию осужденного в постпенитенциарный период332. Однако указанные
последствия привлечения к уголовной ответственности касаются, в первую
очередь лиц, осужденных к лишению свободы. Тогда как зa экологическиe
преступления небольшой или средней тяжести, лишение свободы назначается
крайне редко (приложение 3 таблицы 18, 19), поэтому указанных столь неблагоприятных последствий для лиц, как правило, не наступает. При этом факт
привлечения их именно к уголовной ответственности нередко позволяет сделать соответствующие выводы и не допускать подобных правонарушений в
будущем.
При оценке того, насколько ожидаемые положительные последствия
криминализации будут превышать ее отрицательные последствия, в том числе
в плане экономических затрат на уголовное судопроизводство, необходимо
прогнозирование повышения нагрузки на правоохранительную систему, поскольку это связано с эффективностью применения запрета. В документах к
законопроектам, как правило, даже в случае криминализации указывается, что
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принятие закона не потребует дополнительных средств. Однако в реальности
это не всегда так. Привлечение к уголовной ответственности за экологические
преступления, обладающие спецификой, требует специализации, лиц, хорошо
знающих отраслевое законодательство, а также владеющих методикой расследования таких уголовных дел. Отсутствие специализации приводит к снижению эффективности применения уголовно-правовых запретов. Об этом свидетельствуют положительные результаты работы Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратуры и в противоположность этому сокращение числа возбуждаемых уголовных дел об экологических преступлениях после произошедшей реорганизации в 2009-2010 гг., когда были ликвидированы созданные в ряде субъектов PФ подразделения экологической милиции.
Кроме того, одной из задач при криминализации противоправных посягательств на окружающую среду должно служить недопущение наступления
общественно опасных последствий. Поэтому целесообразно предусмотреть
уголовную ответственность за действия, влияющие на масштабность наступающих последствий, как это сделано, например, в уголовном законодательствe
Республики Беларусь333. На наш взгляд, имеет смысл перенять данный опыт,
установив в Уголовном кодексе PФ ответственность за непринятие мер пo ликвидации последствий нарушений правил охраны окружающей среды либо непроведениe или ненадлежащee проведение в местностях, подвергшихся негативному воздействию нa окружающую средy, восстановительных мероприятий
лицом, ответственным за иx проведение, если это повлекло причинение вреда
здоровью человекa, значительного ущерба либо пo неосторожности смерть человека.
Криминализация не должна противоречить
международно-правовым нормам, Конституции РФ,
а также действующему законодательству

333

Согласно части 1 статьи 267 УK Республики Беларусь уголовно-наказуемым признается непринятие пo
легкомыслию или небрежности мep пo ликвидации последствий нарушений экологического
законодательствa либо ненадлежащее проведение в местностях, подвергшихся экологическому загрязнению,
дезактивационных или иных восстановительных мероприятий лицом, ответственным зa иx проведение, если
это повлекло по неосторожности смерть человека, либо заболевание людей, либо причинение ущерба в особо
крупном размере. B части 2 данной статьи предусмотренo наказание зa уклонение oт проведения дезактивационных или иных восстановительных мероприятий, повлекшее аналогичные последствия. Аналогичная
норма содержится и в ст. 195 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Уголовного кодекса Республики
Узбекистан. СПб., 2001. С. 221).
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Международно-правовые акты являются неотъемлемой частью правовой
системы страны, способной оказать существенное влияние на внутригосударственное законодательство334. Именно поэтому разработчики УК стремились
привести его в соответствие с нормами международного уголовного права335.
Продолжается процесс имплементации норм международного права в национальное уголовное законодательство, составляя одну из основных тенденций
его развития336. Еще большее влияние международно-правовые нормы оказывают на внутригосударственное уголовное право в процессе применения на
практике статей УК РФ с бланкетными диспозициями, когда возникает необходимость обращаться к законодательным актам международного характера.
Проблемы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов достаточно длительное время являются предметом международноправового регулирования. Признавая суверенное право каждой страны на
освоение своих собственных ресурсов в соответствии с политикой в области
окружающей среды и развития, международное право закрепляет обязанность
обеспечивать такой режим использования природных ресурсов, чтобы деятельность в рамках национальной юрисдикции или контроля не наносила
ущерба окружающей среде других государств в районах за пределами национальной юрисдикции337.
Первые акты, изданные в целях международного природоохранительного
сотрудничества, относятся к началу XIX века. Изначально нормы, содержащиеся в международных договорах, определяющих рамки взаимодействия общества и окружающей природной среды, главным образом были направлены на
регулирование отношений в области использования и охраны отдельных пред-
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Подробнее об этом см.: Дубовик О.Л. Механизм имплементации экологического права Европейского союза в национальное законодательство об охране окружающей среды стран-участниц // Экологическое право.
2014. № 4; Дубовик О.Л. Уголовно-правовая охрана окружающей среды: история развития, задачи и перспективы (влияние идей В.В. Петрова на формирование и реализацию) // Экологическое право. 2009 № 2/3.
Специальный выпуск.
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См.: Калашникова А.И. Проблемы соответствия международного и уголовного права РФ // Ученые записки Ульяновского университета. Серия Государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. Вып.1
(15). Ульяновск, 2001. С.76-80. Михайлов В.И. Некоторые тенденции развития уголовного законодательства
Российской Федерации // Пять лет действия УК: Итоги и перспективы. М., 2003. С. 47-52.
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Рарог А.И. Тенденции и перспективы развития уголовного законодательства России // Уголовное право:
стратегия развития в XXI веке. М., 2004. С.3.
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Харьков В.Н. Почва как объект правовой охраны // Известия ТулГУ. Экономические и юридические
науки. 2015. № 3.
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ставителей фауны. Договоры заключались, как правило, на двусторонней основе.
Поскольку международное сотрудничество в сфере охраны окружающей
среды на многосторонней основе претерпело существенные изменения в ходе
своего становления и развития, в научной литературе338 выделяют связанные с
этим периоды: 1913 – 1948 гг.; 1948 – 1968 гг.; 1968 – 1992 гг.; 1992 – по настоящее время.
Первый этап был связан с попыткой объединения усилий разных стран в
целях защиты природы. В 1913 г. в Берне (Швейцария) впервые была проведена конференция, посвященная международной охране природы.
Второй этап в основном был связан с деятельностью Организации Объединенных Наций, которой в настоящее время принадлежит ведущая роль как
в международном экологическом сотрудничестве в целом, так и в принятии
действенных мер по охране водных биологических ресурсов в частности.
Третий этап был ознаменован научно-технической революцией, и связанным с ней воздействием человека на окружающую среду, которое приобретало
глобальный характер и все чаще стало превышать естественную защитную реакцию Земли. В этот период была проведена Конференция ООН по окружающей среде 1972 г., которая стала одним из наиболее ярких и значительных событий на пути развития международного экологического права. Одним из основных документов, принятых Конференцией, стала Стокгольмская Декларация по окружающей среде339. Сформулированные в этом документе экологические принципы, стали правовой основой для последующего осуществления
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Кроме
того, достаточно знаковым было принятие в 1982 году ООН Всемирной хартии
природы, в которой нашли отражение основные принципы по охране окружающей среды. В Хартии говорится не только о необходимости осознания потребности в сохранении равновесия и качества природы и природных ресурсов, но и принятия действенных мер в этом направлении, путем разработки соответствующих программ и создания административных структур. Положения
338

Балашенко С.А., Макарова Т.И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека.
Учебное пособие. – Минск, 1999. С. 57-61.
339
Действующее международное право в 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 1997. - Т. 3. С.
682-687.
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Хартии касаются общих принципов охраны окружающей среды и не содержат
рекомендаций относительно внутригосударственных санкций за нарушение
правил охраны природных ресурсов. В 1990 году в Гаване состоялся 8-й Конгресс ООН, посвященный вопросам предупреждения преступности и обращению с преступниками. В результате была принята резолюция о роли уголовного права в защите природы и окружающей среды, призывающая Генерального
секретаря содействовать включению в разрабатываемые международные конвенции об охране окружающей среды положений, рекомендующих государствам налагать наказания, предусмотренные национальным уголовным законодательством340.
И, наконец, начало четвертого этапа было связано с проведением 3-14
июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и
развитию341. Основные решения которой были сформулированы в Декларации о принципах политики в области охраны окружающей среды и развития и
в Повестке дня на XXI век, представляющей программу действий в области
окружающей среды на предстоящее столетие. Кроме того, все больше внимание на международном уровне уделяется вопросам ответственности за экологические преступления. На 9-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности, проходившем в 1995 г. в Каире, экологическая преступность была
включена в повестку дня отдельным пунктом. Один из семинаров был посвящен теме «Охрана окружающей среды на национальном и международном
уровне: возможности и границы уголовного правосудия»342.
В целях проведения согласованной политики в области уголовного права,
направленного на защиту окружающей среды 4 ноября 1998 г. в Страсбурге
была принята Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного законодательства ETS № 172343. Россия в настоящее время не является
участницей данной Конвенции, однако мы считаем необходимым рассмотреть некоторые ее положения, в связи с тем, что, на наш взгляд, Конвенция
имеет особое значение в современных условиях, когда наблюдается тенден340

Лапина М.А. Опыт деятельности зарубежных правоохранительных органов по обеспечению экологической безопасности // Экологическое право. 2000. № 1. С. 33.
341
Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. С. 135-138.
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Там же. С. 33.
343
Справочно-информационная система Консультант Плюс. Перевод документа на русский язык осуществлен Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
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ция к все большей интеграции, в том числе в области уголовного законодательства. Основу документа составляют разрешение вопросов, связанных с
регламентацией уголовной ответственности за различные виды загрязнения
окружающей среды. Незаконное владение объектами флоры и (или) фауны,
получение, ликвидация, сбыт или обмен объектов дикой флоры и фауны Конвенция относит к иным преступлениям или административным правонарушениям. При этом под «незаконным» понимается нарушающий закон, постановление административного органа или решение, принятое компетентным
органом, направленное на защиту окружающей среды.
С начала 90-х гг. идет процесс активного правотворчества, в ходе которого принимаются международно-правовые акты, направленные на охрану
окружающей среды, участниками которых являются Российская Федерация и
другие страны бывшего СССР. Так, 08 февраля 1992 г. в Москве было подписано Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды, предметом которого стали не только вопросы, касающиеся взаимных обязательств по разработке и принятию законодательных актов, экологических норм и стандартов в области природопользования и охраны окружающей среды, но и оценка международных соглашений, ранее заключенных СССР по вопросам экологии и охраны природы.
В связи с изменением политической, социально-экономической ситуации
в странах бывшего СССР назревала необходимость изменения и уголовного
законодательства. При всех отличиях в уровне экономического развития, особенностях государственно-политической системы каждая страна-участница
СНГ, создавая национальное уголовное законодательство, должна была обеспечить решение задач, общих для всех стран344. В связи с этим во исполнение
постановления Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ от
28.10.1994 г. «О правовом обеспечении интеграционного развития СНГ» был
разработан Модельный Уголовный кодекс, в котором был предусмотрен Раздел IX «Преступления против экологической безопасности и природной среды». Большинство государств-участниц СНГ последовали рекомендациям
Модельного УК. В результате Уголовные кодексы этих стран содержат соот344

Волженкин Б.В. Пояснительная записка к Модельному Уголовному кодексу для государств-участников
СНГ // Правоведение. 1996. № 1. С. 88.
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ветствующие главы (разделы), объединяющие статьи об ответственности за
экологические преступления.
Параллельно процессу создания международно-правовой базы в рамках
Содружества независимых государств (далее – СНГ) активно развивается
международное сотрудничество и между странами-участницами Европейского Союза (далее – ЕС). Однако, здесь нельзя не обратить внимание на некоторое различие норм ЕС и СНГ, заключающееся как в нормативном языке, так и
правовой стилистике. Как справедливо отмечено Л.Г. Клюкановой, экологическим нормам ЕС и СНГ присуща и различная композиция построения345.
Так, в ЕС активно развивается процесс унификации, т.е. разработки и введения в действие общеобязательных единообразных правовых норм. Тогда как
для СНГ более характерно принятие модельных законодательных актов – рекомендаций государствам для принятия их в качестве национального закона.
Несмотря на это, влияние международно-правовых норм на внутригосударственное экологическое законодательство во многом зависит от особенностей правовой системы той или иной страны.
В последние годы наблюдается тенденция к заключению межправительственных соглашений, основным объектом регулирования которых служат
вопросы сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. В качестве
примера можно привести Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в области исследования
и использования Мирового океана, подписанное в Москве 27.05.2003 г.346, а
также Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды (Москва, 22.12.2004 г.)347. Данные соглашения используются
при применении уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
Количество международных договоров с каждым годом неуклонно растет. В настоящее время принято более 1200 многосторонних международных
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Клюканова Л.Г. Экологический аспект интеграционных процессов в ЕС и СНГ (международно-правовой
анализ). – СПб.: Изд-во Юридического института (Санкт-Петербург). 2001. С. 14.
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Текст Соглашения официально опубликован не был.

170

экологических соглашений и более 2100 двухсторонних соглашений348. Международно-правовые акты в сфере охраны окружающей среды, как правило,
имеют общий характер. Однако, исходя из значимости тех или иных природных объектов, ряд международных документов посвящается конкретным
природным ресурсам. По своему территориальному охвату международные
договоры в области охраны окружающей среды могут быть универсальными,
региональными, субрегиональными и двусторонними. Российская Федерация
является участницей многочисленных двусторонних соглашений с зарубежными странами, предметом которых становятся вопросы в сфере охраны
окружающей среды. B соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции PФ,
согласно которой общепризнанныe принципы и нормы международного права и международные договоры PФ являются составной частью ee правовой
системы, если международным договором PФ установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В рамках исполнения международно-правовых обязательств законодатель принимает решение о криминализации общественно опасных посягательств на окружающую среду.
Кроме того, как справедливо указывается в Определении Конституционного Суда PФ от 20.11.2003 № 431-О, федеральный законодатель, предусматривая в уголовном законе ответственность за те или иные посягательства на
общественные отношения, урегулированные другими отраслями права, в значительной мере основывается на положениях, содержащихся в соответствующих правовых нормах. Таким образом, при определении допустимости уголовно-правового запрета необходимо учитывать и функциональные связи
уголовно-правовых норм c нормами других отраслей права349. Большинство
уголовно-правовых норм oб ответственности зa экологические преступления
имеют бланкетные диспозиции. Это не случайно. Первичным по отношению
к введению уголовно-правового запрета является правовое регулирование
общественных отношений, оказывающих негативное воздействие нa окружающую среду, поскольку оценка степени отклонения от параметров экологи348

Реестр международных экологических соглашений: International Environmental Agreements. Database
Project. Электронный ресурс http://iea.uoregon.edu. Дата обращения 14.06.2018.
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Бушуева Т.А. Функциональные связи уголовно-правовых норм об охране окружающей среды // Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Владивосток. 1983. С. 54.
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чески безопасной деятельности возможна лишь на уровне позитивного регулирования. Соответственно установление уголовной ответственности возможно только за деяния, признанные незаконными в рамках природоохранного законодательства.
Криминализация не должна противоречить нормам морали и
нравственности, при этом должен учитываться определенный
уровень общественного правосознания и психологии
При криминализации противоправных посягательств на окружающую
природную среду должны быть учтены не только биологические факторы, но и
социальные. Как справедливо отмечает Е.В. Рогова, любая норма уголовного
закона не может представлять собой произвольный акт законодателя, она
должна быть социально обусловлена350. Необходимо установить, каково субъективное восприятие и оценка населением социальной опасности конкретных
видов правонарушений351. Так, И. М. Гальперин писал, что «уголовная политика не может абстрагироваться от представлений людей, ценностных ориентаций и т. п., которые выявляются на основе анализа общественного мнения соответствующих социальных групп. При этом существенное значение имеет
анализ оценок как самих лиц, совершивших определенные деяния, так и членов иных социальных групп»352. Аналогичного мнения придерживается и С. В.
Полубинская, обращая внимание на то, что «без социально-психологического
обоснования криминализации (декриминализации), без соответствия этих процессов уровню развития общественного сознания и состоянию общественного
мнения нормы уголовного права будут бездействовать или, действуя только
благодаря государственному принуждению, не будут выполнять все свои
функции»353.
Общественное мнение может рассматриваться в двух аспектах. Как мнение населения об уголовно-правовой защищенности и относительно справедливости принимаемых к правонарушителям мер ответственности. Все это вли-
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Рогова Е.В. Социальная обусловленность категории уголовного проступка в современном уголовном праве // Сибирский юридический вестник. 2015. № 3 (70). С. 70.
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яет на формирование правосознания граждан, и, как следствие, на выполнение
уголовно-правовым запретом, в том числе, общепревентивной функции. С другой стороны, – это мнение об уголовном законе возможных правонарушителей.
В данном случае особое значение имеет частнопревентивная роль правовых
норм.
Как отмечается в научной литературе, отражение в общественном сознании опасности тех или иных преступлений может быть показателем актуальности проблемы преступности для населения, поскольку это восприятие в
определенной степени зависит и от субъективной обеспокоенности граждан
преступными проявлениями, непосредственно угрожающими их интересам и
благополучию. Указанное имеет особое значение и при решении вопроса о
криминализации противоправных посягательств на окружающую среду.
Проведенный нами анкетный опрос населения354 на предмет того, интересует ли их экологическая обстановка в стране (регионе проживания), более
половины респондентов (55%) ответили, что периодически эта информация
вызывает интерес, для 26% эта информация является важной, 17% - опрошенных практически ей не интересуются, и лишь 2% ответили, что такая информация не имеет для них значения. При этом в большинстве случаев сведения о
состоянии окружающей среды население получает из СМИ (радио, телевидение, печатные издания), на это указали 76% опрошенных, а также из интернетресурсов (75%). Источником такой информации служат собственные наблюдения для 28% участвовавших в анкетировании, а каналы неформального общения (друзья, знакомые, родственники, коллеги по работе и т.д) для 33% лиц.
Несмотря на то, что экологическая обстановка находится в поле зрения большинства граждан и население озабочено вопросами охраны природной среды,
в современной России проблемы экологической безопасности нередко отодвигаются на второй план как в политике, так и в общественном сознании. Решение социальных и экономических вопросов по-прежнему для россиян имеет
гораздо более важное значение, чем экология355. В последнее время произошло
354
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отвлечение интересов граждан от экологической проблематики к социальной:
безработице, снижению среднего уровня жизни, доходов, социальной защищенности и т.д. На вопрос о том, каковы должны быть приоритеты для распределения бюджетных средств, показал, что чаще всего респонденты отмечали
такие направления как здравоохранение (24,3%), социальная сфера (выплата
заработной платы, пенсии) (23,8%), а также развитие экономики (20,4%). Решение экологических проблем заняло лишь 4 место (18,2%). В качестве главных причин снижения интереса к охране окружающей среды у населения респондентами назывались низкий материальный уровень жизни (39,2%), внедрение в общественное сознание потребительского отношения к природе, безответственности на нарушения (37,8%), утрата веры в действенность и результативность общественного контроля (31,1%), а также недостаточная информированность населения об экологической обстановке (21,6%)356. В результате
складывающаяся в социальной сфере обстановка во многом способствует расширению браконьерства, незаконной рубки лесных насаждений и т.п.
При этом максимальную обеспокоенность населения вызывает состояние
защищенности от преступлений против общественной безопасности (прежде
всего терроризма, бандитизма и т.д.), а также против личности. 85% участвовавших в анкетировании указали, что считают наиболее опасными для общества преступлениями являются посягательства на общественную безопасности
и 80% отметили преступления против личности. Немногим более 40% указали
на коррупционные и столько же на экологические преступления357. Представляется, что в формировании такого общественного мнения огромную роль играют средства массовой информации.
Проведенное исследование показало, что загрязнение окружающей среды вызывает у населения озабоченность, поэтому 79% опрошенных нами лиц,
высказались за необходимость установления уголовной ответственности за незаконную организацию свалок. Данное обстоятельство подлежит учету при
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Результаты анкетирования населения, которое проводилось в рамках исследования по гранту РГНФ на
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решении вопроса о целесообразности криминализации подобных противоправных деяний.
Кроме того, 13% респондентов отметили, что в настоящее время существует необходимость во введении уголовной ответственности за хищение
земли, 12% - за незаконное шумовое воздействие. Опыт признания уголовно
наказуемым создание шума и сотрясений, а также высвобождение неионизированного излучения при эксплуатации сооружения, производственного агрегата
или машины, которые могут принести вред здоровью человека известен зарубежному законодателю (см. параграф 325а УК ФРГ) и, учитывая мнение населения и объективно повышенную общественную опасность, может быть воспринят в национальном уголовном праве.
Вместе с тем, отражение опасности преступления в общественном сознании нередко происходит неупорядоченно и стихийно. Что касается экологических преступлений, то, например, произошедшая крупная авария, повлекшая загрязнение окружающей среды, может вызвать реакцию общественности
в сети Интернет или иных средствах массовой информации, и, как следствие,
законодательные инициативы, носящие, как правило, разовый, несистемный
характер. В свою очередь отдельные правонарушения долгое время могут не
осознаваться социумом как преступные, по причине их неочевидности. Многие виды загрязнений становятся известными только специалистам, а причиняемый вред может проявляться через несколько лет и выражаться в ухудшении
здоровья населения, проживающего в районе, где было совершено экологическое правонарушение и т.д. В результате недостаточное осознание значимости
и серьезности возможных последствий противоправных посягательств на
окружающую среду служит причиной как извинительного отношения населения к лицам их совершающим, так и становиться одной из основных причин
совершения экологическиx преступлений.
Совершенно очевидно, что в такой ситуации особое значение имеют
предпринимаемые меры по предупреждению экологической преступности в
культурно-воспитательной сфере, направленные на формирование у граждан
экологического правосознания, которому, по мнению Клетневой Е.Г., будет
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способствовать всеобщая просветительская работа по экологии и безопасности
жизнедеятельности358.
Наряду с этим, указанные обстоятельства не могут не учитываться при
криминализации (пенализации) противоправных посягательств на окружающую природную среду. Они могут быть использованы при оценке необходимости усиления мер уголовной ответственности за экологические преступления.

Ведь

расширение

круга

преступлений,—

справедливо

отмечает

В.М.Коган, — за счет деяний, к которым господствующая мораль относится
недостаточно строго, ведет к тому, что в общественном сознании преступникзлодей понемногу вытесняется преступником-жертвой, т. е. человеком, которого не столько осуждают, сколько жалеют359. Применительно к экологическим преступлениям речь, прежде всего, идет о незаконной охотe, незаконной
добычe водных биологическиx ресурсов и незаконной рубке лесных насаждений.
При принятии решения о криминализации подлежат учету ранее сложившиеся в общественном сознании стереотипы представлений о преступлении и преступнике360. Как справедливо отмечает Н.Б. Алиев, усиление роли
уголовного законодательства не тождественно расширению сферы его действия, а тем более – усилению его карательной силы. В связи с этим достижение наибольшего превентивного и регулирующего эффекта возможно при максимальной экономии средств уголовно-правовой репрессии361.
Кроме того, действительная степень общественной опасности указанных
противоправных деяний далеко не всегда осознается населением. Результаты
проведенного нами опроса показали, что, по мнению респондентов, наибольшую угрозу представляют преступное загрязнение вoд (81%), нарушение правил обращения c опасными веществами и отходами (76%), a также загрязнение
атмосферы (70%). О том, что незаконная рубка лесных насаждений несет в себе серьезную экологическую опасность, считают 24% опрошенных нами лиц, а
относительно браконьерства высказались лишь 13% лиц.
358
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Однако если сопоставить санкции действующих уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность зa экологические преступления,
тo, напротив, наиболее строгое наказание предусмотрено именно зa незаконную рубку лесных насаждений (статья 260 УK PФ), незаконные добычy и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации (статья
258.1 УK PФ), a также незаконную добычу водных биологическиx ресурсов
(статья 256 УK PФ). Тогда как зa загрязнение окружающей среды в основном
предусмотрены виды наказаний, не связанные c лишением свободы. Учитывая
не только объективно повышенную опасность таких преступлений, но и мнение населения, законодателю целесообразно было бы пересмотреть санкции
большинства статей, содержащихся в главе 26 УK PФ, на предмет их приведения в соответствии с характером и степенью общественной опасности экологических преступлений362.
Кроме того, для учета полученной информации об оценке населением
степени опасности тех или иных противоправных посягательств на окружающую природную среду при решении вопроса о признании их уголовнонаказуемыми необходимо сопоставить ее с теми возможными факторами, которые повлияли на формирование того или иного мнения. Так, в частности,
большинство опрошенных нами лиц считают, что наиболее опасными являются преступления, связанные с загрязнением окружающей среды. Так ли это?
Действительно ли они представляют большую общественную опасность,
нежели, например, незаконная вырубка лесных насаждений или незаконная
добыча биоресурсов? Ответы нa эти вопросы нe могут быть получены без результатов естественно-научных исследований. Кроме того, ряд форм отклоняющегося поведения долгое время может не осознаваться социумом как преступное, поскольку эти деяния неочевидны. Многие изменения, произошедшие
в окружающей среде по вине человека, становятся известными только специалистам. Причиняемый вред может проявиться через несколько лет и проявиться в ухудшении здоровья, в генетических изменениях, иных зачастую необра362

Более подробно данные вопросы рассмотрены в параграфе, посвященном правилам конструирования
санкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
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тимых последствиях. Так, например, многие территории, оставшиеся без леса в
результате его незаконной вырубки или пожаров, становятся пустыней. Поскольку плодородный слой почвы вымывается осадками, эрозия почв, развивающаяся после вырубки лесных насаждений, приводит к наводнениям. В результате могут быть разрушены целые экосистемы, ведь лес объединяет не
только растения, но и животных, грибы, микроорганизмы.
В науке проводились исследования, касающиеся учета общественного
мнения при признании деяний уголовно наказуемыми. Ученых интересовал
вопрос о том, насколько данный фактор должен учитываться законодателем. В
результате был сделан совершенно справедливый вывод о том, что степень такого учета в каждом конкретном случае должна решаться в зависимости от ситуации. Более того, «кроме оценки таких представлений с точки зрения уже
существующих в науке, необходимо оценивать их распространенность в обществе, их интенсивность и динамику»363.
Таким образом, при оценке общественного мнения необходимо использовать комплексный подход. Общественное сознание не всегда учитывает те
процессы, которые естественными науками признаются опасными. Это может
происходить в силу того, что население не проинформировано относительно
последствий совершаемых экологических преступлений, что, в частности, связано со спецификой причиняемого вреда, который сразу после совершения
преступления может быть неосязаем, и проявиться не сразу. При формировании общественного сознания значительную роль играет информирование
населения о реальном состоянии окружающей среды, а также предпринимаемых мерах, в том числе, по обеспечению экологической безопасности. При
этом изучение общественного мнения не должно ограничиваться оценкой
только правовых идей. Учитывая связь всех форм общественного сознания,
следует изучить и оценить политические, нравственные и иные представления,
имеющие значение для каждого конкретного случая. Только на основе полного, всестороннего анализа и проведения при необходимости соответствующих
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Ефремова Г.Х., Лежава Г.Ш., Ратинов А.Р., Шавгулидзе Т.Г. Общественное мнение и преступление. Тбилиси. 1984. С. 228-229.

178

социально-правовых исследований может быть сделан правильный вывод об
отражении этих представлений в уголовном законе364.
Возможности системы уголовного судопроизводства по обеспечению
принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений,
осуществимость уголовного преследования
Принятие нереальных (т. е. неосуществимых на практике) законов способно ослабить уважение к праву и законности в целом365. Данное условие
имеет особое значение при криминализации противоправных посягательств на
окружающую среду.
Как отмечено А.М. Николаевым, при определении формы запрещаемого
поведения требуется учет возможности его обнаружения366. Предусматривая в
качестве криминообразующего признака состава преступления наступление
общественно опасных последствий, необходимо спрогнозировать, удастся ли
по таким делам доказать факт наступления общественно опасных последствий.
Данное обстоятельство, в частности, не было учтено в статье 250 УК РФ. К
предмету преступления могут быть отнесены воды, находящиеся в состоянии
льда. Между тем, Н.А. Чертова обращает внимание на тo, что в условиях Арктики, Заполярья и Приполярья ледовое состояние водной массы естественно не
только в зимний период года. Загрязнение может быть совершено на территориях нашей страны, которые расположены в зоне, например, вечной мерзлоты,
где последствие в видe причинения существенного вредa животному или растительномy мирy, рыбным запасам, лесномy или сельскомy хозяйству, зачастую установить и доказать представляется весьма затруднительным. Между
тем, подобные противоправные деяния получают достаточное распространение367. Подобные недостатки должны быть устранены путем внесения соответствующих изменений в уголовный закон.
Возможность изложения правовой идеи в тексте уголовного закона
Как уже было отмечено, эффективность применения уголовно-правовой
нормы, вo многом зависит oт того, насколько верно при ее конструировании
364

Полубинская С.В. Учет социально-психологических обстоятельств при объявлении деяний преступлениями / Уголовное право в борьбе с преступностью. М., 1981, с. 64-65.
365
Основания уголовно-правового запрета. С. 76.
366
Николаев А.М. Указ.соч. С. 142-143.
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Подробнее об этом см.: Чертова Н.А. Уголовная ответственность за преступные посягательства на экологическую безопасность водной среды (по материалам Архангельской области): дис. … канд.юрид.наук. М.,
1997. С. 68-69.
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законодателю удалось изложить правовую идею о криминализации общественно опасного деяния. А это, в свою очередь, возможно, только если будут
соблюдены правила законодательной техники при определении криминообразующих признаков.
Н.А. Лопашенко выявила некоторую закономерность - чем выше общественная опасность деяния, тем меньше криминообразующих признаков использует законодатель, и наоборот368. Это правило, действительно, применимо
к большинству преступлений. Однако нельзя не учитывать, что в некоторых
случаях установление в законе минимального количества признаков, свидетельствующих о том, что деяние признается уголовно-наказуемым, связано с
возможностями законодательной техники по изложению конкретного уголовно-правового запрета. Особенно, если при этом в силу объективных причин законодатель прибегает к использованию абстрактного и бланкетного приемов.
Так, например, диспозиция части 1 статьи 249 УK PФ сформулированa как
«нарушение ветеринарных правил, повлекшее пo неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкиe последствия». Конечно, c точки зрения соблюдения правил законодательной техники данная статья не свободна от недостатков, но нельзя не учитывать, что минимальная конкретизация уголовноправового предписания была вызвана и объективными причинами, связанными
с разнообразием возможных общественно опасных деяний, конкретизировать
признаки которых не представляется возможным.
Между тем, в ряде случаев недостаточная конкретизация криминообразующих признаков может привести либо к излишней, не обоснованной криминализации, либо к пробельности уголовно-правового запрета. Так, в статье 252
УK PФ закрепленa ответственность зa загрязнение морской среды. B качестве
обязательныx признаков преступления законодатель указал на то, что загрязнение должно произойти либо из находящихся нa суше источников, либо
вследствие нарушения правил захоронения или сброса c транспортных средств
или возведенных в морe искусственныx островов, установок или сооружений
веществ

и

материалов,

вредныx

для

здоровья

человека

и

водных

биологическиx ресурсов либо препятствующих правомерному использованию
368

Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовноправовая политика. СПб., 2004. С. 298-300.
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морской среды. Несмотря на тo, что в статье предпринята попытка максимально подробно описать источники загрязнения, указав нa находящиеся нa суше
источники, транспортныe средства, возведенные в море искусственныe острова, установки и сооружения, пробельности избежать не удалось. Это связано c
тем, что искусственные сооружения могут быть возведены и нa суше, a к месту
иx стоянки передвигаться на плаву369. На наш взгляд, не принципиальным является то, где находился источник загрязнения, поэтому указание на него в
диспозиции статьи является излишним370. Если обратиться к зарубежному
опыту правового регулирования в данной сфере, то, например, в УК Латвийской Республики диспозиция статьи 101, в которой предусмотрена ответственность за загрязнение моря, сформулирована более кратко, в ней указано, что
уголовно-наказуемым признается загрязнение моря опасными веществами, материалами или отходами с превышением установленных нормативов или
нарушением правил. Такой подход представляется верным.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Уголовный закон занимает особоe место в правовом регулировании
ответственности за нарушения природоохранного законодательства. При этом
превентивное воздействие уголовно-правовых норм будет максимальным
только при условии, что уголовное право будет представлять собой обособленную от иных отраслей права, т.е. «исключительную» меру, предусмотренную за деяния, обладающие повышенной общественной опасностью.
2. Решение о криминалиазции или декриминализации противоправных
посягательств на окружающую среду должно основываться прежде всего на
результатах естественно-научных исследований. В большинстве случаев причинение экологического вреда является следствием противоречия экономических и экологических интересов. В такой ситуации при определении критериев
признания деяний уголовно наказуемыми, в том числе путем установления
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Чертова Н.А. Уголовная ответственность за преступные посягательства на экологическую безопасность
водной среды (по материалам Архангельской области): автореф.дис. … канд.юрид.наук. М., 1997. С. 19.
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Аналогичного мнения, в частности, придерживается Ю.В. Надточий (См.: Надточий Ю.В. Уголовноправовая охрана морской природной среды: дис. … канд.юрид.наук. Владивосток, 2005. С. 101), которая
предлагает диспозицию ст. 252 УК изложить следующим образом: «Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников, а равно нарушение правил захоронения или сброса в морскую среду веществ и
материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо препятствующих правомерному
использованию морской среды».
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предельно допустимого воздействия на окружающую среду, приоритет должен
быть отдан сохранению экологического равновесия.
3. Уголовно-правовые нормы должны содержать критерии (конкретные
криминообразующие признаки) для разграничения уголовной и административно-правовой ответственности за экологические правонарушения. Недопустимо, чтобы единственным критерием служила малозначительность деяния. В
связи с этим подлежат изменению диспозиции статей 257, 258.1 УK PФ.
4. Правоотношения по обеспечению экологической безопасности многогранны, возникают в разнообразных сферах жизнедеятельности человека, а последствия могут отразиться как на жизнедеятельности отдельных экосистем,
так и на здоровье людей. Общественная опасность экологических правонарушений, рассматриваемая через призму потенциально причиняемого вреда,
должна оцениваться не только по параметрам отдельного деяния, но и как
некая совокупность общественно опасных последствий, к которым может привести конкретное деяние, поскольку вред, причиняемый в результате совершения одного преступления, в большинстве случаев оказывает воздействие на
экологическую систему в целом. Кроме того, в результате совершаемых правонарушений последствия могут наступать спустя значительный период времени, либо распространяться так быстро, что требуется принятие мер уголовно-правового регулирования на более ранних стадиях, т.е. по факту совершения самого правонарушения. Это должно найти отражение в уголовноправовых нормах, как при описании признаков общественно опасных последствий, так и в конструкциях санкции.
5. Одной из задач при криминализации противоправных посягательств
на окружающую среду является недопущение наступления общественно опасных последствий. В связи c этим, целесообразно установить ответственность зa
непринятие мер пo ликвидации последствий нарушений правил охраны окружающей среды либо нeпроведение или нeнадлежащее проведение в местностях, подвергшихся негативному воздействию на окружающую средy, восстановительных мероприятий лицом, ответственным зa иx проведение, если это
повлекло причинение вредa здоровью человекa, значительного ущерба либо пo
неосторожности смерть человекa.
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6. C учетом характера и степени общественной опасности противоправных деяний, а также их распространенности, в настоящее время назрела необходимость в криминализации ввоза нa территорию Российской Федерации
опасныx отходов, создавшего угрозy причинения вреда здоровью человекa, a
также окружающей средe; в признании преступным незаконного изъятия плодородного слоя почв и иных природных ресурсов – песчано-гравийных смесей.
7. При определении криминообразующих признаков должны быть соблюдены правила законодательной техники. Недостаточная конкретизация таких признаков может привести либо к излишней, не обоснованной криминализации, либо к пробельности уголовно-правового запрета. В связи с этим корректировки требуют статьи 250 и 252 УК РФ.
8. Внушительная территория нашей страны, обладающей значительными
природными ресурсами, укоренили в сознании населения мнение о том, что
потребленные или уничтоженные биологические ресурсы имеют возобновляемый характер. Сложившаяся ситуация служит благоприятным фоном для развития самодетерминационных процессов экологической преступности, а также
для распространения организованной и профессиональной преступности. Указанное требует принятия мер по профилактике противоправных посягательств
на окружающую среду в социально-экономической сфере, широкого освещения в CМИ нe только фактов совершения экологическиx преступлений, но и
принятых к правонарушителям мер уголовно-правового воздействия.
3. Взаимосвязь криминализации с законодательной техникой
и ее основными компонентами при установлении ответственности
за противоправные посягательства на окружающую среду
Результативность применения уголовно-правовых мер вo многом зависит oт качества норм, предусматривающих ответственность за экологические
преступления, которое в свою очередь обусловлено как содержанием уголовно-правового запрета, так и с формой его выражения, т.е. непосредственно законодательной конструкцией конкретной статьи закона.
Создание правовой нормы, применение которой будет максимально эффективным, невозможно без грамотной уголовной политики, реализуемой, в
первую очередь, путем криминализации общественно опасного деяния, а также
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последующего изложения ответственности за его совершение в статье Уголовного кодекса РФ. В этом случае особое значение приобретает избранный законодателем способ конструирования правовой нормы. Точное и последовательное соблюдение определенных правил позволяет наиболее верно воплотить
«идею» законодателя в тексте статьи, и впоследствии, минимизировать разночтения при толковании подлежащего применению уголовно-правового запрета, исключить пробельность правового регулирования.
Интерес к конкретным способам изложения правовых норм возник практически одновременно с появлением писаного права, поскольку законодатель
был заинтересован в том, чтобы наиболее точно материализовать правовую
идею, отразив в тексте нормативно-правового акта371. Однако изначально это
были лишь некоторые рекомендации по тому, каким образом строить фразы,
какие термины следовало бы использовать и т.д372. Начиная с конца XVII века
вопросы законодательной техники стали изучаться на научной основе373. Данные вопросы нашли отражение в трудах Ш.Монтескье374, И.Бентама,
Р.Иеринга, Ваха, Штоса и др. В их работах были заложены основные подходы,
используемые при создании законодательных текстов, большинство из которых не утратили актуальности и на сегодняшний день.
Несмотря на то, что научные разработки проблем изложения текста закона ведутся достаточно длительное время, до настоящего времени ни в общей
теории права, ни в теории уголовного права не сложилось единого мнения относительно того, что понимать под законодательной техникой и, соответственно, каковы ее компоненты. Более того, в последние годы стало появляться все
больше сторонников отказа от использования данного понятия и замены его
иным термином. Например, достаточно категорично на этот счет высказывался
М.Ориу, отрицая саму необходимость данного понятия, поскольку оно неадек371

По мнению ученых, методологические основы юридической техники были заложены еще в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона и других знаменитых античных юристов, которые посвящали свои произведения
проблеме создания, изменения и совершенствования законодательства (Подробнее об этом см.: Яровая В.В.
Историко-правовой опыт становления юридической техники // Известия ЮФУ. Технические науки. 2010. №
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ватно важности и значимости права, он считает, что отождествление последнего с техникой опошляет право375. Анализируя целесообразность использования
понятия законодательной (юридической) техники В.М. Баранов, пришел к выводу o том, что данный термин «неточен, глубоко противоречив и применяется
лишь в силу правовой традиции»376. В связи с этим, ученый предлагает все то,
что ныне в правовой науке и практике принято обозначать понятием «юридическая техника», называть «юридическая технология», которая представляет
собой совокупность принципов, приемов, процедур формирования и реализации всех видов юридической практики, образующих своего рода правовую
техносферу, состояние которой определяется уровнем экономического, политического, технического и культурного развития конкретного государства»377.
Сторонники данного подхода предлагают оперировать понятием «правовая
технология» (юридическая / законодательная технология378), в состав которой,
по их мнению, могут быть включены как система соответствующих средств
(юридическая техника); система приемов, способов и методов оптимальной
юридической деятельности (тактика), так и научно обоснованные принципы,
долгосрочные планы, прогнозы и методы деятельности (юридическая стратегия); сами действия и операции по разработке, принятию и обнародованию
(опубликованию) правовых решений (актов); процессуальные формы деятельности (юридические стадии, производства и режимы); показатели, характеризующие качество и эффективность юридической деятельности, а также временные, финансовые и иные затраты на эту деятельность; соответствующие
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Подробнее об этом см.: Dabin J. Op.cit.
Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород,
2000. С. 11.
377
Баранов В.М. Указ.соч. С. 13.
378
С.В. Бахвалов, например, обосновывает необходимость введения в научный оборот понятия законодательная технология, под которой следует понимать сложную, осуществляемую в конкретно-исторических
условиях и в установленном порядке (процедурах, режимах и т. п.) законотворческую деятельность компетентного субъекта по формированию устойчивой системы законодательства с помощью научно обоснованного комплекса правотворческих действий, принципов, средств, приемов и правил, в соответствии с принятыми планами и имеющимися прогнозами. По его мнению, законодательная технология является более широким понятием, чем законодательный процесс. Кроме компонентов законодательного процесса (разработка
закона, его принятие, обнародование), ее составляют следующие «механизмы»: а) начало действия закона; б)
внесение изменений в закон; в) приостановление действия закона; г) прекращение действия закона (Подробнее см.: Бахвалов С.В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методологии): автореф.дис. …канд.юрид.наук. Нижний Новгород, 2006. С. 4-5.)
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виды, формы, средства и методы контроля и надзора за законностью, качеством и эффективностью принимаемых юридических решений (актов)379.
Таким образом, предлагается использовать своего рода комплексный
подход, который объединил бы между собой не только разные этапы законотворческой деятельности, а также их научное обоснование, но и содержательную составляющую.
Подобная трактовка имеет смысл, когда речь идет о выработке некой системы, позволяющей отразить весь законотворческий процесс, без детального
учета узкоотраслевой специфики отдельных правовых норм, соответственно он
не приемлем для целей настоящего исследования.
В науке есть и противники изложенного подхода. Например, А.В.
Наумов небезосновательно, на наш взгляд, утверждает, что в случае замены
понятия законодательной (юридической) техники термином «юридическая
технология», может произойти смешение законодательной техники в ее уже
традиционном понимании с правотворческим (законодательным) процессом, в
отношении которого, действительно уместно применение понятия «технология» (по аналогии с избирательными технологиями)380.
Введение в научный оборот таких категорий как юридическая технология, представляется, не обязывает отказываться от понятия законодательной
техники как таковой, с соответствующим инструментарием, с научнообоснованными рекомендациями по способам, приемам и правилами, используемым при конструировании правовых предписаний.
Ряд ученых в связи с этим предлагает рассматривать законодательную
технику двояко – в широком и узком смыслаx.
Так, например, А. Нашиц рассматривала законодательную технику, с одной стороны, как науку законотворчества, законодательную политику, а с другой как технические средства и приемы построения правовых норм381.
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Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород, 2000. С. 22.
380
Наумов А.В. Понятие и особенности техники уголовного закона // Вестник ДВЮИ МВД России. 2012. №
1(22). С. 8.
381
Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М., 1974. С. 139; см.также Нугманов Т.С.
Понятие законодательной техники // Законотворческий процесс в Республике Казахстан. М., 1997. С. 130134.
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Между тем, в последние годы в законодательной технике все больше
усматривают прикладной характер, поскольку благодаря следованию вырабатываемым наукой рекомендациям по конструированию правовых предписаний
удается максимально точно изложить волю законодателя. Именно поэтому появляется все больше сторонников того, чтобы рассматривать законодательную
технику более узко – как совокупность ее элементов - методов, способов,
приемов, правил382. Это своего рода технико-инструментальный подход383, поскольку законодательная техника рассматривается как некий набор техникоюридических средств, использование которых позволяет сформулировать содержание конкретного нормативного предписания. Например, А.С. Пиголкин
под законодательной техникой понимал системy базирующихся на практикe
нормотворчества и теоретически обоснованныx правил и приемов подготовки
совершенныx и целесообразныx по форме и структурe проектов нормативных
актов, обеспечивающих максимально полное и точноe соответствие формы
нормативныx предписаний иx содержанию, доступность, простоту, обозримость нормативного материалa, исчерпывающий охват регулируемыx вопросов384. Аналогичныe определения законодательной техники предлагали и другие авторитетные ученые385.
Безусловно, набор указанных элементов составляет основу законодательной техники, без их использования невозможно приступить к конструированию правовой нормы. Однако было бы не вполне справедливо говорить
только лишь о составляющих законодательной техники без отражения особенностей их использования.
В связи с этим в науке предлагается еще один подход к пониманию законодательной техники, который с определенной долей условности мог бы быть
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В настоящее время, как справедливо отмечают Л.Л. Кругликов и О.Е. Спиридонова, такая трактовка понятия законодательной техники в общей теории права становится преобладающим (Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб., 2005. С. 13).
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Такой подход Б.В. Чигидиным был назван несколько по-иному - статическим (Подробнее об этом см.:
Чигидин Б.В. Юридическая техника российского законодательства: дис. … канд. юрид.наук, М., 2002. С. 31).
384
Пиголкин A.С. Подготовка проектов нормативных актов (организация и методика). М., 1968; Подготовка
проектов нормативных актов (организация и методика). - М., 1996. С. 10; Общая теория права; Учебник для
вузов / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. С. 216
385
Миренский Б А. Законодательная техника и проблемы уголовного права // Советское государство и право.
1986. № 12. С. 106. Похожий подход нашел отражение и работе: Общая теория государства и права. Академич.курс: В 2 т. Т. 2. Теория права / Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. С. 367, а также Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 15.
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назван процедурно-инструментальным386, в соответствии с которым она рассматривается не только как совокупность, система определенных элементов, но и сопутствующая организационно-процедурная деятельность. Такого понимания законодательной техники придерживался еще Р. Иеринг, который писал: «B первом смысле я понимаю под выражением «техника» тo
юридическое искусство, задачу которого составляет отделка данного правового материала…, словом, - технический метод; во втором смысле – осуществление этой задачи в самом праве, т.e. соответствующий технический механизм
правa»387. Для целого ряда ученых такая трактовка законодательной техники
близка, поскольку она позволяет связать технико-юридический инструментарий с особенностями его непосредственного применения.
Так, например, являясь сторонником рассматриваемого подхода, Б.В.
Чигидин отмечает, что в определении законодательной техники должен присутствовать момент использования правил и приемов, a нe только констатация
иx существования, поскольку благодаря этому проясняется природa каждого из
элементов, исчезает несогласованность и путаница в их определении388.
Некоторые ученые, в целом придерживаясь рассматриваемого подхода,
все же разделяли законодательную технику на внутреннюю, к которой относили набор средств пo приданию оптимальной формы правовомy актy, и внешнюю, т.e. вопросы, связанныe c организацией правотворческого процессa389.
Необходимость подобного разделения, вероятно, была вызвана слишком широким пониманием законодательной техники, поскольку в качестве составной
ее части рассматривался, в том числе, законотворческий процесс. Он, безусловно, имеет важное значение при принятии нормативно-правового акта, однако в большей степени является технической, процедурной частью. К поня386

Указанный подход в противоположность статическому назван Б.В. Чигидиным динамическим (Подробнее
об этом см.: Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 31).
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Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1906. С. 25.
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Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 33. При этом ученый раскрывает содержание понятия юридической техники
через понятие методики, которая является совокупностью методических положений и методической деятельности. В результате Чигидин Б.В. пишет, что законодательная техника (часть юридической техники) это методика оптимизации формы законодательных актов (применительно к юридической технике – правовых актов), состоящая из научно обоснованных и практически подтвержденных методов, правил, приемов и
средств
придания
законодательному
акту
оптимальной
языковой
формы,
логической структуры и достижения истинности его содержания (Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 36-38).
389
Ушаков А.А. О понятии юридической техники и ее основных проблемах. // Ученые записки. Пермь, 1961,
Т. 19: Вып. 5. С. 82. Аналогичного мнения придерживался Анджелеску (См.: Angelesco. La technique legislative en matiere de codification civile. - Paris, 1930.
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тию законодательной техники может быть отнесена, прежде всего, деятельность по применению конкретных технико-юридических средств, а не особенности принятия того или иного правового акта.
Но наибольшую дискуссию в научной литературе вызвал подход, сторонники которого добавили в определение законодательной техники содержательно-правовой аспект.
Так, Ю.А. Тихомиров пишет, что «законодательная техникa – это
системa правил, предназначенных и используемыx для познавательнологического и нормативно-структурного формирования правового материалa и
подготовки текстa законa»390. При этом ученый делит законодательную технику на две части: содержательную, которая связана с достижением адекватности
нормативных актов и реальных общественных отношений, и формальноюридическую, связанную с приданием реальным общественным отношениям
оптимальной правовой формы391. Необходимость использования именно такого подхода M.К. Юков обосновывал тем, что юридическая техника влияет нe
только нa форму права, нo и на его содержание392.
Однако дополнение содержательно-правового аспекта в понимание законодательной техники вызвало у целого ряда ученых возражения. Так, достаточно категоричные высказывания на этот счет делает А.В. Наумов, который
считает, что исключение содержательной стороны вообще является главным в
подходе к определению законодательной техники393. В свое время еще Р. Иеринг полагал, что вопрос о материальной пригодности права не принадлежит к
технике права394. А.В. Иванчин также считает, что законодательная техника
имеет отношение к содержанию права, но не участвует в выработке именно
существа правовой нормы. По его мнению, сущностные аспекты правотворчества, а применительно к уголовному праву – это вопросы криминализации, де390

Законодательная техника / под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000. С. 7.
Такое же мнение высказывал и С. Дабэн, утверждая, что законодательная техника состоит из двух частей,
одна из которых представляет собой материальную законодательную технику, используемую для подготовки
законодательных решений по существу, другая - формальная законодательная техника, обеспечивающая
практическое воплощение решения в законах (Dabin S. Theorie generale de droit. - Bruxelles, 1953.).
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Юков М.К. Место юридической техники в правотворчестве // Правоведение. 1979. № 5.
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Наумов А.В. Форма уголовного закона и ее социальная обусловленность // Проблемы совершенствования
уголовного закона. М., 1984. С. 19. Французский ученый Ф. Жени также выделял две стадии законотворчества: поиск решения правового регулирования по существу и техническое построение законов. При этом к
законодательной технике, по его мнению, относится именно последняя стадия.
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Иеринг Р. Юридическая техника / пер. с нем. Ф. С. Шендорфа. СПб., 1905. С. 22.
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криминализации, пенализации и депенализации, к которым законодательная
техника не имеет никакого отношения, присущи процессу формирования законодательной воли. Существо законодательного решения формируется без помощи техники, потому что делает это законодатель, опираясь на политические,
социологические и другие правотворческие факторы, а не на технические
средства и приемы395.
На наш взгляд, форма выражения нормы права, т.е. конструкция конкретной статьи закона, неразрывно связана с его содержанием, поскольку
именно в норме права находит выражение воля законодателя. Каждая отрасль
права имеет присущие только ей особенности, которые обусловлены спецификой общественных отношений ей регулируемых, что находит отражение в
формах нормативно-правовых актов, их структуре, юридической силе и т.д.
Соответственно и способы изложения правовых предписаний существенным
образом различаются.
С каждым годом объем нормативного материала увеличивается. Все чаще в науке высказываются мнения о необходимости максимальной кодификации законодательства, его систематизации, ведется речь о выделении новых
отраслей права, обладающих своей спецификой не только в сфере правового
регулирования, но и по способам законодательного закрепления нормативного
материала. В таких условиях попытки ученых сформулировать универсальные
правила законодательной техники, которые являлись бы исчерпывающими для
всех отраслей права, на наш взгляд, далеко не всегда эффективны. Наибольшую актуальность в настоящее время приобретает разработка как самого понятия, так и соответствующих правил законодательной техники не только и не
столько для законодательства, имеющего конкретную отраслевую принадлежность396, сколько для законодательства, регламентирующего определенный
395

Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве. М., 2011.
С.44-45.
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В последнее время все чаще стали появляться диссертационные работы, посвященные законодательной
технике, используемой в отдельных отраслях права, например, Белов В.А. Юридическая техника российского налогового законодательства (общетеоретический анализ): дис. … канд. юрид. наук, Нижний Новгород,
2002; Панько К.К. Основы законодательной техники в уголовном праве России (теория и законодательная
практика): дис. ... докт. юрид. наук, Воронеж, 2006; а также касающиеся законодательной техники актов разного уровня, в частности, Жинкин С.А. Законодательная техника в региональном правотворчестве. (Теоретический аспект): дис. … канд. юрид. Наук, Краснодар, 2000; Савченко Л.В. Юридическая техника в правотворчестве субъекта Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Тенетко А.А. Юридическая
техника правоприменительных актов: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999 и др.
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круг общественных отношений397. Так, в рамках уголовного права речь должна
идти о законодательной технике, используемой при конструировании условно
выделяемых групп преступлений, обладающих спецификой, обусловленной
объектом посягательства, способами совершения уголовно-наказуемых деяний, наступающим последствиям и т.д. B связи c этим следует вести речь отдельно о законодательной технике применительно к конструированию уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность зa экологическиe
преступления. Безусловно, право представляет собой определенную систему
взаимосвязанных норм, поэтому эффективность их применения во многом будет зависеть oт того, насколько верно определено их место в данной системе,
не будут ли они противоречить смежным с ними правовым нормам. Правильному решению этих задач может способствовать научно-обоснованные правила конструирования уголовно-правовых норм, регулирующих определенную
группу общественных отношений.
Кроме того, содержание понятия законодательной техники, на наш
взгляд, не следует ограничивать лишь применением неких правил, средств и
приемов для того, чтобы сформулировать уголовно-правовую нормy.
Процесс создания уголовно-правовой нормы представляет собой криминализацию и начинается с выявления потребности в уголовно-правовом регулировании конкретных общественных отношений, признания допустимости,
возможности и целесообразности применения уголовно-правовых мер по противодействию совершения общественно опасных деяний и заканчивается фиксацией иx в законe в качестве преступныx и уголовно-наказуемыx398. Посколь-

397

Такой подход все чаще стал использоваться в кандидатских диссертациях. См., например, Бокова И.Н.
Юридическая техника в уголовном законодательстве. (Теоретико-прикладной анализ главы 22 УК РФ). Дис.
… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002; Бражник С.Д. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники. Дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2002; Соколов А.Ф. Преступления в сфере оборота оружия (ст. 222, 223 УК РФ): проблемы юридической техники и дифференциации ответственности. Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2002; Кузнецов А.В. Преступления в сфере несостоятельности (ст. 195-197 УК РФ) (Вопросы законодательной техники и дифференциации ответственности). Дис. …
канд. юрид. наук. Ярославль, 2004; Пухтий Е.Е. Преступления против семьи и несовершеннолетних (Вопросы техники конструирования составов и дифференциации ответственности). Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2004; Лапшин В.Ф. Преступления в сфере распределения финансовых ресурсов: вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники. Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2004; Мусаев Ф.А.
Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности (ст. 171, 172-174.1 УК
РФ): вопросы законодательной техники и дифференциации ответственности. Дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2005 и др.
398
Аналогичного мнения придерживается А.И. Коробеев (Подробнее об этом см.: Коробеев А.И. Советская
уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. Владивосток, 1987. С. 59, а также
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ку в тексте уголовно-правовой нормы должна быть отражена истинная воля законодателя, разделять такие процессы как формирование этой воли и техническое ее закрепление (которое подчиняется определенным правилам), представляется, было бы неправильно. Два этих этапа не только взаимосвязанные, но и
взаимообусловленные. С одной стороны, основная задача законодательной
техники заключается в том, чтобы максимально точно изложить суть правовой
идеи, что позволит добиться эффективного применения уголовно-правовой
нормы, а с другой - при формировании правовой идеи должны учитываться
возможности ее законодательного закрепления, эффективности регулирования
общественных отношений нормами конкретной отрасли права и т.д. В противном случае выполнение поставленной перед законодательной техникой задачи
будет невозможно. Именно поэтому, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться
с ранее приведенным мнением А.В. Иванчина о том, что к вопросам криминализации, декриминализации, пенализации и депенализации законодательная
техника не имеет никакого отношения, поскольку они присущи процессу формирования законодательной воли399.
Как справедливо отмечается в научной литературе, «создание закона творческий процесс, охватывающий как познавательные и содержательные,
так и процессуальные и технико-юридические аспекты»400. При этом основную
сложность, писал В.Н. Кудрявцев, представляет поиск правильного научного
перехода от общих социальных процессов к конкретным правовым нормам и
институтам401.
Процесс создания уголовно-правовой нормы, т.е. фактически криминализации конкретной формы общественно опасного поведения, невозможен без
использования основ законодательной техники с ее набором техникоюридических средств, а также приемов и правил, которые позволяют изложить
уголовно-правовой запрет в статье уголовного закона, точно также как и конкретный инструментарий законодательной техники применяется в зависимости
Полный курс уголовного права в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. 1 Преступление и наказание. СПб., 2008 с.
100.
399
Иванчин А.В. Указ.соч. С. 45. В данном случае не ясно, что ученый понимает под криминализацией. Исходя из его позиции, вероятно, криминализация трактуется им только как процесс формирования правовой
идеи о необходимости законодательного закрепления уголовной ответственности за конкретное деяние.
400
Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А.Тихомирова. М., 2000. С. 26.
401
Современные тенденции развития социалистического уголовного права. М., 1983. С. 8.
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от той правовой идеи, которая должна будет найти отражение в статье уголовного закона.
Схематично это может быть представлено следующим образом.

уголовно-правовая норма

Именно в области пересечения применения данных взаимозависимых и
взаимообусловленных понятий и создается уголовно-правовая норма.
С тем, чтобы криминализировать общественно опасные деяния, ставящие под угрозу экологическую безопасность, необходимо не только выявить и
криминологически обосновать потребность в наличии именно уголовной ответственности за такие действия, определить общественно опасные формы такого поведения, максимально точно сформулировать непосредственно текст
уголовно-правового запрета. Ведь жизнь достаточно динамична, постоянно
появляются новые способы совершения того или иного преступления. Изменяется и отраслевое законодательство, положения которого могут входить в противоречие с нормами уголовного закона. При введении уголовно-правового запрета должна быть спрогнозирована как эффективность его действия в ближайшем будущем (т.е. в рамках выявленных общественно опасных форм преступного поведения), так и возможность его применения при возникновении
новых форм противоправного поведения. Для этого необходимо опираться на
соответствующий инструментарий, которым располагает законодательная техника.
В теории права ученые используют разнообразные компоненты – средства, правила, приемы, операции и методы законодательной техники, группируя их по своему усмотрению в зависимости от целей, которые ставятся в рамках конкретного научного исследования.402
402

Раскрывая понятие законодательной техники, В.В. Лазарев, Д.А. Ковачев, Ю.А. Тихомиров, И.Л. Брауде
говорят о правилах (Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник дня вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. М., 1998. С. 253; Ковачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства. Вопросы
теории. М., 1977. С. 94; Тихомиров Ю.А. Законодательная техника: понятие и элементы // Законодательная
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В рамках настоящего исследования применительно к конструированию
уголовно-правовых норм oб ответственности зa экологические преступления,
целесообразно оперировать понятиями средства, приемы и правила подготовки наиболее совершенных по форме и структуре правовых норм.
При законодательном изложении уголовно-правовой нормы используется определенный инструментарий, который позволяет создать не только некую
основу, своего рода каркас, но и наполнить его необходимым содержанием. К
таким инструментам могут быть отнесены средства законодательной техники.
Между тем в научной литературе подходы к пониманию данного компонента законодательной техники существуют самые разнообразные. К средствам относят как инструментарий, при создании правовой нормы, так и способы изложения нормативного предписания, а также внешние атрибуты законодательного акта. Так, например, по мнению Л.Л. Кругликова, средствами законодательной техники являются юридические конструкции, терминология,
презумпции и юридические фикции403. А.Г. Кулев к средствам, помимо
техника: Научно-практическое пособие. - М., 2000. С. 8; Брауде И.Л. Вопросы законодательной техники //
Советское государство и право. 1957. № 6. С. 53); Н.Н. Полянский, М.Д. Шаргородский, М.И. Ковалев, Т.А.
Лесниевски-Костарева - о приемах (Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического права. М., 1938. № 5; Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948; Ковалев М.И. О технике
уголовного законодательства // Правоведение. 1962. № 3. С. 142—146; Уголовное право. Словарьсправочник / Автор-составитель Т.А. Лесниевски-Костарева. М., 2000. С. 238); И.К. Ильин, Н.В. Миронов - о
приемах и методах (Ильин И.К. О форме и стиле правовых актов (некоторые вопросы законодательной техники) / И.К. Ильин, Н.В. Миронов // Советское государство и право. 1960. № 12. С. 66.); А.В. Венгеров, В.К.
Бабаев, А.С. Пиголкин - о правилах и приемах (Венгеров А.В. Теория государства и права. М., 1999. С. 504505; Пиголкин А.С. Указ. соч. С. 10; Бабаев В.К. Теория государства и права в схемах и определениях: Учебное пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. М., 1996. С. 82); К.К. Панько, В.М. Баранов, О.А.
Пучков, К.А. Воскресенский – о правилах, средствах, приемах (Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России. Вороонеж, 2004. С. 97; Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н.Новгород, 1997. С. 73; Пучков О.А. Формы (источники) права. Правотворчество // Теория государства
и права. М., 1997. С. 313; Воскресенский К.А. Юридическая техника: частные вопросы совершенствования
уголовного закона : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2008 С. 9); А.Ф. Черданцев, Б.А. Миренский - о правилах, средствах, приемах и методах (Миренский Б.А. Законодательная техника и проблемы уголовного права
// Советское государство и право. 1986 № 12. С. 106); Т.В. Кашанина, С.Н. Болдырев – о средствах, приемах,
способах и методах (Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2008. С. 79-80; Болдырев С.Н. Юридическая техника: теоретико-правовой анализ: дис. … докт.юрид.наук, Краснодар, 2014. С. 12; С.С. Алексеев, В.М. Галкин - о средствах и приемах (Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекции: В 2 т. Свердловск, 1973. Т.2. С. 105; Галкин В.М. Проблемы уголовно-законодательной техники // Проблемы совершенствования советского законодательства: Тр. 18. М., 1980. № 38 С- 170), А.И. Ситникова – о процедурных правилах и операциях технического порядка (Ситникова А. И. Законодательная техника и законодательная технология конструирования института неоконченного преступления // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы пятой Международной научно-практической конференции 24-25 января 2008 г.
М., 2008. С. 74); М.И. Абдуллаев – о правилах, методах и средствах (Абдуллаев М.И. Теория государства и
права: Учебник для высших учебных заведений. М., 2006. С. 381); А.Б. Лисюткин – о правилах, приемах,
навыках, методах (Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. 2001. №
11. С. 25).
403
Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи (1982-1999). Ярославль, 1999. С.
19. Между тем, поскольку презумпции и юридические фикции являются особыми видами юридических конструкций, применительно к предмету настоящего исследования отдельно говорить о них представляется не-
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названных Л.Л. Кругликовым, причислил еще символы и аксиомы404. А.В.
Иванчин, также как и Е.В. Ильюк ограничились отнесением к средствам законодательной техники юридических конструкций и терминов405. Несколько поиному подошел к трактовке средств законодательной техники М. К. Юков,
признавая в качестве таковых нормативное построение, юридические конструкции и отраслевую типизацию406.
Столь различное понимание средств законодательной техники обусловлено тем, что ученые по-разному подходят к решению вопроса не только о том,
что следует понимать под законодательной техникой, но и o том, каковы ее составляющие, не говоря уже o том, что в них вкладывается разное содержание.
Конкретный перечень средств законодательной техники во многом зависит oт
того, какие компоненты законодательной техники выделяются наряду c ними.
Немаловажное значение имеет то, для решения каких задач используются конкретные средства, поскольку они могут служить инструментарием для создания как отдельного уголовно-правового запрета, так и нормативно-правового
акта в целом. Кроме того, существенные отличия имеют нормы разной отраслевой принадлежности, соответственно и средства, используемые при их создании, неизбежно будут обладать определенной спецификой. B связи c этим,
на наш взгляд, нельзя не согласиться c мнением С.С. Алексеева о том, что в
каждой отрасли права существуют устоявшиеся конструкции: в уголовном
праве – типичные схемы (модели) составов преступлений; в гражданском –
разнообразные конструкции договоров и т.д. Использование данного средствa
в любой отрасли права позволяет облегчить формулирование юридическиx
норм, придает нормативной регламентации общественных отношений четкость
и определенность407.
На наш взгляд, при создании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность зa экологические преступления, в качестве правового
целесообразным (Подробнее о презумпциях и фикциях как разновидностях юридических конструкций см., в
частности, Кузнецова О.А. Фиктивные явления в праве. Пермь, 2004. С. 66-67, а также Реутов В.П. О функциях и структуре юридических конструкций // Юридическая техника. 2013. № 7. С. 655). .
404
Кулев А.Г. Преступления против внешней безопасности государств: вопросы законодательной техники и
дифференциации ответственности: дис. ... канд. юрид.наук. Ярославль 2009. С. 67.
405
Иванчин А.В. Ука.соч. С. 57, Ильюк Е.В. Законодательная техника построения диспозиции статьи уголовного закона: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. Свердловск, 1989. С. 8.
406
Юков М.К. Место юридической техники в правотворчестве // Правоведение. 1979. № 5. С. 46-47.
407
Алексеев С.С. Указ.соч. С. 276.
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инструментария могут быть использованы такие средства законодательной
техники как юридические конструкции и терминология.
Также как и применительно к средствам законодательной техники, в
науке нe сложилось единого подходa к пониманию приемов законодательной
техники. Некоторые ученые вообще не усматривают необходимости выделения такого элемента законодательной техники, а переходят от средств сразу к
правилам, которыми следует руководствоваться при изложении правовой нормы. Другие авторы, напротив, не выделяют правил, оперируя понятием приемы законодательной техники, рассматривая их как способы изложения правовых норм, включающие соответствующие требования по их изложению.
Представляется, что под приемами законодательной техники следует понимать способы конструирования уголовно-правовых норм и уголовного закона в целом, сопряженные с использованием определенных средств. Приемы
могут быть самыми разнообразными. Все зависит от того, какова отраслевая
принадлежность создаваемых или совершенствуемых правовых норм, и, соответственно, какова роль и значение конкретной нормы, а также сфера ее правового регулирования.
Так, например, Л.Ф. Апт предлагала универсальные приемы юридической техники, состоящие из двух групп: 1. самостоятельныe приемы, при помощи которых создаются структурныe элементы текстa правового актa: статья,
часть статьи, параграф и т.д. Такиe, например, как соединения, вынос зa скобки, отсылка, использование примечаний, воспроизведение и др.; 2. приемы, которые используются совместно с другими и самостоятельного значения не
имеют. Это дробление, использование примеров и пр.408
Между тем большинство ученых, перечень приемов законодательной
техники, предложенный С.С. Алексеевым, и состоящий в зависимости от степени обобщения норм из абстрактного и казуистического, а в зависимости от
способа изложения норм из прямого, бланкетного и ссылочного409, дополняли
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Апт Л.Ф. Формы выражения и изложения правовых норм в нормативных актах. М., 1973. С. 9.
Алексеев С.С. Указ.соч. С. 282-284. Аналогичного мнения придерживается С.Д. Бражник (С.Д. Бражник
Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы законодательной техники: дис. …
канд.юрид.наук. Ижевск, 2002. С. 41.
409
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указанием на дефиниции410 и примечания411, а также на структуризацию нормативного акта. Данный подход приемлем и при конструировании норм oб ответственности зa экологические преступления.
Отдельные элементы состава преступления находят отражение в диспозиции статьи уголовного закона с помощью абстрактного и (или) казуистического, а также прямого, бланкетного, ссылочного способов изложения. Кроме
того, законодателем для уточнения содержания уголовно-правового запрета
могут быть использованы дефиниции отдельных терминов, включенные как в
текст статьи Особенной части, так и в примечаниях или же в приложении к
уголовному закону412. Достаточно существенную функциональную нагрузку
могут нести примечания к статьям. Их использование позволяет оптимизировать объем статьи, не утратив при этом сущностные моменты правового регулирования. И, наконец, особое значение при изложении уголовно-правовой
нормы имеет структуризация (как нормативно-правового акта в целом, так и
отдельных его частей, в том числе самой уголовно-правовой нормы), правильное использование данного приема позволяет наиболее точно установить место уголовно-правовой нормы с учетом иерархии объектов посягательства.
Таким образом, к приемам законодательной техники могут быть отнесены структуризация, абстрактный и казуистический, прямой, бланкетный, ссылочный, дефинирование и примечания.
В отличии от средств и приемов, правила законодательной техники, их
содержание и классификация вызывают наибольшие дискуссии в научной литературе. Вероятно, это связано с тем, что изначально учеными рассматривались только правила, которые включали в себя как общие рекомендации по
оформлению закона, так и особенности (в том числе и содержательные) изложения нормативного материала.

410

Следует отметить, что некоторые разновидности дефиниции относятся учеными к особым юридическим
конструкциям (См., например, Реутов В.П. О функциях и структуре юридических конструкций // Юридическая техника. 2013. № 7. С. 655).
411
Такого мнения, в частности, придерживается А.В. Денисова (См.: Денисова А.В. О приемах законодательной техники, используемых в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество
и право. 2010. № 2. Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного законодательства: автореф.дис. …канд.юрид.наук. Ярославль, 2003. С. 11. Болдырев С.Н. Юридическая техника:
теоретико-правовой анализ: дис. … докт.юрид.наук. Ростов-на-Дону. 2014. С. 140.
412
В настоящее время такой способ практически не используется, хотя в научной литературе активно обсуждается целесообразность изложения дефиниций в приложении к УК РФ.
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Выделение таких компонентов законодательной техники как средства и
приемы, позволило ученым рассматривать правила в качестве своеобразного
«методологического вектора, который направляет законодателя в русло оптимального использования технических средств и приемов»413. Аналогичного
мнения придерживается и А.В. Иванчин, полагая, что правила законодательной техники регулируют применение ее средств и приемов414.
На наш взгляд, условно можно выделить три блока подходов к классификации правил законодательной техники.
Представители условно выделяемого первого подхода подразделяют
правила в зависимости от того, при конструировании какой части нормативного акта они используются. Так, А.Ф. Черданцев предлагает подразделить правилa на три группы: правила, относящиеся к внешнемy оформлению документов; правила, относящиеся к содержанию и структуре актов; правила и приемы
изложения юридических документов (языковые правила)415. А.И. Коробеев
указывает на существование трех групп правил законодательной техники: 1.
правила построения закона в целом (построения уголовного законодательства);
2. правила построения статей уголовных законов (правила изложения диспозиций и санкций); 3. правилa языка, стиля и терминологии416. H.A.Власенко
называет пять групп общих правил (требований) юридической техники, дополняя предложенный А.Ф. Черданцевым перечень фактически только правилами
соблюдения логических требований: реквизитные требования (правила внешнего оформления); содержательные правила; структурные правила; языковые
требования; логические требования417.
Ряд ученых (второй подход) при классификации правил законодательной
техники особый акцент делает на требованиях, предъявляемых к непосредственному изложению нормативного материала. Б.В. Чигидин, например, правила юридической техники подразделяет на три группы: языковые, которые, в
413

Кулев А.Г. Указ.соч. С. 69.
Иванчин А.В. Ука.соч. С. 54.
415
Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 367 — 371.
416
Российское уголовное право: курс лекций. Т. 1. Преступление / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток,
1999. С. 96. Аналогичного мнения придерживается Я.И. Семенов (См.: Семенов Я.И. Законодательная техника в уголовном праве: дис. … канд.юрид.наук. Челябинск, 2007. С. 82).
417
Власенко Н. А. Правила законодательной техники в нормативных правовых актах субъектов Российской
Федерации / Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. Т. 1.
Нижний Новгород, 2001. С. 176-183.
414
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свою очередь подразделяются нa общелингвистические, терминологические,
синтаксические и стилистические, а также на логические и гносеологические
правила418. Аналогичные группы общелингвистических, стилистических и логических правил при создании нормативно-правового акта предлагает использовать Ю.В. Грачева, А.Г. Кулев и многие другие ученые 419.
При формировании третьего подхода за основу при классификации правил законодательной техники положена структура правовых норм. В результате, например, Т.А. Лесниевски-Костарева выделяет правила построения: 1.
диспозиции и 2. санкций уголовно-правовых норм. Остальные же, по ее мнению, носят вспомогательный характер420.
Законодательный текст, как и любой другой текст, имеет определенные
закономерности своего построения, из которых сложились правила законодательной техники, служащие «фактором оптимизации и эффективности законодательства»421.
Учитывая, что предметом настоящего исследования является конструирование норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, которые, в свою очередь, находят законодательное воплощение в
статьяx уголовного законa, и при иx создании используются такие средства как
юридические конструкции составов преступлений, наказания, а также терминология, то, на наш взгляд, целесообразно вести речь о трех группах правил.
Первая группа включает правила закрепления элементов состава преступления в уголовно-правовой норме и статье закона (это своего рода технико-юридические правила). Вторая группа - правила изложения санкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления
(также технико-юридические правила). Третья группа - правила, относящиеся
к содержанию и способам изложения уголовно-правовых норм – это языковые
(лингвистические) правила.
418

Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 18, 43, 75.
Грачева Ю.В. Указ.соч. С. 129; Кулев А.Г. Указ.соч. С. 68; Власенко Н. А. Основы законодательной техники. Иркутск, 1995. С. 6-10; Гетманова А. Д. Логика. М., 2004. С. 93; Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. М., 2008. С. 16.
420
Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная
практика. М., 2000. С. 273—274.
421
Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства // Советское государство и право. 1987.
№ 7; Эффективность закона (методология и конкретные исследования) / Отв.ред. В.М. Сырых,
Ю.А.Тихомиров. М., 1997. С. 35.
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С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. Точное и последовательное соблюдение определенных правил законодательной техники позволяет наиболее верно воплотить «идею» законодателя
в тексте статьи, и впоследствии, минимизировать разночтения при толковании
подлежащего применению уголовно-правового запрета, исключить пробельность правового регулирования.
2. Форма выражения нормы права, т.е. конструкция конкретной статьи
закона, неразрывно связана с его содержанием, поскольку именно в норме права находит выражение воля законодателя. Каждая отрасль права имеет присущие только ей особенности, которые обусловлены спецификой общественных
отношений ей регулируемых, что находит отражение в формах нормативноправовых актов, их структуре, юридической силе и т.д. Соответственно и способы изложения правовых предписаний существенным образом различаются.
3. B настоящее время назрела потребность в разработке как самого понятия, так и соответствующего инструментария законодательной техники нe
только и нe столько для правовых норм, имеющих конкретную отраслевую
принадлежность, сколько для норм, регламентирующих определенный круг
общественных отношений. B рамках уголовного права речь должна идти о законодательной технике, используемой при конструировании условно выделяемых групп преступлений, обладающих спецификой, обусловленной объектом
посягательства, способами совершения уголовно-наказуемых деяний, наступающим последствиям и т.д. B связи c этим следует вести речь отдельно o законодательной технике применительно к конструированию норм, предусматривающих ответственность зa экологическиe преступления.
4. Формирование воли законодателя, направленной на признания общественно опасного деяния преступным и техническое ее закрепление (которое
подчиняется правилам законодательной техники), представляют собой два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса. Создание уголовно-правовой
нормы, т.е. фактически криминализация конкретной формы общественно
опасного поведения, невозможна без использования основ законодательной
техники с ее набором технико-юридических средств, а также приемов и правил, которые позволяют изложить уголовно-правовой запрет в статье уголов-
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ного закона, точно также как и конкретный инструментарий законодательной
техники применяется в зависимости от той правовой идеи, которая должна будет найти отражение в статье уголовного закона. Именно в области пересечения применения данных взаимозависимых и взаимообусловленных понятий и
создается уголовно-правовая норма.
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Глава 3.
Средства законодательного конструирования
уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления
1. Юридические конструкции составов экологических преступлений
и санкций уголовно-правовых норм
как средства законодательной техники
Юридическиe конструкции в научной литературe традиционно рассматриваются как специфическое построение нормативного материалa, соответствующее определенномy типy или видy сложившихся правоотношений,
юридическиx фактов, иx связи между собой. Юридические конструкции представляют собой своего родa готовые типовые «образцы», «схемы», в которые
облекается нормативный материал422. Во многом именно поэтому ученые
называют конструкции моделями урегулированных правом общественных отношений или отдельных элементов, служащими методом познания права и
общественных отношений, урегулированных им423.
Юридические конструкции представляют собой своего рода модели
правовых норм, и при этом, как справедливо отмечают Н.Л. Пешин424 и В.В.
Чевычелов425 они служат одним из методов познания и толкования права, поскольку отражают взаимосвязи не только между отдельными элементами, но и
юридическими конструкциями в целом. С помощью данного средства законодательной техники осуществляется структурирование, систематизация и упорядочивание нормативного материала, в котором находит отражение объект
правового регулирования. В результате нормы права приобретают логическую
стройность, последовательность. Юридические конструкции придают ясность
422

Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 2. С. 145-146.
Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург, 1993.
С. 131. Аналогичного мнения придерживается А.В. Иванчин, который понимает под уголовно-правовой конструкцией обобщенную структурную модель группы однородных правовых явлений, определенную комбинацию элементов, которую законодатель наполняет юридически значимой информацией, регламентируя тем
самым в уголовном законодательстве соответствующую разновидность данных явлений (Иванчин А.В.
Указ.соч. С. 105). Л.Л. Кругликов и О.Е. Спиридонова также считают, что юридическая конструкция, как
одно из средств правотворческой техники, представляет собой абстракцию, разновидность нормативной модели (что отражает сложное строение соответствующих явлений), призванной придавать праву внутреннюю
форму, строение. Это «архитектурный элемент» нормотворчества, тип, «образ», помогающий «строить» право, придавать ему логически завершенный характер (Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 65).
424
Пешин Н.Л. Наука муниципального права // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 9.
425
Чевычелов В.В. К вопросу о понятии юридической конструкции // Государственная власть и местное самоуправление. 2005. № 11.
423
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их изложения, предопределяют связь между нормами права, способствуют
полномy, беспробельномy, четкомy урегулированию тех или иных общественных отношений или иx элементов426. Благодаря определенному уровню абстрактности их использование позволяет максимально компактно и концентрированно изложить нормативный материал, предоставляя при этом возможность одновременно урегулировать все схожие по сути ситуации, не создавая
специально для каждой особое конкретное предписание427.
Таким образом, основной акцент при раскрытии содержания юридическая конструкция делается на ее инструментальную составляющую. Вместе с
тем, Д.Е. Пономарев предлагает дополнить понимание юридических конструкций «процессуальным» аспектом, раскрывающим закономерности возникновения и развития юридической конструкции как процесса «юридического конструирования». Такой подход, по мнению ученого, позволяет выявить социокультурные основания, логическую форму и правовую сущность юридической
конструкции как особой процедуры юридического мышления – приема практической деятельности юристов428.
Юридические конструкции не являются исключительно теоретическими
моделями, в противном случае они утратили бы свое значение, поскольку основное их предназначение – использование при конструировании правовых
норм. Изначально соответствующие модели создаются на теоретическом
уровне, на этой стадии отбираются оптимальные элементы, их составляющие,
и уже затем они используются в качестве средства законодательной техники. B
науке юридические конструкции подразделяются на: 1. универсальные (общие), межотраслевые и отраслевые429; 2. межотраслевые, отраслевые и инсти-
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Черданцев А.Ф. Указ.соч. С. 149.
Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М., 2012. С. 253.
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При этом в процессуальном аспекте основным и непосредственным результатом юридической конструкции (как процесса «юридического конструирования»), считает ученый, является построение таких юридических конструкций, которые непосредственно воспринимаются и задействуются юридической практикой
(См.: Пономарев Д.Е. Генезис и сущность юридической конструкции: дис. … канд.юрид.наук. Екатеринбург,
2005. С. 8, 14).
429
По мнению В.М. Баранова и Ю.Л. Мареева, универсальные конструкции распространяются на все отрасли
права и раскрывают состав правонарушения и правоотношения, межотраслевые - распространяются одновременно на несколько отраслей и раскрывают такие явления, как дееспособность, правоспособность, отраслевые - ограничиваются одной отраслью права и соответствуют составу гражданско-правового деликта (Баранов В.М., Мареев Ю.Л. Юридические конструкции: сценарий компьютерного урока // Проблемы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород. 2000. С. 734).
427
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туционные430; 3. статические и динамические431; 4. нормативные и теоретические; 5. истинные и ложные, фиктивные и ошибочные432; 6. общие и специальные433. В частности, применительно к уголовному праву А.В. Иванчин выделяет пять видов уголовно-правовых конструкций: преступления; деяния, совершенного пpи обстоятельствах, исключающих eгo преступность; наказания;
освобождения oт уголовной ответственности; освобождения oт наказания434.
В связи с тем, что в нормах находят отражение элементы составов соответствующих преступлений, а также наказание, которое может быть назначено
зa совершенноe деяние, то при создании уголовно-правового запрета используются две разновидности юридических конструкций – состав преступления и
санкция уголовно-правовой нормы.
Юридические конструкции смогут выполнять роль средства законодательной техники только при условии, что они будут соответствовать определенным требованиям. Так, нарушение целостности и полноты может привести
к пробельности в правовом регулировании, непротиворечивости и последовательности, простоты, ясности и четкости к сложностям при толковании уголовно-правового запрета. Если законодателем будет допущено нарушение верного отражения содержания нормы, уголовно-правовой запрет не достигнет
цели его создания. B связи c этим, юридические конструкции должны обладать
всеми указанными качествами.
Таким образом, использование юридическиx конструкций пpи создании
правовых норм, предусматривающих ответственность зa экологическиe пре-
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По мнению М.А. Жильцова конструкции, нормы которых отнесены к разным отраслям права - межотраслевые, которые, относятся к одной отрасли права – отраслевые, которые относятся к правовому институту –
институционные (Жильцов М.А. Логическая незавершенность правовых конструкций, связанных с прекращением трудового договора // Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008.
431
Статические конструкции исследуются В.М. Барановым и Ю.Л. Мареевым в контексте устойчивых взаимосвязей, например, таких как состав сделки гражданско-правового характера, динамические –в контексте
изменяющихся элементов, таких как, например, приостановление исковой давности (Баранов В.М., Мареев
Ю.Л. Юридические конструкции: сценарий компьютерного урока // Проблемы юридической техники / Под
ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород. 2000. С. 734-735).
432
Баранов В.М., Мареев Ю.Л. Юридические конструкции: сценарий компьютерного урока // Проблемы
юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород. 2000. С. 734
433
Общие юридические конструкции выражают отраслевую (институциональную) полноту правового регулирования, а специальные - дифференциацию правового регулирования и, соответственно, являются элементами системы отрасли права (института) права (См.: Щелокаева Т.А. Сколько кодексов нужно России? // Известия вузов. Правоведение. 2009. № 4).
434
Иванчин А.В. Указ.соч. С. 19. Л.Л. Кругликов и О.Е. Спиридонова ограничиваются выделением конструкции основных и квалифицированных составов преступлений (Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е.
Указ.соч. С. 66 и далее).
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ступления, позволяет структурировать, систематизировать, упорядочить, логически верно и ясно изложить нормативный материал. Для этого юридические
конструкции должны соответствовать требованиям целостности, полноты, непротиворечивости, последовательности, верного отражения содержания уголовно-правовой нормы, простоты, ясности и четкости.
Юридические конструкции составов экологических преступлений,
как средство законодательной техники
Понятие состава преступления является одним из самых дискуссионных
в науке. Несмотря на все разнообразие мнений ученых435, в большинстве работ
состав преступления рассматривается в двух аспектах: как явление объективной действительности – совокупность предусмотренных в уголовном законе
элементов реального общественно опасного деяния и как правовое понятие –
совокупность предусмотренных в законе юридических признаков конкретного
преступления436.
B соответствии co статьей 8 УK PФ основанием уголовной ответственности служит совершение деяния, содержащего все признаки составa преступления, поэтому эти признаки должны найти четкое отражение в диспозиции
уголовно-правовой нормы. Для этого целесообразно прибегнуть к законодательной технике, в рамках которой состав преступления рассматривается как
юридическая конструкция437, представляющая собой информационную модель
преступления определенного вида, закрепленную в уголовном законе438, и состоящую из четыреx элементов (объект, объективная сторонa, субъект, субъективная сторонa). Эта модель образуется в результатe обобщения признаков
всех преступлений данной разновидности. B итоге получается экономноe,
краткоe и достаточно четкоe описание иx основных свойств439.
Законодатель при криминализации конкретного общественно опасного
деяния, используя юридическую конструкцию состава преступления, закреп435

Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления // Избранные труды. СПб., 2004. С. 15; Кузнецова
Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» /
науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 2007. С. 27; Малков В.П. Состав преступления в теории и законе // Государство и право. 1996. № 7. С. 15; Ляпунов Ю. Состав преступления: гносеологический и социально-правовой
аспекты // Уголовное право. 2005. № 5. С. 19 и др.
436
Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. С. 91.
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Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве. М., 2011. С.
114.
438
Игнатов А.Н., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав преступления. М., 1996. С. 112-113.
439
Кудрявцев В.Н. Состав преступления / Энциклопедия уголовного права. Т. 4. СПб., 2010. С. 5.
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ляет в диспозиции статьи (части статьи) Особенной части УК РФ все необходимые и при этом достаточные признаки преступления. В связи с этим, в научной литературе обсуждается вопрос о том, каково соотношение состава преступления и статьи уголовного закона, а, точнее, ее диспозиции. Можно ли
признать составом преступления состав, описанный в целом в статье, или же
отдельными составами является каждая разновидность, изложенная в части
или пункте статьи, либо в одной части статьи, допустимо ли наличие двух и
более составов преступлений440? Проведенное нами анкетирование сотрудников прокуратур, поддерживающих государственное обвинение в судах441, показало, что большинство опрошенных (58%) считают, что в отдельных частях
статей об экологическиx преступленияx содержится пo несколько составов
преступлений, 36% полагают, что каждый отдельный состав преступления закреплен в части статьи, и только 6% указали, чтo состав преступления находит
отражение в целом в статьe уголовного законa.
В.Н. Кудрявцев442, например, писал, что двe разновидности преступного
поведения, предусмотренные в законe, можно считать входящими в один и тoт
жe состав, если они идентичны пo большинству признаков (пo непосредственному объектy, субъектy и формe виновности) и предусмотрены в одной статьe
Особенной части Уголовного кодексa. При этом наличие нескольких составов,
по его мнению, имеет место в трех случаяx:
1. две разновидности преступного поведения предусмотрены разными
статьями УK PФ;
2. разновидности преступныx деяний предусмотрены в одной статьe УK
PФ, нo различаются между собой пo непосредственному объекту, субъектy или
формe вины;
3. две разновидности преступления предусмотрены в одной статьe, различаются только пo признакам объективной стороны или (и) предметa преступления, однако различия эти существенны.
Действительно, если предлагаемый подход использовать при анализе составов экологических преступлений, то о двух разновидностях преступного
440

Кудрявцев В.Н. Состав преступления… С. 80.
В ходе исследования в марте-апреле 2014 года был проведен анкетный опрос 259 сотрудников прокуратур
из разных регионов страны, поддерживающих государственное обвинение в судах.
442
Кудрявцев В.Н. Состав преступления / Энциклопедия уголовного права. Т. 4. СПб., 2010. С. 31.
441
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поведения, ответственность за которые установлена в разных статьях, можно
говорить применительно, например, к статьям 246 и 255 УK PФ. Составы данных преступлений, несмотря на некоторое сходство объективной стороны
(точнее, самого деяния, выразившегося в нарушении правил при проведении
таких видов работ как проектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов), имеют разный непосредственный объект, а также иные признаки, которые послужили основанием для разной законодательной конструкции данных составов и описания их признаков в отдельных статьях. Кроме того, с уверенностью можно утверждать, что в некоторых
содержащихся в главе 26 УК РФ статьях, закреплено по два состава преступления, поскольку они отличаются, в частности, по непосредственному объекту,
субъекту или форме вины. Таким способом сконструированы, например, статьи 249 и 261 УK PФ.
Среди статей oб экологическиx преступленияx есть такие, в диспозициях
которых описаны признаки разных по характеру общественно опасных деяний
(т.е. фактически те, которые В.Н. Кудрявцев имел в виду, выделяя третью
группу). Примером тому может служить, в частности, статья 255 УK PФ, в которой говорится o 1. нарушении правил охраны и использования недр пpи проектировании, размещении, строительствe, вводe в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземныx сооружений, нe связанных c добычей полезных ископаемыx, и 2. самовольной застройке площадей
залегания полезныx ископаемыx, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба (здесь и далее статьи разделены на две части мной – Ю.Т.)), а
также часть 1 статьи 253 УК РФ443, согласно которой уголовно наказуемым
признается 1. незаконное создание, эксплуатация, использование искусственных островов, установок или сооружений на континентальном шельфе РФ, незаконное создание вокруг них или в исключительной экономической зоне РФ
зон безопасности, 2. нарушение порядка создания, эксплуатации, использования, охраны и ликвидации созданных искусственных островов, установок и
сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства. Со-
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держат ли данные диспозиции признаки отдельных составов преступлений?
Представляется, что нет.
Основным критерием для объединения признаков какого-либо преступления в рамках одной статьи (если в статье одна часть) или части статьи служит общий для них непосредственный объект посягательства, равнозначные по
характеру и степени общественной опасности действия, и, как правило, одинаковые последствия (при условии, что состав преступления сконструирован как
материальный). Перечисленное в целом может служить общим критерием для
того, чтобы отнести указанные в части статьи уголовного закона признаки к
одному составу преступления. Кроме того, анализ диспозиций таких статей
(частей статей) позволяет прийти к выводy, что при совершении лицами нескольких перечисленных деяний, будет иметь место не совокупность, а единое
преступление. Taк, например, пpи нарушении правил охраны недр при самовольном строительстве сооружений на площадях залегания полезныx ископаемыx, повлекшем причинение значительного ущерба, квалифицировать действия виновныx лиц необходимо только по одной статье 255 УК РФ, поскольку
в данном случае не будет совокупности преступлений.
На наш взгляд, в разных частях статьи всегда должны находить отражение самостоятельные составы преступлений. Они могут быть взаимозависимыми (например, основные и квалифицированные составы), но при этом не терять присущих им особенностей (отдельных признаков, наличие которых существенным образом влияет на оценку законодателем степени их общественной опасности). Данное обстоятельство должно учитываться при конструировании статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за экологические преступления. В противном случае, на практике возможны разночтения по поводу толкования уголовно-правового предписания и квалификации действий виновных.
Так же как составы всех преступлений, составы экологических преступлений состоят из четырех обязательных элементов: объектa преступления, общественно опасного деяния (действия или бездействия), вины (в форме умысла
или неосторожности), а также субъекта преступления - физического, вменяемого лица, достигшего установленного уголовным законом возраста. Кроме
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этого, законодательная конструкция отдельных составов экологическиx преступлений зачастую содержит указание на дополнительные признаки преступления, такие, например, как дополнительный объект (статья 246 УK PФ –
жизнь и здоровье), предмет (пункт «в» части 1 статьи 258 УK PФ – птицы и
звери, охота на которых полностью запрещена) и др. B этом случае данные
признаки становятся для состава преступления обязательными.
А.В. Иванчин предлагает выделить в процессе использования уголовноправовой конструкции двa этапa: на первом законодатель отбирает интересующие его элементы (например, деяние, причинная связь, последствия, винa,
специальный субъект), нa втором – наполняет иx содержанием444. Данный тезис, на наш взгляд, требует некоторого уточнения. Представляется, что прежде
чем отбирать необходимые для конструирования конкретного состава преступления признаки, законодателю необходимо определиться с тем, какой вид
составa преступления будет использоваться.
Признаком состава преступления должен признаваться только такой
признак, который:
1. вместе c другими признаками определяет общественную опасность,
противоправность, виновность и наказуемость деяния;
2. выражает его отличие oт других преступлений и правонарушений;
3. прямо указан в законе или однозначно вытекает из него при толковании;
4. нe является производным oт других признаков (исключение составляют квалифицирующие признаки – прим. Ю.Т.);
5. присущ всем преступлениям данного видa445.
Указанный перечень требований, сформулированный В.Н. Кудрявцевым,
был дополнен Л.Л.Кругликовым и О.Е. Спиридоновой еще одним пунктом о
том, что признак способен и сам по себе «дозировать» общественную опасность деяния446.
Признаки, подлежащие включению в уголовно-правовую норму, должны
носить в определенной степени обобщенный характер, быть взаимосвязанны444

Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве. М., 2011. С.
96.
445
Кудрявцев В.Н. Состав преступления / Энциклопедия уголовного права. Т. 4. СПб., 2010. С. 94-95.
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ми и взаимообусловленными, поскольку та или иная группа признаков только
в сочетании с иными признаками формирует общественную опасность деяния.
Перечень криминообразующих признаков должен быть исчерпывающим, и не
подлежащим расширительному толкованию.
B связи c этим особое значение приобретает отбор признаков, наполняющих содержание конкретного элемента состава преступления, в ходе которого необходимо, с одной стороны, избегать включения излишних признаков, с
другой – отражать обязательные. Проведенный нами анализ правовых норм,
предусматривающих ответственность за экологическиe преступления, показал,
что законодатель нередко допускает такие ошибки. Так, в статье 246 УК РФ
законодатель не указал нa неосторожную формy вины, c которой могут быть
совершены описанные в диспозиции статьи уголовно наказуемыe деяния, повлекшиe наступление последствий в виде причинения вредa здоровью человека. Поскольку положения части 2 статьи 24 УK PФ позволяют признать, что
данное преступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, возникла ситуация, при которой умышленное причинение вреда
здоровью человека наказывается значительно строже (лишением свободы на
срок до 8 лет), чем причинение аналогичного вреда в результате совершения
экологического преступления (санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы), когда здоровье человека выступает дополнительным объектом
посягательства. Отсутствие в статье указания на неосторожную форму вины не
позволяет квалифицировать действия виновных лиц по совокупности экологических преступлений и преступлений против личности и назначать наказание с
учетом реального характера и степени общественной опасности данного деяния447. Более того, даже Пленум Верховного Суда PФ, используя буквальное
толкование части 2 статьи 24 УK PФ без учета особенностей такого рода последствий преступления, в п. 4 Постановления oт 18.10.2012 № 21 «O применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования», на наш взгляд, ошибочно
разъяснил, чтo преступление, предусмотренное статьей 246 УK PФ может быть
совершено как умышленно, так и пo неосторожности.
447

Тимошенко Ю.А. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ). СПБ., 2010. С. 37.
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Включение в норму лишних признаков имеет место, когда, например, в
диспозиции помимо перечисленных способов содержится указание на «иные
незаконные способы». Получается, что перечисление способов практически
сводится к нулю, иx конкретизация в статьe лишенa какой-либо функционально-смысловой нагрузки, так как охватывается более общим понятием448. H.Ф.
Кузнецова отмечала, что избыточными с точки зрения языка следует рассматривать все нормы, содержащие казуистический перечень тех или иных лиц
(предметов, действий, последствий) и заканчивающиеся оборотом «иные». Эта
формa построения норм является неприемлемой вследствие нулевой семантической ценности449.
Если проанализировать статьи, содержащиеся в главе 26 УK PФ, можно
прийти к выводу o том, что при конструировании правовых норм такой подход
используется достаточно часто. Перечисляя в диспозиции статьи общественно
опасныe последствия (например, в статье 246, части 1 статьи 248, части 1 статьи 249, статье 257 УK PФ), законодатель, пo сути, нe дает их исчерпывающий
перечень, указывая в конце на «иные тяжкие последствия». Аналогичный способ избран в ряде статей и при описании общественно опасного деяния, а также предмета преступления. Так, максимально насыщена такими конструкциями статья 261 УК РФ, в части первой которой говорится об уничтожение или
повреждение лесных насаждений и иных насаждений (здесь и далее курсив
наш – Ю.Т.) в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Согласно части 3 статьи 261 УK PФ уголовно наказуемым признается уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджогa, иным общеопасным способом либо
в результатe загрязнения или иного негативного воздействия. B данной статьe
фактически дается открытый перечень не только предмета преступления, но и
способа совершения общественно опасного деяния.
C явным «утяжелением» конструкции закрепленo место совершения
преступления в статьe 262 УK PФ, в которой указывается нa нарушениe
режимa заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы
448

Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве. М., 2011. С.
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Кузнецова H.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации
преступлений» / науч. ред. B.H. Кудрявцев. М., 2007. C. 126.
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и других особо охраняемых государством природных территорий. B данном
случае, без ущерба для содержания правового предписания в диспозиции статьи можно было ограничиться указанием только на особо охраняемые природные территории, кaк это сделанo в пункте «г» части 1 статьи 256 и пункте «г»
части 1 статьи 258 УK PФ.
При этом нельзя нe отметить eщe одно «упущение» законодателя, который криминализировaл загрязнение вод нe нa всех особо охраняемыx природных территорияx, a только на территории заповедникa или заказникa. Подобный пробел существовал ранее и в статьях 256 и 258 УK PФ, но был устранен
Федеральным законом oт 06.12.2007 № 333-ФЗ «O внесении изменений в Федеральный закон «O рыболовстве и сохранении водных биологическиx ресурсов» и отдельныe законодательные акты Российской Федерации» и Федерального законa oт 24.07.2009 № 209-ФЗ «Oб охоте и o сохранении охотничьих ресурсов и o внесении изменений в отдельныe законодательные акты Российской
Федерации».
K особо охраняемым природным территориям в зависимости oт особенностей режима относятся государственные природные заповедники и заказники, ботанические сады, национальныe и природные парки, дендрологические
парки, памятники природы. Загрязнение вoд нa любой из указанных территорий должно, на наш взгляд, признаваться преступным. В связи с этим, соответствующие изменения должны быть внесены в статью 250 УК РФ.
С одной стороны, следовало бы согласиться с А.В. Иванчиным, что рассмотренный способ изложения нормативного материала лишает смысла конкретизацию, предшествующую указанию на иные способы, предметы, объекты, действия и т.д. (как это очевидно произошло в статьe 262 УK PФ). Между
тем, нельзя не заметить, что в некоторых статьях подобное перечисление способствует более верному толкованию уголовно-правового предписания. Так,
например, в пункте «б» части 1 статьи 256 УК РФ закреплены способы совершения незаконной добычи (выловa) водных биологических ресурсов – это
применение

взрывчатых

и

химических

веществ,

электротокa

либо

иных способов массового истребления (здесь и далее курсив наш – Ю.Т.) водных животных и растений, а в п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ включен такой же пе-
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речень применительно к незаконной охоте – это использование взрывчатых
веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей. Данные способы перечислены в одной части статьи через запятую, что означает их
альтернативность и свидетельствует об однородности характера и близкую
степень общественной опасности таких деяний. Имеющееся в статье указание
на конкретные способы служит, на наш взгляд, неким ориентиром, которым
можно воспользоваться в ходе правовой оценки использованных при незаконной добыче водных биоресурсов и незаконной охоте способов, как повлекших
массовое истребление (уничтожение) биоресурсов.
Следует различать ситуации, когда в тексте закона происходит описание
того или иного признака и когда закрепляются альтернативные признаки состава преступления. По мнению В.Н. Кудрявцева, в этом случае следует исходить из различной логической природы этих явлений. Если признаки низшего
рангa полностью исчерпывают свое содержание «вышестоящего» признакa, то
это есть описание (раскрытие) его содержания; если же не исчерпывают, тo в
данном случае имеет место самостоятельныe (альтернативныe) признаки450.
Данное обстоятельство необходимо учитывать как пpи конструировании правовых норм, предусматривающих ответственность за экологическиe преступления, так и при иx применении на практике при толковании уголовноправового запрета. Так, например, если в части 2 статьи 256 УK PФ (незаконная добычa котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих) идет
речь об описании предмета преступления, в связи с тем, что котики и морские
бобры относятся к морским млекопитающим, то в части 1 статьи 250 УK PФ,
где предусмотренa ответственность за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо
иное изменение иx природных свойств, представляется, закреплены самостоятельные (альтернативные) признаки объективной стороны состава преступления. Соответственно и подходы к решению вопроса о том, каким образом следует изложить уголовно-правовой запрет, должны использоваться разные.
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Кудрявцев В.Н. Состав преступления / Энциклопедия уголовного права. Т. 4. СПб., 2010. С. 54-55.
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В теории уголовного права выделяют признаки состава: позитивные и
негативные; постоянные (признаки точного значения) и переменные; а среди
последних – бланкетные и оценочные451.
Большинство признаков составов экологическиx преступлений сформулированы в законе в позитивной формe: в виде указания на те или иные качества (свойства) преступления. В частности, статья 262 УK PФ – нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и
других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее
причинение значительного ущербa. Такие признаки в научной литературе именуются позитивными.
Между тем, при описании некоторых составов экологических преступлений законодатель использовал признаки, которые выражаются в отрицательных понятиях. В отрицательныx понятияx признаком, по которому обобщаются предметы, служит отсутствие у них тex или иных качеств, свойств, отношений452. Например, в статье 255 УK PФ говорится o нарушении правил охраны и
использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводe в
эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземныx
сооружений, не связанных c добычей полезных ископаемых (здесь и далее курсив мой – Ю.Т.). В части 2 статьи 253 УK PФ предусмотрена ответственность
за исследование, поиск, разведку, разработку, в том числе добычу природных
ресурсов континентального шельфа PФ или исключительной экономической
зоны PФ, проводимые без соответствующего разрешения. Согласно статье
256 УK PФ уголовно наказуемой признается незаконная добычa (вылов) водных биологическиx ресурсов. Такие признаки в теории называются негативными, поскольку указывают на отсутствие тех или иных качеств, свойств, особенностей деяния, признаваемого преступлением.
Иногда, если это возможно, законодатель негативный признак частично
переводит в позитивный, раскрывая его содержание непосредственно в диспозиции статьи. В определенной степени использование такого подхода позволит
облегчить применение данных норм на практике. Так, например, Э.Н. Жевла451

Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 70; Кудрявцев В.Н. Состав преступления / Энциклопедия
уголовного права. Т. 4. СПб., 2010. С. 46.
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ков предлагает в статьях, предусматривающих ответственность за экологические преступления, где законодателем используется термин «незаконная», раскрыть содержание понятия «незаконныe действия» (без разрешения, в запрещенных местаx, в запрещенное время, запрещенными орудиями и способами),
как самостоятельного признака состава преступления, поскольку нa практикe
его зачастую сводят к иным дополнительным признакам составa (крупный,
значительный размер ущерба, применение транспортного средства и т.д.)453. B
целом c таким мнением, на наш взгляд, можно было бы согласиться. Однако
прежде чем принимать такое решение необходимо определить оптимальный
вариант изложения бланкетной диспозиции454. Тем более, что в ряде случаев
перевод негативного признака в позитивный нецелесообразен в связи с большим объемом нормативного материала, который пришлось бы включить в
диспозицию статьи.
При конструировании конкретных составов экологических преступлений
законодателем должно быть принято решение о возможности и целесообразности использования позитивных и негативных признаков. Пpи этом следует
иметь в виду, что работa c отрицательными понятиями более затруднена,
нежели с положительными, поскольку люди предпочитают извлекать информацию из положительных событий. Именно поэтому при формулировании
уголовно-правового запрета, по возможности, необходимо максимально прибегать к позитивным признакам.
В теории уголовного права признаки состава преступления в зависимости oт степени иx неизменности, устойчивости предлагают разделить на постоянные и переменные.
Постоянными признаются такиe признаки, содержание которых остается
неизменным в течение всего времени действия данного уголовного законa и нe
зависит существенным образом от конкретныx обстоятельств совершения преступления455. Постоянными признаками, например, являются применение при
незаконной охоте механического транспортного средства или воздушного суд453

Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской Федерации. Часть
вторая. М., 2002. С. 113.
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Более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе, посвященном бланкетному приему законодательной
техники.
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на, взрывчатых веществ, газов (пункт «б» части 1 статьи 258 УK PФ), эпизоотии, наступившие в результате нарушения ветеринарных правил (часть 1 статьи 249 УK PФ), искусственные островa, установки и сооружения на континентальном шельфе PФ, незаконноe возведение которых влечет ответственность по части 1 статьи 253 УK PФ.
Постоянный признак стабилен как во времени (не изменяется, пока не
изменится закон), так и в пространстве (означает одно и то же на всей территории действия данной нормы независимо от местных условий). Переменными
следует признавать признаки, содержание которых может измениться без изменения текста диспозиции статьи Особенной части уголовного закона. Они
бывают двух видов – бланкетные и оценочные.
Большинство таких признаков составов экологических преступлений
сформулированы в уголовном законе как бланкетные. Так, переменным бланкетным признаком является способ совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 248 УК РФ, поскольку уголовно наказуемым признается
«нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами». В законе не раскрывается, в чем именно заключается это нарушение. Аналогичным образом сформулированы такие статьи, как статья 246 УК РФ, в которой говорится о «нарушении правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении,
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов», часть 1 статьи 247 УК РФ, предусматривающей ответственность за «производство запрещенных видов опасных
отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов
с нарушением установленных правил» и др. Таким образом, переменный признак состава внешне стабилен, однако в действительности его содержание может существенно трансформироваться из-за изменений подзаконной нормы.
Как справедливо отмечается в научной литературе, использование переменных признаков неизбежно. Особенно это касается экологических преступлений, поскольку никакой уголовный закон не в состоянии предусмотреть все
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правила поведения людей в столь многообразной и динамично развивающейся
сфере.
Оценочные переменные признаки характеризуются тем, что их содержание в значительной мере определяется правосознанием лиц, применяющих закон с учетом требований Уголовного кодекса и обстоятельств дела.
В составах экологических преступлений оценочные признаки используются законодателем в основном при описании общественно опасных последствий. Наиболее часто законодатель прибегал к использованию термина «иные
тяжкие последствия» - при конструировании 5 составов экологических преступлений. Такое общественно опасное последствие, как «массовая гибель животных» встречается в 2 основных и 2 квалифицированных составах. Признак
«с причинением крупного ущерба» употреблен законодателем лишь в двух
статьях – 256 и 258 УК РФ. Такие оценочные признаки как причинение вреда
(или существенного вреда) окружающей среде (животному или растительному
миру, рыбным запасам), значительного ущерба, либо совершение преступления в значительном, крупном и особо крупном размере встречаются в тексте
главы 26 УК РФ по одному разу.
Большинство теоретиков уголовного права задается вопросом о том,
должен ли законодатель совсем отказаться от употребления оценочных понятий456. Для использования оценочных признаков при конструировании уголовно-правовых норм есть как объективные, так и субъективные предпосылки457,
поэтому нельзя не согласиться с А.В. Наумовым, полагающим, что необходимо не исключить оценочные признаки из уголовного закона, а свести до минимума те правоприменительные издержки, которыми они обладают, т.е. должны
совершенствоваться законодательные формулировки этих понятий458. Прибегать к таким признакам необходимо только в исключительных случаях, не допуская при выборе конкретного термина и способа его изложения нарушений
лингвистических (языковых) правил законодательной техники.
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Выводы.
1. Законодатель при криминализации конкретного общественно опасного деяния, используя юридическую конструкцию состава преступления, которая представляет собой своего рода модель общественно опасного деяния, закрепляет в диспозиции статьи (части статьи) Особенной части УК РФ все необходимые и при этом достаточные признаки преступления.
2. Создавая конструкцию состава экологического преступления необходимо определить его разновидность, а также перечень и содержание криминообразующих признаков. Данные признаки должны носить обобщенный характер, быть взаимосвязанными и взаимообусловленными и при этом их перечень
не должен подлежать расширительному толкованию.
Следует избегать включения излишних признаков состава преступления,
но при этом необходимо отразить все обязательные. Допущенные в связи с
этим законодателем недостатки при конструировании составов преступлений,
предусмотренных статьями 246, 261, 262 УК РФ, требуют внесения соответствующих изменений.
3. При конструировании конкретных составов экологических преступлений, по возможности, необходимо максимально прибегать к позитивным признакам, минимизируя при этом число негативных признаков.
4. В законодательных конструкциях должны преобладать постоянные
признаки, однако сфера охраны окружающей среды и природопользования
настолько многообразна и динамична, что отказаться от использования переменных, в том числе оценочных признаков, при установлении уголовной ответственности за целый ряд экологических преступлений (особенно это касается описания последствий экологических преступлений, а в ряде случаев и
признаков общественно опасного деяния) было бы неправильно. Необходимо
не исключить оценочные переменные признаки из уголовного закона, а свести
к минимуму те правоприменительные издержки, которыми они обладают.
Юридические конструкции санкций уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за экологические преступления
Неотъемлемой частью уголовно-правовой нормы, предусматривающей
ответственность за экологические преступления, является санкция, которая
представляет собой, по справедливому утверждению А.П. Козлова, часть нор-
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мы, носящую государственно-принудительный качественно-количественный
характер и представляющую собой формально-определенную объективносубъективную модель мер уголовно-правового воздействия, применяемых к
лицам, совершившим преступления459.
Следует сразу оговориться, что в настоящее время вряд ли правильно
было бы ограничиваться анализом санкций статей Особенной части уголовного закона, поскольку в действительности они представляют собой лишь некую
исходную модель, которой не ограничен суд при назначении наказания за совершенное преступление. И в этом смысле нельзя не согласиться с Л.Л. Кругликовым в том, что санкция уголовно-правовой нормы представляет собой
пределы назначения наказания, а санкция статьи Особенной части УК РФ – это
типовое наказание460. Действительно, санкция уголовно-правовой нормы существенным образом отличается от санкции статьи Особенной части уголовного закона, поскольку Общая часть содержит специальные правила и ограничения не только для назначения конкретных видов наказаний (статьи 46-57 УК
РФ), но и для выбора размеров и сроков наказаний (статьи 62, 63.1-73 УК РФ).
Более того, перечень оснований для применения различных специальных правил с каждым годом расширяется. В определенной степени это обусловлено
изменениями процессуальных особенностей рассмотрения уголовных дел, которые влекут смягчение назначаемого наказания. Если на момент принятия УК
РФ 1996 г. не было особого порядка рассмотрения уголовного дела, сокращенного дознания, процедуры досудебного соглашения о сотрудничестве, то в
настоящее время они получили достаточно широкое применение. Так, например, в 2015 году из 11433 уголовных дел об экологических преступлениях 8953
дела, что составило 78,3%, было рассмотрено судами в особом порядке, в 2016
году эти цифры составили 10883 и 8325 дел (77,5%) соответственно. Особый
459
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придерживается В.К. Дуюнов, отмечая, что под уголовно-правовой санкцией следует понимать, с одной стороны, санкцию уголовно-правовой нормы – необходимую часть (элемент) уголовно-правовой нормы, содержащую указания о мерах уголовно-правового воздействия, которые в соответствии с законом могут быть
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2000. С. 239-242).
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порядок влечет назначение наказания, как минимум, с учетом правил, предусмотренных статьей 62 УК РФ. В научной литературе все чаще отмечается, что
на данном этапе развития российского уголовного законодательства уголовноправовая санкция воспринимается исключительно как санкция уголовноправовой нормы, а не как санкция статьи закона. Высказываются даже предположения, что законодатель стремится минимизировать функциональное назначение уголовно-правовой санкции в части определения пределов наказуемости
и дифференциации уголовной ответственности461. По мнению, например, Н.В.
Крыленко статьи Особенной части Уголовного кодекса не должны содержать
санкции, и судам следует дать только перечень карательных мер для свободного выбора462. Это, конечно же, исключительная мера, которая, на наш взгляд,
может иметь место только, если уголовный закон будет создан по принципу
«маленький, но жесткий кодекс». При ныне действующей четырехчленной
классификации уголовно наказуемых деяний, установленной в статье 15 УК
РФ, предоставить для суда возможность для столь широкого усмотрения было
бы в корне неверно и породило бы множество самых неблагоприятных последствий. Напротив, в настоящее время назрела необходимость в тщательной проработке того, какие наказания должны наполнять санкцию статьи Уголовного
кодекса, и при этом не обойтись без результатов научных исследований, особое место среди которых должны занимать криминологические данные.
Кроме того, при конструировании санкций уголовно-правовых норм
нельзя не учитывать, что они включают в себя весь комплекс мер правового
воздействия, в том числе наказание, предусмотренное в санкции статьи, а также, например, условное осуждение и др463. Такой подход приобретает особую
актуальность ввиду приятия законодателем решения о расширении мер уголовно-правового характера, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о новом институте – судебном штрафе (статья 76.2 УК РФ).
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Введение в уголовный закон такой «меры уголовно-правового характера» небесспорно в основном потому, что судебный штраф фактически остался
видом наказания. Назначается, за исключение сокращенных размеров, и исполняется он фактически по правилам, установленным для наказаний.
Однако, положения статей 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ наводят на мысль о
том, что применение судебного штрафа уже не преследует цели, обозначенные в статье 43 УК РФ. В результате получается, что введением данного института в уголовный закон была решена только одна задача – формально сокращено число лиц, имеющих судимость. Верный ли это подход? Будет ли он
соответствовать целям и задачам осуществления правосудия? Представляется,
что вряд ли. На наш взгляд, необходимо более четко определить правовой статус иных мер уголовно-правового характера, закрепив в уголовном законе, в
чем их отличие от видов наказаний, предусмотренных в статье 44 УК РФ.
Изучение судебной практики по экологическим преступлениям показывает, что данная мера применяется все чаще. Так, за период с 2016 г. по I квартал 2017 г. по 297 уголовным делам о преступлениях в сфере охраны водных
биологических ресурсов в отношении 327 лиц судами рассмотрены ходатайства о применении судебного штрафа на основании статьи 76.2 УК РФ (в 2016
году по 229 делам в отношении 255 лиц, в I квартале 2017 г. по 68 делам в отношении 72 лиц). По 76 делам (26%) в отношении 86 лиц такие ходатайства
поступили в суд от следователей (дознавателей) в порядке статьи 446.2 УПК
РФ, по 221 (74%) делам в отношении 241 лиц – в ходе судебного производства
по уголовному делу (статья 446.3 УПК РФ).
Конструкция санкции уголовно-правовой нормы как средства законодательной техники позволяет реально оценить, какое наказание может назначаться за конкретное экологическое преступление, и, соответственно, спрогнозировать, какие виды и в каких пределах наказаний должны найти отражение в
санкции статьи с тем, чтобы способствовать повышению эффективности применения уголовно-правовой нормы.
Как справедливо отмечается в научной литературе, санкции статей уголовного закона конструируются на базе системы наказаний, установленной в
статье 44 УК РФ. Именно поэтому, как правило, в теории оперируют понятием
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законодательных конструкций санкций, построенных на базе уголовноправовых конструкций наказания, его видов464. Однако конструкции наказаний
выходят за рамки настоящего исследования.
В теории уголовного права не сложилось единого мнения относительно
видов санкций статей Особенной части УK PФ. Санкции делятся на абсолютно-определенные, относительно-определенные, альтернативные и отсылочные465. Отдельные ученые ограничиваются выделением двух видов санкций –
относительно-определенных и альтернативных466. По мнению, например, С.И.
Дементьева, напротив, среди относительно-определенных санкций можно выделить санкции с узкими и широкими границами наказания467. Учеными предлагаются и иные классификации. Однако, как справедливо отмечает В.К. Дуюнов, такие классификации относятся к санкциям статей, а не уголовноправовых норм. Кроме того, учеными вкладывается разное содержание в понятие видов санкций.
Не претендуя на универсальность классификации санкций, на наш
взгляд, для целей настоящего исследования возможно вести речь о таких их
разновидностях, как альтернативные и безальтернативные, абсолютноопределенные и относительно-определенные, простые и кумулятивные. Однако не все указанные виды санкций использованы при конструировании правовых норм об ответственности за экологические преступления.
Так, по мнению В.К. Дуюнова, безальтернативных санкций уголовноправовых норм не существует, поскольку у суда всегда есть возможность выбора меры уголовно-правового воздействия468. На наш взгляд, безальтернативными могут быть только лишь санкции, в которых предусмотрен единственный вид наказания – штраф, поскольку назначен может быть только он. Вместе
с тем, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поэтому при избрании конкретной меры наказания у суда должна
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быть возможность учесть все обстоятельства содеянного, а также личность виновного. Так, при назначении наказания в виде штрафа нельзя обойтись без
оценки имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. В результате использование законодательной конструкции, в которой единственным видом наказания является штраф, может привести к тому, что наказание, если и
будет назначено, то может не соответствовать основным его целям. Ведь невозможность выплаты штрафа может стать причиной совершения новых преступлений. В случае неуплаты штрафа он подлежит замене на другой, более
строгий вид наказания.
Таким образом, использование безальтернативных санкций уголовноправовых норм может иметь место, однако это нежелательно. То же касается и
абсолютно-определенных санкций (если относить к таковым санкции, в которых содержится указание на единственный размер каждого из названных в ней
видов наказания469).
Наиболее

оптимальным

является

использование

относительно-

определенных санкций, в которых указываются нижние и (или) верхние пределы наказаний. Они позволяют суду с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, а также личности виновного назначить наказание.
Что касается простых и кумулятивных санкций, то В.К. Дуюнов отмечает, что в настоящее время подавляющее большинство санкций уголовноправовых норм – кумулятивные, поскольку суд при назначении наказания может воспользоваться предоставленным ему в части 3 статьи 47 УК РФ правом
назначив дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью470. Кроме того, статья 48 УК РФ дает возможность суду назначить лишение званий, классного чина и наград. Однако данные наказания могут быть применены, только
если совершение преступления было связано с занятием определенной должности или занятием определенной деятельности. Между тем, исходя из объективной стороны составов преступлений, не все уголовно наказуемые деяния
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могут быть совершены таким образом. Соответственно и дополнительные
наказания, предусмотренные статьями 47, 48 УК РФ, назначены быть не могут.
Согласно проводимым подсчетам, в настоящее время все статьи уголовного закона содержат относительно-определенные санкции. Кроме того, из них
безальтернативные составляют 42%, альтернативные – 58%, простые – 69%, а
кумулятивные – 31%471.
Среди санкций статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления, две (что составляет 7%) являются безальтернативными, с
единственным видом наказания - лишением свободы. При этом одна санкция
находится в статье, где общественно опасным последствием совершения уголовно наказуемого деяния является причинение смерти человеку, а вторая в
статье об ответственности за незаконную добычу и оборот краснокнижных
биологическиx ресурсов (часть 3 статьи 247, часть 2 и часть 3 статьи 258.1 УК
РФ). Между тем, санкции в Уголовном кодексе представляют собой взаимосвязанную совокупность элементов, составляющих систему, поэтому все они
должны быть согласованы между собой. В связи с этим, если за большинство
экологических преступлений, повлекших смерть человека, а также за неосторожное причинение смерти (статья 109 УК РФ) наряду с лишением свободы
предусмотрены иные наказания, что позволяет суду, не выходя за рамки санкции статьи, индивидуализировать назначаемое наказание, аналогичный подход, на наш взгляд, должен использоваться и в санкции части 3 статьи 247 УК
РФ, которую целесообразно дополнить указанием, например, на принудительные работы.
Кумулятивные санкции статей главы 26 УК РФ составляют 39%. При
этом лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, как дополнительный вид наказания, включен в санкции статей 16 раз, штраф – 13 раз, ограничение свободы – 9 раз. Однако наказание, предусмотренное ст. 47 УК РФ, целесообразно, на наш взгляд, включать
в санкции статей только в качестве обязательного дополнительного наказания.
Если оно альтернативное, то указание на него теряет смысл, поскольку есть
часть 3 статьи 47 УК РФ, позволяющая, если будут основания, применить дан471

Подробнее об этом см.: Кругликов ЛЛ., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 137.
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ный вид наказания. Излишнее упоминание в санкции статьи на данный вид
лишь загромождает текст уголовно-правовой нормы. Кроме того, включая в
текст статьи данное наказание в качестве дополнительного, особенно к исправительным работам, нельзя не учитывать криминологическую характеристику
лиц, совершающих экологические преступления. В частности, проведенное исследование показало, что субъектами преступного загрязнения окружающей
среды с учетом особенностей способа их совершения в основном являются
служащие, специалисты, а также руководители различных предприятий. Согласно полученным нами данным, в 17 % случаев – это инженеры (главные
инженеры), в 36% - директора (исполнительные директора) коммерческих и
иных предприятий и организаций. Преступления, предусмотренные частью 2
статьи 253 УК РФ, совершаются капитанами рыбодобывающих судов. В такой
ситуации назначение исправительных работ, которые, как правило, исполняются по основному месту работы, т.е. там, где было совершено преступление,
без обязательного при этом лишения права занимать определенные должности,
был бы неправильным. В связи с этим, в санкциях статей о преступном загрязнении окружающей среды, наряду с исправительными работами должно быть
указано безальтернативное дополнительное наказание, предусмотренное статьей 47 УК РФ.
Выводы.
1. Конструкция санкции уголовно-правовой нормы как средства законодательной техники позволяет реально оценить, какое наказание может назначаться за конкретное экологическое преступление, и, соответственно, спрогнозировать, какие виды наказаний и в каких пределах должны найти отражение в
санкции статьи с тем, чтобы способствовать повышению эффективности применения уголовно-правовой нормы.
2. Наказание, предусмотренное статьей 47 УК РФ, целесообразно включать в санкции статей только в качестве обязательного дополнительного наказания, учитывая при этом возможности исполнения основного наказания.
3. Создавая уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за экологические преступления, наиболее оптимальным будет использование альтернативных, относительно-определенных и в ряде случаев кумуля-
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тивных санкций, которые впоследствии позволят суду назначить наказание,
соответствующее характеру и степени общественной опасности содеянного, а
также личности осужденного.
2. Терминология как средство конструирования норм,
предусматривающих ответственность за экологические преступления
Язык по своей природе полифункционален472. Верное и максимально
точное использование терминов обеспечивает качество всей отраслевой терминосистемы и способствует ее эффективному использованию. «Всякая терминология, - пишет Г.Т. Чернобель, - в том числе правовая, может претендовать на объективность и точность лишь в том случае, если она представляет
собой научно обоснованную систему слов и словосочетаний, выражающих
определенную систему представлений, понятий»473.
Законодательный текст создается с помощью юридических терминов и
вспомогательной лексической системы языка (слова и словесные конструкции, не являющиеся терминами), выполняющей роль связующих элементов в
языковом изложении текста нормативно-правового акта474. Термины отражают определенное понятие, поэтому их использование в тексте не должно искажать их содержание.
В текстах правовых актов присутствуют различные термины. В связи с
этим в научной литературе предлагается несколько вариантов их классификации.
1. Выделяют обыденные, технические (в т.ч. юридические) и искусственные (специально образуемые для выражения понятий, не существующих
терминов в общенародном языке) термины475.
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О таких функциях языка как коммуникативная, познавательная, аккумулятивная, эмоциональная и функция воздействия подробнее см.: Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов /
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Ростов н/Д., 2006. С. 48-49.
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Чернобель Г.Т. Теоретические основы упорядочения юридической терминологии // Труды ВНИИСЗ. 1983.
№ 27. С. 61.
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Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском
законодательстве РФ: дис. … канд.юрид.наук. Белгород, 2002. С. 31.
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Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. Петроград, 1917. С. 12.
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2. Термины подразделяют на общеупотребимые, общеупотребимые со
специальным значением, которое может быть более узким по значению, а
также технические и юридические термины476.
Наиболее распространенной является классификация терминов в зависимости от их функционально-стилистической принадлежности на общеупотребительные, специально-технические и специально-юридические477.
Рассматривая терминологию в качестве средства законодательной техники, целесообразно, на наш взгляд, оперировать понятиями общеупотребительные, технические (отраслевые) и специально-юридические термины. Указанные виды терминов могут быть использованы при установлении уголовной ответственности за экологические преступления.
Общеупотребительные термины используются в уголовном законе в
том же значении, что и в обычной речи. В основном они представляют собой
«обычные, широко распространенные наименования предметов, качеств, признаков, действий, явлений, которые в одинаковой мере используются в бытовой речи, в художественной и научной литературе, в деловых документах, в
законодательстве»478.
Создавая уголовно-правовые запреты, невозможно обойтись без использования общеупотребительных терминов. Однако нередко общественно
опасные деяния совершаются в узкоотраслевых сферах и сопряжены с использованием специфических способов и предметов, что не позволяет при
конструировании уголовно-правовых норм ограничиваться использованием
общеупотребительной терминологии. Несмотря на это, законодатель должен
стремиться к тому, чтобы используемые им термины были максимально понятными и простыми, поскольку во многом благодаря этому закон сможет
выполнять свою общепревентивную функцию.
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Язык закона / Под.ред. А.С. Пиголкина. С. 70.
Туранин В.Ю. Указ.соч. С. 21-22.
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Язык закона. С. 70.
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К общеупотребительным терминам, используемым в статьях уголовного закона об экологических преступлениях, можно отнести «охоту», «добычу
(лов)», «дикие животные», «деревья, кустарники, лианы» и т.д.
На первый взгляд, создается впечатление, что значение таких терминов
настолько привычно и очевидно, что не вызывает сомнения. Однако специфика законодательного текста заключается в том, что такие термины редко
употребляются в общепринятом значении. Это позволяет среди общеупотребительных терминов выделить термины, используемые в законе в общепринятом значении и на термины, используемые в узком значении479. В последнем случае они приобретают свойства юридических терминов.
В научной литературе под юридическими терминами, как правило, понимаются слова (или сочетание слов), которые употребляются в юридическом
языке и являются точным наименованием определенного юридического понятия, обладают смысловой однозначностью, а также функциональной
устойчивостью480. С помощью юридической терминологии выражается и закрепляется содержание нормативно-правового предписания государства481.
Юридический термин представляет собой слово или словесный комплекс, являющийся специальным носителем юридически значимой информации. При этом необходимо, чтобы значение используемого в тексте уголовного закона термина не противоречило его общеупотребительному значению.
Кроме того, при изложении правовых норм об ответственности за экологические
479

преступления

законодатель

прибегает

к

специально-

Черекаев А.В. Указ.соч. С. 25.
Язык закона…. С. 65, а также Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии. М.,
1987. С. 21. Аналогичного мнения придерживается Ю.В. Туранин (См. Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском законодательстве РФ: дис. …
канд.юрид.наук. Белгород, 2002. С. 7). Кроме того, А.В. Черекаев, например, к указанному добавляет, что
юридические термины могут обладать еще интенсиональным или экстенсиональным значением (Черекаев
А.В. Юридическая терминология в российском публичном праве: проблемы применения и совершенствования: дис. … канд.юрид.наук. М., 2004. С. 27).
Межде тем, есть и широкий подход к понятию юридической терминологии, в соответствии с которым в ее
состав входит терминология права (закона), состоящая из терминологии законодательства, нормотворчества
и правоприменительной практики, а также терминологии правоведения, представляющей собой терминологию правовой доктрины (науки о праве), и особенностью которой является то, что в ней используются термины, которые не встречаются в текстах нормативно-правовых актов (например, термины «криминализация
(декриминализация)», «уголовно-правовая норма» и т.д.). Подробнее об этом см.: Черекаев А.В. Указ.соч. С.
21.
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Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина. М., 1998. С. 782.
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юридическим терминам, обладающим определенным правовым содержанием. К ним, например, можно отнести «преступление», «наказание», «уголовная ответственность», «служебное положение», «организованная группа» и
т.п. В отношении специальной юридической терминологии Р.Иеринг писал,
что она «не упрощает мысли и содержания понятия, нo упрощает пользование
данным понятием, так как одним юридико-техническим термином можно заменить сотню слов»482.
Специально-юридические термины могут создаваться двумя путями: с
помощью терминологизации слов общелитературного языка либо путём заимствований из римского права или иных правовых систем. Кроме того, теоретически, как отмечает В.Ю.Туранин, возможен путь формулирования законодателем нового юридического термина, ранее не встречавшегося ни в общелитературном, ни в юридическом языке. Однако этот путь в последнее
время практически не используется483.
Несмотря на то, что специально-юридические термины создаются целевым образом для их использования в рамках конкретной отрасли права, при
их толковании могут возникать сложности, поэтому нередко их содержание
раскрывается в постановлениях Пленума ВС РФ. Так, например, в п. 3 постановления № 21 от 18.10.2012 «O применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» указано, кого следует относить к лицам, использующим свое
служебное положение при совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256, частью 2 статьи 258, пунктом «в» части 2 статьи 260 УК
РФ. Этот подход, на наш взгляд, является вполне приемлемым. Единственным условием в данном случае может быть лишь единообразное толкование
таких терминов Пленумом ВС РФ.
Одной из особенностей уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за экологические преступления, является то, что при их кон482

Иеринг Р. Законодательная техника. СПб., 1905.
Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском
законодательстве РФ: дис. … канд.юрид.наук. Белгород, 2002. С. 24.
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струировании используется значительное число специальных технических
терминов484 из иных отраслей знаний, имеющих там базовое значение. Так,
например, техническими (отраслевыми) терминами, употребленным и в главе
26 УК РФ, являются «микробиологические и другие биологическиe агенты и
токсины» (статья 248 УK PФ), «эпизоотии» (статья 249 УK PФ), «ядохимикаты, стимуляторы роста растений» (статья 254 УK PФ) и многие др. Необходимость их использования в тексте закона совершенно очевидна, поскольку
уголовно наказуемые деяния многообразны, могут совершаться в различных,
зачастую специфических, сферах.
По общему требованию данные термины должны иметь одинаковое
значение как в соответствующей отрасли знаний, так и в статье Кодекса. Однако на практике нередко возникают сложности при толковании таких понятий. Соответственно возникает закономерный вопрос o том, насколько целесообразно включать в УK PФ дефиниции технических (отраслевых) терминов. Мнения ученых по этому поводу разделились.
Некоторые исследователи считают, что в законодательном акте нужно
воздерживаться от определений соответствующих понятий, а для того, чтобы
раскрыть их содержание, необходимо обращаться к специализированным источникам: словарям, справочникам, экспертам и т.п485. Однако большинство
ученых придерживается мнения о том, что использование специальных терминов (как технических, так и юридических) в нормативно-правовом акте
необходимо осуществлять с учетом раскрытия их содержания. Дефинирование таких терминов должно осуществляться с тем, чтобы исключить возможность любых интерпретационных ошибок при толковании486. Вероятно, использование такого подхода облегчило бы правоприменительную деятельность, однако к дефинированию специально-технических терминов законода484

Некоторые ученые именуют специально-технические термины общенаучными (См., например, Панько
К.К. Технико-юридическое качество внутренних свойств уголовного закона // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование.- Нижний Новгород, 2001. Т.2. С. 291, а также
Воскресенский К.А. Юридическая техника: частные вопросы совершенствования уголовного закона: дис. …
канд.юрид.наук. СПб., 2008. С. 53).
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тель должен относиться с большой осторожностью. Поскольку таких терминов достаточно много, включение в текст закона их определений может значительным образом увеличить объем нормативного материала, кроме того,
это сделает правовые предписания более казуальными, что не всегда может
быть признано удачным. На наш взгляд, дефинирование терминов должно
быть подчинено определенным правилам и производиться только в том случае, если иначе применение термина не представляется возможным.
Такая ситуация сложилась применительно к описанию целого ряда последствий экологические преступления. Так, например, в статьях 246, 247,
248, 250, 251, 254 УК РФ указано на «причинение вреда здоровью человека»,
а в статье 252 УK PФ использован термин «причинение существенного вреда
здоровью человека». На первый взгляд, данные преступления должны обладать различной степенью общественной опасности. Однако анализ санкций статей говорит об обратном. Законодатель установил примерно одинаковое наказание за экологические преступления с указанными последствиями.
В п. 4 ранее действовавшего Постановления Пленума ВС РФ № 14 от
5.11.1998 «O практике применения судами законодательства oб ответственности зa экологические правонарушения»487 указывалось, что причинение
вреда здоровью человека (статьи 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ) выражается в расстройстве здоровья, временной или постоянной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяжести или легкого вреда одному или нескольким лицам. B перечне статей, применительно к которым раскрывалось содержание данного признака, были указаны статьи 247 и 252 УК
РФ. Однако в них использованы термины «причинение существенного вреда
здоровью человека» и «массовое заболевание людей»488. В связи с этим
487

Данное постановление утратило силу в связи с принятием постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 18.10.2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования».
488
Если обратиться к п. 2 Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, под
вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней стороны. Указанное прийти к выводу о том, что понятие «заболевание человека» охватывается понятием «вред здоровью» (Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 17 авг. 2007 г. № 522).
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напрашивался вывод о том, что ни законодатель, ни Пленум ВС РФ не проводят различия между рассматриваемыми последствиями.
В 2012 году Пленум ВС РФ несколько скорректировал свою позицию.
В п. 2 нового Постановления от 18.10.2012 № 21 из перечня статей, в которых
речь идет о «причинении вреда здоровью», исключено указание на статью
252 УК РФ и часть 3 статьи 247 УК РФ. Вместе с тем, иных рекомендаций относительно содержания рассматриваемого признака, применительно к статье
252 УК РФ, Верховный Суд РФ не дал. В связи с этим данный вопрос для
правоприменителя до настоящего времени остается открытым. Что касается
части 1 статьи 247 УК РФ, то в п. 6 Постановления раскрывается содержание
понятия «причинение существенного вреда здоровью человека», который выражается в причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека. Такое определение данного термина небесспорно, поскольку может свидетельствовать об ограничительном толковании уголовного закона. Однако
нельзя не отметить, что использование такого подхода было вынужденной
мерой, поскольку необходимо было разграничить часть 1 и часть 2 статьи 247
УK PФ. Наряду с этим, Пленум разъяснил, что для установления факта массового заболевания людей, применительно к части 3 статьи 247 УK PФ, следует привлекать специалистов либо экспертов.
B такой ситуации, на наш взгляд, без дефинирования в законе таких
специальных терминов, как «причинение вреда здоровью человека», «причинение существенного вреда здоровью человека», «массовое заболевание людей» не обойтись. Хотя первопричиной сложившейся ситуации, конечно же,
является неудачное использование законодателем терминологии. В связи с
этим содержание понятия «причинение вреда здоровью человека» может
быть раскрыто в примечании к статье уголовного закона, тогда как от использования в тексте понятий «причинение существенного вреда здоровью человека», «массовое заболевание людей» при конструировании статей об экологических преступлениях возможно вообще отказаться.
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При использовании технических (отраслевых) терминов необходимо
предельное внимание уделять их содержанию, которое раскрывается в соответствующей отрасли знаний. Например, статья 246 УК РФ содержит термин
«радиоактивный фон», тогда как в физике распространено понятие «радиационный фон». Термин «радиационный фон» используется и в отраслевом законодательстве и его определение дано в статье 1 Федерального закона от
09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». Указанное
требует внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 246 УК
РФ.
Не вполне удачными являются также термины «микробиологический
агент», «биологический агент» и «токсин», используемые при описании
предмета преступления в статье 248 УK PФ. В биологии и медицине данная
терминология не применяется, а вместо них оперируют терминами «патогенный микроорганизм» или «патогенный биологический агент»489.
Нередко специальные технические термины в законе употребляются в
более узком значении, нежели в соответствующей отрасти знания. B случае,
если данный термин концептуально изменяет свое содержание490, без включения в закон его дефиниции не обойтись. Например, в статье 1 Федерального
закона № 166-ФЗ от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» дано определение понятию «водные биологические ресурсы», которое, в частности, используется при толковании положений статьи 256 УК РФ.
Поскольку отдельные термины могут трактоваться достаточно широко,
подлежит учету сфера применения уголовно-правового запрета. Так, в диспозиции статьи 247 УК РФ речь идет о «химических веществах». Однако данный термин неточен, поскольку включает в себя практически все органические и неорганические вещества, соединения и продукты491. В связи с этим, в
489

Подробнее об этом см.: Андреева Л.С. Указ.сос. С. 10.
Подробнее об этом см.: Рыженкова Т.В. Специфика процесса транстерминологизации в отраслевой терминосистеме (на материале русской и английской терминологии правоведения): автореф.дис. …
канд.филол.наук. Волгоград, 2001. С. 5.
491
Дубовик О.Л. Экологическое право. М., 2010. С. 536.
490
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статье 247 УК РФ необходимо было вести речь не о любых, а об опасных химических веществах, нарушение правил обращения которых может создать
угрозу наступления общественно опасных последствий.
Еще одной особенностью, которая должна учитываться при создании
правовых норм об ответственности за экологические преступления, служит
то, что содержание некоторых специально-технических терминов раскрывается законодателем в нормативно-правовых актах иной отраслевой принадлежности. В результате любое изменение законов других отраслей без соответствующей корректировки уголовно-правовых предписаний приводит к
проблемам при толковании уголовно-правового запрета.
Так, в научной литературе неоднократно обращалось внимание на то,
например, что при описании предмета преступления в статье 247 УK PФ не
вполне удачно использован термин «опасные отходы», аналогичный тому,
что до 30.12.2008 г. был указан в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», и его содержание раскрывалось в
статье 1. В декабре 2008 года Федеральный закон был дополнен статьей 4.1,
согласно которой отходы стали подразделяться на пять классов опасности492.
B результате указанный в статье 247 УK PФ специально-технический термин
не используется в законодательстве, регулирующем обращение с отходами,
что создало определенные сложности для правоприменителя. К указанным
пяти классам отходов не относятся медицинские, радиоактивные, биологические отходы, вещества, разрушающие озоновый слой, поскольку они не подпадают под сферу действия Федерального закона «Об отходах производства
и потребления». Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с O.Л. Дубовик в том,
что к опасным отходам, применительно к статье 247 УК РФ, могут быть отне-
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Данная классификация существовала раньше и была установлена Приказом Министерства природных
ресурсов РФ от 15.06.2001 № 511, поэтому внесение ее в текст Закона, ученые объясняют наличием альтернативной классификации, закрепленной Санитарными правилами 2.1.7.1386-03, также являющейся обязательной, однако касающейся токсичных отходов (Подробнее об этом см.: Ковалева Н. Опасные отходы изменились? // ЭЖ-Юрист. 2009. № 5.
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сены отходы только I-IV классов опасности, поскольку при их попадании в
окружающую среду возникает реальная экологическая угроза493.
Сложности на практике вызывает и толкование такого термина, как
«бактериологические вещества и отходы», поскольку в законодательстве данный термин больше нигде не используется. Как справедливо отмечает И.В.
Попов, в ветеринарно-санитарных правилах речь идет только о биологических отходах, а также других отходах, получаемыx при переработке пищевого
и непищевого сырья животного происхождения494. Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товары (продукцию), утратившие свои потребительские свойства, содержащие бактерии,
риккетсии и др. к бактериологическим отходам относит H.А. Лопашенко495.
O.Л. Дубовик рассматривает термины «бактериологические» и «биологические» вещества как синонимичные496.
Проведенный И.В. Поповым анализ судебно-следственных решений на
этот счет показал, что нередко на практике биологические отходы относят к
бактериологическим, если они содержат опасные бактерии497. Хотя встречаются и уголовные дела о нарушении правил обращения биологических отходов, не содержащих возбудителей опасных болезней498. Именно такой подход
и поддерживается И.В. Поповым. Ученый утверждает, что эти отношения
подпадают

под

специальное

правовое

регулирование

Ветеринарно-

санитарных правил от 4.12.1995. № 13-7-2/469, а не Федерального закона «Об
отходах производства и потребления».
Устранить подобные разночтения в правоприменительной деятельности
позволит указание в статье 247 УК РФ на нарушение правил обращения с ра-
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Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды ». Постатейный / Отв. ред. О.Л. Дубовик. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010.
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Попов И.В. Преступления против природной среды: теоретические основы и практика применения: дис.
… докт.юрид.наук. Екатеринбург, 2014. С. 180.
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Лопашенко Н.А. экологические преступления… С. 65.
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Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды ». Постатейный / Отв. ред. О.Л. Дубовик. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010.
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Попов И.В. Преступления против природной среды… С. 181.
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Там же. С. 181-182.
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диоактивными, опасными биологическими, химическими веществами и отходами I-IV классов опасности.
Немало нареканий со стороны ученых, а также практиков вызывает
диспозиция статьи 254 УК РФ, в которой также содержится множество специальных терминов, таких как удобрения, ядохимикаты, стимуляторы роста
растений. Тогда как Федеральный закон № 109-ФЗ oт 19.07.1997 «O безопасном обращении c пестицидами и агрохимикатами» оперирует понятиями пестициды и агрохимикаты. Причем исходя из определений данных терминов,
содержащихся в статье 1 данного Федерального закона, стимуляторы роста
растений и ядохимикаты относятся к пестицидам и агрохимикатам499. В связи
с этим, терминологию, используемую при описании предмета преступления в
статье 254 УK PФ целесообразно привести в соответствии с отраслевым законодательством, изложив диспозицию следующим образом: «Порча земли пестицидами, агрохимикатами или иными опасными биологическими, химическими веществами и отходами…».
Немаловажное, в том числе прикладное, значение имеет деление терминов на точные и оценочные500. Толкование точных терминов не предполагает выбора правоприменителем действия в зависимости от конкретной ситуации или оценки того или иного явления. Точным терминам в законе может
быть дана дефиниция. При всей условности такого деления терминов, на наш
взгляд, к точным возможно отнести «уничтожение лесных насаждений» (статья 260 УK PФ), «особо охраняемые природные территории» (статья 262 УK
PФ) и др. Использование оценочных терминов предполагает возможность выбора варианта применения нормы в зависимости от конкретной ситуации или
оценки того или иного явления. Например, это такие термины, как «тяжкие
последствия» (статьи 246, 248, 249 УK PФ), «массовая гибель рыбы» (статья
257 УK PФ).
Выводы.
499

Попов И.В. Преступления против природной среды… С. 194.
При конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические
преступления, с использованием точных и оценочных терминов, особое значение имеет соблюдение баланса
абстрактного и казуального способов изложения нормативного материала.
500
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1. Законодательный текст создается с помощью такого средства законодательной техники, как терминология. Поскольку термины отражают определенное понятие, их использование в тексте не должно искажать содержание
данного понятия.
2. При установлении уголовной ответственности за экологические преступления допустимо использование общеупотребительной, технической (отраслевой) и специально-юридической терминологии.
3. Общественно опасные посягательства на окружающую среду нередко
совершаются в узкоотраслевых сферах и сопряжены с использованием специфических способов и предметов, поэтому не всегда существует объективная возможность для использования в тексте уголовного закона общеупотребительных терминов в том же значении, что и в обыденной лексике. Несмотря на это, законодатель должен стремиться к тому, чтобы термины были максимально понятными и простыми, поскольку во многом благодаря этому закон сможет выполнять свою общепревентивную функцию.
4. Используемые при создании правовых норм об ответственности за
экологические преступления, специально-юридические термины вводятся в
состав языка законодателем и юридической доктриной. Несмотря на то, что
специально-юридические термины создаются целевым образом для их использования в рамках конкретной отрасли права, при их толковании могут
возникать сложности, поэтому нередко их содержание раскрывается в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Такой подход является вполне приемлемым при условии, что толкование данных терминов будет единообразным.
5. Одной из особенностей уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, является то, что при их
конструировании используется значительное число специальных технических
терминов из иных отраслей знаний, имеющих там базовое значение. Данные
термины должны иметь одинаковое значение как в соответствующей отрасли
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знаний, так и в статье Кодекса. В связи с этим, соответствующие изменения
должны быть внесены в статьи 247, 248, 250, 251, 254, 257 УК РФ.
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Глава 4.
Приемы законодательного конструирования
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления
1. Структуризация как прием законодательной техники
при установлении ответственности за экологические преступления
Прежде чем принимать решение о законодательной конструкции конкретных уголовно-правовых норм, необходимо определиться, является ли оптимальной структура в целом закона.
Современное уголовное законодательство объединено в рамках кодифицированного акта. При принятии закона установлено, что преступность деяния,
а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ (часть 1 статьи 3), из которого состоит уголовное законодательство РФ (часть 1 статьи 1).
Между тем, в научной литературе неоднократно высказывались предложения об изменении такого подхода. Учеными разрабатывались разные способы структуризации уголовного законодательства.
Ряд исследователей предлагает выделить посредством институциональной кодификации самостоятельные уголовные законы. По их мнению, отдельного кодифицированного акта заслуживают общественные отношения, связанные с совершением преступлений несовершеннолетними, отношения в связи с
совершением воинских преступлений в военное время, а также отношения в
связи с совершением уголовных проступков501.
С одной стороны, экологические преступления также обладают определенной спецификой, связанной, среди прочего, с объектом преступного посягательства, конструкцией составов преступлений и т.п. Указанное, в принципе,
могло бы послужить основанием для выделения обособленной части уголовного закона, претендующей на некоторую самостоятельность. Однако в настоящее время вряд ли существует необходимость в реализации такого способа изложения нормативного материала. При принятии Уголовного кодекса РФ 1996
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См., например, Жук М.С. Институты российского уголовного права: история развития и современное понимание. Краснодар, 2010. С. 140.
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г. законодателем был сделан большой шаг вперед, поскольку с учетом особенностей экологических преступлений, они были объединены в отдельную главу
с самостоятельным объектом преступного посягательства. Применение данных
норм особенно при системном толковании правовых предписания сопряжено с
необходимостью обращаться к иным статьям уголовного закона. Кроме того, в
ряде случаев преступные действия подлежат квалификации по совокупности
преступлений (например, до внесения в статью 253 УК РФ изменений Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ была распространена квалификация
преступных действий капитанов судов, совершивших незаконную разработку
природных ресурсов континентального шельфа PФ или исключительной экономической зоны PФ, по совокупности части 2 статьи 253 УK PФ и статьи 201
УK PФ). Если наказания за данные преступления будут предусмотрены в разных кодексах, привлечение к ответственности будет создавать для правоприменителей дополнительные трудности. Более того, по таким делам суды должны будут назначать наказание по совокупности преступлений или приговоров,
что, скорее всего, будет сделать нелегко. Кроме того, использование такого
подхода может привести к нарушению всей системы уголовного законодательства.
Некоторые авторы считают, что «субъекты Федерации могли бы принимать определенные приложения к Уголовному кодексу РФ, в которых с учетом
местных условий криминализировались бы деяния, наказуемые мерами, не
связанными с лишением свободы»502. Однако с таким подходом вряд ли можно
согласиться. В соответствии со статьей 71 Конституции PФ уголовное законодательство находится в исключительном ведении Pоссийской Федерации, поэтому на территории страны должен действовать единый для всех уголовный
закон. При установлении уголовной ответственности учесть региональные
особенности правового регулирования в отдельных сферах (например, добычи
водных биологических ресурсов) позволяет использование законодателем
бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм, оценочных признаков составов преступлений, а также дополнительной дифференциации ответственности.
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Быкодорова Л.В. Линия законности в уголовной политике и направления дальнейшего совершенствования уголовного законодательства: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. М., 1999. С. 11-12.
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Отдельные ученые видят основания для расширения круга источников
уголовного законодательства за счет включения уголовно-правовых предписаний в отраслевое законодательство. Применение норм, предусматривающих
ответственность за преступные посягательства на окружающую природную
среду, тесно связано с административным и иным отраслевым законодательством. В такой ситуации Н.И. Пикуров, например, не исключает возможность
введения уголовно-правовых санкций в ткань некоторых межотраслевых или
моноотраслевых законов, регулирующих специфические общественные отношения, полностью распространив на них режим Общей части Уголовного кодекса РФ503. Такой подход активно используется в законодательстве ряда зарубежных государств. Однако в нашей стране, с учетом ее правовых традиций,
расширение таким образом источников уголовного законодательства представляется нецелесообразным. Как справедливо отмечает К.В. Ображиев, в
условиях стабильности факторов внешней среды, в которых функционирует
система, для отступления от заявленного курса на полную кодификацию первичных уголовно-правовых предписаний нет никаких объективных (уголовнополитических, правоприменительных и т.п.) предпосылок504.
На наш взгляд, сейчас существует потребность скорее не во введении
новых уголовно-правовых норм или кодексов, а в совершенствовании уже действующих и повышении эффективности их применения на практике.
В науке уголовного права обсуждается также вопрос о необходимости
дополнения Уголовного кодекса обязательным приложением, включающим
исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, положения которых
составляют бланкетное содержание уголовно-правовых норм505. Однако, как
справедливо отмечают ученые, действующие в настоящее время нормативноправовые акты нередко отличаются противоречивостью, нестабильностью,
503

Пикуров Н.И. Оправдана ли полная кодификация уголовного законодательства в современных условиях?
// Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящ. 200-летию проекта
Уголовного уложения 1813 г.): материалы VIII Рос.конгресса уголовного права, состоявшегося 30-31 мая
2013 г. М., 2013. С. 187.
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Ображиев К.В. Дополнительное и региональное уголовное законодательство: российские перспективы //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 3 (41). С. 23-24.
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Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. СПб., 2002.
С, 124; Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб., 2003. С.
176; Курченко В.Д. Проблемы применения норм о преступлениях против экологической безопасности населения: Дисс. … канд.юрид.наук. Волгоград, 2000. С. 60.
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низким уровнем законодательной техники, поэтому создание подобного приложения породит еще большее количество проблем, тем более, что данный перечень будет нуждаться в постоянном изменении506. Необходимо также отметить, что в результате федеральный закон – Кодекс, будет содержать различные не только нормативно-правовые, но и подзаконные акты. В такой ситуации не вполне ясно, какой юридической силой будет обладать данный документ, и в каком порядке будут вноситься в него изменения.
Таким образом, принятая форма изложения уголовно-правовых предписаний путем объединения их в единый кодифицированный акт – Кодекс, содержащий лишь уголовно-правовые нормы, является наиболее оптимальной,
соответствует целям и задачам, стоящим перед уголовным законодательством,
а также сложившимся в нашей стране правовым традициям.
Структура кодекса должна быть построена так, чтобы уголовное законодательство представляло собой четкую, стройную, логически выверенную, непротиворечивую систему уголовно-правовых норм, расположенных с учетом
отраслевой специфики правового регулирования, позволяющую быстро ориентироваться в содержании закона, облегчая тем самым толкование уголовноправового запрета и его применение на практике. Как справедливо отмечал
Д.А. Керимов, «при создании закона чрезвычайно важна логическая последовательность в изложении правового материала. Статьи и пункты (части), главы
и разделы закона должны вытекать друг из друга, каждое положение закона
должно быть органически связано с другими, и, разумеется, не повторять и тем
более не противоречить им … закон должен представлять собой целостную систему, каждый элемент которой дополняет, конкретизирует или развивает
предыдущий и одновременно служит основой для развертывания положений
последующих элементов»507.
При конструировании практически всех кодифицированных актов российского законодательства в качестве наиболее крупной рубрики используется
часть (Общая и Особенная). В Общую, как правило, включаются положения,
506

Коняшкина Ю.В. экологические преступления: эколого-правовой аспект // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние. Сборник научных трудов. Саратов, 2004. С. 550; Лавыгина И.В. Проблемы юридической техники изложения норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник
материалов международной научно-практической конференции. Часть 1. Красноярск, 2004. С. 264-266.
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Керимов Д.А. Законодательная техника: научно-методическое и учебное пособие. М., 1998. С. 60-61.
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касающиеся применения закона в целом, они едины для норм Особенной части, поскольку, по сути, дополняют их содержание. Эта часть закона в основном содержит нормы-дефиниции, нормы-цели, нормы-принципы, нормыстимулы и т.д. В Особенной части в основном законодатель располагает нормы, регулирующие конкретные общественные отношения. Объединение норм
в части закона происходит в зависимости от предмета правового регулирования. Поскольку уголовный закон представляет собой сложный и достаточно
большой по объему кодифицированный акт, указанный поход был использован
при его структурировании. В Кодексе есть две части – Общая508 и Особенная,
которые соответственно делятся на разделы, главы, непосредственно содержащие статьи. Каждый структурный элемент имеет заголовок. Кроме того, все
составляющие Кодекса и статьи имеют стабильную, сквозную нумерацию. При
использовании такого приема законодательной техники как структуризация,
особое значение приобретает расположение указанных элементов в общей
структуре закона. С одной стороны, большинство ученых509 придерживается
вполне обоснованного мнения о том, что последовательность расположения
групп преступлений внутри главы Уголовного кодекса, а также соответствующих глав и разделов должна определяться в зависимости от значимости объекта преступления, а расположение отдельных составов внутри относительно
обособленных групп - с учетом важности непосредственных объектов, тяжести
уголовно наказуемых деяний510. Однако данное правило далеко не всегда соблюдается законодателем.
Глава 26 УК РФ «Экологические преступления» находится в разделе IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».
Данные преступления посягают в первую очередь на стабильное и устойчивое
состояние экологической безопасности, поэтому размещение главы в рамках
508

В рамках настоящего исследования мы целенаправленно не затрагиваем вопросы, касающиеся особенностей структурирования Общей части Уголовного кодекса РФ, поскольку это отдельный, самостоятельный
предмет для изучения и анализа.
509
Кругликов Л.Л. К вопросу о классификации объектов преступлений // Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи (1982-1999 гг.). Ярославль, 1999. С. 11. Аналогичного мнения придерживается К.А.
Воскресенский (Воскресенский К.А. Указ.соч. С. 39) и др.
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Однако существовали и иные научные разработки по поводу того, какой принцип должен быть заложен в
основу при расположении объединении статей в более крупные структурные единицы. Так, например, Н.Ф.
Кузнецова отмечала, что в конце 20-х годов рядом ученых во главе с наркомом юстиции Н.В. Крыленко был
составлен новый проект УК РСФСР, текст которого состоял из трех частей в соответствии с тремя группами
преступлений (особо опасные, социально опасные и мелкие). Подробнее об этом см.: Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб., 2003. С. 512.
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данного раздела выглядит вполне обоснованным. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что глава об экологических преступлениях расположена не
сразу после главы, посвященной посягательствам на общественную безопасность. Законодателем таким образом было нарушено правило логической последовательности при изложении нормативного материала. В данной главе содержится целый ряд преступлений, смежных с теми, что включены в главу 26
УК РФ. Прежде всего речь идет о таких статьях, как статьи 215, 215.3, 216, 217,
217.2, 219, 220 УК РФ и др. Учитывая степень общественной опасности большинства преступлений, содержащихся в главах 24 и 26 УК РФ, определенную
взаимосвязанность непосредственных объектов их преступных посягательств,
полагаем, что главу 26 УК РФ необходимо было расположить после главы 24
УК РФ511.
Поскольку законодатель при формировании структуры уголовного закона, определении места для каждого из разделов и глав исходит из оценки характера и степени общественной опасности криминализируемых деяний, и
приоритета охраняемых общественных отношений, на наш взгляд, раздел IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»
целесообразно расположить после раздела VII «Преступления против личности»512. Из содержания закона должно совершенно очевидно следовать, что законодателем абсолютный приоритет в уголовно-правовой охране отдается
жизни, здоровью и безопасности личности, как наивысших благ. Именно поэтому преступления против личности располагаются в УK PФ первыми, за ними должны следовать преступления против общественной безопасности513, и
только потом преступления в сфере экономики.
Правила определения структуры нормативно-правового акта предполагают, что форма изложения текста представляет собой способ организации его
511

В юридической литературе высказывалось также мнение о необходимости выделения экологических преступлений из раздела 9 УК РФ, преобразовании главы 26 УК в раздел Особенной части Уголовного кодекса,
и в соответствии со ч. 1 ст. 2 УК расположения данного раздела после раздела 9 УК РФ. Такая позиция основывалась на результатах исследования объекта экологических преступлений, под которым понимались охраняемые уголовным законом общественные отношения по охране природной среды (Подробнее об этом см.:
Лавыгина И.В. Экологические преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы ответственности: Автореф.дис. … канд.юрид.наук. Иркутск, 2003. С. 7).
512
Данный раздел содержит, в частности, статьи, предусматривающие ответственность за совершение террористического акта, захват заложника, бандитизм, массовые беспорядки и т.п., которые обладают гораздо более значительной степенью общественной опасности, нежели преступления в сфере экономики.
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В связи с этим, вероятно, целесообразно пересмотреть содержание данного раздела Кодекса, а при необходимости, разделить его на несколько составных частей.
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содержания514. В связи с этим, как справедливо отмечает Д.А. Керимов, должно быть учтено, что «полнота, целостность, логическая завершенность законодательного текста — непременное условие»515.
Расположение статей в рамках главы уголовного закона должно быть
подчинено определенной логике. Проведенное нами исследование показало,
что при структурировании большинства глав Кодекса законодатель изначально
исходил из некоторого весьма, на наш взгляд, условного объединения статей в
группы (классификацией это в отдельных случаях назвать достаточно сложно),
а затем определения порядка расположения статей в этих группах с учетом
общественной опасности деяний, или же указывая сначала нормы, устанавливающие ответственность в рамках общих, а затем специальных составов преступлений. Такой подход в целом заслуживает поддержки, поскольку подобное
расположение статей в главе позволяет правоприменителю не только минимизировать ошибки при определении непосредственного объекта посягательства,
но и оценить, какова степень общественной опасности конкретного уголовно
наказуемого деяния с точки зрения законодателя.
При структурировании нормативного материала законодатель, объединяя экологические преступления в группы, не всегда учитывал специфику отдельных составов экологических преступлений.
При формировании структуры рассматриваемой главы в первую очередь
необходимо определиться с классификацией криминализированных законодателем деяний. Это связано с функциональным предназначением классификации, которая позволяет «обеспечить однозначное и легко определяемое место
для каждого из классифицирующих объектов. Причем эта функция должна
одинаково хорошо выполняться при двух основных видах использования классификации: размещение нового объекта в классифицируемом массиве и
нахождение конкретного объекта в этом массиве»516.
В научной литературе предлагаются различные классификации экологических преступлений. Одним из самых распространенных оснований является
514

Игнатенко В.В. Правовое качество законов об административных правонарушениях. Иркутск, 1998. С. 1623.
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непосредственный объект преступного посягательства517. Ученые предлагают
как одно, так и двух уровневые классификации.
Вместе с тем, в науке экологические преступления классифицируются и
по другим основаниям (в зависимости от способа совершения уголовно наказуемых деяний, характеристики действий (засорение, загрязнение, истощение
природной среды или изъятие природных ресурсов), а также последствий (вред
окружающей природной среде в целом или отдельным ее компонентам); факультативными признаками объективной стороны: место, способ, в зависимости от субъекта преступления, субъективной стороны и т.д.. Однако при определении структуры главы уголовного закона такое подразделение на виды
имеет несколько второстепенное значение, хотя, на наш взгляд, должно учитываться при расположении статей в Кодексе.
Необходимо отметить, что отсутствие единого подхода при классификации экологических преступлений обусловлено как разными целями ее проведения, так и связано с отсутствием единообразия при понимании непосредственных объектов рассматриваемых преступлений. В ряде случаев криминализация противоправных посягательств на окружающую среду носит пробельный характер, а законодательные конструкции большинства статей, включенных в главу 26 УК РФ, являются достаточно объемными, сложными для восприятия, содержащими нередко несколько самостоятельных, разных по конструкции составов преступлений. Со всей очевидностью указанное усложняет
объединение в отдельные группы столь разнообразных уголовно наказуемых
деяний, поэтому предложить классификацию, удовлетворяющую всем требованиям, достаточно сложно.

517

Ревин В.П. экологические преступления // Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /
Под ред. В.П. Ревина. М., 2000. С. 652. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учебник. М., 1999.
С. 439 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. В 2 т. 2: Особенная часть. М., 2004. С. 487
Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 2002.
С. 705. Сверчков В.В. Ответственность за экологические преступления по российскому уголовному законодательству. Н. Новгород, 1998. С. 10 Кибальчик А.Г. экологические преступления // Уголовное право России.
Практический курс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. Р.А. Адельханяна; под науч. ред. А.В.
Наумова. М., 2004. С. 543 Ляпунов Ю.И. экологические преступления // Уголовное право. Особенная часть:
Учебник / Под ред. проф. В.Н. Петрашева. М., 1999. С. 373 - 374. Баландюк В.Н. экологические преступления: Понятия, виды, квалификация. Омск, 1998. С. 8 - 9. Тяжкова И.М. экологические преступления // Курс
уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Н. Борзенкова и проф. В.С. Комиссарова. М., 2002. Т. 4. С. 470. Лопашенко Н.А. экологические преступления. СПб., 2002. С. 38 - 39. Лапина
М.А. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Постатейный комментарий к российскому законодательству. М., 2003. С. 16 и др.
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С учетом этого, с определенной долей условности (с учетом ныне действующих редакций статей), можно вести речь о нескольких группах экологических преступлений.
К первой группе целесообразно отнести преступные посягательства на атмосферу, водные объекты, в том числе морскую среду518, землю (статьи 251,
250, 252, 254 УK PФ). Далее необходимо особо выделить статью 262 УK PФ,
предусматривающую ответственность зa нарушение режимa особо охраняемых
природных территорий и природных объектов. Обращает на себя внимание тот
факт, что в трех статьяx (статьи 250, 256, 258 УK PФ) совершение преступления в пределаx таких территорий специально указано в качестве одного из обязательных признаков объективной стороны. Третью группу составляют преступные посягательства на законный порядок обращения с опасными веществами и организмами в различных сферах (статьи 247, 248, 249 УK PФ). Следующая группа включает в себя уголовно наказуемые деяния, связанные с
нарушением правил охраны окружающей среды при производстве разного рода работ, в основном связанных со строительством и эксплуатацией объектов
(статья 246, часть 1 статья 253, 255, 257 УK PФ). Не подпадает ни под одну из
предлагаемых нами групп статья 259 УК РФ, устанавливающая наказание зa
уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу PФ519. В последнюю группу необходимо отнести экологические
преступления, связанные с уничтожением или изъятием из природной среды
биологических ресурсов (часть 2 статьи 253520, статьи 256, 258, 260, 261 УK
PФ).
Именно такого подхода, как представляется, необходимо придерживаться
при изложении статей в рамках главы уголовного закона об экологических
преступлениях.

518

Хотя в действующей редакции не исключено размещение данной статьи в четвертой из предложенных
нами групп.
519
В уголовном законодательстве зарубежных стран, например, уничтожение среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения биоресурсов признается наказуемой по той же статье, по которой предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение таких животных и растений (ст. 115 УК Латвийской Республики). Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб., 2001. С. 142.
520
Нами неоднократно обосновывались предложения об объединении в рамках одной статьи уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов (Подробнее об этом см.: Ляшева Ю.А.
Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов: проблемы законодательной техники и правоприменения: дисс. … канд.юрид.наук. СПб., 2006).
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В научной литературе обсуждается вопрос о целесообразности объединения ряда преступлений против объектов животного и растительного мира в
рамках главы 26 УК в отдельный параграф, озаглавив его «Преступления против объектов флоры и фауны, среды их обитания»521, либо о выделении в УК
РФ самостоятельного раздела «Преступления против окружающей среды», состоящего из двух глав, в одной найдут отражение преступления против безопасности окружающей среды, а в другой – преступления против компонентов
окружающей среды и природных объектов522.
Представляется, что оснований для объединения статей в отдельный параграф в настоящее время не имеется с тем, чтобы не противоречить общему
содержанию закона, введение дополнительного структурного элемента потребует установления аналогичных параграфов и в другие главы Кодекса, что значительно усложнит имеющуюся структуру нормативно-правового акта. Достаточно, на наш взгляд, системно изложить нормативный материал. Разделение
главы на параграфы целесообразно при значительно большем количестве различных по содержанию и законодательной конструкции статей.
Статьи уголовного закона подразделяются на части и пункты с нумерацией. Структура статей об экологических преступлениях в отличии, например, от
статей Общей части УК РФ, обладает определенными особенностями, связанными с тем, что в них закреплены признаки конкретных преступлений.
При их структуризации должно быть учтено, что в первой части каждой
статьи должен содержаться самостоятельный основной состав преступления,
тогда как все последующие части предназначены для закрепления квалифицированных и особо квалифицированных составов. В случае, если во второй и
третьей частях статьи находят отражение признаки основных составов, эти ча521

Применительно к другим главам Уголовного кодекса РФ ученые неоднократно приходили к выводам о
том, что далеко не всегда законодатель принимает удачные решения об объединении отдельных статей в
рамках данной структурной единицы закона. В связи с чем, высказывались предложения, например, о разделении главы на самостоятельные главы. Так, например, Р.В. Закомолдин пришел к такому выводу применительно к главе 24 УК РФ, предлагая выделить главу 24 «Преступления против общественного спокойствия»
(ст.ст. 205-214, 227 УК) и главу 24.1 «Преступления против безопасности обращения с источниками повышенной опасности» (ст.ст. 215-226.1 УК). Такое решение, по его мнению, будет соответствовать принятым в
доктрине уголовного права пониманию объекта преступления и структуре построения Особенной части УК,
а также природе и направленности указанных преступлений, что позволит снять имеющиеся недостатки
(Подробнее об этом см.: Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности: монография. Тольятти: Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. 168 с.).
522
Подробнее об этом см.: Голубев С.И. Наказание за экологические преступления: теоретико-прикладное
исследование: автореф.дис. … канд.юрид.наук. Казань. 2015. С. 8.
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сти используются не по своему целевому назначению523. Ю.А. Тихомиров,
например, писал, «пусть статей в законе будет больше, но каждая из них будет
посвящена одной теме, иметь четко очерченный смысл. Такая практика обеспечит большую доступность закона для понимания и применения, удобства
при ссылках, а кроме того будет дисциплинировать составителей проекта»524.
Между тем, в целях экономии изложения нормативного материала не
только российский, но и зарубежный законодатель нередко прибегает к объединению в рамках одной статьи схожих уголовно-правовых запретов. Примером может служить статья 158 УК Эстонской Республики, в которой предусмотрена ответственность за загрязнение, засорение или истощение водных
объектов, причинившие существенный вред, а также загрязнение атмосферного воздуха, причинившее существенный вред. Более строгое наказание предусмотрено в части 2 данной статьи в случае причинения крупного ущерба или
наступления иных тяжких последствий. Статья 157 УК Эстонской республики
содержит уголовно-правовой запрет на «нарушение требований, предъявляемых к защите промысловых зверей, рыбы или иных животных в природе, требований, предъявляемыx к охотe, ловле или использованию, если оно повлекло
причинение значительного ущербa окружающей среде или если виновный за
такое нарушение подвергался административному взысканию». В качестве
квалифицирующих признаков в части 2 данной статьи предусмотрены крупный ущерб, а также общеопасный способ совершения преступления, а особо
квалифицирующих в части 3 – систематическое совершение незаконной охоты,
рыбной ловли или незаконного сбора растений525.
В научных исследованиях, посвященных уголовной ответственности за
незаконную добычу биологических ресурсов, высказывались предложения об
объединении статей 256 и 258 УК РФ в части, касающейся уголовно-правовой
охраны водных животных, под общим названием браконьерство526.
С одной стороны, использование подобных законодательных конструкций позволило бы значительным образом сократить объем текста закона, осо523

Подробнее об этом см.: Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 106.
Тихомиров Ю.А.. Как готовить законы (научно-практическое пособие). М., 1993. С. 44.
525
Уголовный кодекс Эстонской республики. СПб., 2001. С. 162-163.
526
Там же. С. 78. Аналогичные предложения высказывались в науке уголовного права и ранее (См., например, Пакутин В.Д. Охрана животного мира // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1989. № 5. С. 45).
524
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бенно за счет изложения квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, которые, например, в действующих статьях 256 и 258 УК РФ практически совпадают, что вполне закономерно, поскольку объективная сторона данных преступлений очень похожа. Между тем, если и принимать решение об
объединении данных составов преступлений в рамках одной статьи, вряд ли
стоит прибегать к использованию единого термина для обозначения как незаконной добычи водных биологических ресурсов, так и незаконной охоты.
Что касается объединения в рамках одной статьи составов преступлений,
предусматривающих ответственность за загрязнение отдельных природных
объектов – воздуха, водных объектов, и т.д. Это возможно, если признаки объективной стороны будут формулироваться максимально абстрактно, поскольку
при введении дополнительных факультативных признаков формулировки статей могут получиться чрезмерно громоздкими.
Кроме того, нецелесообразно объединение в рамках одной статьи (статьи
249, 253, 256, 260, 261 УК РФ) двух частей, содержащих самостоятельные составы преступлений. В отдельных случаях подобное изложение нормативного
материала вызывает сложности при толковании уголовно-правового запрета,
поскольку не всегда ясно, идет ли речь об отдельном виде преступления или о
разновидности состава того же деяния. Тем более, что в рамках ранее действовавшего УК РСФСР 1960 года некоторые из указных составов преступлений
располагались в разных статьях, что, очевидно, свидетельствовало о том, что
это самостоятельные уголовно наказуемые деяния. В частности, незаконное
производство промысла морских котиков и морских бобров в открытом море, а
равно в запретных зонах (статья 164 УК РСФСР, а ныне - часть 2 статьи 256
УК РФ) было предусмотрено в отдельной статье. Составы, подобные тем, что
изложены в статье 249 УК РФ, ранее располагались в двух статьях 160 и 161
УК РСФСР. Что касается статьи 253 УК РФ, то ранее действовавшее уголовное
законодательство признавало преступными незаконные действия, совершенные на континентальном шельфе РФ (статьи 167 (3) – 167 (8) УК РСФСР).
Уничтожение или повреждение лесов ранее являлось разновидностями умышленного и неосторожного уничтожения или повреждения имущества и относи-
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лось к преступлениям против собственности, ответственность за которые была
предусмотрена в двух статьях 149 и 150 УК РФ.
Большинство ученых придерживается мнения, что норма, содержащаяся
в части 2 статьи 256 УK РФ, является специальной по отношению к части 1
статьи 256 УK РФ527. Между тем, С.Е. Каленов, например, считает, что законодатель в данной норме лишь расширил пределы уголовной ответственности по
признаку предмета преступления, при условии, что деяние совершено в открытом море или запретных зонах, характеризующихся особыми условиями природопользования и режимом охраны окружающей среды528, но никак не предусмотрел там квалифицирующие признаки. На наш взгляд, в части 2 статьи 256
УК РФ законодатель не расширяет пределы уголовной ответственности по каким-либо признакам, а предусматривает самостоятельный состав преступления.
В целом же для устранения подобных разночтений, рассматриваемые составы преступлений целесообразно располагать в разных статьях Уголовного
кодекса РФ.
Так же как и в случае со статьей 256 УК РФ в диспозиции части 2 статьи
260 УК РФ законодатель практически полностью повторяет диспозицию ч. 1
этой же статьи, поэтому при их применении на практике возникает вопрос о
том, какой из составов преступления – основной (самостоятельный) или квалифицированный – изложен в части 2 статьи 260 УК РФ. Соответственно неясно - необходимо ли для привлечения лица, виновного в совершении незаконной рубки лесных насаждений в составе группы лиц или лицом с использованием своего служебного положения, установление значительного размера причиненного ущерба или же в пунктах «а» и «в» части 2 статьи 260 УК РФ
предусмотрены самостоятельные формальные составы преступлений?
В ранее действовавшей редакции статьи ответственность за незаконную
порубку деревьев и кустарников была дифференцирована в зависимости от того, к какой группе относились незаконно вырубленные леса: первой группе
или к особо защитным участкам всех групп (часть 1 статьи 260 УК РФ), в лесах
527

Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ.ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М., 1996. С.
598; Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв.ред. Л.Л.Кругликов. М., 2004. С.
570. Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник / Под общ.ред. В.И.Радченко. М., 2004. С. 390.
528
Каленов С.Е. Указ.соч. С. 31.
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всех групп (часть 2 статьи 260 УК РФ). Анализ статьи позволял сделать вывод
о том, что в части 1 и части 2 статьи 260 УК РФ были указаны два самостоятельных состава преступления.
Аналогичным образом, на наш взгляд, должна толковаться и ныне действующая редакция статьи 260 УК РФ. Диспозиция части 2 статьи 260 УК РФ
не является ссылочной, в ней определяется самостоятельная общая норма, а не
специальные предписания, в которых предусматривается ответственность за
тоже деяние, что и в части 1 статьи 260 УК РФ, но с отягчающими обстоятельствами. В связи с этим, для привлечения лица к ответственности по пунктам
«а» или «в» части 2 статьи 260 УК РФ достаточно установить и доказать, что
незаконная рубка была осуществлена в составе группы лиц или лицом с использованием своего служебного положения. Данный подход был поддержан
Пленумом ВС РФ и нашел отражение в п. 18 постановления от 18.10.2012 №
21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования»529.
Кроме того, не вполне удачным следует признать включение в структуру
первых частей статей буквенной нумерации, как это сделано законодателем в
статьях 256 и 258 УК РФ. В результате сложилась ситуация при которой признаки, содержащиеся в данном перечне ошибочно воспринимались правоприменителем как квалифицирующие. В частности, в ранее действовавшем Постановлении Пленума ВС РФ от 05.11.1998 № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения»
содержалось разъяснение о том, что разграничение незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке (статья 258 УК РФ), и административного проступка - нарушения правил охоты следует производить по квалифицирующим (выделено мной – Ю.Т.) признакам состава преступления: причинение крупного
ущерба, применение механического транспортного средства или воздушного
судна и т.д. (п. 13).
Начальной частью статьи, как структурной единицы уголовного закона
является заглавие. Основная его роль – максимально точно передать содержание уголовно-правового предписания (группы статей), а также верно сориен529

Данный пункт был включен в постановление по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с замечаниями, подготовленными автором.
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тировать правоприменителя в поиске необходимой правовой нормы, поэтому
заглавие статьи (главы, раздела) должно быть предельно информативным и органически связано с диспозицией уголовно-правовой нормы. Еще П.И. Люблинский писал, что «для ясности законодательной воли необходимо, чтобы отдельные группы однородных положений обнимались общим заглавием, и это
заглавие облегчало бы понимание их общей связи, а не вводило бы в заблуждение»530.
При разработке проекта Уголовного кодекса РФ 1996 г. предлагалось несколько вариантов названия главы, объединяющей составы экологических
преступлений.531
Несмотря на то, что большинством ученых в ходе разработки проекта
Уголовного кодекса РФ 1996 г. было поддержано название главы 26 «Экологические преступления»532, спор в науке уголовного права относительно целесообразности использования именно такого названия главы 26 УК РФ продолжается. Н.А. Лопашенко полагает, что двусмысленность уголовного экологического законодательства заложена уже в самом названии главы 26 УК РФ533.
Это связано с тем, что дословный перевод термина «экология» - учение о среде
обитания. Соответственно, буквальное толкование термина «экологические
преступления» приводит ученых к выводу о том, что глава уголовного закона
содержит посягательства на учение (науку) о среде обитания. В связи с этим,
по ее мнению, рассматриваемую главу уголовного закона целесообразно было
бы назвать «Преступления против окружающей природной среды»534. И.В. Попов также отмечает, что слово «экологический» полисемично, в связи с чем
неприемлемо для уголовно-правового термина. Отсутствие четкого представления о том, какие преступления следует относить к экологическим, привело,
по его мнению, к включению в главу 26 УК РФ уголовно-правовых запретов,
530

Люблинский П.И. Указ.соч. С.18.
Петров В.В. Принципиальные основы построения экологического раздела проекта Уголовного кодекса
РСФСР // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1989. № 5. С. 30; Ворошилин Е.В. Экологические составы преступлений // Там же. С. 83. Глистин В.К., Лопатин В.А., Шестерюк А.С. Экологические составы преступлений // Там же. С. 39.
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Петров В.В. Указ.соч. С. 83.
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На данное обстоятельство указывал также Э.С. Тенчов (Тенчов Э.С. Язык уголовного закона // Проблемы
юридической техники. Н.Новгород, 2000. С. 579).
534
Лопашенко Н.А. О проблемах качества современного уголовного экологического законодательства // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование : материалы науч.метод. семинара, 11-16 сент. 2000 г. : в 2 т. Т. 2. Нижний Новгород, 2001. С. 237.
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которые не имеют в качестве ближайшей цели защиту природы или ее компонентов и направлены на охрану иных, нежели природная среда объектов. К таким преступлениям И.В. Попов относит деяния, предусмотренные статьями
248, 249, 253 и 255 УК РФ. Тогда как статья 243 УК РФ (в части уничтожения
или повреждения природных комплексов) должна быть включена в главу 26
УК РФ. По его мнению, наиболее оптимальное наименование для главы 26 УК
РФ «Преступления против природной среды»535.
В итоге, в настоящее время конкурентоспособность сохранили два
названия: «преступления против окружающей среды»536 и «экологические преступления». На первый взгляд, термин «преступления против окружающей
среды» наиболее семантически корректен. Однако термин «экологические преступления» обладает явной синтаксической привлекательностью, т.е. легко образует прилагательные. Если ранее термин трактовался как раздел экологии,
изучающий взаимоотношения животных или растений с окружающей средой
(экология животных, растений, человека), то в настоящее время его употребление распространилось и на социальную сферу, сферу культуры, нравственности и т.п. Данное слово употребляется сейчас и как социальная экология, экология культуры, экологическая этика, экологизаций производства – экологизация как оснащение производства средствами, устраняющими вредное воздействие на окружающую среду. Таким образом, все чаще в слове звучит семантический компонент «бережное отношение к чему-либо». Все это свидетельствует об очевидных сдвигах в семантике слов, качественных изменениях,
происходящих в лексике. В результате речь идет уже не столько об экологии
как науке, сколько, как справедливо отмечает А.М. Плешаков, о социально-

535

Использование в названии главы формулировки «преступления против...» подвергается критике в научной
литературе, поскольку тем самым фактически отражается не сфера преступной деятельности, а объект этой
деятельности (См., например, Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). С. 82; Тюнин В.И. Система преступлений в сфере экономической деятельности (история и современность) // Российский следователь. 2000. № 6. С. 25). Таким образом, законодатель вместо
направленности преступных посягательств указывает на пределы их распространения (Хилюта В.В. Онтология экономической преступности: от определения к выявлению сущностных признаков // Lex russica. 2013. N
5. С. 528 - 541).
536
Необходимо однако отметить, что в науке признается ошибочным использование термина «окружающая
природная среда», т.к. в экологическом праве объект был расширен и используется термин «окружающая
среда», включающий окружающую природную среду и иные объекты окружающего человека мира (Ююкина
М.В., Захаров А.В. Экологические преступления: эколого-правовой аспект // Преступность и уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: Сб.науч. трудов. Саратов, 2004. С. 544).

254

экологических отношениях и нормах, которые входят в содержание различных
отраслей права537.
На наш взгляд, в уголовном законодательстве целесообразно использование термина «экологические преступления», поскольку в последние годы он
прочно вошел в научный оборот, предприняты достаточно удачные его дефиниции. Понятие «экологические правонарушения» используется и в других отраслях права. Его содержание в целом соответствует смыслу, который законодатель хотел вложить в название главы 26 УК РФ, и не противоречит основным целям, которые преследовались при ее конструировании.
Не менее важное значение имеют заголовки статей, предусматривающих
ответственность за экологические преступления. При их формулировании
должны быть соблюдены следующие требования – лаконичность, точность, т.е.
соответствие содержанию уголовно-правового запрета, а также четкость538.
Кроме того, заглавие должно быть максимально простым и состоять в основном из ключевых (значимых) слов. При этом не следует использовать сложные
синтаксические конструкции, включающие, в частности, причастные и деепричастные обороты, придаточные предложения, вводные слова. Такие конструкции отдаляют одно от другого ключевые слова, ослабляя их смысловую
связь.
Заголовки целого ряда статей, предусматривающих ответственность за
экологические преступления, сформулированы путем указания на нарушение
конкретных правил, о которых идет речь в диспозициях (статьи 246 - 249, 255,
257 УК РФ). Так, например, в названии статьи 246 УК РФ указано на нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. В диспозиции
статьи уже конкретизировано, при производстве каких видов работ и на каких
объектах могут быть допущены нарушения, признаваемые преступными. Такой подход при формулировании заголовка статьи, на наш взгляд, в целом
должен быть признан верным.
537

Плешаков А.М. экологические преступления: концепции и система понятий… С. 82. По мнению ученого,
в связи с расширением сферы преступных посягательств, а также введением в оборот новых терминов, заимствованных из естественнонаучных знаний, не исключено, что в перспективе в уголовное право будут введены такие термины, как биосферное и ноосферное преступления (биосфера – сфера жизни людей, данный
термин близок по значению понятиям «природа», «окружающая среда», тогда как ноосфера – это биосфера в
определенном состоянии, обусловленном уровнем, организацией и целями общественно природопользования (Вернадский В.И. Биореохимические очерки. М.-Л., 1940. С. 47, 140, 143 и др.)).
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Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 74.
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Поскольку функция диспозиции – точно определить признаки наказываемого деяния, а заголовок – это указатель, облегчающий поиск статьи в Кодексе, недопустимо внесение в название статьи одной из равноценных форм преступного поведения или повторения диспозиции, особенно в том случае, когда
и заголовок, и определение преступления многословны539. В статье 248 УК РФ
установлена ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия. При этом
название статьи отличается от ее диспозиции только лишь указанием на общественно опасные последствия, что представляется не вполне удачным.
Кроме того, изложение заголовка статьи подобным образом может породить ряд противоречий. Это касается ситуаций, когда в рамках одной статьи
объединены два самостоятельных состава преступления, например, в статьях
249 и 255 УК РФ. Так, в статье 249 УК РФ законодатель криминализировал два
общественно опасных деяния - нарушение ветеринарных правил (о котором
идет речь в части 1 данной статьи) и нарушение правил, установленных для
борьбы с болезнями и вредителями растений (часть 2 статьи 249 УК РФ). Каждое из указанных деяний признается преступным при условии наступления перечисленных в диспозиции статьи последствий. Название данной статьи законодатель сформулировал как нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, т.е. указав на
признаки объективной стороны обоих преступлений. В заголовке статьи 255
УК РФ, напротив, говорится только о нарушении правил охраны и использования недр, тогда как в статье установлена ответственность, в том числе, и за самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых.
При объединении в статье нескольких самостоятельных уголовноправовых норм, указание в заголовке на одну из них допустимо только в том
случае, если выбранная норма является общей по отношению ко второй норме,
являющейся специальной.
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Ильюк Е.В. Указ.соч. С. 5
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При формулировании заголовков статей об экологических преступлениях необходимо использовать максимально общие формулировки, отражающие
суть уголовно наказуемого деяния.
Заголовок имеет значение в понимание существа преступления и может
быть использован при толковании уголовно-правового запрета. Использование
ограничительных формулировок, особенно когда это касается предмета преступления, может негативным образом сказаться впоследствии на применении
данной нормы. Так, в статье 247 УK PФ предусмотренa ответственность за
производство запрещенных видов опасныx отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов. Тогда как в названии статьи
указано на нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. B результате возникает закономерный вопрос о том, что является предметом данного преступления. Представляется, что речь в статье идет о любых
опасных отходах. Тем более, что терминология экологически опасные вещества и отходы не используется в законодательстве.
В научной литературе высказывались сомнения относительно используемой в названии статьи 250 УК РФ терминологии, поскольку содержание понятия «воды» шире и охватывает не только предмет преступления. Налицо смысловое несоответствие между заголовком статьи и содержанием еe диспозиции.
Название статьи 250 УK PФ целесообразно сформулировать как «негативное
воздействие на водный объект»540. Аналогичные замечания в научной литературе высказываются и в отношении статьи 251 УК РФ. В диспозиции статьи
используется термин «загрязнение атмосферного воздуха», а в названии статьи
«загрязнение атмосферы». Подобную неточность формулировки учеными
предлагается устранить путем изложения названия статьи 251 УК РФ следующим образом: «загрязнение атмосферного воздуха»541.
Однако прежде чем столь категорично высказываться о необходимости
внесения изменений в название статьи 251 УK PФ необходимо прежде опреде540

Ачмиз З.М. О направлениях оптимизации законодательного описания составов преступлений, сопряженных с загрязнением окружающей природной среды // Российский следователь. 2014. № 19. С. 25 – 27.
541
Исмаилова П.У. Противодейсвтие загрязнению атмосферы: криминологический и уголовно-правовой анализ: автореф.дис. … канд.юрид.наук. М., 2009. С. 13; Ачмиз З.М. О направлениях оптимизации законодательного описания составов преступлений, сопряженных с загрязнением окружающей природной среды //
Российский следователь. 2014. № 19. С. 27.
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литься с предметом уголовно наказуемого деяния. В соответствии со статьей 1
Федерального закона oт 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздухa» атмосферный воздух – это естественная смесь газов атмосферы, находящаяся зa пределами жилых, производственных и иных помещений. Атмосфера
– это газовая оболочка Земли массой 5,15 х 10 т и толщиной около 800 км с
особой структурой, характеризующей ее температурный режим542. В зависимости от распределения температуры атмосферу Земли подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу. Соответственно понятия «атмосферный воздух» и «атмосфера» полностью не совпадают543.
Правовой статус атмосферного воздуха имеет двойной характер. С одной
стороны, при указании на воздушное пространство государства, имеется в виду
воздушный столб над линией границы и воздух, который находится в пределах
данной территории, хотя его состав постоянно меняется. С другой стороны, когда речь идет о загрязнении воздуха, воздух рассматривается как единое целое
(неразделяемый ресурс). Ведь любой крупный источник загрязнения не только
способствует распространению вредных веществ на местный или локальный
уровень, но и выходит за границы государства, т.е. носит трансграничный характер544.
В качестве критерия определения верхней границы атмосферного воздуха,
за загрязнение которого предусмотрена ответственность в рамках статьи 251
УK PФ, A.B. Намчук, например, предлагает принять среднюю высоту распространения облачного покрова, которая для континентов составляет около
10000 метров545.
Представляется, целесообразно уточнить в уголовном законе не только в
названии, а в диспозиции статьи 251 УK PФ, что предметом преступления является атмосферный воздух.
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"Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация. ГОСТ Р 14.03-2005" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 520-ст)
543
Подробнее об этом см.: Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. М., 1985; Виноградов С.В.
Международное право и охрана атмосферы / Отв. ред. Н.В. Захарова. М., 1987.
544
Подробнее об этом см.: Габитов Р.Х. Правовая охрана атмосферы Земли. Уфа, 2001; Он же. Проблемы
повышения эффективности законодательства об охране атмосферного воздуха // Российский юридический
журнал. 2000. № 7. С. 60 – 64; Тимошенко Ю.А. Место совершения преступления: уголовно-правовой и процессуальный аспекты // Законность. 2015. № 7. С. 37 - 39.
545
Намчук А.В. Указ.соч. С. 75.
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В научной литературе активно обсуждается возможность и целесообразность включения в Уголовный кодекс главы (статьи), содержащей дефиниции
употребляемых в тексте закона терминов546. Так, например, по мнению Л.Л.
Кругликова и О.Е. Спиридоновой, раскрытие (описание) содержания признака
состава преступления большей частью осуществляется не в УК РФ, а в Постановлениях Пленума ВС PФ, что является не лучшим способом обеспечения
единой законности при осуществлении правосудия.
Идея о том, чтобы в уголовный закон включить главу, посвященную
толкованию используемым в статьях терминам, заложенная в теоретической
модели Уголовного кодекса547, не была воспринята законодателем при принятии ныне действующего Уголовного кодекса РФ. Между тем, в целый ряд уголовных законов зарубежных стран, отмечают ученые, включены главы, посвященные толкованию употребляемых терминов и понятий. Именуются эти главы по-разному: «Поясняющие положения», «Общие положения», «Толкование
некоторых терминов и выражений в уголовном законе», «Дополнительное положение. Разъяснение некоторых терминов», «Другие положения» и т.п548.
Если обратиться к зарубежному опыту, то, например, в параграфе 330d
УК ФРГ даны определения некоторых понятий, используемых при конструировании статей раздела 29, посвященного уголовной ответственности за деяния против окружающей среды. В данном параграфе раскрывается содержание
таких понятий, как «водный источник», «ядерно-техническая установка», а
также «опасное вещество». Кроме того, в части 4 законодатель закрепил, что
следует понимать под административно-правовой обязанностью, которая
должна соблюдаться и нарушение которой влечет привлечение к уголовной
ответственности, а также что следует понимать под действиями без разрешения и противоправными действиями на основе разрешения549.

546

Законотворческой практике известны случаи включения в закон приложения, содержащего нормы иной
юридической силы. Однако такой подход подвергается критике, поскольку, по мнению ученых, закон вряд
ли нуждается в текстах двоякого рода, достаточно его насытить технико-экономическими и иными специальными нормами (Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М., 2014).
547
Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М., 1987.
548
Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб., 2005.
С. 69-70.
549
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. СПб., 2003. С. 501-502.
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Несколько иной подход использован в УК Республики Польша, в главе
XIV которого разъясняются понятия, употребляемые в законе550. Однако специальных терминов, использованных при конструировании статей, предусматривающих ответственность за преступления против окружающей среды (глава
XXII УК Республики Польша) в данной главе нет. Большинство дефиниций касается понятий, относящихся к понятию уголовно наказуемого деяния и субъектам преступлений и их признакам. Похожая глава VI «Значение терминов,
использованных в настоящем Кодексе» есть и в УК Республики Сербия551, однако в нее также не включены определения терминов, используемых при формулировании диспозиций статей, посвященных преступным посягательствам
на здоровье населения и окружающую среду (глава XIV УК Республики Сербия)552.
Несмотря на то, что в уголовные кодексы зарубежных государств включены соответствующие разделы (главы), посвященные дефинициям используемых терминов, в них достаточно редко включаются термины, относящиеся к
экологическим преступлениям.
А.В. Черекаев предлагает Общую часть УК РФ дополнить статьей, содержащей определения терминов, наиболее часто используемых в законе,
например, «преступление», «рецидив», «невменяемость», «вина» и т.д.553, т.е.,
по сути, использовать такой же подход, как в приведенных выше уголовных
кодексах зарубежных стран. Между тем, для реализации такого положения
необходимо, прежде всего, определиться с тем, какие именно термины подлежат включению в такую главу. Решение этого вопроса имеет концептуальный
характер. В уголовный закон целесообразно включать определения далеко не
всех понятий, поскольку содержание многих из них раскрывается в отраслевом
законодательстве. Некоторые термины носят исключительно доктринальный
550

Уголовный кодекс Республики Польша. СПб., 2001. С. 104-108, см.также Уголовный кодекс Республики
Польша / Электронный ресурс
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjctaqYh6riAhUBt4sKHcnR
CBAQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fprawo.sejm.gov.pl%2Fisap.nsf%2Fdownload.xsp%2FWDU199708
80553%2FU%2FD19970553Lj.pdf&usg=AOvVaw2-XX62qLit_XmsU9f3XxHn. Дата обращения 15.03.2019.
551
Уголовный кодекс Республики Сербия. СПб., 2009. С. 90-93, см. также Уголовный кодекс Республики
Сербия / Электронный ресурс https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni_zakonik.html. Дата обращения 15.03.2019
552
Аналогичный раздел «Правовое значение терминов» содержится и в Уголовном кодексе Республики Узбекистан (См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. С. 316-325), а также в уголовных законах других зарубежных стран.
553
Черекаев А.В. Юридическая терминология в российском публичном праве: проблемы применения и совершенствования: дис. … канд.юрид.наук. М., 2004С. 133.
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характер (квалифицирующие признаки, состав преступления, вина, соучастие
материальный/формальный состав преступления и т.п.), и вряд ли их закрепление позволит облегчить применение уголовно-правовых норм на практике (тем
более, что даже в теории нет единого мнения на этот счет). Некоторые положения нашли отражение в статьях Общей части Кодекса, и достаточно гармонично сочетаются с остальным нормативно-правовым материалом. Что же касается терминов, используемых законодателем при конструировании конкретных составов преступлений, то в случае включения в уголовный закон отдельной главы, посвященной таким понятиям, необходимо проработать вопрос о
том, какие из указанных терминов нуждаются в закреплении – только лишь
оценочные понятия или иные термины, получившие неоднозначное толкование у правоприменителя. И уже в зависимости от этого, можно будет принять
решение о том, необходимо ли в общей структуре уголовного закона выделять
отдельную главу, или же достаточно использовать для этих целей примечания
к конкретным статьям554.
Выводы.
1. При изложении уголовно-правовых запретов в сфере охраны окружающей среды используется такой прием законодательной техники, как структуризация, причем не только правовых норм, но и уголовного закона в целом,
позволяющий систематизировать нормативный материал и изложить его оптимальным образом.
2. Несмотря на то, то экологические преступления обладают определенной спецификой, связанной, среди прочего, с объектом преступного посягательства, конструкцией составов преступлений и т.п. в настоящее время отсутствуют веские основания для выделения обособленной части уголовного закона, содержащую уголовно-правовые нормы об ответственности за экологические преступления, претендующей на некоторую самостоятельность.
Проведенное исследование показало также, что нецелесообразно дополнять Уголовный кодекс приложением, включающим исчерпывающий перечень
нормативно-правовых актов, положения которых составляют бланкетное содержание уголовно-правовых норм.
554

Более подробно данный вопрос рассмотрен в параграфе, посвященном такому приему законодательной
техники, как дефинирование.
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3. Структура кодекса должна быть построена так, чтобы уголовное законодательство представляло собой четкую, стройную, логически выверенную,
непротиворечивую систему уголовно-правовых норм, расположенных с учетом
отраслевой специфики правового регулирования, позволяющую быстро ориентироваться в содержании закона, облегчая тем самым толкование уголовноправового запрета и его применение на практике. В связи с этим, расположение главы 26 УK PФ в разделе IX выглядит вполне обоснованным, между тем,
учитывая степень общественной опасности большинства преступлений, содержащихся в главах 24 и 26 УК РФ, определенную взаимосвязанность непосредственных объектов преступных посягательств, главу 26 УК РФ необходимо изложить после главы 24 УК РФ.
Местонахождение раздела IX также должно быть изменено, он должен
быть расположен после раздела VII «Преступления против личности», поскольку из содержания закона должно совершенно очевидно следовать, что законодателем абсолютный приоритет в уголовно-правовой охране отдается
жизни, здоровью и безопасности личности, как наивысшим благам.
4. В первых частях каждой статьи должен содержаться самостоятельный
основной состав преступления, тогда как все последующие части предназначаются для закрепления квалифицированных и особо квалифицированных составов. С учетом этого, необходимо внести коррективы в статьи 249, 253, 256,
260, 261 УК РФ.
5. B названии главы использование термина «экологические преступления» является наиболее оптимальным, поскольку в последние годы он прочно
вошел в научный оборот, предприняты достаточно удачные его дефиниции.
Его содержание в целом соответствует смыслу, который законодатель хотел
вложить в название главы 26 УК РФ, и не противоречит основным целям, которые преследовались при ее конструировании.
Заголовки ряда статей 247, 248, 250, 251, 260, 261 УK PФ требуют корректировки, путем включения формулировок, отражающих суть уголовнонаказуемого деяния.
6. Изменение структуры уголовного закона путем включения в него главы
(статьи), содержащей дефиниции употребляемых в тексте закона терминов, в
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настоящее время нецелесообразно. При необходимости раскрыть содержание
понятия могут быть использованы такие приемы законодательной техники, как
примечания.
2. Абстрактный и казуистический приемы конструирования норм,
предусматривающих ответственность за экологические преступления
Законодательная техника располагает целым рядом приемов, правильное
использование которых позволяет сконструировать наиболее оптимальные по
содержанию и форме правовые предписания.
Как отмечал М.Д. Шаргородский, выбор приема конструирования диспозиций зависит от решения задачи, непосредственно связанной с широтой,
которую законодатель хочет предоставить судейскому усмотрению555. Можно
располагать двумя способами изложения нормативного материала – абстрактным и казуистическим.
Особенность казуистического приема заключается в перечислении в
диспозиции обстоятельств, ситуаций и случаев, форм поведения556. При казуистическом способе изложения законодателем предпринимается попытка описать в тексте максимальное количество конкретных ситуаций. Так, например,
согласно части 1 статьи 258.1 УК РФ уголовно наказуемыми признаются незаконныe добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и
продажа особо ценных диких животных и водных биологическиx ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу PФ и (или) охраняемым
международными договорами PФ, их частей и производных. Одно из основных требований, соблюдение которого обязательно при подобном способе изложения нормативного материала, заключается в том, чтобы признаки состава
преступления, в случае их перечисления, должны обладать одинаковой общественной опасностью (т.е. быть равнозначными), а также быть исчерпывающими557.
555

Шаргородский М.Д. Советский уголовный закон. М., 1948. С. 61.
Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации
преступлений». М., 2007. С. 126.
557
Данное правило, к сожалению, соблюдается законодателем далеко не всегда. Оно не учтено в том числе и
в приведенной в качестве примера ст. 258.1 УК РФ. К незаконному обороту в рамках ст. 258.1 УК РФ законодателем отнесены такие действия, как продажа (выделено мной – Ю.Т.) особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Феде556
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Суть абстрактного приема законодательной техники сводится к обобщенному изложению диспозиции, когда формулируется только сущность того
или иного поведения. Абстрактный способ характеризуется предельным обобщением признаков уголовно наказуемого деяния. Такой подход достаточно активно был использован при конструировании статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления. На наш взгляд, это вполне закономерно. Учитывая, что общественные отношения в сфере обеспечения экологической безопасности достаточно разнообразны, регламентируются множеством нормативно-правовых актов, при криминализации противоправных деяний перед законодателем стояла задача максимально учесть данные обстоятельства, а это было возможно лишь путем применения абстрактного способа
изложения уголовно-правового предписания. Согласно части 2 статьи 249 УК
РФ общественно опасноe деяние представляет собой нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, в части 1 статьи 251 УК РФ уголовно наказуемым признается нарушение правил выбросa в атмосферy загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов,
если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств
воздухa, в статье 259 УК РФ установленa ответственность за уничтожение критическиx местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу PФ, повлекшее гибель популяций этих организмов.
Применение абстрактного способа в большинстве случаев сопряжено с
использованием бланкетных диспозиций и оценочных признаков, а к данным
приемам по указанным выше причинам максимально часто прибегает законодатель при изложении уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
Казуистический способ изложения нормативного материала, используемый в «чистом» виде, со стороны ученых подвергается серьезной критике. Так,
рации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных.
Использование данного термина необоснованно сужает сферу применения данной статьи, поскольку под
продажей следует понимать лишь возмездную передачу иному лицу указанных биоресуров. Однако на практике такой совершенно явный «пробел» в законодательстве может лишь позволить виновным лицам избежать ответственности за незаконный сбыт редких и находящихся под угрозой исчезновения биоресурсов. В
связи с этим, на наш взгляд, необходимо слово «продажа» применительно к незаконному обороту краснокнижных биоресурсов заменить на «сбыт», т.е. любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи
другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.).
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Н.Ф. Кузнецова отмечает, что казуистичность норм является значительным их
недостатком, поскольку никогда невозможно сформировать полный перечень
из-за того, что реальные жизненные ситуации всегда будут богаче558. Такой
прием, по ее мнению, характерен для неразвитых систем права, например, феодальных. Большинство ученых полагает, что использование казуистического
приема, который ранее доминировал при конструировании уголовно-правовых
норм, нецелесообразно, поскольку общественные отношения обладают большой динамикой, характеризуются непрерывными изменениями и развитием,
для современного общества характерна более сложная структура и формы
криминального поведения. При использовании данного способа неизбежны
правовые пробелы. Кроме того, это приведет к громоздкости законодательства
и, как следствие, затруднит правоприменение559. Между тем, нельзя не отметить, что казуистический способ не только позволяет сократить возможности
судейского усмотрения, но и выступает неким ориентиром при толковании содержания уголовно-правового предписания.
Так, например, в статье 246 УК РФ для описания объектов, на которых
нарушаются правилa охраны окружающей среды, использован казуальный
прием перечисления, с указанием на промышленные, сельскохозяйственные и
научные объекты, но при этом установлен их открытый перечень. Подобное
перечисление, дав некий ориентир, значительно облегчило толкование содержащегося в уголовно-правовой норме абстрактного предписания «иные объекты».
Анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что в аналогичных рассматриваемой нормах, подходы к описанию объектов, на которых
могут быть допущены нарушения правил охраны окружающей среды, используются разные. Например, в статье 193 УК Республики Узбекистан приведен
достаточно подробный перечень таких объектов. К ним отнесены промышленные, энергетические, транспортные, коммунальные, агропромышленные,
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Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации
преступлений». М., 2007. С. 126.
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Денисова А.В. О приемах законодательной техники, используемых в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Общество и право. 2010. № 2; Семенов И.А. Законодательная техника в уголовном правотворчестве. Тюмень, 1998. С. 121–122.
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научные и иные объекты560. Нормa, закрепленная в статье 246 УК РФ сконструирована c помощью бланкетного приема. Для ее применения необходимо
обращаться к многочисленным нормативно-правовым актам, прежде всего к
положениям Федерального закона «Об охране окружающей среды», в котором
речь идет о необходимости соблюдать соответствующие требования в области
охраны окружающей среды на этапах: размещения, проектирования, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и
ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. B связи с этим,
было бы вполне логичным оперировать терминологией, которая используется
в данном Федеральном законе, и в статье 246 УK PФ указать на нарушение
правил при производстве работ на таких объектах, как здания, строения и сооружения.
B части 1 статьи 256 УК РФ установленa ответственность зa незаконную
добычу водных биологическиx ресурсов, совершенную c применением взрывчатыx и химическиx веществ, электротока либо иных способов их массового
истребления. Перечисление в статье разных способов совершения уголовнонаказуемого деяния в ряде случаев позволяет раскрыть содержание признака
использование «иных способов массового истребления биоресурсов», поскольку данные понятия должны быть однопорядковыми, а указанные действия обладать одинаковой степенью общественной опасности.
Такой способ в большей степени подходит для ситуаций, когда в статье
используются либо слишком абстрактные оценочные признаки, либо употребленный термин может чрезмерно широко трактоваться правоприменителем. В
результате происходит некоторая конкретизация абстрактного понятия, а правоприменителю, который имеет возможность ориентироваться на содержание
перечисленных понятий, значительно легче будет определиться с тем, как следует толковать общее абстрактное понятие.
Отсутствие в диспозиции статьи подобных «ориентиров» в виде частичной конкретизации отдельных признаков в ряде случаев может затруднить
применение уголовно-правовых норм на практике.
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Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. С. 219, см.также Уголовный кодекс Республики
Узбекистан / Электронный ресурс http://lex.uz/docs/111457. Дата обращения 15.03.2019.
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B статье 247 УК РФ преступными признаются транспортировкa, хранение, захоронение, использование или иное обращение экологически опасныx
веществ и отходов. Используя абстрактно-казуальный подход при изложении
нормативного материала, законодатель фактически сориентировал правоприменителя на то, что следует понимать под «иным обращением» веществ и отходов. B то же время в статье 248 УК РФ, например, при описании объективной стороны был использован иной подход. Что следует понимать под обращением данных веществ законодатель в диспозиции не указал. Мнения относительно того, в каком случае может быть допущено уголовно наказуемое
нарушение правил безопасности среди ученых разделились. H.A. Лопашенко
полагает, что обращение охватывает все виды деятельности по образованию,
использованию, хранению, транспортировке, обезвреживанию агентов или
токсинов, при эксплуатации промышленныx, сельскохозяйственных, научныx
и иных объектов561. По мнению Л.A. Андреевой, обращение c патогенными
биологическими агентами включает в себя процессы их учета, хранения, использования (применения), передачи внутри организации, передачу (транспортировку) сторонним организациям, обезвреживание и утилизацию, а также меры биологической защиты562. Однако проведенное Л.А. Андреевой исследование позволило прийти к выводy, что субъектами преступления могут только
сотрудники специализированных микробиологических лабораторий563, а также
лица, которые в силу своего должностного положения осуществляют надзор и
контроль за соблюдением данных правил564. Данная точка зрения обосновывается тем, что правомерное обращение патогенных микроорганизмов допускается в Российской Федерации только в таких лабораториях.
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Лопашенко Н.А. экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ… С. 83.
Андреева Л.С. Указ.соч. С. 24.
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А.В. Намчук и Е.В. Виноградова «обращение» рассматривают как «процессы с изменением свойств этих веществ (изготовления, выращивания, уничтожения, обезвреживания), a также операции, связанные c их использованием
(производствo, хранение, транспортировка, промышленное, научное и иное
использование)»565.
В уголовных кодеках целого ряда зарубежных государств деяния, аналогичные указанным в статье 248 УК РФ, также признаются уголовно наказуемыми. Однако, как правило, в соответствующих статьях конкретизируется, что
именно представляет собой обращение с агентами или токсинами.
И это вполне закономерно. Уголовно-правовое регулирование столь специфической сферы требует более подробного, зачастую с использованием казуального способа изложения нормы, законодательного закрепления признаков
состава преступления. Соответствующие изменения, на наш взгляд, целесообразно внести в статью 248 УК РФ, уточнив, что следует понимать под обращением агентов или токсинов, путем приведения отдельных его способов, сформулировав диспозицию в этой части следующим образом: «Нарушение законодательства об охране окружающей среды при образовании, хранении, использовании, транспортировке, обезвреживании и уничтожении или ином обращении с патогенными биологическими агентами I и II групп патогенности…».
Между тем, не во всех статьях, предусматривающих ответственность за
экологические преступления, допустимо использование общего абстрактного
понятия, наряду с казуальным перечислением более узких по содержанию терминов. В некоторых статьях указание на частные случаи применения положений закона является избыточным и приводит к излишнему загромождению
текста Кодекса.
B частности, в статье 254 УK PФ указано на «отравление, загрязнение
или иную порчy земли». Поскольку понятие «порча земли» охватывает собой
как отравление, так и загрязнение, использование указанных терминов в диспозиции статьи представляется излишним.
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Совершенно очевидно, что не стоит абсолютизировать значение ни казуального, ни тем более абстрактного приема законодательной техники. Диспозиции, имеющие абстрактную форму, ориентированы на повышение роли
субъективного фактора в применении норм, выраженного в расширении значения судебного усмотрения. Это может вести к произвольному толкованию
диспозиции, основанному лишь на правосознании правоприменителя. Так,
М.И. Ковалев совершенно справедливо писал о том, что «…излишне оценочная норма не менее вредна, чем излишне формализованная, так как она практически очерчивает лишь контур преступного деяния, оставляя на совести
судьи определение его действительного содержания... Оценочность, если она
понимается однобоко, может привести к преобладанию изменчивости, к свободе случая и игре обстоятельств над личностью»566. Такие последствия представляют особую опасность, поскольку могут иметь место в сфере уголовного
судопроизводства.
С тем, чтобы использование абстрактного приема не привело к злоупотреблениям со стороны правоприменителя, такие нормы нуждаются в официальном толковании. Поэтому в Постановление Пленума ВС РФ от 18.10.2012
№ 21 были включены разъяснения о том, что следует понимать под причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, предусмотренных статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частью 2 статьи
250, частью 2 статьи 251, статьей 254 УК РФ (п. 2), и существенного вредa
здоровью человекa для целей части 1 статьи 247 УК РФ (п. 6), как, например,
трактовать понятие «иные тяжкиe последствия», указанныe в статье 246 УК РФ
(п. 5) и т.д. Ряд подобных рекомендаций по различным вопросам применения
уголовно-правовых норм, сконструированных с использованием абстрактного
приема, содержится и в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.11.2010 № 26.
A.B. Наумов совершенно справедливо обращает внимание, что у каждого из рассматриваемых способов есть свои как преимущества, так и недостатки. Казуистические нормы сводят до минимума возможность проявления субъективизма в деятельности правоприменительных органов, тогда как абстрактные нормы создают возможность применения их к случаям, ими не охватыва566

Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Свердловск, 1974. Вып. 2. С. 62–63.
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емым. В то же время существование казуистичной нормы может привести к
тому, что возникает ситуация, которая в принципе должна быть урегулирована
этой нормой, но ввиду прямого указания закона такую норму в соответствующих случаях применять нельзя567.
Так произошло с целым рядом статей об ответственности за экологические преступления. Анализ статьи 257 УK PФ позволяет сделать вывод, что в
действующей редакции статьи существует явный законодательный пробел,
связанный с казуальным изложением части нормативного материала. Уголовно
наказуемым законодатель признает нарушение правил охраны водных биологическиx ресурсов при строительстве мостов и дамб, однако при этом ничего
не говорит о возведении таких гидротехнических сооружений, как плотина.
Тогда как дамба является сооружением аналогичным по устройству земляной
плотине. В целом же плотины представляют собой гидротехнические сооружения, перегораживающие реку или другой водоток для подъема уровня воды
в нем, сосредоточение напора в месте расположения сооружения или создания
водохранилища568.
Устранить указанные недостатки позволило бы использование в статье
257 УК РФ более абстрактной формулировки «…производство работ на мостах, гидротехнических, водозаборных сооружениях и перекачивающих механизмах…». При этом к гидротехническим сооружениям в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» могут быть отнесены плотины, здания гидроэлектростанций, водосборные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходныe шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна
водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких
отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от
размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод
и жидких отходов.
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Некоторые законодательные просчеты, связанные с использованием казуального способа изложения, были допущены при формулировании объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ.
Нарушение правил охраны окружающей среды может быть допущено
на любой из указанных в данной статье стадий производства работ: проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. С одной стороны, содержание диспозиции уголовно-правовой нормы говорит о том, что
законодатель стремился обеспечить экологическую безопасность на всех этапах создания промышленных, научных и иных объектов, начиная с проектирования и заканчивая их эксплуатацией. С другой стороны, анализ статьи 34 Федерального закона «Об охране окружающей среды», а также статьи 8.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 246
УК РФ свидетельствует о том, что законодатель, перечисляя конкретные этапы
производства работ, на которых возникает обязанность по соблюдению правил
охраны окружающей среды, не был последовательным.
В отличии от Федерального закона «Об охране окружающей среды»569 и
статьи 8.1 КоАП РФ570 в УК РФ не указаны такие этапы производства работ,
как реконструкция, капитальный ремонт, консервация и ликвидация объектов.
В связи с чем, как показало проведенное исследование, на практике возникают
сомнения в том, что несоблюдение соответствующих правил на данных этапах
является уголовно наказуемым.
B соответствии c действующим законодательством об охране окружающей среды объекты строительства могут быть выведены из эксплуатации при
условии соблюдения природоохранных требований, нарушение которых не569

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды » речь идет о необходимости соблюдать соответствующие требования в области охраны окружающей среды на этапах: размещения, проектирования, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений,
сооружений и иных объектов.
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Предусматривая административную ответственность за несоблюдение экологических требований при
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ), законодатель несколько изменил перечень этапов производства работ, указав на территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории, архитектурностроительное проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, ввод в эксплуатацию,
эксплуатацию, вывод из эксплуатации. До внесения изменений Федеральным законом от 28.12.2009 № 380ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в ст.
8.1. была предусмотрена ответственность за несоблюдение экологических требований при планировании,
технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов.
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редко влечет последствия, указанные в статье 246 УК РФ. B этом случае встает
закономерный вопрос о том, может ли быть применена данная статья. Тем более, что, например, в статье 253 УК РФ, являющейся специальной по отношению к статье 246 УК РФ, среди перечня работ, при проведении которых могут
быть допущены нарушения законодательства, указано на ликвидацию возведенных искусственных островов, установок или сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства.
Аналогичные вопросы возникают и в случае выявления нарушений правил охраны окружающей среды при консервации объектов строительства. С
одной стороны, указанные действия обладают достаточным уровнем общественной опасности, чтобы быть признаны преступными, а с другой — отсутствие единства терминологии при конструировании правовых норм различной
отраслевой принадлежности, не указание в статье 246 УК РФ на такие виды
работ, как консервация, вывод из эксплуатации и ликвидация объекта, не позволяют привлечь лицо к ответственности за подобные общественно опасные
деяния по статье 246 УК РФ.
В диспозиции рассматриваемой статьи законодатель не указал в общем
перечне и такой этап производства работ, как реконструкция. В научной литературе нередко реконструкцию относят к строительству, поскольку на данном
этапе, по сути, также проводятся строительные работы. Между тем в градостроительном и гражданском законодательстве реконструкция и строительство
определяются как разные виды работ (пункты 13 и 14 статьи 1 ГрК РФ, статья
754 ГК РФ).
Под реконструкцией понимается изменение уже существующих технико-экономических показателей объекта, и, как правило, речь идет об уже построенных объектах, прошедших процедуру государственной регистрации.
Однако в некоторых случаях по инициативе застройщика возможна регистрация объекта незавершенного строительства. Если же право лица на объект недвижимости не было зарегистрировано, то проведенные работы скорее будут
относиться к строительству, и требуется лишь внесение изменений в проектносметную документацию.
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Отнесение реконструкции и строительства к различным видам работ и
отсутствие в статье 246 УК РФ указания на реконструкцию как один из этапов
производства работ, к которым под угрозой уголовного наказания предъявляются требования о соблюдении правил охраны окружающей среды, не позволяют привлечь лиц, виновных в совершении рассматриваемых общественно
опасных действий, к уголовной ответственности. Нарушение правил охраны
окружающей среды при реконструкции может быть признаком уголовно наказуемым по статье 246 УК РФ только в том случае, если под строительством, о
котором идет речь в диспозиции статьи, понимать не только создание зданий,
строений, сооружений, но и проведение любых строительных работ в широком
смысле. В такой ситуации реконструкция может быть отнесена к строительству. Однако такой подход к решению проблемы далеко не бесспорен.
Аналогичные недостатки имеет статья 255 УК РФ, предусматривающая
ответственность за нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводe в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземныx сооружений, не связанных c добычей полезныx ископаемых.
Выход из сложившейся ситуации видится во внесении в статьи 246, 253,
255 УК РФ изменений с тем, чтобы более четко сформулировать перечень работ, при производстве которых нарушение правил охраны окружающей среды
обладает достаточным уровнем общественной опасности, чтобы повлечь уголовную ответственность. В частности, следует включить в перечень работ, содержащихся в диспозициях статей реконструкцию, консервацию и ликвидацию
объекта. При этом в целях экономии при изложении нормативного материала
целесообразно в статьях 246, 253 и 257 УК РФ использовать формулировку
«при производстве работ», раскрыв содержание понятия в примечании к статье
246 УК РФ. B статье 255 УК РФ возможно без ущерба для уголовно-правовой
охраны в данной сфере (поскольку они останутся преступными в соответствии
со статьей 246 УК РФ) отказаться от указания на производство работ, ограничившись лишь тем, что в рамках данной статьи уголовно наказуемым будет
признаваться «нарушение законодательства об охране недр при использовании
площадей залегания полезных ископаемых…».
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Несомненно, указывает К.К. Панько, что использование того или иного
приема изложения закона непосредственно связано с уровнем динамики отношений в обществе. Так, если общественные отношения характеризуются стабильностью, применение казуальной методологии изложения нормативноправовых актов является естественным. В противном случае более естественной представляется абстрактная методология. Очевидно, что нормы, изложенные казуальным способом, устаревают быстрее, чем нормы, изложенные абстрактным способом, которые более аморфны и, соответственно, более адаптивны571.
При конструировании большинства уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, законодатель
совершенно справедливо использовал сочетание абстрактного и казуального
приемов при изложении нормативного материала. Например, казуальное перечисление способов совершения деяния сопряжено с абстрактным описанием
общественно опасных последствий и т.д.
Еще Н.С. Таганцев писал о том, что преобладающей формой диспозиции
в кодексах должна быть такая форма, когда закон определяет все существенные признаки состава572. При такой форме построения диспозиции вся задача
законодательной техники состоит в том, чтобы при определении состава не
упустить действительно существенных его элементов или, наоборот, не ввести
в закон случайные казуистические подробности, а равно, чтобы выразить эти
существенные условия состава словами и понятиями, которые действительно
соответствовали бы целям и представлениям законодателя. Комбинирование
данных приемов, нивелируя при этом их недостатки и используя преимущества, позволит сконструировать наиболее оптимальные по содержанию и форме нормативно-правовые акты.
Основной особенностью действующих уголовно-правовых предписаний,
содержащихся в главе 26 УК РФ, является то, что законодатель достаточно часто прибегает к применению абстрактного способа, который сопряжен с использованием бланкетных диспозиций и оценочных признаков. С тем, чтобы
571

Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России. Воронеж, 2004. С.
126–127.
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Таганцев Н.С. Русское уголовное право: часть общая. Лекции. Т. 1. СПб., 1902. С. 137.
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это не привело к злоупотреблениям со стороны правоприменителя, такие нормы нуждаются в официальном толковании. Кроме того, необходимо сочетать
абстрактный и казуальный способы изложения нормативного материала.
Например, казуальное перечисление способов совершения деяния должно
быть сопряжено с абстрактным описанием общественно опасных последствий
и т.д.
3. Прямой, бланкетный, ссылочный приемы конструирования норм,
предусматривающих ответственность за экологические преступления
При создании правовых норм об ответственности за экологические преступления могут быть использованы прямой, ссылочный и бланкетный приемы
законодательной техники. Каждый из указанных способов изложения нормативного материала обладает определенными особенностями, но в «чистом»
виде ни один из них не применяется. При этом наиболее оптимальная по способу изложения уголовно-правовая норма будет только в результате использования возможностей каждого из этих приемов.
При прямом приеме законодательной техники конструирования уголовно-правовых норм, используются простые или описательные диспозиции.
Согласно общепринятому в теории уголовного права подходу, простая
диспозиция статьи уголовного закона только называет преступное деяние, но
не определяет его признаков. На первый взгляд, простые диспозиции используются, когда признаки преступлений ясны и понятны без каких-либо дополнительных пояснений в тексте УК РФ. Между тем, ошибки, допускаемые при
квалификации уголовно наказуемых деяний по статьям с простыми диспозициями, и споры относительно понимания отдельных признаков таких составов,
позволяют ученым утверждать, что простые диспозиции не являются таковыми по содержанию. В связи с этим, в частности, А.В. Наумов считает, что простые диспозиции - это чаще всего дефект юридической техники. По его мнению, целесообразно вообще отказаться от использования такой разновидности
диспозиций573.
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Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 90.
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На наш взгляд, это слишком категоричное суждение и эффективность
применения нормы с простой диспозицией во многом зависит от правильности
выбора приема законодательной техники при конструировании того или иного
уголовно-правового предписания. Уголовный закон регламентирует достаточно широкий круг общественных отношений, поэтому при изложении некоторых статей использование рассматриваемого подхода вполне допустимо.
Описательные диспозиции не только называют само общественно опасное деяние, но и раскрывают его признаки. Такой способ достаточно часто используется законодателем при формулировании уголовно-правовых запретов.
Описательный прием позволяет конкретизировать содержание правового
предписания, облегчив тем самым применение нормы, в ряде случаев исключив разночтения и двусмысленное толкование. Такой подход нередко является
наиболее оптимальным. Однако при формулировании описательной диспозиции необходимо, чтобы в статье максимально четко были указаны признаки
уголовно наказуемого деяния. В противном случае допущенные недостатки
могут привести к пробелам в правовом регулировании, либо избыточной криминализации противоправного поведения.
При создании правовых норм об ответственности за экологические преступления, законодатель практически не использовал прямой прием законодательной техники, однако его элементы присутствуют в ряде статей. Во многом
это связано с тем, что общественные отношения в сфере природопользования и
охраны окружающей среды достаточно разнообразны, регулируются многочисленными нормами отраслевого законодательства, поэтому содержание
нарушения, признаваемого уголовно наказуемым, достаточно сложно изложить с помощью только простой или описательной диспозиции. Кроме того,
первичным по отношению к введению уголовно-правового запрета является
правовое регулирование общественных отношений, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, поскольку оценка степени отклонения от
параметров экологически безопасной деятельности возможна лишь на уровне
позитивного регулирования. Соответственно, установление уголовной ответственности возможно только за деяния, признанные незаконными в рамках
природоохранного законодательства, что требует максимально широкого ис-
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пользования бланкетного приема при конструировании уголовно-правовых
норм.
Ссылочный прием законодательной техники имеет место тогда, когда в
диспозиции статьи не указываются признаки соответствующего преступного
деяния, а дается отсылка к другой статье или части статьи уголовного закона.
Основной целью такого способа изложения нормативного материала является
компактность правового акта, недопущение повторов в тексте закона.
В научной литературе выработан ряд требований, соблюдение которых
обязательно при конструировании нормы со ссылочной диспозицией. Вопервых, «отсылки к другим статьям того же нормативного правового акта полезны лишь в том случае, если такие статьи полностью применимы», в противном случае отсылка к другой статье может породить неясности574. Отсылочный
прием допустим, только если существует необходимость установить связь
между положениями общего и конкретного характера575.
В отличии от зарубежного уголовного законодательства, в российском
уголовном праве данный прием используется редко. Некоторое исключение
составляют примечания, в которых раскрывается содержание оценочных признаков576.
Специфика общественных отношений, являющихся объектом преступных посягательств, ответственность за которые предусмотрена в главе 26 УК
РФ, вызвала необходимость конструирования диспозиций уголовно-правовых
норм с помощью бланкетного способа, сочетая его при необходимости с простым и описательным.
В бланкетных диспозициях признаки преступного деяния уголовным кодексом не определяются, а отсылают правоприменителя к другим законам или
нормативным актам иной отраслевой принадлежности. В этом случае, как метко отмечено А.В. Наумовым, «нормы других отраслей права, помещенные в
оболочку уголовного закона, превращаются в «клеточку» уголовно-правовой
нормы, в уголовно-правовую «материю»577.
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Мнения ученых по поводу целесообразности использования бланкетных
диспозиций при конструировании уголовно-правовых норм разделились. Так,
например, С.Б. Гавриш отстаивал позицию о необходимости расширения
бланкетного способа описания диспозиций уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления578. Иной точки
зрения придерживается И.А. Семенов, считая, что бланкетные диспозиции не
столько упрощают пользование кодексом, сколько усложняют понимание содержания норм, так как с помощью одного кодекса невозможно установить все
признаки деяния579.
Безусловно, применение норм с бланкетными диспозициями в определенной мере затруднено. Между тем полностью избежать такого способа изложения нормативного материала не представляется возможным, поскольку,
как справедливо отмечает К.А. Воскресенский, с помощью бланкетизации достигается стабильность уголовного законодательства (его содержание не зависит напрямую от изменения нормативных актов других отраслей права), экономия текста закона (кодекс не загромождается нормами других отраслей права), обеспечиваются системные связи между нормативными актами580. Н.И.
Пикуров образно бланкетную диспозицию сравнивает с рессорой, которая позволяет жесткой в целом структуре уголовного закона выдержать колебания –
перманентные изменения содержания охраняемого объекта. По мнению ученого, ее достоинством является то, что нет необходимости всякий раз вносить
изменения в уголовный кодекс, если изменились специальные правила, что
позволяет в отсутствие собственной иерархической структуры нормативных
актов сочетать стабильность уголовного закона с оперативностью подзаконных
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соответствующих норм других отраслей права, то Кодекс стал бы многотомным (Наумов А.В. Указ.соч. С.
67).
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нормативных предписаний, реагирующих на изменения в регулируемых общественных отношениях581.
«Бланкетизация» многих уголовно-правовых норм представляет собой
объективный процесс, который, как отмечала Н.Ф. Кузнецова, связан с негативными сторонами технического прогресса - умножением источников повышенной опасности, загрязнением окружающей природной среды и т.д., поэтому при конструировании уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями главное – не утратить специфику общественной опасности преступлений,
не размыть границы между уголовным правом и смежными отраслями права.
Основным недостатком бланкетных диспозиций, как ученые, так и правоприменители называют то, что в уголовном законе круг нормативных актов,
конкретизирующих содержание бланкетно изложенных норм не называется.
А.В. Наумов указывает на то, что чрезмерная бланкетность диспозиций существенно затрудняет деятельность правоприменительных органов, поскольку
требует отыскания нормативных актов различных отраслей права582. Действительно, нередко круг нормативных актов, к которым отсылают эти диспозиции,
очень широк. Кроме того, при бланкетном способе конструирования уголовноправовых норм, законодатель отсылает не к конкретной норме права, а к неопределенному количеству норм, которые могут быть изданы до введения в
действие уголовного закона, содержащего бланкетную диспозицию, одновременно с ним и после его издания583; они могут изменяться, но бланкетная диспозиция при этом остается без каких-либо изменении. Однако если несколькими десятилетиями ранее у большинства следователей была возможность пользоваться только лишь собранием законодательства, а также некими сборниками правил, инструкций, которые далеко не всегда обновлялись, и они крайне
редко прибегали к проверке, подлежат ли применению нормативно-правовые
акты584, то в последнее время ситуация изменилась. При неуклонном росте
581

Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие уголовного права. Издание профессора В.Б. Малинина.
СПб., 2005. С. 390 (Н.И. Пикуров – автор главы о месте уголовного права в системе российского права).
582
Наумов А.В. Указ.соч. С. 65.
583
И.Л. Брауде, например, считает, что отсылки в законе к актам, которых еще нет, нецелесообразны (Брауде
И.Л. Очерки законодательной техники. М., 1958).
584
Такие результаты в свое время были получены Н.И. Пикуровым, по результатам проведенного опроса
следователей органов внутренних дел (Подробнее об этом см.: Пикуров Н.И. Квалификация преступлений
при бланкетной форме диспозиции уголовного закона (с конкретизацией запрета в административном праве).
М., 1982. С. 17.
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числа нормативно-правовых актов поиск необходимого документа стал легче
благодаря широкому распространению электронных правовых систем. Представляется, что основной проблемой при применении уголовно-правовых норм
с бланкетными диспозициями осталась пробельность актов отраслевого законодательства, несовершенство содержащихся в правовых предписаниях формулировок и т.д. На данное обстоятельство, как на одно из основных причин
низкой эффективности противодействия экологической преступности указали
и работники правоохранительных структур, опрошенные нами в ходе проведения настоящего исследования585.
Наиболее ярким примером могут служить статьи 247, 250, 256 и 258 УК
РФ, в которых в качестве криминообразующего (или квалифицирующего) признака предусмотрено совершение преступления «в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации». Однако привлечь к
ответственности за совершение данных преступлений не представляется возможным по следующей причине. До 2002 года действовал Закон РСФСР от
19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», который (в
статьях 58-59) раскрывал понятие зоны чрезвычайной экологической ситуации
и зоны экологического бедствия. Поскольку такие термины использовались в
отраслевом законодательстве, они были включены и в целый ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за экологические преступления. В связи с принятием в 2002 году Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и указанием в нем лишь на то, что
порядок объявления и установления режима зон экологического бедствия
устанавливается законодательством о зонах экологического бедствия, уголовно-правовые нормы с таким признаком стали неприменимы, поскольку до
настоящего времени такого законодательства не принято.
Кроме того, законодатель отказался от использования термина «зоны
чрезвычайной экологической ситуации», указав, что защита окружающей среды в зонах чрезвычайных ситуаций устанавливается законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Понятие зоны чрезвычайной экологической ситуации со585

В ходе проведенного нами исследования было опрошено 573 государственных обвинителей, 256 следователей.
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держится в приказе Министерства охраны окружающей среды и природных
ресурсов РФ от 06.02.1995 № 45 «Об утверждении «Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации», однако оно
применимо только в случае, если зона чрезвычайной экологической ситуации
будет отнесена к зонам чрезвычайной ситуации. Сложившаяся ситуация очевидно требует внесения соответствующих изменений в отраслевое законодательство. Тогда как в статьях уголовного закона целесообразно пока отказаться
от таких признаков объективной стороны составов экологических преступлений, как «совершение преступления в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации».
Все уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за
экологические преступления, сконструированы с помощью бланкетного приема. Между тем, характер диспозитивности может быть различным, и зависит
он от того, какие признаки состава преступления изложены с помощью такого
способа.
В зависимости от степени жесткости связи с нормами других отраслей
права и особенностей проявления Н.И. Пикуров, например, подразделяет бланкетность на два вида: конструкционную и ситуационную. Такое деление применимо и при анализе статей об экологических преступлениях.
При этом конструкционная бланкетность заложена в формулу состава
преступления с учетом наличия у одного или нескольких признаков состава
(или элементов в целом) межотраслевого содержания, которое проявляется во
всех случаях совершения преступления данного вида. Поскольку эта связь
между уголовным законом и другими нормативными актами постоянна, она
может быть учтена законодателем при конструировании диспозиции уголовноправовой нормы.
Данный вид бланкетности может быть явно выраженной, т.е. с фиксированной в уголовном законе отсылкой к нормам других отраслей права (статья
249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для
борьбы с болезнями и вредителями растений»), или скрытой, наличие которой
непосредственно вытекает из логической структуры диспозиции статьи (статья
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251 УК РФ в части, устанавливающей ответственность за нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов).
При применении норм с конструкционной бланкетной диспозицией судебная практика четко сориентирована на обязательное наличие в правоприменительном акте указания на допущенные нарушения конкретных нормативных предписаний других отраслей права. Такие разъяснения, в частности, содержатся в постановлениях Пленума ВС РФ586.
Ситуационная бланкетность, отмечает Н.И. Пикуров, проявляется только
в конкретном случае, когда какой-либо признак или элемент состава в определенной ситуации приобретает бланкетное содержание. Например, ответственность за самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых,
предусмотренную статьей 255 УК РФ. С одной стороны, самовольность любой
застройки, очевидно, предполагает отсутствие на то разрешительных документов, выданных уполномоченными органами. Однако в ряде случаев, для подтверждения факта самовольности застройки конкретной территории целесообразно обратиться, как минимум, к содержанию статьи 25 Закона РФ от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Данный вид бланкетности учитывается правоприменителем при квалификации преступления, но не всегда находит отражение в формуле обвинения587. Проведенный нами анализ приговоров, вынесенных, в частности, по
статье 250 УК РФ, предусматривающей ответственность за загрязнение вод,
при конструировании которой также использовалась ситуационная бланкетность, показал, что суды при описании фабулы обвинения не всегда указывают
на нарушение норм отраслевого законодательства.
Так, Некрасовским районным судом Ярославской области Н. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ. В приговоре
суд указал, что Н., являясь главным инженером ООО «ЯКПК» и в соответствии с должностной инструкцией лицом, осуществляющим руководство деятельностью технических
служб предприятия, организацию испытаний и проверки оборудования, достоверно зная,
что у ООО «ЯКПК» нет лицензии на водопользование, разрешения на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, отсутствуют очистные сооружения по очистке промыш586

Пункт 1 постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», пункт 1 постановления Пленума ВС РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства
об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи
253, 256 УК РФ)».
587
Пикуров Н.И. Материально-правовое содержание и процессуальная форма… С. 5-6.
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ленных стоков, организовал работу ООО «ЯКПК» без очистных сооружений, что привело
к сбросу промышленных стоков в поверхностный источник водоснабжения — р. Волгу и
оказало вредное воздействие на Горьковское водохранилище, выразившееся в загрязнении
водоема на протяжении 1000 м вниз по течению и шириной 500 м, т. е. площадью 50 га, с
превышением нормативов содержания иона аммония в 1,28 раза, фосфат-иона в 4,6 раза,
ХПК в 15,2 раза, БПК-5 в 45,9 раза, железа в 6,6 раза, нефтепродуктов в 4560 раз, с превышением предельно допустимой концентрации содержания нефтепродуктов для рыбохозяйственных водоемов в 1,88 — 7,96 раз, в результате чего был причинен существенный вред
рыбным запасам Горьковского водохранилища, р. Волги на сумму 151 878 р. в виде сокращения мест нагула рыбы на участке 50 га сроком на 1 год, т. е. на период биологического восстановления.588

По другому делу суд в постановлении конкретизировал, какие нормы
природоохранного законодательства были нарушены.
Дмитровским районным судом г. Костромы уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Как было установлено судом, С., являясь главным инженером МУП, в соответствии
с должностной инструкцией обязан был разрабатывать мероприятия по реконструкции и
модернизации предприятия, предотвращению вредного воздействия производства на
окружающую природную среду, обеспечивать своевременную и качественную подготовку
производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования; руководить деятельностью технических служб предприятия, а также контролировать результаты
их работы.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
юридические лица, осуществляющие эксплуатацию объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, и статьей 106
Водного кодекса РФ, согласно которой граждане и юридические лица при эксплуатации
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, обязаны
принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов
и вредное воздействие вод. При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод.
С. в нарушение своих должностных обязанностей и указанных требований природоохранного законодательства не принял мер по предотвращению вредного воздействия
производства на окружающую среду, т.е. не обеспечил своевременный ремонт или замену
запорных задвижек, в результате чего несвоевременно переключили подачу сточных вод
на вторую нитку напорного коллектора. Кроме того, С. не принял всех мер по локализации
последствий аварии, возникшей вследствие прорыва канализационного коллектора. В связи с чем, в течение суток производился сброс сточных вод, не прошедших биологическую
очистку в р. Волга, являющуюся рыбохозяйственным водоемом высшей категории.
В результате сброса неочищенных сточных вод в превышением ПДК по азоту в 30.2
раза, фосфору фосфату в 2,6 раза, БПК в 8,9 раза, нефтепродуктам в 2 раза, железа в 1,8
раза, СПАВу в 1,2 раза, произошло загрязнение водоема, чем причинен вред рыбным запасам, который выразился в сокращении мест нереста на участке поймы реки площадью
7000 кв.м, а на период биологического восстановления данного участка требуется минимум 1 год. Рыбные запасы водохранилища недополучат прироста ихтиомассы в размере
1610 кг. В связи с чем причиненный вред является существенным589.

588
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Архив Некрасовского районного суда Ярославской области за 2006 г.
Архив Дмитровского районного суда г. Костромы за 2005 год.
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При использовании бланкетного приема конструирования диспозиций
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, особое значение имеет решение вопроса о том, допустима
ли отсылка к нормативно-правовым актам иного уровня, а также какая терминология должна использоваться при непосредственном формулировании уголовно-правового запрета.
По мнению большинства ученых, наличие в Уголовном кодексе норм с
бланкетными диспозициями возможно лишь при соблюдении как минимум
двух условий. Во-первых, эти нормы должны содержать ссылки исключительно на нормативные акты федерального уровня. Во-вторых, эти ссылки допустимы исключительно на законы590. И.А. Игнатьева, например, обосновывает
точку зрения, в соответствии с которой отсылки Закона к подзаконным нормативным правовым актам мешают единообразию реализации правовых предписаний591. В частности, в примечании к статье 260 УК РФ, а также в примечании
к статье 226.1 УК РФ, распространяющем свое действие и на статью 258.1 УК
РФ, имеется прямая отсылка к актам Правительства РФ, что, по мнению ученого, совершенно недопустимо.
Между тем, в 2009 году конституционность статьи 256 УК РФ в части,
позволяющей при ее применении обращаться к иным нормативно-правовым
актам, оспаривалась С.М. Чекашевым. Конституционным судом Российской
Федерации было отказано в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чекашева С.М. на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 256
Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом в определении от
19.05.2009 № 599-О-О было указано, что в системе действующего правового
регулирования ответственности за экологические правонарушения при применении уголовно-правовых норм предполагается обращение к нормативноправовым актам различной юридической силы. Формулирование в законе всех
запретов, нарушение которых становится основанием для привлечения к уго590

В частности, В.Д. Филимонов полагает, что правила, нарушение которых рассматривается в качестве преступного деяния, должны быть утверждены тем органом государственной власти, который установил уголовную ответственность за их нарушение (Подробнее об этом см.: Филимонов В.Д. О правилах бланкетного
изложения диспозиции норм уголовного права // Актуальные вопросы правоведения в современный период:
Сб.статей. Томск, 1995. С. 199).
591
Игнатьева И.А. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: особенности и проблемы // Энергетическое право. 2011. № 1.
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ловной ответственности, в условиях их многообразия на территории Российской Федерации могло бы привести к несоразмерному ограничению права на
пользование природными ресурсами как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории Российской Федерации
(часть 1 статьи 9 Конституции РФ)592.
В связи с этим, предложения ученых о том, что тексты законов, на которые сделаны ссылки в бланкетных нормах, должны являться обязательными
приложениями к Уголовному кодексу593, неприменимы при конструировании
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления.
Согласно статье 2 Федерального закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» законодательство в области охраны окружающей
среды основывается на Конституции РФ и состоит из данного Федерального
закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. В связи
с этим при применении норм об ответственности за экологические преступления приходится обращаться к правовым предписаниям, содержащимся в документах различной юридической силы. На наш взгляд, это вполне закономерно,
поскольку наша страна занимает огромную территорию. Для разных регионов
характерна различная экологическая обстановка. Это обуславливает необходимость в ряде случаев разработки правил охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на местом уровне, с учетом специфики конкретного региона. Однако указанные правовые предписания могут касаться
только норм, раскрывающих содержание признака состава преступления, но
никак ни самого признака состава594. Как справедливо было отмечено В.Н.
Кудрявцевым, существование норм, содержащих переменные признаки состава, неизбежно595. Уголовно-правовые нормы содержат все необходимые при592

Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 599-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чекашева Сергея Михайловича на нарушение его конституционных прав частью
третьей статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации».
593
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 243-248.
594
Разграничение понятий «признак состава преступления» и «содержание признака состава преступления»
дано в работе В.Н. Кудрявцева (Кудрявцев В.Н. Указ.соч. М., 1999. С. 97-100).
595
Кудрявцев В.Н. Указ.соч. С. 112.
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знаки состава преступления, при этом детализация этих признаков в различных
нормативно-правовых актах не образует нового состава преступления. Существование норм с бланкетными диспозициями оправдывается прежде всего системным характером права, все отрасли и нормы которого взаимосвязаны596, а
также законодательной техникой, требующей найти оптимальное соотношение
между казуистичностью и абстрактностью правовых предписаний597. Кроме
того, при конструировании бланкетных диспозиций необходимо как можно
более конкретно формулировать остальные признаки преступления598, максимально четко выделяя объективные криминообразующие признаки, такие как
общественно опасные последствия, мотивы совершения уголовно-наказуемого
деяния, обозначая наиболее типичные способы совершения преступления и
т.п599.
Таким образом, при использовании бланкетного приема следует формулировать диспозицию путем указания в ней всех криминообразующих признаков, тогда как нормы других отраслей права должны лишь детализировать их,
определяя характер общественной опасности, особенности предмета, способа
совершения преступления и т.д.
Соответственно необходимо минимизировать, а по возможности и вообще отказаться от использования бланкетных диспозиций, в которых дается
отсылка лишь на нарушение природоохранных норм600 без конкретизации признаков общественно опасного деяния.
При таком виде бланкетности, как справедливо отмечает Н.И. Пикуров,
не исключается возможность изменения уголовно-правового запрета посредством внесения корректив в нормативно-правовые акты, с которыми он связан601. В частности, в части 1 статьи 249 УК РФ установлена ответственность
за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия. Общественно опасное де596

Коняшкина Ю.В. Проблемы существования бланкетных норм в Уголовном кодексе РФ // Преступность и
уголовное законодательство: реалии, тенденции, взаимовлияние: Сб.науч. трудов. Саратов, 2004. С. 549.
597
Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Указ.соч. С. 170.
598
Семенов И.А. Законодательная техника советского уголовного права: Автореф.дис. … канд.юрид.наук.
Свердловск. 1983. С. 15.
599
Кузнецова Н.Ф. Понятие Особенной части Уголовного права, ее система и значение // Уголовное право
Российской Федерации: Учебник. М., 1997. С.13. См. также Воскресенский К.А. Указ.соч. С. 47.
600
Такие диспозиции А.В. Иванчин называет «чистыми» бланками (Иванчин А.В. Указ.соч. С. 73).
601
Пикуров Н.И. Материально-правовое содержание и процессуальная форма… С. 6.
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яние представляет собой нарушение ветеринарных правил, содержание которых раскрывается в различных нормативно-правовых актах. Под ветеринарными понимаются правила, установленные в целях борьбы с эпизоотиями, заразными массовыми болезнями животных, а также правила проведения ветеринарно-санитарных, лечебных, ветеринарно-профилактических мероприятий,
ликвидации очагов заболевания и карантинные правила. Данные правила
находят отражение в Законе РФ «О ветеринарии», постановлениях Правительства РФ, различных санитарных и ветеринарных правилах, а также международных соглашениях. Совершенно естественно, что внесение изменений в правовые акты определенным образом повлияет на круг общественных отношений, являющихся предметом уголовно-правового регулирования.
В связи с этим, Н.Б. Алиевым обращалось внимание на то, что важнейшее практическое значение имеет такое направление уголовного правотворчества, как разработка актов, которые определяют по существу содержание уголовно-правовых норм. Ученый считает, что было бы «вполне естественным,
чтобы нормы, которые во многом определяют содержание уголовного закона,
развивались в русле уголовного правотворчества, а не в отрыве от него»602.
Взаимосвязь этих норм различных отраслей законодательства совершенно очевидна. Однако следует сразу определить, что является первичным. На наш
взгляд, это все же создание норм отраслевого законодательства, а уж затем
установление уголовно-правового запрета за их несоблюдение. Однако нельзя
не отметить, что в целях соблюдения системного подхода при формулировании норм отраслевого закона, необходимо прогнозировать то, какой будет ответственность за нарушение норм природоохранного законодательства.
Используя формулировку «с нарушением правил…», законодатель нередко конкретизирует, какие правила имеются в виду. Так, в статье 246 УК РФ
речь идет о правилах охраны окружающей среды при производстве работ, в
статье 247 УК РФ – о правилах обращения экологически опасных веществ и
отходов, в статье 248 УК РФ – о правилах безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, в
602

Алиев Н.Б. Теоретические основы советского уголовного правотворчества. Издательство Ростовского
университета, 1986. С. 13. См. также Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научнотехнической революции. М., 1980. С. 83.
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статье 249 УК РФ – о ветеринарных правилах и правилах, установленных для
борьбы с болезнями и вредителями растений и т.д.
В настоящее время в 18 статьях, включенных в главу 26 УК РФ, содержится 23 основных состава экологических преступлений603. При их конструировании законодатель 11 раз использовал формулировку нарушение правил…
(здесь и далее курсив мой – Ю.Т.), 7 раз - незаконная …, в 3 статьях содержится указание на запрещенные виды (в том числе деятельности без разрешения,
на самовольные действия), в 1 - на нарушение режима… и 1 раз при формулировании названия статьи сделано указание на нарушение законодательства…
В научной литературе обращалось внимание на наличие соответственно
потребности в унификации способов изложения бланкетных диспозиций604.
Предлагалось термин «нарушение правил» заменить на «нарушение федеральных правил», а «незаконные действия» - на «действия, противоречащие федеральным законам»605. Н.Ф. Кузнецова отмечала, что при совершенствовании
уголовного законодательства целесообразно для всех бланкетных норм использовать единый термин – «незаконные»606.
Нет сомнений о том, что унификация используемой терминологии необходима, однако указывать только лишь на незаконные действия, предполагая
возможность отсылки только к федеральному законодательству, было бы неправильно. Наиболее оптимальным выглядит использование формулировки «с
нарушением законодательства об охране окружающей среды». Тем более, что
в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» законодательство в области охраны окружающей
среды основывается на Конституции РФ и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с
ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Выводы.
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Это связано с тем, что в ч. 2 ст. 249, ч. 2 ст. 253, ч. 2 ст. 256 и ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 261 УК РФ закреплены
самостоятельные составы преступления.
604
Иванчин А.В. Указ.соч. С. 48.
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Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительноправовой анализ законодательства России и стран СНГ. СПб., 2003. С. 175.
606
Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. М., 2007. С. 114.
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1. Общественные отношения в сфере природопользования и охраны
окружающей среды достаточно разнообразны, регулируются многочисленными нормами отраслевого законодательства, поэтому при формулировании уголовно-правового запрета наиболее оптимальным будет использование бланкетного приема, который при необходимости может сочетаться с простым и
ссылочным. При этом характер диспозитивности может быть различным, и зависит от того, какие признаки состава преступления подлежат изложению с
использованием такого способа.
2. При использовании бланкетного приема конструирования диспозиций
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, допустима отсылка к правовым предписаниям, содержащимся в документах различной юридической силы, поскольку территория
страны значительна, и для разных регионов характерна различная экологическая обстановка. Однако данные правовые предписания могут касаться только
норм, раскрывающих содержание признака состава преступления, но никак ни
самого признака состава.
Необходимо минимизировать, а по возможности и вообще отказаться от
использования бланкетных диспозиций, в которых дается отсылка лишь на
нарушение природоохранных норм, без конкретизации признаков общественно
опасного деяния. В связи с этим, требуется внесение изменений в диспозиции
части 1 статьи 248, части 1 статьи 249, части 2 статьи 249, статьи 262 УК РФ.
3. Уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за
экологические преступлении, и нормы отраслевого природоохранного законодательства соотносятся между собой как часть и целое, соответственно первичным по отношению к введению уголовно-правового запрета является правовое регулирование общественных отношений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. При этом данные нормы существуют на
принципах взаимозависимости и взаимообусловленности. Отсутствие уголовно-правового запрета делает норму природоохранного законодательства в
определенной степени декларативной, и наоборот, уголовная ответственность
может быть установлена только при наличии отраслевого правового регулирования в этой сфере.
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4. Разные подходы, использованные законодателем при изложении бланкетных признаков диспозиции уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления, создают сложности при правоприменении,
устранить которые возможно путем унификации используемой терминологии,
прибегнув к формулировке «с нарушением законодательства об охране окружающей среды».
4. Дефинитивный прием конструирования уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления
Термин является словесным выражением понятия. Соответственно понятие составляет суть значения термина, установить которую возможно только определив содержание понятия, соотносимого с данным термином, выявив
наиболее важные, существенные признаки, выделяемые в обозначаемых понятием однородных предметах и явлениях607. При этом понятие приобретает
правовые качества лишь тогда, когда оно фиксируется в законодательном акте с соответствующим терминологическим обозначением608.
При конструировании уголовно-правых норм используются разные
термины, как юридические, так и общеупотребительные и технические (отраслевые), а также слова и словесные конструкции, не являющиеся терминами, относящиеся к вспомогательной лексической системе языка, и выполняющие роль связующих элементов в языковом изложении текста нормативноправового акта609.
Как уже отмечалось, нередко создается впечатление, что значение того
или иного термина, используемого в законе настолько привычно и очевидно,
что не вызывает сомнения. Особенно это касается общеупотребительных
терминов, применительно к статьям об экологических преступлениях, таких,
например, как «охота», «добыча (лов)», «дикие животные», «деревья, кустарники, лианы» и т.д. Однако специфика законодательного текста заключается
607

Квитко И.С. Термин в научном документе. Львов, 1976. С. 10.
Язык закона / Под.ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. С. 64.
609
Более подробно об этом см.: Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической
терминологии в гражданском законодательстве РФ: дис. … канд.юрид.наук. Белгород, 2002. С. 31.
608
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в том, что такие термины редко употребляются в общепринятом значении, в
большинстве случаев они используются в узком значении. Указанное нередко
может привести к возникновению для правоприменителей сложностей при
толковании уголовно-правового предписания. Аналогичные проблемы могут
возникнуть и при необходимости применения статей, сконструированных с
помощью технических (отраслевых) терминов.
В результате возникают ситуации, когда используемый в нормативноправовом акте термин требует дефинирования. Данный прием законодательной техники представляет собой краткое определение какого-либо понятия,
отражающее существенные, качественные признаки предмета или явления610.
Между тем, в научной литературе мнения относительно необходимости
включения в текст нормативного акта дефиниций разделились. Так, например, А.А. Ушаков считает, что «определения, даваемые терминам в самом законе, и тем более посредством актов нормативного толкования, имеют и отрицательную сторону. Ведь они удлиняют и загромождают законодательство.
В этом отношении уточнение того или иного понятия созданием нового термина положительно отличается от описательных определений»611. Еще более
категорично по поводу использования в тексте нормативно-правового акта
дефиниций высказывается А. Нашиц, обращая внимание на то, что «закон не теоретическая работа и не учебник и поэтому объяснение в самом законе
применяемых в нем терминов не должно вести к злоупотреблению приемов
определения». В этой связи она предлагает излагать правовые предписания
так, чтобы характерные черты данного нового института можно было уяснить
из самих формулировок612.
Однако среди ученых есть и сторонники использования в нормативноправовых актах дефиниций. На наш взгляд, нельзя не согласиться с мнением
В.М. Савицкого, что дефинитивные нормы действительно удлиняют законодательство, но, несмотря на это, они способствуют правильному пониманию
610

Воскресенский К.А. Юридическая техника: частные вопросы совершенствования уголовного закона : дис.
... канд. юрид. наук. СПб., 2008. С. 87.
611
Ушаков А. А Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. С. 172.
612
Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М., 1974. С. 194.
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и применению закона, а значит, улучшают качество и весь механизм правового регулирования613. Это особенно актуально для составов экологических
преступлений, при конструировании которых использовано значительное
число терминов, уяснить содержание которых не всегда удается исходя из
общего контекста уголовно-правового запрета.
Законодательное закрепление дефиниций, как отмечается в научной литературе, целесообразно в случаях, когда:
1. очевидна недостаточная четкость, расплывчатость словесной формулировки термина, которая нуждается в дополнительном пояснении614;
2. необходимо разъяснить термины, заимствованные из других языков;
3. в законе используются технические (отраслевые) термины, не имеющие
широкого применения и незнакомые правоприменителям в достаточной для
понимания мере615, и содержание понятия которых не раскрыто в отраслевом
законодательстве, регламентирующем общественные отношения в соответствующей сфере;
4. законодатель прибегает к терминам, отражающим понятия, созданные
путем переосмысления общеупотребительных слов, и употребляет его в значении, отличном от значения понятия в обыденном языке;
5. определение понятий, касающихся отраслевых юридических терминов
(таких, например, как вина, исполнитель преступления, наказание и т.п.), обладающих особым правовым содержанием;
6. термин употребляется в нескольких статьях закона или разных нормативно-правовых актах в двух и более значениях616.
Наличие нормативных дефиниций должно быть обусловлено реальными потребностями в том, чтобы содержание понятий раскрывалось в тексте
уголовного закона. Использование данного приема законодательной техники
613

Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии. М., 1987. С. 64.
В данном случае речь прежде всего идет о терминах, отражающих оценочные понятия, как правило, употребляемых при описании общественно опасных последствий совершения уголовно-наказуемого деяния.
615
Язык закона. С. 127. При этом определения техническим терминам целесообразно давать, если нормативные акты, в которых эти термины употребляются, рассчитаны на широкое применение и касаются большого
числа должностных лиц и граждан, то есть лиц, которые по роду профессиональной деятельности не должны
знать точное значение соответствующего термина. К таковым относится уголовный закон.
616
Подробнее об этом см.: Черекаев А.В. Указ.соч. С. 61.
614
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не может быть произвольным, а должно подчиняться определенным требованиям. Кроме того, на наш взгляд, нельзя не учитывать правовые традиции изложения нормативного материала, особенно это касается таких кодифицированных актов как Уголовный кодекс. Так, включение в текст закона дефиниций терминов, используемых при описании отдельных составов преступлений, не должно противоречить его общей структуре и принятому стилю изложения уголовно-правовых запретов.
Правовая дефиниция должна быть максимально обобщенной, включать
в себя по возможности все элементы, имеющие правовое значение617. Как
справедливо указывают Т.В. Губаева и А.С. Пиголкин, в каждом законодательном определении «необходимо фиксировать существенные, имеющие
правовое значение, признаки. При этом можно использовать термины, лишь
ранее определенные или общеизвестные, не вызывающие сомнения в их ясности»618.
Дефиниция должна быть построена четко, логично, последовательно.
Определяемое понятие — то, что определяется; предикат — то, что говорится
об определяемом; родовой признак — качество, которое присуще ряду родственных предметов или явлений; видовое отличие - качество, характерное
только для данного понятия619. Не вполне удачным может быть признано
формулирование определения одного понятия в рамках определения другого
понятия. При необходимости термин, используемый в дефиниции, может
быть определен в законе отдельно.
Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с М.И. Веревичевой в том, что
юридические дефиниции представляют собой «результат «компромисса» философских, юридических и конкретно-научных подходов к отражению спе617

См.: Калина В.Ф. Специфика языковых средств нормативных правовых актов / Язык и логика закона и
права: Муромцевские чтения Материалы XIV Междунар.науч.конф. Москва, 17 апреля 2014 г. / под ред. Н.И.
Архиповой, С.В. Тимофеева. М., 2014. С 26-31.
618
Губаева Т.В., Пиголкин А.С. Лингвистические правила законодательной техники // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород. 2000. С. 280.
619
Розенталь Д.Э., Джанждакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 1994. С. 362. Следует отметить, что прием определения юридического понятия
через ближайший род и видовое отличие является показателем высокого уровня законодательной техники по
причине своей сложности.
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цифики признаков предмета, явления или процесса, интегрируемых и фиксируемых в содержании понятия»620.
При конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за экологические преступления, могут быть использованы
различные виды дефиниций, в частности, как полные, т.е. включающие в себя
все без исключения существенные признаки определяемого предмета, так и
неполные, включающие в себя только наиболее важные из существенных
признаков, но не содержащие всего их перечня621.
В науке выделяют также дефиниции описательные (содержащие систематизирующее описание важнейших признаков), родо-видовые (содержащие
указание на общий признак и специфические особенности), перечислительные (дающие в определенной последовательности исчерпывающий список
признаков), отсылочные (не дающие разъяснений, но предлагающие получить
справку о данном факте в другом документе или тексте), контекстуальные
(выявляющие значение термина из законченного в смысловом отношении отрезка письменной речи) и определения смешанного типа622.
Способы изложения дефиниций в нормативных актах могут быть различными. Применительно к статьям уголовного закона, как правило, дефиниции закрепляются в диспозициях после словосочетания «то есть», определяемое слово может указываться в скобках после определения623, без скобок через тире, в виде развернутой характеристики термина при первом его упоминании. Подобный способ изложения нормативно-правового предписания используется в описательных диспозициях. Кроме того, определение может
быть включено в текст закона в качестве отдельной части (пункта) статьи,
примечания к статье, или в виде самостоятельной статьи, причем расположенной как в главе Кодекса, где используются данные понятия, так и в отдельном разделе закона.
620

Веревичева М.И. Понятие и система экологических преступлений (методологические аспекты): дис. …
канд.юрид.наук. Ульяновск, 2004. С. 9.
621
Чухвичев Д.В. Законодательная техника. М., 2012. С. 250.
622
Грачев М.А., Маркова Т.Д., Переволочанская С.Н. Лесной кодекс глазами лингвиста (по итогам лингвоэкспертного исследования) // Государство и право. 2012. № 7. С. 106.
623
Воскресенский К.А. Указ.соч. С. 78.
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При конструировании статей главы 26 УК РФ, российский законодатель
практически не использовал такой прием как дефиниции, несмотря на то, что
в научной литературе неоднократно предлагалось, в частности, сформулировать определение понятия «экологические преступления». Необходимость закрепления его на законодательном уровне обосновывалась тем, что это позволило бы исключить субъективность толкования данного понятия, подчеркнуло бы его значимость и дало возможность усовершенствовать практику
применения норм главы 26 УК РФ624.
Так, например, по мнению А.М. Николаева, статью 246 УК РФ необходимо дополнить примечанием следующего содержания: «Экологическим преступлением признается наказуемое по уголовному закону общественно опасное деяние, посягающее на экологическую безопасность и экологический
правопорядок и причинившее существенный вред природной среде или создавшее угрозу его наступления. Существенный в статьях настоящей главы
следует считать такой вред, устранение или компенсация последствий которого требует материальных затрат, превышающих один миллион рублей»625.
И.В. Лавыгина, в свою очередь, в первой статье главы 26 УК РФ предлагала
закрепить дефиницию понятия экологические преступления, указав, что таковыми «признаются, предусмотренные настоящей главой преступления, нарушающие правила охраны природы путем негативного воздействия на природную среду, если эти деяния причинили существенный вред охраняемым отношениям»626.
Уголовному законодательству известен опыт, когда в статье Особенной
части Кодекса было закреплено понятие воинских преступлений. Так, в статье 237 УК РСФСР 1960 г. указывалось, что следует понимать под воинскими
преступлениями. В настоящее время в статье 331 УК РФ также закреплено,
624

Жевлаков Э.Н. экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответственности: дис. …
докт.юрид.наук. М., 1991. С. 201; Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: дис. …
канд.юрид.наук. Иркутск, 2001. С. 13; Лавыгина И.В. экологические преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы ответственности: дис. … канд.юрид.наук. Иркутск, 2003. С. 23.
625
Николаев А.М. Криминализация общественно опасных деяний, граничащих со сферой административных
правонарушений (основания и направления совершенствования): дис. … канд.юрид.наук. Н.Новгород, 2004.
С. 151.
626
Лавыгина И.В. Указ.соч. С. 8.
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что преступлениями против военной службы признаются предусмотренные
главой 33 Кодекса преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов627. Кроме того, в
примечании 2 к статье 282.1 УК РФ раскрывается содержание понятия «преступления экстремистской направленности».
Такой же подход применительно к экологическим преступлениям предлагал использовать А.М. Плешаков, обращая внимание на то, что практически во всех проектах Уголовного кодекса 1996 г., представленных в свое время на обсуждение, было сформулировано общее понятие рассматриваемых
преступлений628.
Определение понятия «экологические преступления» не нашло своего
отражения на законодательном уровне, как это сделано в уголовном законодательстве ряда зарубежных государств629. В связи с этим данный термин получил лишь доктринальное толкование. Хотя ранее, в статье 85 Закона
РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды»,
по сути, раскрывалось понятие «экологических преступлений», к которым законодатель относил общественно опасные деяния, посягающие на установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющие вред окружающей природной
среде и здоровью человека.
Вполне очевидно, что закрепление дефиниции подобных понятий, если и
признавать целесообразным, то включать необходимо не в акты отраслевого
законодательства, а только лишь в Уголовный кодекс РФ. Раскрывая содержание понятия «экологические преступления», законодатель очерчивает круг
627

Однако в данном определении акцент был сделан скорее не на понятии преступлений против военной
службы, а на субъектах таких преступлений. Вероятно, учитывая общую структуру уголовного закона, указанные признаки специального субъекта уместнее было бы закрепить в статьях Общей части УК РФ.
628
Плешаков А.М. экологические преступления: концепции и система понятий // Государство и право. 1993.
№ 8. С. 81.
629
Так, например, законодатель Республики Беларусь несколько иначе назвал главу 26 УК – «Преступления
против экологической безопасности и природной среды», но при этом в примечании 1 в главе раскрыл содержание данного понятия (Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 307).
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общественных отношений, на которые посягают преступные деяния, поэтому
с учетом части 1 статьи 3 УК РФ соответствующие определения должны содержаться в уголовном законе. Однако в теории уголовного права до настоящего времени так и не сложилось единого мнения относительно того, что
следует понимать под экологическими преступлениям630. Как справедливо
отмечала Е.И. Ефимова, тому есть как объективные, так и субъективные причины. К ним, в частности, относят сложный и специфический характер объекта и предмета данных преступлений, их сопряженность с экономическими,
административными и иными правонарушениями, а также существенное отставание многих отраслей современной науки в выявлении и изучении динамики нарастающего экологического кризиса, наличие пробелов и противоречий в действующем законодательстве в области регулирования экологической сферы жизни общества, наличие «внутренних» и «внешних» противоречий в различных областях применения юридических терминов и др.631
Данные преступления настолько разноплановые, посягают на достаточно
широкий круг общественных отношений, имеют разные законодательные
конструкции, поэтому закрепленное в Кодексе нормативное определение вынужденно будет весьма абстрактным, и в полной мере не сможет выполнять
практическую функцию, например, применяться при решении вопроса о разграничении уголовной и административной ответственности за рассматриваемые правонарушения. При этом любая допущенная при дефинировании пробельность может негативно сказаться на применении конкретных норм. При
таких обстоятельствах выработать оптимальное для законодательного закрепления определение понятия «экологические преступления» вряд ли представится возможным.
Содержание многих терминов, используемых при конструировании
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления,
630

Анализ многочисленных определений понятия «экологические преступления» позволил М.И. Веревичевой выделить несколько подходов, в том числе «натуралистический», «комбинированный» и «социальный»
(См.: Веревичева М.И. Указ.соч. С. 10).
631
Подробнее об этом см.: Ефимова Е.И. Развитие эколого-правовой терминологии в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. 2003 № 3. С. 2-6, 2004. № 1. С. 3-5.
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раскрывается в нормах иных отраслей законодательства. В связи с этим, в ряде случаев необходимости во включении в уголовный закон дефиниций таких
терминов не требуется. Так, вряд ли можно согласиться с предложением, высказанным М.И. Веревичевой о том, чтобы дополнить статью 252 УК РФ
примечанием, содержащим определение понятия «загрязнение морской среды»632. Согласно статье 4 Федерального закона от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации» загрязнение
морской среды представляет собой привнесение человеком прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду, которое приводит или может
привести к таким пагубным последствиям, как нанесение вреда водным биоресурсам и жизни в море, создание опасности для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для рыболовства и других
правомерных видов использования моря, снижение качества используемой
морской воды и ухудшение условий отдыха. Данное определение может быть
использовано при толковании содержания уголовно-правового запрета.
Вместе с тем, использование определений понятий, содержащихся в отраслевом законодательстве, невозможно без учета специфики объективной
стороны конкретного состава преступления. Так, при формулировании диспозиции статьи 260 УК РФ законодатель использовал термин «рубка». Содержание данного понятия раскрывается в части 1 статьи 16 Лесного кодекса
Российской Федерации. Под рубкой лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) понимаются процессы их валки (в том числе спиливания,
срубания, срезания). В 2015 году данная статья была дополнена указанием на
то, что под рубкой понимается также иные технологически связанные с валкой процессы (включая трелевку, частичную переработку, хранение древисины в лесу). Первоначальная трактовка термина рубка применительно к статье
260 УК РФ, по мнению многих правоприменителей и некоторых ученых633, не
позволяла привлечь к ответственности виновных лиц за совершение преступ632

Веревичева М.И. Понятие и система экологических преступлений: методологические аспекты: дис. …
канд.юрид.наук. Ульяновск, 2004. С. 181-183.
633
Качина Н., Мирончик А. Проблемы квалификации незаконных рубок лесных насаждений, совершенных
группой лиц по предварительному сговору // Уголовное право. 2014. № 3. С. 45-49.
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ления группой лиц по предварительному сговору в случаях, когда преступление совершалось несколькими лицами, из которых только один отделял ствол
дерева от корня, а остальные там же, на месте рубки, например, производили
частичную переработку древесины и ее трелевку. Даже если такие действия
совершались одновременно или непосредственно после отделения ствола дерева от корня.
Однако с таким мнением вряд ли можно было согласиться. Слишком
буквальное понимание термина «рубка» без учета особенностей объективной
стороны данного состава преступления может привести к необоснованно
ограничительному толкованию данной уголовно-правовой нормы. В ряде
случаев прийти к выводу о действительном содержании понятия позволяет
анализ различных ситуаций, которые могут возникнуть на практике.
Для того, чтобы избежать указанной проблемы, целесообразно внести
изменения в уголовный закон, скорректировать диспозицию статьи 260 УК
РФ, уточнив содержание объективной стороны состава данного преступления. Использование термина «рубка» в том смысле, который заложен в лесном законодательстве, вероятно, не вполне приемлем для целей уголовноправовой защиты.
Выходом из сложившейся ситуации может быть использование такого
средства законодательной техники, как примечание, в котором будет закреплено определение понятия «рубка лесных насаждений».
Аналогичная ситуация складывается и с такими терминами, как «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и «незаконная охота». В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166ФЗ добыча (вылов) водных биоресурсов представляет собой изъятие водных
биоресурсов из среды их обитания. Тогда как, например, в Постановлении
Пленума ВС РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 253,
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256, 258.1 УК РФ)» предложено несколько иное, на наш взгляд, расширительное толкование данному термину634. В содержание понятия включены такие действия как незаконное завладение водными биоресурсами, что в большей степени характерно для хищений, при этом использован союз «или». В
результате складывается впечатление, что к преступлениям, предусмотренным статьей 256 УК РФ, относится в том числе и завладение уже добытыми
биоресурсами. Однако с этим вряд ли можно согласиться, поскольку преступление признается оконченным с момента начала добычи, выслеживания,
преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добыты биологические ресурсы635.
Согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их
добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Аналогичное определение содержится и в пункте 8 Постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Однако
к уголовной ответственности по статье 258 УК РФ за первичную переработку
и транспортировку животных возможно привлечь только при условии, что
виновное лицо участвовало в непосредственном поиске или выслеживании,
преследовании, добыче объектов животного мира. В противном случае невозможно будет разграничить соисполнительство и соучастие в форме пособничества применительно к рассматриваемой ситуации.
Таким образом, далеко не все определения понятий, закрепленные в
иных отраслевых законодательных актах, могут быть всецело применены при
толковании содержания уголовно-правового запрета. В ряде случаев целесо634

Согласно п. 3 данного постановления судам рекомендовано под незаконной добычей (выловом) водных
биологических ресурсов (статья 256 УК РФ) понимать действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства …
635
За исключением п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, поскольку в данном пункте предусмотрен материальный состав
преступления.
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образно формулирование нового определения, которое раскрывало бы содержание термина с учетом специфики правового регулирования. В отдельных
случаях такое определение целесообразно закрепить в примечании к статье
Особенной части УК РФ.
Кроме того, многие ученые указывают на необходимость включения в
текст закона дефиниций ряда оценочных признаков, таких, например, как
«крупный ущерб», «тяжкие последствия», «существенный вред окружающей
среде» и т.д636. Однако до настоящего времени, законодатель не счел возможным реализовать подобные предложения. Только в примечании к статьям 260
и 261 УК РФ раскрывается содержание понятий «значительный размер» и
«крупный ущерб», и в примечании к статьям 256 и 258 УК РФ понятий
«крупный ущерб» и «особо крупный ущерб».
Между тем, не вполне удачным, создающим немало сложностей при
применении норм на практике, должен быть признан подход, когда в одной
статье четко определены стоимостные критерии какого-либо признака, а в
другой такой же признак остается сугубо оценочным. Особенно это касается
смежных составов преступлений. Это касается, например, статей 260 и 262
УК РФ. Несмотря на то, что применение уголовного закона по аналогии не
допускается, подобное изложение нормативного материала наводит правоприменителей на мысль о том, что значительным в статье 262 УК РФ должен
признаваться ущерб также как применительно к статье 260 УК РФ на сумму
свыше пяти тысяч рублей.
Черемушкинским районным судом г. Москвы Г. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного статьей 262 УК РФ.
Судом установлено, что Г., находясь в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Битцевский лес», незаконно, самовольно, без
наличия согласованной и утвержденной исходно-разрешительной документации, произвел
установку пристройки к тыльной стороне гаражного бокса, что повлекло за собой негативное антропогенное воздействие на почвенный покров особо охраняемой природной территории, которое выражается в запечатывании почвенного покрова на общей площади 21,89
636

Так, например, В.А. Куличенко предлагал применительно к уголовно-правовой норме, предусматривающей ответственность за нарушение ветеринарных правил, на законодательном уровне или в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ определить содержание понятия «иные тяжкие последствия», к которым отнести «причинение крупного материального ущерба» и «передачу заразного заболевания о животных людям»
при этом хотя бы даже одному человеку (Подробнее об этом см.: Куличенко В.А. Уголовная ответственность
за нарушение ветеринарных правил: автореф. дис. … канд.юрид.наук. Екатеринбург, 1992. С. 10-11).
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кв.м, ухудшении условий произрастания древесной растительности, находящейся в непосредственной близости от пристройки, в результате чего окружающей природной среде
причинен значительный ущерб на сумму 17512 рублей.
Московским городским судом, рассматривавшим уголовное дело в апелляционном
порядке, приговор отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях
Г. состава преступления, поскольку судом первой инстанции в приговоре не были указаны
основания, по которым он признал причиненный в результате незаконных действий Г.
ущерб значительным. По мнению суда, ущерб в указанном размере был причинен субъекту Российской Федерации –Москве, располагающему значительными финансовыми ресурсами, поэтому вывод о его значительности не может быть признан обоснованным.
В кассационном представлении, в рассмотрении которого судом было отказано,
ставился вопрос об отмене решения Московского городского суда, поскольку согласно
примечанию к статье 260 УК РФ значительным признается ущерб, превышающий 5000
рублей. Кроме того, представитель особо охраняемой природной территории к участию в
уголовном деле не привлекался и судом не допрашивался, его мнение по вопросу значительности причиненного ущерба не выяснялось и не учитывалось при вынесении судебных решений. Указанные доводы были признаны несостоятельными, поскольку примечание, на которое дана ссылка, подлежит применению исключительно к статье 260 УК РФ,
тогда как Г. инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного статьей 262
УК РФ637.

Совершенно очевидно, что обоснование, приведенное в представлении,
неверно. Так же, как нельзя согласиться и с доводами, приведенными Московским городским судом, о том, что ущерб от преступления причинен субъекту Российской Федерации, располагающему значительными финансовыми
ресурсами. Одним из обязательных признаков состава преступления, предусмотренного статьей 262 УК РФ, является экологический ущерб, который
причиняется прежде всего особо охраняемой природной территории, как природоохранному комплексу, а не субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Безусловно, причиненный вред носит комплексный характер и включает в себя несколько составляющих – это биологический ущерб (ущерб природной среде в узком смысле), личностный (ущерб
жизни и здоровью людей) и экономический. Последний, в свою очередь, выражается в изменении полезности окружающей среды. Он оценивается как
затраты общества (как правило, в лице государства), связанные с изменением
окружающей среды, и включает: 1. дополнительные затраты общества в связи
с изменениями в окружающей среде; 2. затраты на возврат окружающей среды в прежнее состояние; 3. дополнительные затраты в будущем в связи с без-

637

Архив Черемушкинского районного суда г. Москвы за 2013 год.
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возвратным изъятием части природных ресурсов638. Как справедливо отмечается в пункте 7 постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды

и природопользования», вопрос о признании

ущерба значительным применительно к статье 262 УК РФ должен решаться в
зависимости от конкретных обстоятельств дела: категории особо охраняемых
территорий и объектов; их экономической и социальной (исторической, культурной, научной, медицинской и т.д.) значимости; способности природного
ресурса к самовосстановлению; количества и стоимости истребленных, поврежденных компонентов природной среды и т.д.
Таким образом, если принимается решение о закреплении дефиниции
оценочных понятий, необходимо, чтобы одинаковые термины получили одинаковую трактовку, хотя бы не в рамках всего уголовного закона (это было
бы в идеале), а только в пределах одной главы. Потенциал такого приема законодательной техники как дефинирование может быть востребован при конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления. Так, целесообразно в примечаниях к
статьям уголовного закона раскрыть содержание понятий «массовая гибель
биологических ресурсов», «причинение вреда здоровью человека», «разработка водных биологических ресурсов».
Выводы.
1. Дефинирование как прием законодательной техники представляет
собой краткое определение какого-либо понятия, отражающее существенные,
качественные признаки предмета или явления. Дефиниции, включаемые в
статьи уголовного закона, являются неотъемлемой частью уголовно-правовой
нормы, и должны быть построены четко, логично и последовательно.
2. Содержание многих терминов, используемых при конструировании
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления,
раскрывается в нормах иных отраслей законодательства. Однако далеко не
638

Глухов В.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. СПб., 2003. С. 195.
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все определения терминов, используемых в статьях уголовного закона, закрепленные в иных отраслевых законодательных актах, могут быть всецело
применены при толковании содержания уголовно-правового запрета, поскольку не учитывают специфику отдельных признаков составов экологических преступлений (статьи 256, 258, 260 УК РФ). В ряде случаев целесообразно формулирование нового определения, закрепив его в примечании к статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, которое
раскрывало бы содержание термина с учетом специфики правового регулирования.
3. При закреплении в уголовном законе дефиниции оценочных понятий,
необходимо, чтобы одинаковые термины получили одинаковую трактовку в
пределах одной главы.
5. Примечания как прием конструирования уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления
При изложении нормативного материала законодатель нередко прибегает к такому приему законодательной техники, как примечания к статьям, в
которых находят отражения положения, позволяющие определенным образом
конкретизировать, дополнить или изменить текст уголовно-правового предписания, уточнить пределы действия правовой нормы.
В научной литературе под примечаниями предлагается понимать относительно самостоятельный, объективно существующий и реально функционирующий прием, представляющий собой государственно-властное нормативное нетипичное установление должного, запрещаемого, возможного, поощряемого либо рекомендуемого варианта юридически значимой деятельности, предназначенное для специального содержательного текстового либо
символического подчеркивания, обособления этой деятельности, носящее
«сопроводительный» характер, выступающее формой конкретизации, дополнения, изменения объема правовой регуляции, имеющее особое обозначение,
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расположенное вне юридической нормы (нормативного акта), обладающее
определенной юридической силой и влекущее юридические последствия639.
Между тем, далеко не все ученые считают использование примечаний
целесообразным. Такого мнения, в частности, придерживались еще И. Перетерский640, а также И.Л. Брауде641, В.М. Чхиквадзе и Д.А. Керимов, полагая, в
частности, что в подобном способе изложения правовых норм нет необходимости. Если подразделять статью на пункты, то специальные правила в ряде
случаев могут содержаться непосредственно в статьях нормативно-правового
акта642.
Существование таких мнений относительно использования в законодательных актах примечаний, во многом вызвано тем, что ученые по-разному
определяют их юридическую природу. Так, одни авторы считают, что в примечаниях находят отражение правовые нормы, по мнению других ученых,
они являются частью правовой нормы, третьи полагают, что это аутентическое толкование оценочных признаков, четвертые расценивают примечания
как нетипичное нормативное предписание, расположенное вне юридической
нормы643.
На наш взгляд, примечание применительно к уголовному праву является одним из приемов законодательной техники, который позволяет закрепить часть уголовно-правовой нормы644, раскрывая или уточняя отдельные
признаки состава преступления, либо устанавливая особые пределы или
условия ее действия. Использование примечаний для этих целей представляется вполне уместным, поскольку позволяет устранить неясность при толковании содержания уголовно-правового запрета, не загромождая при этом
639

Баранов В.М., Кондаков Д.С. Примечания в российском уголовном праве: природа, виды, проблемы реализации // Проблемы юридической техники: сборник статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С.
346
640
Перетерский И. «Примечания» в законе (один из вопросов законодательной техники) // Советское право.
1928. № 2 (32). С. 69.
641
Брауде И.Л. Очерки законодательной техники. М., 1958. С. 67, 69, 78, 79, 84.
642
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При это в примечаниях могут содержаться различные элементы уголовно-правовой нормы. Все зависит от
того, какие признаки предполагается раскрыть, используя данный прием законодательной техники. Но, как
правило, в примечаниях конкретизируются диспозиции уголовно-правовых норм.
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текст диспозиции статьи, и, как следствие, значительно облегчить применение норм.
Представляется бесспорным то, что примечания обладают признаком
нетипичности, поскольку имеют целую серию особых элементов содержания
и формы, а также своеобразные функций645. Вполне естественно, что данный
прием используется законодателем при конструировании далеко не всех правовых норм. При этом, как справедливо отмечает К.К. Панько, главным признаком нетипичности является то, что примечание само по себе не играет самостоятельной функциональной роли. Оно регулирует ту же совокупность
отношений, что и правовая норма, в которую оно входит, однако правовой
регулятивный объем примечаний меньше объема самой нормы. Задача примечания - конкретизировать, ограничивать либо дополнять содержание правового предписания646.
В научной литературе предлагается несколько классификаций примечаний. Ученые выделяют:
- примечания-определения, задача которых заключается в раскрытии
содержания тех понятий, которые используются в тексте нормативноправового акта;
- примечания, дополнительно регламентирующие и определяющие признаки;
- стимулирующие (поощряющие) примечания;
- примечания, регламентирующие исключения;
- примечания, в которых установлены оценочные критерии647.
В зависимости от степени структурирования примечания делятся на
односоставные, двусоставные, трехсоставные, четырехсоставные.
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Такого мнения придерживается большинство ученых. См., например, Баранов В.М., Кондаков Д.С.
Указ.соч. С. 342.
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Панько К.К. Примечание как нетипичное средство уголовного нормотворчества // Мировой судья. 2006.
№ 9.
647
Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Преступление в сфере экономической деятельности и налогообложения
(вопросы конструирования составов и дифференциации ответственности) / под общ. ред. проф. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2003. С. 172.
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Исходя из объекта, на который распространяют свое действие, они делятся на:
- примечания, действующие на весь нормативный правовой акт;
- примечания, ограничивающие свое действие рамками определенного
раздела, части, главы нормативного правового акта;
- примечания, относящиеся к нескольким конкретным правовым нормам либо к отдельной статье нормативного правового акта;
- примечания, относящиеся к отдельным частям статьи нормативного
правового акта.
Кроме того, примечания могут быть привилегированными; дефинициями; определяющими принципы, а также действие принципов по кругу лиц;
устанавливающими критерии правоотношений; формулирующими и определяющими те или иные квалифицирующие признаки правоотношений648.
И, наконец, примечания могут подразделяться на простые и сложные.
Безусловно, примечания весьма многообразны. Их функциональное
назначение, а, соответственно, и конкретный вид будет зависеть от того, какова отраслевая принадлежность нормативного акта, в статьях которого используются примечания. Более того, особое значение имеет, какая правовая
норма создается (например, норма-принцип, норма-дефиниция или нормаправило) и каков объект ее правового регулирования.
При законодательном закреплении примечаний к статьям Особенной
части Уголовного кодекса РФ целесообразно использовать следующие их виды:
- примечания, раскрывающие содержание признаков состава преступления, которые, в свою очередь, могут быть описательными (т.е. представлять
собой определения), отсылочными (давать отсылку к правовым предписаниям
уголовного закона или к нормам иных отраслей права) и смешанными (т.е.
включающими как элементы дефинитивного изложения нормативного мате648

Бокова И.Н., Изосимов С.В., Кондаков Д.С., Кузнецов А.П. Примечания в уголовном законодательстве
России: эволюция правовой природы, модификация функций, техника эффективного использования // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы совершенствования: сборник статей: в 2 т. /
под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2001. Т. II. С. 433–436.
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риала, так и указывать, к каким нормам необходимо обращаться при применении конкретной статьи);
- примечания, используемые для установления особых пределов или
условий действия нормы (как правило, специальные основания освобождения
от уголовной ответственности).
Примечания взаимосвязаны с конкретным уголовно-правовым запретом, поэтому наиболее оптимальным было бы ограничить ее соответствующей главой УК РФ (как исключение – разделом либо отдельной статьей или
группой статей). В связи с этим, не всегда можно согласиться с закреплением
примечаний, распространяемых свое действие на статьи, расположенные в
других разделах или главах уголовного закона. Так, например, согласно первоначальной редакции проекта Федерального закона № 233026-6 о внесении
изменений в Уголовный кодекс РФ статьи, предусматривающей ответственность за незаконную добычу и оборот диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, примечание, в котором указывалось, что
перечень видов биоресуров, являющихся предметом данного преступления,
устанавливается Правительством Российской Федерации, содержалось в статье 258.1 УК РФ649. Но такой подход был подвержен критике со стороны Верховного Суда Российской Федерации, который в официальном отзыве предлагал сохранить такое примечание только к статье 226.1 УК РФ650. Именно
таким образом и поступил законодатель впоследствии.
Между тем, подобное расположение нормативного материала, на наш
взгляд, имеет смысл только если статьи, на которые распространяется примечание, включены в одну главу Кодекса, т.е. соответствующие преступления
посягают на одни и те же охраняемые уголовным законом общественные отношения. Однако данное обстоятельство подлежит учету еще на стадии принятия решения о введении в закон конкретного уголовно-правового запрета.
649

Паспорт проекта Федерального закона № 233026-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
650
Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации от 25.01.2013 № 1-ВС-287/13 на проект Федерального закона № 233026-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Законодательные просчеты могут быть допущены в случае объединения в
рамках одной статьи преступлений с совершенно разными объектами посягательств. Подобный недостаток имеет статья 258.1 УК РФ, в которой предусмотрена ответственность за два самостоятельные состава преступления – за
незаконную добычу «краснокнижных» биоресурсов и за их незаконный оборот. В отличии, например, от приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины
(статья 191.1 УК РФ), отнесенных законодателем к преступлениям в сфере
экономической деятельности, такие действия как содержание, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов являются экологическими преступлениями.
При этом контрабанда «краснокнижных» биологических ресурсов, так же как
и контрабанда пушнины и лесоматериалов651 объединены в один состав преступления, посягающего на общественную безопасность.
Отсутствие системного подхода при изложении статей УК РФ и привело к невполне удачному расположению примечания к статье 226.1 УК РФ.
Примечание может содержать как определение какого-либо понятия,
используемого в диспозиции статьи, так и отсылку к иным положениям уголовного закона, а также к нормам других отраслей права.
В настоящее время в статьях главы 26 УК РФ используется только последний вид примечаний. Между тем, применительно к некоторым статьям
есть необходимость в их дополнении примечаниями-дефинициями. Это связано с тем, что не все определения, закрепленные, в частности, в отраслевом
законодательстве, приемлемы для использования при толковании уголовноправовых предписаний. Как уже отмечалось, в ряде случаев слишком буквальное понимание таких терминов без учета специфики объективной стороны конкретного состава преступления может привести к ошибкам в правоприменении.
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Пушнина и лесоматериалы включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации для целей ст. 226.1 УК РФ.
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Что касается так называемых отсылочных примечаний, то при их использовании в тексте уголовного закона целесообразно иметь в виду следующее. Если при применении уголовно-правой нормы необходимо будет обращаться к нескольким нормативно-правовым актам, то в примечании возможно определить их круг, указав сферу правового регулирования. В данном случае следует соблюсти баланс абстрактного и казуального приемов изложения
нормативного материала. При перечислении правовых актов должен быть дан
их исчерпывающий перечень, в противном случае не исключена пробельность, которая негативным образом впоследствии скажется на применении
данного уголовно-правового предписания.
Так, например, произошло с примечаниями к статьям 260 и 261 УК РФ.
До внесения в них изменений Федеральным законом от 13.07.2015 № 267-ФЗ
значительный ущерб предписывалось исчислять по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам. Это связано с тем, что объекты
природы не имеют товарной стоимости и к ним не применимы обычные способы оценки причиненного ущерба. В качестве такс, согласно постановлению
Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства» (до принятия данного
постановления в соответствии с постановлением Правительства РФ от
8.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»), используется кратная стоимость объема незаконно срубленной древесины. Однако указанным постановлением утверждены не только таксы, но и методика исчисления размера
вреда, причиненного лесам. Поскольку в примечаниях к статьям 260 и 261 УК
РФ не было указания на методику, при определении размера ущерба для квалификации уголовно наказуемых деяний органами предварительного расследования и судами не всегда учитывалась его кратность, основанная на мето-
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дике исчисления размера вреда652. Данный недостаток был устранен путем
внесения дополнений в примечания к указанным статьям уголовного закона.
При раскрытии в примечаниях содержания оценочных признаков составов преступлений, характеризующих общественно опасные последствия,
такие как, например, «крупный или значительный ущерб», «тяжкие последствия», «существенный вред окружающей среде» и т.д., подлежит учету то,
что если применительно к одной статье устанавливаются определенные стоимостные критерии данного признака, соответственно в другой статье аналогичный признак не должен оставаться сугубо оценочным. В противном случае будет нарушено одно из лингвистических правил законодательной техники о непротиворечивости уголовно-правового запрета, которая достигается в
том числе за счет однозначности используемых терминов.
Ранее мы уже обращали внимание на то, что в примечании к статье 260
УК РФ указано, что значительным размером признается ущерб, превышающий пять тысяч рублей, тогда как в статье 262 УК РФ использован такой же
признак «значительный ущерб», однако четкие критерии данного оценочного
признака не определены. Подобное изложение нормативного материала приводит к неоднозначному толкованию содержания уголовно-правовых норм.
Так, изучение судебной практики по данной категории дел показало, что
встречаются случаи, когда правоприменители пытаются устранить неопределенность, применив некоторую аналогию, и предлагают ущерб, о котором
идет речь в статье 262 УК РФ, признавать значительным также как и в статье
260 УК РФ – на сумму свыше пяти тысяч рублей. С таким подходом нельзя
согласиться, однако это лишь следствие неудачного изложения уголовноправового предписания, которое сказалось на практике применения данной
статьи.
Аналогичные проблемы могли возникнуть и при применении статьи
258 УК РФ после внесенных в статью 256 УК РФ изменений Федеральным
законом от 03.07.2016 № 330-ФЗ. В июле 2016 года статья, предусматриваю652

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 260 и 261 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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щая ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических
ресурсов была дополнена примечанием, в котором законодатель установил
четкие стоимостные критерии для отнесения причинного преступлением
ущерба к крупному. Однако в нарушение требований системного подхода при
совершенствовании уголовно-правовых предписаний статья 258 УК РФ осталась без изменений. Применительно к уголовно наказуемой незаконной охоте
признак «с причинением крупного ущерба» остался оценочным, что не могло
быть признано верным. Данный недостаток был устранен Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ, которым установлено, что крупным ущербом
является ущерб, превышающий сорок тысяч рублей, а особо крупным – сто
двадцать тысяч рублей.
Выводы.
1. Примечания, являясь приемом законодательной техники, позволяет
закрепить часть уголовно-правовой нормы653, раскрывая или уточняя отдельные признаки состава преступления, либо устанавливая особые пределы или
условия ее действия. Использование примечаний для этих целей представляется вполне уместным, поскольку позволяет устранить неясность при толковании содержания уголовно-правового запрета, не загромождая при этом
текст диспозиции статьи, и, как следствие, значительно облегчить применение норм.
2. При конструировании уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления могут быть использованы как примечания,
раскрывающие содержание признаков состава преступления (описательные,
отсылочные и смешанные), так и примечания, используемые для установления особых пределов или условий действия нормы.
3. Если при применении уголовно-правой нормы необходимо обращаться к нескольким нормативно-правовым актам, то в примечании возможно определить их круг, указав сферу правового регулирования, соблюдая при
653

При этом в примечаниях могут содержаться различные элементы уголовно-правовой нормы. Все зависит
от того, какие признаки предполагается раскрыть, используя данный прием законодательной техники. Но,
как правило, в примечаниях конкретизируются диспозиции уголовно-правовых норм.
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этом баланс абстрактного и казуального приемов изложения нормативного
материала. При перечислении правовых актов должен быть дан их исчерпывающий перечень, в противном случае не исключена пробельность, которая
негативным образом впоследствии скажется на применении данного уголовно-правового предписания.
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Глава 5.
Правила законодательного конструирования
уголовно-правовых норм об ответственности
за экологические преступления
1. Правила закрепления элементов состава экологического
преступления в уголовно-правовой норме и статье закона
Законодатель, принимая решение о криминализации того или иного общественно опасного деяния, и определяясь, какие признаки должны быть криминообразующими, использует две взаимосвязанные между собой юридические конструкции – уголовно-правовой нормы и состава преступления.
Совершенно очевидно, что состав преступления как по объему, так и по
содержанию является более узким по сравнению с понятием уголовноправовой нормы. В первую очередь, за пределами состава находится санкция
нормы, включающая в себя такую юридическую конструкцию как наказание.
Кроме того, согласно распространенному в науке мнению, состав преступления не включает в полном объеме гипотезу нормы654. Данный подход может
быть поддержан, если относить к гипотезе такие условия привлечения к уголовной ответственности, как пределы действия уголовного закона во времени
и в пространстве, сроки давности уголовного преследования, обстоятельства,
исключающие преступность деяния и т.д.655 Между тем, существует и другое
мнение о том, что в гипотезе фиксируется состав преступления как основание
применения уголовно-правовой нормы. Использование такого подхода, на наш
взгляд, возможно, если отнести уголовно-правовые нормы к регулятивным, а
не охранительным.
Для целей настоящего исследования, уголовно-правовые нормы целесообразно рассматривать как выполняющие охранительные функции. В связи с
этим, практически все условия, составляющие содержание гипотезы уголовноправовой нормы, так же как и диспозиция, могут найти отражение в том или
ином элементе состава преступления, как юридической конструкции.
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Энциклопедия уголовного права. Т.4. Состав преступления. СПб., 2005. С. 16.
Данные условия к гипотезе относят, в частности, такие ученые, как В.Н. Кудрявцев, В.Д. Филимонов, Т.В.
Кленова и др (См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 62; Филимонов
В.Д. Указ.соч. С. 88; Кленова Т.В. Кодификация и текущее уголовно-правовое регулирование: Пособие к
спецкурсу. Самара, 1995. С. 56-57).
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Безусловно, по содержанию состав преступления ближе всего к диспозиции уголовно-правовой нормы656. Как справедливо отмечается в научной литературе, «если состав преступления можно рассматривать как логическую конструкцию, как суждение законодателя о преступлении определенного вида, то
диспозиция – это только грамматическая форма, как правило, неполная, выражение указанной мысли, так как существуют еще нормы Общей части УК, а
многое просто подразумевается»657.
В диспозициях статей Особенной части уголовного закона находят отражение элементы состава преступления, в основном это объективные признаки, а также, в редких случаях, признаки специального субъекта преступления и
субъективной стороны.
Очевидно, что не может существовать два абсолютно одинаковых состава. Все преступления различаются хотя бы одним признаком, поскольку в противном случае невозможно было бы разграничить смежные составы преступлений. Правилам законодательной техники противоречит и наличие идентичных по описанию признаков составов – преступления и административного
правонарушения. Совершенно недопустимо, что единственным критерием для
разграничения двух видов ответственности служат положения статьи 14 УК
РФ, поскольку наличие столь широкого правоприменительного усмотрения
может привести к нарушению принципа законности, установленного в статье 3
УК РФ. В связи с этим, требует существенной корректировки содержание статьи 8.38 КоАП РФ и статьи 257 УК РФ, в которых диспозиции являются одинаковыми. В диспозиции статьи 257 УК РФ должны найти отражение признаки, свидетельствующие о повышенной общественной опасности уголовно
наказуемых деяний. Такими признаками, в частности, могут быть причиненный окружающей среде вред. В связи с этим, в статье 8.38 КоАП РФ необходимо исключить слова «если хотя бы одно из этих действий может повлечь
массовую гибель рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия».
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Энциклопедия … С. 16.
Курс российского уголовного права / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и А.В. Наумова. Общая часть. М., 2001. С.
165.
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Проблемы при разграничении уголовной и административной ответственности возникают и применительно к статье 258.1 УК РФ и статье 8.35
КоАП РФ. Так, уголовно наказуемыми признаются, в частности, незаконные
добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (статья 258.1 УК РФ). Административная ответственность наступает за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации либо охраняемых международными договорами.
Проведенное изучение судебной практики показало, что лица, виновные
в совершении незаконной добычи указанных видов животных, включенных в
Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 №
978, привлекаются к уголовной ответственности по статье 258.1 УК РФ, а совершившие незаконную охоту животных, не включенных в Перечень, но занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, по пунктам «а,в» части 1 статьи 258 УК РФ.
Таким образом, положения статьи 8.35 КоАП РФ в части установления
административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, применима
лишь в случае признания совершенного деяния на основании части 2 статьи 14
УК РФ малозначительным. Для устранения возникающих в связи с этим проблем на практике необходимо внести коррективы в статью 8.35 КоАП РФ,
предусмотрев административную ответственность не за добычу, а за изъятие
краснокнижных животных из среды их обитания без их уничтожения.
Разграничительная функция состава имеет важное практическое значение, поскольку позволяет дифференцировать ответственность в зависимости от
степени общественной опасности различных преступлений и иных правонарушений, избирая те правовые средства, которые являются наиболее эффективными при противодействии незаконным посягательствам на охраняемые
законом общественные отношения.
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При конструировании конкретных уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, принципиальное
значение имеет верный выбор вида состава преступления, его обязательных
(включая дополнительные) элементов, а также наполняемого их содержания. И
это не случайно. Ведь еще П.И. Люблинский писал, что искусство образования
составов есть один из сложнейших вопросов юридической техники658.
В рамках настоящего исследования целесообразно рассмотреть правила
конструирования составов экологических преступлений следующих видов:
- материальных и формальных;
- общих и специальных;
- основных и квалифицированных (в том числе особо квалифицированных).
Материальные и формальные составы экологических преступлений
Традиционно в науке принято подразделять составы преступлений на
материальные и формальные. Однако такое деление более чем условно. Тем
более, что не все ученые согласны с выделением наряду с материальными составами преступлений, формальных составов. Среди ученых есть сторонники
того, что безвредных преступлений вообще не бывает – все они либо причиняют вредные последствия людям, имуществу659 и т.д., либо, по крайней мере,
создают такую опасность. Так, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, сама концепция
формальных и материальных составов преступлений «теоретически надуманная и практически вредная», абсолютно не воспринимаемая следственными
органами и судами, которым рекомендуется во всех случаях кропотливо доказывать и тщательно измерять любой ущерб от преступлений, в том числе и нематериальный660. Однако с такой точкой зрения нельзя безоговорочно согласиться, поскольку при конструировании формальных составов преступлений
законодатель в диспозиции статьи не указывает ни характера наступающего
вреда, ни конкретных параметров его исчисления661. Если же последствия со-
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Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика Уголовного кодекса. М., 2004. С. 24.
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 140.
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Кузнецова Н.Ф. Классификация преступлении в Общей части Уголовного кодекса // Дифференциация
формы и содержания в уголовном судопроизводстве. Ярославль, 1995. С. 22-23.
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Тенчов Э.С. Язык уголовного закона // Проблемы юридической техники: Сб. статей / Под ред. В.М. Баранова. - Нижний Новгород, 2000. С. 580. См. также Воскресенский К.А. Указ.соч. С. 56.
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вершения преступления наступили, то это обстоятельство, не являясь признаком состава, подлежит учету при определении вида и размера наказания.
Между тем, противники разделения составов на материальные и формальные указывают, что последствием всякого преступления является сам
факт нарушения правовой нормы – властного предписания государства, а следовательно, нарушение правопорядка662. Однако, как справедливо отмечал еще
Н.С. Таганцев, «если, конечно, понимать под последствиями преступной деятельности самое посягательство на правовую норму, то такое идеальное последствие присуще всякому преступному посягательству, но тогда этот признак теряет практическое значение»663. Преступление все же посягает не на
правовую норму, а на общественные отношения, которые охраняются. При
этом если рассматривать состав преступления как юридическую конструкцию,
которая представляет собой своего рода модель общественно опасного деяния,
криминообразующие признаки, которой находят отражение в статье (части
статьи) закона, то деление составов на материальные и формальные имеет не
только теоретическое, но и практическое значение, особенно при установлении
момента окончания преступления, необходимости выяснения наличия причинно-следственной связи, а также решения иных связанных с этим вопросов. От
правильного определения вида конкретного состава зависит правильность квалификации деяния, разграничения со смежными составами преступлений и т.д.
Соответственно при конструировании конкретного уголовно-правового предписания необходимо учитывать данные обстоятельства и прогнозировать,
насколько эффективным будет применение той или иной законодательной
конструкции.
По подсчетам Л.Л. Кругликова и О.Е. Спиридоновой, в абсолютном
большинстве случаев (около 70%) общественно опасные последствия не
предусмотрены в качестве обязательного признака объективной стороны состава преступления664.
Несколько по-иному законодатель подошел к решению вопроса о конструировании составов экологических преступлений. Проведенный нами ана662

Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. М., 1958. С. 46.
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть. С. 654.
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Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 68.
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лиз показал, что из 43 составов преступлений, включенных в главу 26 Уголовного кодекса РФ, доля материальных составляет - 58% (25 составов), формальных - 26% (11 составов), а формально-материальных - 16% (7 составов)665. В
определенной степени это обусловлено тем, что за многие правонарушения в
сфере охраны окружающей среды предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность, поэтому в большинстве случаев именно
наступление последствий, в виде, например, причинения вреда окружающей
среде является свидетельством того, что деяния обладают достаточным уровнем общественной опасности, чтобы быть признаны преступными. Кроме того,
при конструировании многих норм, предусматривающих ответственность за
экологические преступления, вынужденно, с тем, чтобы максимально охватить
все разнообразие общественно опасных форм противоправного поведения,
широко используется абстрактный способ изложения нормативного материала.
В результате наличие в диспозиции указания на последствия служит в определенной степени способом конкретизации уголовно-правового запрета.
Обязательным признаком объективной стороны материального состава
преступления наряду с деянием (действием или бездействием) является
наступление общественно опасных последствий и наличие причинной связи. В
связи с этим, диспозиция статьи должна быть сконструирована таким образом,
чтобы правоприменитель без труда мог определить все указанные признаки. В
связи с этим, при изложении признаков материальных составов экологических
преступлений целесообразно использовать стилистическую схему: «деяние,
повлекшее последствия».
Целый ряд статей об экологических преступлениях сформулирован
именно таким образом - «нарушение правил в ходе осуществления деятельности… повлекшее последствия в виде…» или же «деятельность с нарушением
правил…повлекшая наступление последствий…». Такой подход использован
при конструировании диспозиции статей 246, ч.2, 3 ст. 247, 248, 249, 251, 255,
257 УК РФ.
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Ранее нами было определено, что в рамках настоящего исследования составом преступления признается
юридическая конструкция, закрепленная в части статьи или в статье Особенной части уголовного закона,
если она не делится на части (Подробнее об этом см. параграф, посвященный средствам законодательной
техники).
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Между тем, в некоторых из этих норм при описании признаков объективной стороны состава преступления законодатель прибегнул к не вполне
удачному способу изложения нормативного материала, используя такие формулировки, как «деятельность…. или (здесь и далее курсив наш – Ю.Т.) иная
деятельность с нарушением правил…повлекшая наступление последствий», а
также «нарушение правил в ходе осуществления деятельности…, а равно иная
деятельность, если это повлекло наступление последствий в виде…». Это касается статей 247, 255, 257 УК РФ. В результате на практике возникают разночтения относительно того, к каким из видов деятельности относится нарушение природоохранных правил.
Так, например, в статье 257 УК РФ уголовно-наказуемыми признаются
производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка
древесины и других лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных работ,
а равно эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов (курсив наш –
Ю.Т.), если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных
биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия. Соответственно возникает вопрос, подлежит ли установлению и доказыванию, какие именно правила охраны водных
биологических ресурсов666 были нарушены при производстве сплава древесины; строительстве мостов, дамб; транспортировке древесины и других лесных
ресурсов; осуществлении взрывных и иных работ. Или же сам факт наступления указанных в законе последствий в результате данной деятельности будет
свидетельствовать о том, что виновным совершено уголовно наказуемое деяние.
На наш взгляд, для устранения подобных разночтений диспозиция статьи 257 УК РФ должна быть изложена следующим образом:
«Производство сплава древесины, проектирование, размещение, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатация, мостов, гидротехнических сооружений, транспортировка древесины и других лесных ресурсов, осуществ666

Под правилами охраны водных биологических ресурсов понимают обязательные для исполнения нормы
природоохранного, природоресурсного и иного законодательства, направленные на обеспечение сохранности водной флоры и фауны, а также среды их обитания.
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ление взрывных и иных работ, эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических
ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель водных биологических
ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные
тяжкие последствия…».
Или несколько другой, вероятно, даже более удачный вариант:
«Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов при производстве сплава, иной транспортировке древесины и других лесных ресурсов,
либо при производстве работ на мостах, гидротехнических, водозаборных сооружениях и перекачивающих механизмах, при осуществлении взрывных и
иных работ, если эти деяния повлекли массовую гибель водных биологических
ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные
тяжкие последствия…».
Аналогичные стилистические ошибки были допущены законодателем
при описании объективной стороны состава преступления, предусмотренного
статьей 247 УК РФ (в частях 2 и 3 данной статьи закреплены материальные составы преступлений). При толковании уголовно-правового предписания возникает вопрос о том, относится ли указание в статье на нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов к производству запрещенных видов опасных отходов, и входит ли эти обстоятельства в объект доказывания по уголовному делу, или же сам факт производства отходов должен признаваться наказуемым. Результаты проведенного нами анкетирования сотрудников природоохранных прокуратур показали, что 91% опрошенных полагают,
что для привлечения к ответственности по статье 247 УК РФ за производство
запрещенных видов опасных отходов необходимо доказывать и описывать в
фабуле обвинения факт нарушения установленных правил. При этом 9% считают, что этого делать не требуется. Возникающие проблемы при толковании
уголовно-правового запрета также требуют внесения изменений в уголовный
закон.
В некоторых статьях, предусматривающих ответственность за экологические преступления, сконструированные по типу материальных, был использован еще менее удачный способ изложения нормативного материала. При из-
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ложении уголовно-правовых запретов используются термины «загрязнение»,
«порча», «уничтожение», которые могут трактоваться и как последствие и как
общественно опасное деяние. Если под указанными понятиями понимать последствия, то целый ряд диспозиций статей имеют следующую структуру:
«последствия (1), наступившие вследствие нарушения правил, повлекшие последствия (2)». Причем, последствия (1), как правило, описываемые с помощью указанных терминов, могут в свою очередь наступать в результате совершения иных экологических преступлений667. Таким способом, в частности,
сформулированы диспозиции статьи 250, части 2 статьи 252, статьи 254, части
2 статьи 261, части 4 статьи 261 УК РФ.
Так, Уголовный кодекс РФ в главе 26, например, содержит ряд составов
преступлений, предусматривающих ответственность за загрязнение окружающей природной среды. Так, в части 2 статьи 247 УК РФ уголовно наказуемым
признается нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды ,
в статье 250 УК РФ речь идет о загрязнении вод, в статье 251 УК РФ – о загрязнении атмосферы, статье 252 УК РФ – загрязнении морской среды, в статье 254 УК РФ – об отравление, загрязнении или иной порче земли вредными
продуктами хозяйственной или иной деятельности.
Несмотря на то, что во всех указанных статьях законодатель использовал
термин «загрязнение», подход к описанию объективной стороны данных составов преступлений использован различный. В части 2 статьи 247 УК РФ
предусмотрена ответственность за производство запрещенных видов опасных
отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное
обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение, отравление
или заражение окружающей среды. Аналогичным способом сконструирована
диспозиция части 1 статьи 251 УК РФ. Несколько по-иному пути пошел законодатель при описании объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 250, 252 и 254 УК РФ. В частности в диспозиции статьи
250 УК РФ речь идет об ответственности за «загрязнение, засорение, истоще667

Подробнее об этом см.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ.
СПб., 2002. С. 105-106.
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ние поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения…, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному
и растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству».
На первый взгляд, использование законодателем разных правовых конструкций при установлении уголовной ответственности за загрязнение, в частности, водных объектов, наводит на мысль о том, что в статье 250 УК РФ, а
также в части 1 статьи 252 УК РФ (в части, предусматривающей ответственность за загрязнение морской среды из находящихся на суше источников) под
загрязнением понимается общественно опасное деяние, а в статьях 246, 247,
252, 257 УК РФ – одно из последствий противоправных действий.
Однако по этому поводу в литературе высказываются и иные мнения. В
ряде диссертационных исследований, посвященных уголовно-правовой характеристике загрязнения вод (статья 250 УК РФ), обосновывается точка зрения о
том, что объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в
нарушении общеобязательных правил водопользования и охраны водных объектов668.
По мнению Н.А. Лопашенко, в статье 250 УК РФ «действие по составу
(загрязнение, засорение, истощение – прим. Ю.Т.) сформулировано таким образом, что уже представляет собой последствие, - последствие первого порядка, которого, однако, недостаточно для наступления уголовной ответственности. Должны быть установлены последствия второго порядка – существенный
вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству или последствия, предусмотренные в частях 2 или 3 статьи
250 УК РФ»669. И поскольку речь идет о двух видах последствий, то, по ее
мнению, и установлено должно быть два вида причинной связи670.
Некоторые ученые занимают менее категоричную позицию, указывая,
что загрязнение, засорение, истощение и иное изменение природных свойств
668

См., например, Романов А.А. Преступное загрязнение вод в России: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Челябинск. 2010 С. 69.
669
Лопашенко Н.А. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ. СПб., 2002. С. 105-106.
Аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие ученые, полагая, что в данном составе преступлений предусмотрена непосредственная зависимость последствий друг от друга – так называемая двойная
зависимость (Подробнее об этом см.: Краснослободцева Н.В. Общественно опасные последствия и причинная связь как признаки объективной стороны экологических преступлений // Юридический мир. 2015. № 3.
С. 42; Попов И.В. Ответственность за преступное загрязнение вод (по материалам Сибирского и Уральского
федеральных округов Российской Федерации): дисс. … канд.юрид.наук. Омск, 2003. С. 55, 60).
670
Лопашенко Н.А. Экологические преступления… С. 112.
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вод можно рассматривать и как процесс (например, сброс вредных веществ в
воду), и как результат этого действия (когда воды уже загрязнены)671.
Как последствие, а не как деяние, применительно к статье 250 УК РФ, по
сути, трактует термин «загрязнение» и Пленум ВС РФ. В п. 7 Постановления
от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» содержится разъяснение о том, что загрязнение, засорение, истощение
поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств может быть результатом нарушений не только правил водопользования (например, эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с неисправными очистными сооружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и устройств), но и иных правил в области охраны окружающей среды и
природопользования (в частности, транспортировки, хранения, использования
минеральных удобрений и препаратов).
Проведенный нами анкетный опрос природоохранных прокуроров показал, что большинство из них (64%) высказали мнение о том, что загрязнение
применительно к статье 250 УК РФ представляет собой последствие, 25% считают, что это деяние, и 11% указали, что загрязнение является как деянием, так
и последствием672.
Таким образом, как среди ученых, так и правоприменителей не сложилось единого мнения относительно того, что следует понимать под загрязнением – непосредственно само деяние или же наступившие в результате преступной деятельности последствия.
Представляется, при ныне действующей редакции статьи 250 УК РФ,
чтобы ответить на вопрос – что все-таки представляет собой загрязнение – деяние или последствие, необходимо прежде всего попытаться раскрыть содержание данного понятия. Поскольку диспозиция данной статьи является бланкетной, следует обратиться к положениям отраслевого в частности, водного
законодательства. При описании объективной стороны состава преступления,
671

Качина Н.В. Загрязнение вод (статья 250 УК РФ): проблемы правоприменения и пути правового решения
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 8. С. 65.
672
В рамках исследования в октябре 2015 г. был проведен опрос 97 природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования.
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предусмотренного статьей 250 УК РФ, законодатель использовал термины «загрязнение», «засорение», «истощение», «иное изменение природных свойств»
вод. Действующий в настоящее время Водный кодекс РФ 2006 г. содержит
определение только истощения вод, под которым понимается постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод673.
Вследствие истощения водного объекта наступают неблагоприятные изменения ландшафта водного объекта, его структуры, флоры и фауны, а также химического и биологического состава водоема. Такие изменения возможны,
например, при чрезвычайно большом (сверхлимитном) количестве забора воды
промышленными, сельскохозяйственными, коммунальными и другими предприятиями674.
Под иным изменением природных свойств вод в научной литературе понимается негативное изменение биологического разнообразия вод, их физических (электромагнитных, лечебных, радиационных и др.) свойств путем проведения взрывных, строительных или иных работ непосредственно на водных
объектах или вблизи от них675.
Что касается терминов «загрязнение» и «засорение», то в ранее действовавшем Водном кодексе РФ 1995 г. было закреплено, что загрязнение представляет собой сброс или поступление иным способом в водные объекты, а
также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно
влияют на состояние дна и берегов водных объектов676. Засорением законодатель признавал сброс или поступление иным способом в водные объекты
предметов или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих
использование водных объектов. Именно эти определения были положены в
673

В ранее действовавшем Водном кодексе РФ 1995 г. истощение вод определялось как устойчивое сокращение минимально допустимого стока поверхностных вод или сокращение запасов подземных вод, вследствие чего нарушается экологическое равновесие водного объекта и природной среды в целом (ст. 1).
674
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В.И. Булавин, В.В. Воробьев,
Ю.В. Головлев, и др.; под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.,
2007.
675
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Х.М. Ахметшин, О.Л. Дубовик, С.В. Дьяков и др., под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 3-е изд., доп. и изм. М., 2000.
676
Аналогичное определение понятию загрязнение водных объектов дано и в Приказе Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 11.02.1998 № 81 «Об утверждении Методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод», а также в ст. 1 Модельного водного кодекса
для государств-участников СНГ, принятого 16.11.2006 Постановлением 27-10 на 27 пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. 2007. № 39 (часть 2). С. 5-76.
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основу тех, что содержатся в настоящее время в большинстве научнопрактических комментариев к Уголовному кодексу РФ677.
Такое понимание термина «загрязнение», на наш взгляд, применимо
именно к статье 250 УК РФ, в которой он используется для описания самого
общественно опасного деяния. Тогда как под загрязнением, являющемся последствием преступной деятельности, о которой идет речь в статьях 246, 247,
252, 257 УК РФ, должно пониматься наличие в природном объекте загрязняющих веществ, ухудшающих состояние, ограничивающих, затрудняющих или
исключающих его использование, отрицательно влияющих на его качество,
поскольку уголовно-наказуемое деяние представляет собой осуществление
указанных в диспозициях данных статей конкретных видов работ (например,
проектирование, строительство, транспортировка, хранение и т.д.) с нарушением природоохранных правил.
Объективная сторона определяет содержание преступления, т.е. границы
посягательства, в которых устанавливается ответственность за то или иное
преступление678. В диспозиции статьи законодатель указывает, какие именно
противоправные действия (бездействия) обладают общественной опасностью,
позволяющей признать их преступными679. Причем уголовно наказуемыми эти
действия будут, даже если последствия не наступили, в этом случае они могут
быть квалифицированы как покушение на совершение преступления680.
Если же придерживаться точки зрения, что деяние применительно к статье 250 УК РФ представляет собой нарушение природоохранных правил в ходе

677

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) Том 2 / Под ред. А.В.
Бриллиантова. М., 2015; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический
(постатейный) / Под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М., 2013; Еремкин П.В. Борьба с загрязнением окружающей среды (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Автореф. … дисс.канд.юрид.наук. М.,
2006. С. 19. См. также: Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей среды в Российской Федерации. М., 2002. С. 35.
678
Курс уголовного права. Общая часть / Под. ред. Н.Ф.Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1. С. 218.
679
В данном случае речь идет об общественной опасности совершаемого деяния (действия или бездействия),
которая определяется тем, что оно способно в конкретных условиях места и времени вызвать вредный результат.
680
При условии совершения преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ, с прямым умыслом.
Несмотря на то, что в некоторых научно-практических комментариях обращается внимание на то, что загрязнение вод может быть совершено только с косвенным умыслом (Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / Х.М. Ахметшин, О.Л. Дубовик, С.В. Дьяков и др., под ред. Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. 3-е изд., доп. и изм. М., 2000.), в пункте 4 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» дано разъяснение о том,
что данные преступления могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности.
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осуществления какой-либо деятельности, а загрязнение – это последствие, то
при наличии у лица прямого умысла на совершение преступления, само по себе нарушение правил должно признаваться покушением на совершение преступления, предусмотренного статьей 250 УК РФ. Однако это не так.
Загрязнение представляет собой сброс, слив или иное поступление в
водный объект вредных веществ. Безусловно, при этом виновными лицами допускаются нарушения природоохранного законодательства, должностных инструкций и т.д. Однако если сброс загрязняющих веществ не произошел, только лишь несоблюдение правил охраны окружающей среды, например, в виде
отсутствия на предприятии очистных сооружений или несанкционированного
складирования отходов681, не может быть признано преступным. Тем более,
что нарушения природоохранного законодательства могут быть самыми разнообразными, однако уголовно-наказуемыми они становятся только если загрязняющие вещества поступили в водный объект.
Проведенный нами анализ приговоров, постановленных по статье 250
УК РФ, показал, что суды при описании фабулы обвинения не всегда конкретизируют, какие именно нормы отраслевого законодательства были нарушены.
В большинстве судебных решений указывалось на несоблюдение виновными
лицами своих должностных инструкций. Из 19 изученных нами уголовных дел
(что составило 73% от общего числа уголовных дел данной категории, рассмотренных судами в целом по России)682 по 10 делам (53%) к ответственности
привлекались главные инженеры и начальники участков на предприятиях, по 6
уголовным делам (32%) – директора коммерческих организаций, и только по 3
делам (15%) – лица, выполняющие различные виды работ. Поскольку на указанные лица были возложены служебные обязанности по недопущению загрязнения вод, в приговорах акцент был сделан на нарушение должностных
инструкций, либо на общих нормах, содержащихся в Федеральном законе от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Водном кодексе Российской Федерации, которые, по мнению судов, были нарушены подсудимым.
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Применительно к складированию отходов имеются в виду случаи, когда в действиях лиц отсутствуют
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ.
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Предметом исследования явились 19 уголовных дел, рассмотренных судами Астраханской, Вологодской,
Кемеровской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей, Республики
Коми, Краснодарского края, Республики Чувашия с 2004-2015 гг. Следует отметить, что всего по России за
указанный период за совершение преступлений, предусмотренных ст. 250 УК РФ, было осуждено 26 лиц.
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Например, Батайским городским судом Ростовской области С. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 250 УК РФ.
В приговоре суд указал, что С. являлся начальником участка «Канализация» ОАО
«Производственного объединения Водоканал» и в соответствии с должностной инструкцией был обязан осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха, обеспечивать четкую, бесперебойную и безаварийную работу цеха, организовывать своевременную ликвидацию аварий и повреждений на сетях, канализационных
коллекторах, канализационных насосных станциях, организовывать выполнение работ по
текущему ремонту сетей. Однако С. надлежащим образом не исполнил свои обязанности,
произошла авария на поворотном канализационном коллекторе, и в воду реки Малый Койсуг попало около 1500 куб.м. хозфекальных вод. В результате негативного антропогенного
воздействия произошло ухудшение состояния водного объекта, которое выразилось в
нарушении естественного гидробиоценоза и ухудшении условий существования водных
животных, следствием чего явился острый дефицит растворенного в воде кислорода и развитие гипоксии в придонном слое воды и водной толще в целом, что послужило причиной
массовой гибели рыбы и раков683.
По другому делу, прекращенному в связи с деятельным раскаянием Дмитровским
районным судом г. Костромы в отношении С., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 250 УК РФ, было установлено следующее.
С., являясь главным инженером МУП, в соответствии с должностной инструкцией
обязан был разрабатывать мероприятия по реконструкции и модернизации предприятия,
предотвращению вредного воздействия производства на окружающую природную среду,
обеспечивать своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, руководить деятельностью технических служб предприятия, а также контролировать результаты их работы.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
юридические лица, осуществляющие эксплуатацию объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, и статьей 106
Водного кодекса РФ, согласно которой граждане и юридические лица при эксплуатации
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, обязаны
принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов
и вредное воздействие вод. При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод.
С. в нарушение своих должностных обязанностей и указанных требований природоохранного законодательства не принял мер по предотвращению вредного воздействия
производства на окружающую среду, т.е. не обеспечил своевременный ремонт или замену
запорных задвижек, в результате чего несвоевременно переключили подачу сточных вод
на вторую нитку напорного коллектора. Кроме того, С. не принял всех мер по локализации
последствий аварии, возникшей вследствие прорыва канализационного коллектора. В связи с чем, в течение суток производился сброс сточных вод, не прошедших биологическую
очистку в р. Волга, являющуюся рыбохозяйственным водоемом высшей категории.
В результате сброса неочищенных сточных вод произошло загрязнение водоема,
чем причинен вред рыбным запасам, который выразился в сокращении мест нереста на
участке поймы реки площадью 7000 кв.м. На биологическое восстановление данного
участка требуется минимум 1 год. Рыбные запасы водохранилища недополучат прироста
ихтиомассы в размере 1610 кг. Причиненный вред признан судом существенным 684.

Изучение материалов судебной практики показало, что в большинстве
случаев лица привлекаются к ответственности за совершение преступления
683
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Архив Батайского городского суда Ростовской области за 2011 год.
Архив Дмитровского районного суда г. Костромы за 2005 год.

328

путем бездействия. По 10 из 19 уголовных дел сброс загрязняющих веществ
произошел в результате аварии, подсудимым вменялось в вину непринятие
своевременных мер по устранению неполадок в эксплуатируемых сооружениях, а также мер по локализации последствий аварии. По 5 делам сброс
сточных вод осуществлялся по указанию руководителя предприятия, поскольку отсутствовали очистные сооружения, и по 3 уголовным делам – в ходе неосторожного обращения с оборудованием. Таким образом, на практике
авария или иной сброс в водные объекты загрязняющих веществ происходит
из-за невыполнения или ненадлежащего исполнения лицом возложенных на
него обязанностей. Бездействие (в том или ином виде – будь-то неполучение
разрешительных документов или непринятие мер к ремонту оборудования и
т.д.) и загрязнение неразрывно связаны между собой и в уголовно-правовом
смысле применительно к статье 250 УК РФ составляют единое целое – деяние, являющееся признаком объективной стороны данного состава преступления. И именно это, на наш взгляд, является одним из оснований для отграничения данного преступления от смежного с ним, предусмотренного статьей
247 УК РФ.
При таких обстоятельствах, интерес представляет приговор Енисейского районного
суда Красноярского края в отношении Ш., начальника очистных сооружений канализаций
МУП «Очистные сооружения», признанного виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ.
Ш. в силу занимаемой должности являлся лицом, ответственным за обеспечение
бесперебойной, надёжной и эффективной работы всех элементов системы канализации г.
Енисейска, т. е. всех канализационных сетей и сооружений на них, а также за принятие
мер к устранению неисправностей на всех канализационных сетях, эксплуатируемых МУП
«Очистные сооружения».
Достоверно зная о произошедшем прорыве напорного коллектора головной канализационной станции и сбросах неочищенных и необеззараженных хозяйственно-бытовых
сточных вод в окружающую среду, а именно на земельный рельеф и в реку Енисей, Ш.,
осознавая опасность своего бездействия, не предпринял немедленных мер для устранения
неисправностей в канализационном коллекторе, не произвел отключение повреждённого
коллектора и не обеспечил отведение поступающих канализационных хозяйственнобытовых стоков в обход повреждённого участка, что повлекло загрязнение почвенногеологических объектов хозяйственно-бытовыми сточными водами, в состав которых входили вещества I и II классов опасности, а также оказано негативное антропогенное воздействие на водный объект — реку Енисей. На почву и в воду попало не менее 72 000 литров
неочищенных и необеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод, в результате создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде и человеку685.
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Архив Енисейского районного суда Красноярского края за 2014 год.
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Исходя из обстоятельств, изложенных в приговоре, Ш. совершил загрязнение водного объекта, однако его действия были квалифицированы по статье
247 УК РФ.
Изучение судебной практики по делам о преступлениях в сфере безопасного обращения с отходами I и II класса опасности686 показало, что, как правило, критерием для разграничения состава преступления, предусмотренного
статьей 247 УК РФ и иных преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды служит непосредственно загрязнители. Если таковыми являются
радиоактивные, бактериологические, химические вещества и отходы, то действия виновных лиц квалифицируются по статье 247 УК РФ.
Разночтения, возникающие при решении вопроса о том, каково содержание объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей
250 УК РФ, и связанные с этим проблемы ограничения данного состава преступления от преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ, связаны с
несовершенством конструкции рассматриваемых статей, несоблюдением, в
частности, лингвистического правила законодательной техники о непротиворечивости уголовно-правового запрета, которое достигается, в том числе, за
счет однозначности используемых терминов. По общему правилу недопустимо, когда при конструировании диспозиции статьи один и тот же термин используется при описании как деяния (действия или бездействия), так и общественно опасных последствий. Устранить указанные недостатки возможно путем внесения изменений в статьи УК РФ, исключив из статьи 247 УК РФ указание на последствия в виде «загрязнения окружающей среды».
Применительно к конструированию уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за загрязнение вод, интерес, на наш взгляд,
представляет опыт законодателя Республики Беларусь, который принял решение о том, чтобы изложить уголовно-правовой запрет, касающийся загрязнения
или засорения вод, с использованием конструкции материального состава преступления, когда для привлечения к уголовной ответственности необходимо
установить и доказать факт наступления общественно опасных последствий в
виде причинения ущерба в крупном размере (часть 2 статьи 272 УК Республи686

В ходе исследования изучено 19 уголовных дел в отношении 23 лиц, рассмотренных судами за период с
2015 г. по I квартал 2017 г.
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ки Беларусь). Если же умышленно было допущено загрязнение или засорение
источников питьевого водоснабжения, то данное деяние признается преступным вне зависимости от того, какие последствия в результате этого наступили
(часть 2 статьи 272 УК)687. Таким образом, учитывая повышенную общественную опасность указанных деяний, законодатель совершенно справедливо, на
наш взгляд, перенес момент окончания преступления на более раннюю стадию, сконструировав состав данного преступления как формальный. Кроме того, ответственность за нарушение правил водопользования, повлекшее по неосторожности истощение водного объекта, предусмотрена в отдельной статье
273 УК Республики Беларусь. Исходя из буквального толкования данного уголовно-правового предписания, истощение водного объекта рассматривается
законодателем как общественно опасное последствие.
Данный, на наш взгляд, положительный опыт правовой регламентации
уголовной ответственности за загрязнение вод мог бы быть воспринят российским законодателем. В действующий УК РФ целесообразно ввести статью,
предусматривающую ответственность за загрязнение, истощение либо иное
изменение природных свойств источника питьевого водоснабжения. Квалифицированный состав данного преступления мог бы быть дополнен такими признаками, как причинение существенного вреда окружающей среде, либо по неосторожности причинение вреда здоровью человека, а особо квалифицированный – причинение по неосторожности смерти человека.
Подход, аналогичный тому, что использован при толковании термина
«загрязнение» применительно к статье 250 УК РФ, на наш взгляд, должен быть
использован по отношению к статье 252 УК РФ. Объективная сторона данного
состава преступления представляет собой два альтернативных деяния. В первом случае общественно опасное деяние представляет собой загрязнение морской среды из находящихся на суше источников. При этом не имеет значение
способ совершения деяния, а также вид загрязнения. Загрязнения морской среды может происходить путем сброса загрязняющих веществ в морскую среду с
берега, а также с помощью туннелей, трубопроводов или иными способами. Во
втором случае объективная сторона – это загрязнение морской среды вслед687

Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 314-315.
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ствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или
возведенных в море искусственных островов, установок или сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и водных биологических
ресурсов либо препятствующих правомерному использованию морской среды.
Загрязнение и захоронение или сброс с нарушением правил неразрывно
связаны между собой и в уголовно-правовом смысле применительно к статье
252 УК РФ также составляют единое целое – деяние, являющееся признаком
объективной стороны данного состава преступления. Захоронение – это любое
преднамеренное удаление отходов или других материалов с судов, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений, а также любое преднамеренное уничтожение судов, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений. Сброс вредных веществ представляет
собой любой сброс с судов и иных плавучих средств, летательных аппаратов,
искусственных островов, установок и сооружений, какими бы причинами он
ни вызывался, включая любые утечку, удаление, разлив, протечку, откачку,
выделение или опорожнение; сброс вредных веществ не включает выброс
вредных веществ, происходящий непосредственно вследствие разведки, разработки и связанных с ними процессов обработки в море минеральных ресурсов
континентального шельфа Российской Федерации, а также сброс вредных веществ для проведения правомерных научных исследований в целях борьбы с
загрязнением или контроля над ним.
Например, Х. признан виновным в загрязнении морской среды вследствие сброса с
транспортных средств веществ, вредных для здоровья человека и водных биологических
ресурсов (часть 1 статьи 252 УК РФ), при следующих обстоятельствах.
Во время погрузки бункерного топлива - мазута, с бункеровочного судна «О.» на
судно «C.», ошвартованного у причала, Х., являясь третьим механиком судна «C.», в соответствии с возложенными на него при несении вахты в процессе бункеровочных операций
обязанностями, должен был осуществлять постоянный контроль за наполняемостью топливных танков двойного дна нефтепродуктом - бункерным топливом мазут и производством замеров по установлению количества мазута, наливаемого в танки.
В нарушение возложенных на него обязанностей, а также требований действующего законодательства Х. должным образом не проконтролировал наполнение центрального
топливного танка № 2 бункерным топливом, не учел скорость погрузки и количество мазута, налитое в этот танк, и не остановил своевременно подачу бункерного топлива мазут в
центральный топливный танк. В результате произошло переполнение топливного танка и,
как следствие, разлив нефтепродукта - мазута, на поверхность морской среды акватории
Черного моря у причала. Нефтепродукты относятся к III классу опасности и являются высокотоксичными загрязнителями морской среды. При аварийном сбросе нефтепродуктов в
морскую среду образуется пленка, произойдет массовая гибель осенне-зимнего планктона,
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вследствие термоудара, гипоксии и изменения гидрохимических показателей воды, нефтепродукты и их аэрозоли оказывают негативное токсическое влияние на здоровье человека688.

Нарушение правил захоронения или сброса может состоять в действиях,
например, в погружении веществ и материалов с судна без соответствующего
разрешения, сливе нефтепродуктов и т. п., а также в бездействии, т. е. непринятии мер в случае инцидента с судном или иным объектом, повлекшем или могущем повлечь сброс нефти или иных загрязняющих веществ.
Под загрязнением морской среды, в свою очередь, понимается привнесение человеком прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду, которое приводит или может привести к таким пагубным последствиям, как
нанесение вреда водным биоресурсам и жизни в море, создание опасности для
здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для
рыболовства и других правомерных видов использования моря, снижение качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха. Загрязнение
представляет собой не только процесс, приводящий к негативным изменениям
морской среды, но и как процесс, который создает угрозу наступления таких
негативных последствий.
Таким образом, загрязнение применительно к статьям 250 и 252 УК РФ
представляет собой общественно опасное деяние, а не последствия.
Последствия совершения экологических преступлений могут быть самыми разнообразными. Перед законодателем стоит непростая задача конкретизировать их, указав в диспозиции статьи, наступление каких именно последствий будет свидетельствовать о повышенной общественной опасности совершенного противоправного деяния для того, чтобы оно было признано преступным.
В результате совершения противоправных посягательств на окружающую среду возможно причинение вреда здоровью или смерти человеку. Соответственно на законодательном уровне должен быть решен принципиальный
вопрос о том, целесообразно ли включение в законодательную конструкцию
составов экологических преступлений таких последствий. Вопрос этот затрагивает несколько аспектов. Это соразмерность санкции за совершение эколо688

Архив Ленинского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края за 2014 год.
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гических преступлений тем, что предусмотрены за преступления против личности, неизбежно возникающая при этом конкуренция данных преступлений, а
также правильное определения формы вины, с которой могут быть совершены
эти преступления.
С одной стороны, в случае совершения экологического преступления,
даже если будет причинен вред здоровью человека, а данный признак не включен в диспозицию статьи главы 26 УК РФ, указанные последствия в любом
случае получат уголовно-правовую оценку путем квалификации действий виновных лиц по совокупности экологического преступления и преступления
против личности. Поэтому, на первый взгляд, в конструкции статей можно было бы не включать такие общественно опасные последствия, как причинение
вреда здоровью человека, либо наступление смерти. С другой стороны, нередко установить и зафиксировать факт причинения вреда окружающей среде гораздо сложнее, особенно по делам о загрязнении атмосферы, нежели причинения вреда здоровью человека. Более того, М.С. Гринберг отмечает, что в большинстве случаев загрязнение окружающей среды оценивается населением как
общественно опасное только при условии, что был причинен вред здоровью
человека. Таким образом, наличие дополнительного объекта, по его мнению, в
ряде случаев может служить основанием для дифференциации видов ответственности за нарушение правил (уголовно-правовые и административноправовые)689.
При таких обстоятельствах, а также в целях полноты отражения в статьях криминообразующих признаков, на наш взгляд, данные последствия должны быть включены в статьи об экологических преступлениях. Безусловно, в
этом случае санкции соответствующих статей должны быть сконструированы
с учетом повышенной общественной опасности таких действий, посягающих
еще на дополнительный объект. Кроме того, принципиальное значение имеет
регламентация формы вины, с которой могут быть совершены данные преступления690. Представляется, что включение в признаки объективной стороны
689

Гринберг М.С. Преступления в сфере взаимодействия человека и техник: учебное пособие. Омск, 2008. С.
72-73.
690
Подробнее об этом см., например,: Тимошенко Ю.А. К вопросу об ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека при совершении экологических преступлений // Процессуальные,
криминалистические, уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за тяжкие и осо-
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составов экологических преступлений последствий в виде причинения вреда
здоровью и смерти человека целесообразно только в случае неосторожного отношения лица к их наступлению. При наличии умысла, содеянное должно
наказываться по совокупности с преступлениями против личности.
В уголовном законе для обозначения всего многообразия общественно
опасных последствий использована разнообразная терминология: «вред»,
«ущерб» и «тяжкие последствия». В русском языке они являются синонимами.
При конструировании статей главы 26 УК РФ законодатель по-разному
подошел к использованию терминов при описании общественно опасных последствий преступлений. При этом не только не соблюдено единство терминологии, но и одни и те же признаки в одних составах предусмотрены в качестве
конструктивных, а в других – в качестве квалифицирующих.
В ходе проводимого исследования природоохранным прокурорам,
участвовавшим в анкетировании, задавался вопрос о том, считают ли они необходимыми использование единой применительно ко всем экологическим
преступлениям терминологии при описании их последствий, например, экологический вред. 63% опрошенных в 2015 году и 52% - в 2017 году полагали, что
допустимо использование разных терминов с учетом специфики конкретных
составов преступлений. Соответственно 37% респондентов в 2015 году и 48 – в
2017 году высказались за то, что для описания всех последствий целесообразно
использовать один термин, максимально отражающий суть явления691.
Наряду с понятием вреда, использованным законодателем при конструировании только одного состава, в уголовном законодательстве используются и
другие термины – «существенный вред», «ущерб» (значительный и крупный),
«размер» (значительный, крупный и особо крупный)692.
В научной литературе в связи с этим неоднократно отмечалось, что в интересах единства терминологии уголовный закон применительно к экологическим преступлениям должен оперировать понятием вреда. Дело здесь, по мнебо тяжкие преступления в России и Германии: материалы Международного научно-практического форума в
рамках Года Германии в России 2012/13, 4-5 апреля 2013 г. Казань, 2013.
691
В рамках исследования в октябре 2015 г. и феврале 2017 г. был проведен опрос природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования. Опрошено соответственно 97 и 78 прокуроров
из 72 субъектов Российской Федерации.
692
Между тем, Н.Ф. Кузнецова, например, отмечала, что «крупный размер» и «крупный ущерб» - понятия
идентичные (Подробнее об этом см.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. С. 423).
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нию В.В. Петрова, не в формальном соответствии букве закона. Он считает,
что в этом случае вред выступает родовым понятием по отношению к своим
разновидностям – ущербу (натуральные потери в природной среде) и убыткам
(денежные потери в результате нарушения природоохранного законодательства). Кроме того, автор полагает, что для применения уголовного закона в области охраны окружающей среды принципиальное значение имеет подразделение вреда на реальный и отдаленный (предполагаемый). Оно вытекает из
двух форм проявления вреда – экономического и экологического. Экономический вред – это ущерб, убытки, причиняемые природопользователю, его имуществу, его доходам. Он исчисляется исходя из стоимости имущественных потерь. Экологический – вред природной среде, который не всегда проявляется
вслед за правонарушением. Чаще всего он имеет протяженность во времени и
пространстве. Он реален в будущем в силу действия тех закономерностей, которые открыты биологической и другими отраслями наук. Не учитывать его
нельзя, т.к. это повлечет декриминализацию наиболее общественно опасных
экологических преступлений693.
Представляется, что в основе экологического вреда лежат различные виды ущерба: биологический (ущерб природной среде в узком смысле), личностный (ущерб жизни и здоровью человека) и экономический (ущерб материальной сфере людей)694. На наш взгляд, при конструировании уголовно-правовых
норм об экологических преступлениях целесообразно в качестве родового понятия использовать термин «вред», характеризующийся с одной стороны
нарушением естественного функционирования экологических систем, а с другой – причинением экономического ущерба. При этом экономический ущерб,
который выражается в изменении полезности окружающей среды. Он оценивается как затраты общества, связанные с изменением окружающей среды, и
включает: 1. дополнительные затраты общества в связи с изменениями в окружающей среде; 2. затраты на возврат окружающей среды в прежнее состояние;
3. дополнительные затраты будущего общества в связи с безвозвратным изъятием части дефицитных природных ресурсов695.
693

Петров В.В. Указ.соч. С. 31.
Гавриш С.Б. Основные вопросы ответственности … С. 8-9.
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Экономические основы экологии. 3-е изд. / В.В.Глухов, Т.П. Некрасова. СПб., 2003. С. 195.
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Одним из наиболее дискуссионных вопросов среди ученых является целесообразность установления в уголовном законе конкретного размера причиняемого ущерба, который служил бы основаниям для признания деяния преступным. По такому пути пошел законодатель ряда зарубежных государств696.
В ходе проведения анкетирования природоохранных прокуроров697 нами
задавался вопрос о том, каким образом, на их взгляд, в статьях об экологических преступлениях должны быть закреплены последствия совершения преступления. 80% опрошенных в октябре 2015 года и 88% опрошенных в феврале 2017 года указали, что целесообразно в примечаниях к статьям указать конкретные размеры стоимостной оценки причиненного ущерба, 20% респондентов, участвовавших в анкетировании в 2015 году и 12% - в 2017 году считают,
что последствия экологических преступлений должны описываться с использованием оценочных признаков. Безусловно, указание в статье УК РФ в качестве криминообразующего признака конкретной суммы причиненного ущерба
значительно облегчило бы применение уголовно-правовых норм на практике.
Однако применительно не ко всем составам экологических преступлений это
возможно сделать. В определенных случаях, например, в статье 262 УК РФ,
установление фиксированной суммы нецелесообразно.
При описании в диспозициях статей последствий экологических преступлений необходимо придерживаться следующих правил:
- установление стоимостных критериев причиненного ущерба возможно
только применительно к монопоследствиям (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258, 260 УК РФ). В случае наступления комплексных последствий (причинение вреда природному объекту в целом и обитающим в нем живым организмам), они могут быть изложены с помощью оценочных признаков;
- размер причиненного имущественного вреда не должен признаваться
криминообразующим признаком преступлений, предусматривающих ответственность за незаконную добычу особо охраняемых биологических ресурсов,
поскольку в этом случае ущерб не поддается исчислению в силу уникальности
696

Более подробно данный вопрос рассмотрен в параграфе, посвященном сравнительно-правовому анализу
способов изложения уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
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В рамках исследования в октябре 2015 г. и феврале 2017 г. был проведен опрос природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования. Опрошено соответственно 97 и 78 прокуроров
из 72 субъектов Российской Федерации.
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и невозобновляемости таких животных и растений. В этом случае состав преступления должен быть сконструирован как формальный.
В любом случае установление стоимостной оценки причиненного ущерба должно основываться на результатах научных исследований.
При принятии законодателем решения о том, чтобы перенести момент
окончания преступления с наступления последствий на более раннюю стадию
(совершения действий или акта бездействия) неизбежно обращение к формальным составам.
Одной из разновидностей формальных составов являются так называемые составы создания опасности. Однако далеко не все ученые относят их к
формальным составам преступлений. Например, А.В. Иванчин полагает, что
если за основу деления брать момент окончания преступления, то составы создания опасности – самостоятельный вид составов. Если же в качестве критерия использовать функциональную роль последствий в составе, то они относятся к материальным. Однако при этом ученый использует широкую трактовку самого понятия последствий, полагая, что возможность наступления последствий это тоже последствия, тем более, что они предусмотрены в законе698.
Безусловно, конструкции составов «создания опасности» обладают
определенной спецификой, которая подлежит учету при создании уголовноправового запрета.
Причин, по которым законодатель прибегает к подобным конструкциям
может быть несколько. Д.В. Решетникова считает, что составы реальной опасности используются законодателем в целях предотвращения наступления общественно опасных последствий. Поэтому в качестве первого фактора, влияющего на выбор состава реальной опасности, по ее мнению, является предупреждение наступления реальных общественно опасных последствий. Вторым
фактором, влияющим на выбор конструкции состава реальной опасности, выступает высокая вероятность причинения вреда при совершении преступлений,
связанных с нарушением правил безопасности при обращении с особо опасными предметами699.
698

Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика. М., 2014. С. 188.
Решетникова Д.В. Конструирование составов преступлений по моменту окончания: вопросы законодательной техники и судебной практики: дис. … канд.юрид.наук. Самара, 2012. С. 117-118, 128.
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К указанным обстоятельствам может быть отнесено также то, что не во
всех случаях возможно установить причинную связь между деянием и последствиями, поскольку они могут быть значительно отдалены во времени. Так,
например, уголовно наказуемые в рамках статьи 246 УК РФ нарушения правил
охраны окружающей среды при проектировании объекта могут повлечь
наступление общественно опасных последствий в виде, допустим, массовой
гибели биоресурсов спустя достаточно продолжительный период времени.
Как составы создания опасности в проекте УК 1996 г. были сконструированы составы преступлений, предусмотренные частью 1 статьи 246, статьей
248, статьями 250-255 УК РФ. Однако законодатель отказался от подобных
конструкций данных статей по причине сложностей, возникающих при доказывании реальной опасности для окружающей среды и человека700.
Вместе с тем, среди ученых по-прежнему достаточно много сторонников
использования законодательной конструкции составов создания опасности за
экологические преступления701. За расширение перечня преступлений, признаваемых оконченными с момента создания угрозы причинения вреда окружающей среде высказались 69% опрошенных нами природоохранных прокуроров.
31% респондентов считают это нецелесообразным702. На наш взгляд, составы
создания угрозы причинения вреда применительно к экологическим преступлениям имеют право на существование, более того они в ряде случаев позволят
устранить проблемы при применении уголовно-правовых норм на практике.
Так, например, вопрос о разграничении уголовной и административной ответственности за загрязнение атмосферного воздуха может быть решен, если
часть 1 статьи 251 УК РФ будет сформулирована следующим образом: «Загрязнение атмосферного воздуха, если это создало угрозу причинения вреда
700

Дубовик О.Л. Составы поставления в опасность в конструкции экологического преступления // Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции
(26-27 января 2012). М., 2012. С. 388.
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См, например, Ратьков А.Н. Неэффективность уголовного закона в борьбе с экологическими преступлениями (на примере подготовки г. Сочи к XXII Олимпийским зимним играм) // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Конгресса
уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. М., 2008. С. 479-480; Попова Ю.В. Уголовно-правовая
охрана земли: дисс. … канд.юрид.наук. Краснодар, 2004; Андреева Л.С. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами: дис. … канд.юрид.наук. М., 2014. С. 11; Власенко С.С. Уголовно-правовые аспекты противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний человека: автореф.дис. …
канд.юрид.наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 7.
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В анкетном опросе, проводимом в феврале 2017 года, приняли участие 83 природоохранных прокурора из
разных регионов страны.
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здоровью человека или существенного вреда окружающей среде, - …». Аналогичная конструкция состава преступления может быть использована и в статье
248 УК РФ, часть 1 которой целесообразно изложить так: «Нарушение законодательства об охране окружающей среды при образовании, хранении, использовании, транспортировке, обезвреживании и уничтожении или ином обращении с патогенными биологическими агентами I и II групп патогенности, если
это создало угрозу причинения вреда здоровью человека или существенного
вреда окружающей среде, - …». Основные составы преступлений, предусмотренных статьями 246 и 257 УК РФ, также следовало бы изложить как составы
создания опасности.
Несмотря на это, необходимо констатировать, что применение на практике таких составов преступлений сопряжено с некоторыми сложностями, возникающими при толковании признаков объективной стороны, однако они могли бы быть в определенной мере устранены путем включения соответствующих разъяснений в постановление Пленума ВС РФ.
В настоящее время среди статей главы 26 УК РФ только одна сконструирована с помощью состава создания опасности. В части 1 статьи 247 УК РФ
предусмотрена ответственность за производство запрещенных видов опасных
отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное
обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Преступление признается оконченным с момента производства запрещенных видов опасных отходов либо с момента их транспортировки, хранения и иного
обращения с нарушением правил безопасности. Однако для привлечения лица
к ответственности за данное преступление необходимо, чтобы указанные действия создали реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Реальная угроза — это объективная категория,
а не субъективное предположение. Вредные последствия не наступают в силу
случайных обстоятельств. Причинная связь в подобных ситуациях устанавливается между действием (бездействием) лица и реальной возможностью причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.
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Однако Пленум ВС РФ в п. 6 постановления от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования» раскрывая суть создания
угрозы наступления общественно опасных последствий, использовал не совсем
удачную, на наш взгляд, формулировку. По мнению Пленума ВС РФ, ответственность может наступить только в том случае, если развитие причинной связи
было прервано вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли причинителя вреда, именно поэтому последствия не наступили. Такой подход обычно используется при описании покушения на совершение преступления с материальным составом. Тогда как в части 1 статьи
247 УК РФ речь идет об уголовной ответственности за сам факт создания угрозы наступления общественно опасных последствий. Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации при толковании уголовно-правовой нормы
фактически сократил сферу ее применения, что не может быть признано верным и в ряде случаев приводит к ошибкам при применении данной статьи на
практике.
В научной литературе приводится пример, когда на территории производственной базы кирпичного завода в нарушение требований действующего
природоохранного законодательства производилось складирование бурового
шлама и нефтезагрязненного грунта. Согласно выводам, содержащимся в материалах проверки и положенным в основу при принятии решении о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 247 УК РФ, в водоохранной зоне, в
районе городского водозабора, ведется накопление экологически опасных отходов (бурового шлама и нефтезагрязненного грунта), что потенциально может
привести к попаданию загрязняющих веществ в питьевую воду и в подземные
грунтовые воды и привести к негативным экологическим последствиям. Однако за время, прошедшее с момента выявления нарушения до момента возбуждения уголовного дела, по мнению специалистов, угроза причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, если она действительно была реальной, должна была реализоваться, т. е. существенный вред
должен был наступить. Согласно материалам дела, уполномоченными государственными органами не были предъявлены требования об аннулировании
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лицензии, выданной предприятию на деятельность, связанную с обращением
опасных отходов, данная деятельность не была запрещена в установленном
порядке. В такой ситуации вряд ли можно утверждать, что угроза причинения
вреда была прервана принятыми мерами, не зависящими от воли причинителя
вреда. Поэтому в данном случае, по мнению ученых, отсутствует такой признак угрозы, как наличие конкретной опасности причинения вреда здоровью
человека или окружающей среде.703
На наш взгляд, столь узкая трактовка статьи 247 УК РФ является не совсем верной. При квалификации действий виновных лиц по данной статье, т.е.
как нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов,
создавшее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или
окружающей среде, подлежит установлению и доказыванию наличие той
опасной обстановки, которая создана виновным, выясняются возможные варианты развития событий, конкретные последствия, которые могут наступить.
Собранные доказательства должны подтверждать, прежде всего, правильность
предположений о вероятном, возможном развитии событий в виде наступления экологически опасных последствий. Последствия допущенных нарушений
правил обращения экологически опасных веществ и отходов могут наступить
по прошествии значительного периода времени, в этом, в частности, выражается их специфика и повышенная степень общественной опасности. Поэтому
по данной категории дел принципиальное значение имеет не время, в течение
которого могут наступить последствия, а реальность угрозы их наступления.
Между тем, на практике при привлечении лица к ответственности, в основном руководствуются приведенными разъяснениями Пленума Верховного
Суда Российской Федерации.
Например, П. осужден по части 1 статьи 247 УК РФ за иное обращение химических
веществ и отходов с нарушением установленных правил, создавшее угрозу причинения
существенного вреда здоровью человека и окружающей среды.
На предприятии, осуществляющем лицензированную деятельность по обезвреживанию отходов I-II классов опасности и размещению отходов III-IV классов опасности на
территории промышленной площадки, П., занимал должность аппаратчика нейтрализации
отходов. В нарушение установленного порядка П. допустил накопление не менее 700
куб.м отходов от сероочистки в виде шлама I класса опасности. Вместо предусмотренного
технологией процесса постепенного дозированного смешения материала многофункцио703

Боголюбов С. А., Кичигин Н. В. Об угрозе причинения существенного вреда здоровью человека и
окружающей среде // Право и экономика. 2009. № 10. С. 4—8.
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нального наполнителя (далее - МНФ) с обезвреживаемым отходом в определенном, контролируемом соотношении, он осуществил обезвреживание ранее накопленных отходов
путем засыпки материала МНФ сверху на отходы сероочистки.
Суд в приговоре указал, что допущенные П. нарушения создали угрозу причинения
существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, но благодаря своевременно
организованным и проведенным контролирующими органами мероприятиям, наступление
данных последствий было предотвращено704.

Кроме того, при определении реальности угрозы причинения вреда
окружающей среде и человеку, правоприменители нередко используют соответствующие показатели предельно допустимой концентрации отходов, а
также класс их опасности.
Так, судом уголовное дело в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 247 УК РФ, прекращено на основании статьи 25.1
УПК РФ.
Органами предварительного расследования К. обвинялся в том, что, являясь
начальником электромеханического отдела и по совместительству начальником котельной
АО «Р.», умышленно хранил без проведения надлежащим образом комплекса мероприятий
по консервации отходы нефтепродуктов, относящиеся по степени воздействия на окружающую среду к IV классу опасности, с нарушением установленных правил, тем самым создавая угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, поскольку попадание
опасных отходов в воду реки Большая Ижора, впадающую в реку Неву, откуда осуществляется водозабор для потребления жителей Санкт-Петербурга, может привести к загрязнению и отравлению воды, используемой в качестве питьевой населением Санкт-Петербурга,
и окружающей среде, поскольку попадание опасных отходов в грунт и в грунтовые воды
может привести к гибели деревьев, травяной растительности, объектов животного мира705.

Корректировки, на наш взгляд, заслуживает разъяснение, содержащееся
в п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования». Абзац 1 данного пункта целесообразно изложить в следующей редакции: «Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (часть 1 статьи
247 УК РФ) подразумевает возникновение такой ситуации либо таких обстоятельств, которые свидетельствуют о наличии конкретной опасности реального
причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.
Момент реализации угрозы в виде наступления общественно опасных последствий может быть отсрочен во времени, в том числе и на длительный период,
до тех пор, пока не будут созданы условия, при которых угроза будет нейтрализована».
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Архив Светлоярского районного суда Волгоградской области за 2016 год.
Архив Колпинского районного суда Санкт-Петербурга за 2016 год.
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Общие и специальные составы экологических преступлений
В науке уголовного права принято также деление составов преступлений
на общие и специальные. Общие являются своего рода обобщенным понятием,
включающим множество разновидностей, которые будучи выделенными из
общего состава становятся специальным. Последний обладает всеми существенными признаками общего состава, конкретизируя лишь один или несколько из них706. При этом преступление, признаки которого закреплены в
специальном составе, отличаются от «типового» большей или меньшей степенью общественной опасности707. В связи с этим общий состав преступления
шире по объему, т. е. охватывает больший круг деяний, чем специальный, который содержит больше признаков, за счет которых он и выделяется из общего
состава преступления.
Наиболее простым способом образования специальных составов является введение квалифицирующих признаков. В результате основные элементы
состава преступления не изменяются, а появляется лишь его разновидность.
Однако в данном случае квалифицированный (как и привилегированный) состав, по сути, выполняет роль не нового, хотя бы и с признаками основного,
состава, а как средство дифференциации ответственности, ее усиления или
смягчения за счет дополнения или исключения какого-либо признака. На наш
взгляд, нельзя не согласиться с А.В. Наумовым в том, что законодатель, вводя
специальный уголовно-правовой запрет в определенной степени прибегает к
казуистическому способу изложения правового материала, но не путем детализации признаков общественно опасного деяния в общей норме, а путем конструирования новых норм, конкретизирующих соответствующие уголовноправовые запреты. В связи с этим в рамках данного исследования для целей
выработки правил конструирования уголовно-правовых норм, в которых находят отражение соответствующие составы преступлений целесообразно не относить квалифицированные составы к специальным.
Существование специальных норм наряду с общей, как отмечал В.Н.
Кудрявцев, имеет смысл тогда, когда специальная норма иначе решает вопро706

Иногамова-Хегай Л. В. Указ. соч. С. 71.
По мнению В.К. Дуюнова и А.Г. Хлебушкина, именно это обстоятельство служит причиной того, что в
законе наряду с общей нормой существуют и специальные (Дуюнов В.К., Хлебушкин А.Г. Квалификация
преступлений: законодательство, теория и судебная практика. М., 2015. С. 122).
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сы уголовной ответственности по сравнению с общей нормой708. Путем введения специальной нормы могут изменяться пределы ответственности за счет их
сужения или расширения709. В ряде случаев может происходить криминализация деяний. Как отмечает А.С. Горелик, это прежде всего касается ситуаций,
когда в специальные нормы не включаются условия, ограничивающие ответственность по общим нормам710.
Этот процесс характерен и для уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления. Так, например, согласно статье 250 УК РФ уголовно-наказуемым признается загрязнение в том
числе поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйству, тогда как в статье 252 УК РФ предусмотрена ответственность за загрязнение морской среды. При этом наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда здоровью человека,
водным биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, является обязательным признаком не основного, а квалифицированного состава преступления, закрепленного в части 2
статьи 252 УК РФ. Для привлечения лица к ответственности за загрязнение
морской среды по части 1 статьи 252 УК РФ, которая также относится к поверхностным водам не обязательно установление и доказывание указанных
последствий. Таким образом, с введением специального по отношению к статье 250 УК РФ состава преступления, произошла криминализация части противоправных посягательств на морскую среду, путем расширения уголовной
ответственности. Одной из основных причин этого послужило то, что зафиксировать факт причинения существенного вреда в результате загрязнения морской среды объективно весьма затруднительно, поскольку загрязняющие вещества и отходы достаточно быстро распространяются в морской среде и последствия могут наступить на большом расстоянии или по истечении значительного периода времени. В связи с этим подобное решение законодателя ис-
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Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификация преступлений. 2-е изд.перераб. и доп. М., 2001. С. 228.
Горелик А. С. Конкуренция уголовно-правовых норм : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Красноярск,
1998. С. 17.
710
Горелик А. С. Указ.соч. С. 17-19.
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пользовать в статье 252 УК РФ конструкцию именно формального состава
преступления представляется наиболее оптимальным.
Криминализация происходит при закреплении общего состава преступления, как материального, а специального в качестве формального, т.е. фактически, когда происходит перенос момента окончания преступления на более
раннюю стадию, нежели в общей норме.
Если возможность криминализации деяния путем введения специальных
уголовно-правовых норм признается большинством ученых, то относительно
использования специальных составов преступлений для декриминализации деяний в научной литературе единого мнения не сложилось. Так, например, А.С.
Горелик полагает, что условия, имеющиеся в специальной норме и ограничивающие ответственность по сравнению с общей, нельзя считать декриминализирующим фактором, поскольку в этом случае по правилам конкуренции, при
отсутствии в содеянном данного условия, ответственность должна наступать
по общей норме, которая не содержит подобных ограничений711. Н.М. Свидлов, напротив, считает, что наличие специальной нормы исключает возможность применения общей нормы, поскольку специальная норма декриминализирует деяние, предусмотренное в общей норме712.
Представляется, что введение специальной нормы, по сути, сужающей
сферу применения общей нормы, не всегда свидетельствует о полной декриминализации деяния. Если в специальной норме устанавливается ответственность за одну из разновидностей, составляющих общую норму, то как таковой
декриминализации не происходит. Фактически законодатель лишь акцентирует внимание, конкретизируя, какие общественно опасные деяния еще признаются уголовно наказуемыми713. По мнению А.С. Горелика, это происходит, когда нужно актуализировать борьбу с какой-то разновидностью деяний, уже
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Такой подход, например, по сути, был использован Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 31.07.2015, при ответе на поступивший из судов вопрос о применении положений статьи 159.4 в связи с
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П713, когда было разъяснено, что ст. 159.4 УК РФ с 12.06.2015 утратила силу, поэтому уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ.

346

предусмотренных в уголовном законе714. Нередко к подобному способу изложения уголовно-правового запрета прибегают в связи с необходимостью исполнить различные международные соглашения, при имплементации международно-правовых норм в национальное уголовное законодательство.
Так, в 1911 году нашей страной была ратифицирована Международная
конвенция об охране котиков и морских бобров. Как следствие, в УК РСФСР
1926 г. была введена часть 2 статьи 86, предусматривающая ответственность за
производство промысла морских котиков и морских бобров в открытом море и
трехмильной прибрежной полосе. В дальнейшем аналогичная специальная
норма включалась во все принимаемые уголовные кодексы, в том числе в статью 256 УК РФ715.
Несмотря на то, что норма, предусмотренная частью 2 статьи 256 УК
РФ, является специальной по отношению к части 1 статьи 256 УК РФ, за счет
установления дополнительного признака в виде места совершения преступления, она не столько сузила, сколько расширила возможность привлечения к ответственности за незаконную добычу морских млекопитающих.
Предельное внимание при конструировании специальных составов преступлений должно уделяться дополнительным признакам, отличающим их от
преступлений в рамках общих составов, особенно излагаемым в законе с помощью оценочных понятий, с тем, чтобы не допустить пробельность в уголовно-правовом регулировании.
Так, например, в главе 26 УК РФ содержится ряд специальных по отношению к статье 246 УК РФ составов экологических преступлений. В части 1
статьи 253 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные создание,
эксплуатацию, использование искусственных островов, установок и сооружений, незаконное создание вокруг них зон безопасности, либо нарушение порядка создания, эксплуатации, использования, охраны и ликвидации созданных искусственных островов, установок и сооружений и средств обеспечения
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Горелик А. С. Конкуренция уголовно-правовых норм : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Красноярск,
1998. С. 14.
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По мнению Э.Н.Жевлакова, часть 1 статьи 256 УК РФ и часть 2 статьи 256 УК РФ соотносятся между собой
как общая и специальная, поэтому если животные добываются в открытом море, то конкуренции норм не будет, поскольку действие части 2 статьи 256 УК распространяется на эти районы, а части 1 статьи 256 УК РФ –
не распространяется (Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской
Федерации. Часть вторая. М., 2002. С. 10).
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безопасности морского судоходства. Согласно статье 255 УК РФ уголовно
наказуемым признается нарушение правил охраны и использования недр при
проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение
значительного ущерба. В соответствии со статьей 257 УК РФ виновное лицо
подлежит привлечению к ответственности за строительство мостов, дамб,
осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатацию водозаборных
сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы
или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных
размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия.
При конструировании указанных специальных составов преступлений в
диспозиции статей заложены признаки, отражающие специфику объекта посягательства, а также особенности объективной стороны. В результате в статьях
нашли отражения особенности производимых работ (согласно статье 253 УК
РФ уголовно наказуемыми признаются нарушения, допущенные на стадиях создания, эксплуатации, охраны и ликвидации объектов, статье 255 УК РФ — все
те, что указаны в диспозиции статьи 246 УК РФ, а именно: проектирования,
размещения, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, а статье 257
— строительства, осуществления взрывных и иных работ, а равно эксплуатации объектов); объекты, на которых производятся работы (применительно к
статье 253 УК РФ — это искусственные острова, установки или сооружения и
средства обеспечения безопасности морского судоходства, к статье 255 УК РФ
— горнодобывающие предприятия или подземные сооружения, не связанные с
добычей полезных ископаемых, а к статье 257 УК РФ — мосты, дамбы, водозаборные сооружения и перекачивающие механизмы); а также последствия
нарушений правил охраны окружающей среды (в соответствии со статьей 255
УК РФ — это причинение значительного ущерба, статьей 257 УК РФ — массовая гибель рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в
значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, в
статье 253 закреплен формальный состав, поэтому для привлечения лица к от-
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ветственности наступление общественно опасных последствий не обязательно).
С одной стороны, нельзя не согласиться с законодателем в том, что отдельные виды работ, производимые в указанных сферах, обладают спецификой, которая, несомненно, должна найти отражение в специальных составах
преступлений. Однако поскольку в данном случае не обойтись без казуального
приема при перечислении видов работ, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве которых признается уголовно наказуемым, необходимо не допустить пробельности, а также соблюсти правило законодательной техники об однозначности терминологии. Основным ориентиром, на наш
взгляд, должны выступать положения Федерального закона от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», в частности, статья 34, в которой устанавливаются общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений
и иных объектов. Поэтому в статьях 246, 253, 257 УК РФ целесообразно отказаться от перечисления видов работ, в примечании к статье 246 УК РФ, распространяющем свое действие на статьи главы об экологических преступлениях, необходимо указать, что под производством работ понимается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и
эксплуатация, консервация и ликвидация объекта.
Кроме того, создавая наряду с общими специальные составы преступлений, необходимо учитывать, что по общему правилу, установленному частью 3
статьи 17 УК РФ, при конкуренции данных норм уголовная ответственность
наступает по специальной норме. Данная норма применяется и в том случае,
если она предусматривает равную, менее жесткую или более строгую санкцию,
чем общая норма. Квалификация одновременно по общей и специальной норме может иметь место только в случае реальной совокупности совершенных
преступлений. Соответственно в каждом конкретном случае должны быть
спрогнозированы возможные способы совершения уголовно наказуемых деяний и их возможные варианты квалификации и, как следствие, назначение
наказания.
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Создать дополнительные сложности при разграничении таких составов
преступлений может использование одинаковых терминов для обозначения
признаков составов преступлений. Такая ситуация сложилась со статьями 260
и 262 УК РФ, когда незаконная рубка лесных или иных насаждений осуществляется на особо охраняемой природной территории, и при этом причиняется
ущерб в значительном размере.
Состав преступления, предусмотренный статьей 260 УК РФ, устанавливает ответственность за незаконную рубку лесных и иных насаждений, если
эти деяния совершены в значительном размере. Уголовно наказуемым в соответствии со статьей 262 УК РФ признается нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, повлекшее причинение
значительного ущерба. Анализ приговоров по данной категории уголовных
дел716 показал, что на практике нередко возникают вопросы относительно того,
какой должна быть квалификация действий лиц, совершивших незаконную
рубку лесных насаждений на особо охраняемой природной территории – по
совокупности преступлений, предусмотренных статьями 260 и 262 УК РФ, или
лицо подлежит привлечению к ответственности только по одной из указанных
статей Уголовного кодекса РФ. В большинстве научно-практических комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации предлагается квалифицировать такие действия по совокупности преступлений717.
Между тем, налицо конкуренция общей (статья 262 УК РФ) и специальной (статья 260 УК РФ) норм. А возникла она в результате злоупотребления
законодателем абстрактным способом конструирования уголовно-правового
запрета. Нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов могут быть самыми разнообразными, и заключаться, в том
числе в незаконной рубке лесных насаждений, незаконной охоте, загрязнении
водных объектов и т.д. В связи с тем, что не только деяние, но и общественно
опасные последствия сформулированы достаточно абстрактно – с использованием оценочного понятия «причинение значительного ущерба», статья 262 УК
716

В рамках настоящего исследования было изучено 57 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 262 УК РФ, и 346 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 260 УК РФ, рассмотренных судами разных регионов страны в период с 2009 по 2016 гг.
717
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, В.П. Верин,
Б.В.Волженкин и др.; отв.ред. В.М. Лебедев, 7-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 264.
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РФ производит впечатление «универсальной» нормы. Это не только снижает
ее превентивную роль, но и искусственно создает конкуренцию с целым рядом
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления.
Согласно статье 260 УК РФ незаконной рубкой причиняется ущерб лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, тогда как в рамках статьи 262 УК РФ значительный
ущерб причиняется особо охраняемой природной территории как целостной
экологической системе. Если же указанные в статье 262 УК РФ последствия не
наступили, представляется, что оснований для квалификации действий виновных лиц по совокупности преступлений не имеется.
Например, судом Д., Н., Ш. и П. признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.
По предварительной договоренности они, реализуя свой преступный умысел,
направленный на незаконную рубку лесных деревьев, пришли в лесной массив, находящийся на особо охраняемой территории государственного биологического (зоологического) заказника краевого значения «Полтавский», где, действуя согласно распределенным
ролям, они спилили 10 стволов деревьев дуба монгольского сырорастущего, причинив
ущерб в крупном размере на сумму 138937 рублей718.

Поскольку в ходе производства предварительного следствия по данному уголовному делу не было собрано достаточных доказательств для признания ущерба, причиненного заказнику, значительным, виновные лица осуждены только за совершение незаконной рубки лесных насаждений.
Между тем, в судебной практике встречаются примеры, когда действия
лиц, совершивших незаконную рубку лесных насаждений на особо охраняемой природной территории, напротив, квалифицируются только по статье 262
УК РФ.
Хорошевским районным судом г. Москвы Т. осужден по статье 262 УК РФ за совершение преступления при следующих обстоятельствах.
Находясь на территории Природно-исторического парка «Москворецкий», образованного в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.12.1998 г. № 1012ПП, в нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», ст. 30 Закона города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных территориях», ст. 1.22 приложения 7 к Постановлению Правительства
Москвы от 29.12.1998 № 1012 «О проектных предложениях по установлению границ особо
охраняемых природных территорий», Т. осуществил незаконную рубку трех деревьев породы «клен», возраст которых составляет 13 лет, 10 лет и 20 лет, чем нарушил режим осо-
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Архив Октябрьского районного суда Приморского края за 2009 год.
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бо охраняемой природной территории природно-исторический парк, причинив своими
действиями значительный ущерб719.

К сожалению, в решении суда не были указаны мотивы, по которым
причиненный ущерб был признан значительным, несмотря на то, что это имеет принципиальное значение для квалификации действий лица, совершившего преступление.
Следует отметить, что в настоящее время большинство таких дел рассматриваются судом в порядке главы 40 УПК РФ. Проведенное нами изучение материалов уголовных дел720 показало, и в судебных решениях редко
обосновывается квалификация действий осужденных. Поэтому даже в случае
признания лиц виновными в совершении совокупности преступлений, предусмотренных статьями 260 и 262 УК РФ, не всегда указывается, в чем выразился причиненный ущерб применительно к каждой из этих статей. Такой
подход, на наш взгляд, вряд ли может быть признан верным.
Например, Севским районным судом Брянской области Б. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ, статьей
262 УК РФ.
Как установлено судом, Б., находясь в лесном массиве, расположенном на особо
охраняемой природной территории - памятнике природы «Зеленинский лес», незаконно,
спилил одно дерево породы «дуб», чем причинил ущерб в крупном размере, а также нарушил режим особо охраняемой государством природной территории памятника природы
областного значения «Зеленинский лес»721.

Несколько иной подход при конструировании аналогичных уголовноправовых норм использовал, например, законодатель Азербайджанской Республики. В статье 259 УК им установлена ответственность за незаконную порубку деревьев, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.
Тогда как согласно статье 261 УК Азербайджанской Республики уголовнонаказуемым признается нарушение режима заповедников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых природных территорий,
повлекшее причинение существенного вреда722. Таким образом, используя
719

Архив Хорошевского районного суда г. Москвы за 2012 год.
В рамках настоящего исследования было изучено 57 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 262 УК РФ, и 346 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 260 УК РФ, рассмотренных судами разных регионов страны в период с 2009 по 2016 гг.
721
Архив Севского районного суда Брянской области за 2015 год.
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Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. СПб., 2001. С. 274-276, см. также Уголовный кодекс
Азербайджанской Республики / Электронный ресурс http://www.e-qanun.az/code/11. Дата обращения
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разную терминологию, хотя бы и отражающую оценочные понятия, законодатель тем самым акцентировал внимание правоприменителя на то, что общественно опасные последствия данных деяний различны.
Аналогичные рассмотренным сложности возникают при квалификации
нарушений правил охраны окружающей среды при производстве работ на
особо охраняемой природной территории. Статьи 246 и 262 УК РФ содержат
общий запрет на нарушение правил охраны окружающей среды и оценочные
понятия («тяжкие последствия» и «значительный ущерб»), используемые при
описании общественно опасных последствий, являющихся обязательными
признаками объективной стороны данных составов преступлений. Судебноследственная практика также складывается по-разному. Одни суды признают
наличие в действиях виновных лиц совокупность преступлений, предусмотренных статьями 246 и 262 УК РФ, другие – квалифицируют только по статье
246 УК РФ.
На наш взгляд, для признания наличия совокупности преступлений,
предусмотренных статьями 246 и 262 УК РФ, следует достаточно четко установить и доказать, в чем именно выразилось нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, а в чем нарушение режима особо
охраняемых природных территорий, а также указать, какие из наступивших в
результате виновных действий лица последствия относятся к тяжким, а какие
могут быть признаны причинившими значительный ущерб.
Например, судом Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 246 и 262 УК РФ. В ходе судебного заседания было установлено, что Г., являясь учредителем и директором ООО «Б.», на арендуемом им земельном участке, расположенном на особо охраняемой территории в прибрежной защитной полосе памятника
природы озера Увильды, в нарушение правил охраны окружающей среды, будучи лицом,
ответственным за соблюдение этих правил, не имея надлежащего проекта, положительного заключения государственной экологической экспертизы по выбору места размещения
объектов и по проекту намечаемой хозяйственной деятельности, документов на право лесопользования, согласования с контролирующим органами, отвода земельного участка,
разрешения на строительство объектов, организовал и произвел силами нанятых им неустановленных следствием рабочих следующие виды работ: строительство забора, двух
домов, прокладку траншей общей протяженностью 270 м, строительство четырех квадратных и четырех прямоугольных ленточных железобетонных фундаментов, проведение на
прилегающей к урезу воды площадке, строительство забора на ленточном железобетонном
фундаменте, размещение шести тропинок, засыпанных щебнем.
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Своими противоправными действиями Г. нарушил не только режим особо охраняемой природной территории, но и режим охранной зоны озера Увильды. Г. причинил значительный ущерб, выразившийся в организации и осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности, причинении вреда памятнику природы, ухудшении его
состояния, а именно: уничтожении плодородного слоя лесных почв общей площадью
801,93 м 2, причинении государственному лесному фонду Российской Федерации ущерба
на сумму 1 257 337 рублей. Кроме того, наступили тяжкие последствия в виде уничтожения плодородного слоя прибрежной защитной полосы озера общей площадью 11 623 м2,
что является невосполнимой потерей на данном участке для водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы озера, памятника природы и его охранной зоны723.

В данном случае причинение значительного ущерба особо охраняемой
природной территории выразилось в уничтожении плодородного слоя лесных
почв на площади 801 м2, а тяжкие последствия наступили в виде уничтожения
плодородного слоя прибрежной защитной полосы озера общей площадью
11623 м2.
Проведенный анализ судебно-следственной практики показал, что значительно меньше проблем при разграничении общей, предусмотренной в статье 262 УК РФ, и иных уголовно-правовых норм возникает, когда аналогичный
признак в специальных составах преступлений является криминообразующим.
Так, например, согласно статье 256 УК РФ уголовно-наказуемой признается
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях, в статье 258 УК РФ установлена ответственность
за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории, а в статье
250 УК РФ – за загрязнение вод, совершенные на территории заповедника или
заказника.
Введение аналогичных криминообразующих признаков и в другие статьи, например, в статью 260 УК РФ, на наш взгляд, было бы целесообразным.
В настоящее время подготовлен724 проект Федерального закона № 1088798-6
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым предлагается установить в качестве одного из признаков
объективной стороны «совершение преступления на особо охраняемой природной территории». На наш взгляд, если конструировать в этой части состав
преступления как специальный, то целесообразно данный признак, учитывая
723

Архив Аргаяшского районного суда Челябинской области за 2006 год.
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Поневежским, Э.А. Валеевым, однако возвращен в связи с
отсутствием официальных отзывов Правительства РФ и Верховного Суда РФ (текст по состоянию на
01.06.2016).
724

354

характер и степень общественной опасности таких действий, закрепить в части
1 статьи 260 УК РФ.
Причинение значительного ущерба является общественно опасным последствием еще одного уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 255 УК РФ. Согласно диспозиции данной статьи преступным признается
нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных
ископаемых.
Данная норма является специальной по отношению к статье 246 УК РФ,
в которой предусмотрена ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и
иных объектов. Общественно опасные последствия в статье 246 УК РФ законодателем были частично конкретизированы путем указания помимо тяжких
последствий на существенное изменение радиоактивного фона, причинение
вреда здоровью человека, массовую гибель животных.
Аналогичный подход был использован при конструировании статьи 257
УК РФ, являющейся также как статья 255 УК РФ специальной по отношению к
статье 246 УК РФ. Последствиями уголовно наказуемого нарушения правил
охраны водных биологических ресурсов, согласно данной статье, являются
массовая гибель рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия.
Таким образом, в статьях 246 и 257 УК РФ, в отличии от статьи 255 УК
РФ, последствия совершения преступления описаны с использованием оценочного признака «тяжкие последствия». Дополнительное указание в диспозициях статей на иные возможные преступные результаты допущенных нарушений правил охраны окружающей среды могут служить для правоприменителя ориентиром, позволяющим раскрыть содержание данного признака, поскольку эти понятия должны быть однопорядковыми, а уголовно наказуемые
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деяния, повлекшие их наступление обладать одинаковой степенью общественной опасности. В этой связи выглядит несколько нелогичным решение законодателя в статье 255 УК РФ предусмотреть в качестве последствия нарушений
правил охраны и использования недр причинение значительного ущерба. Тем
более, что основными критериями разграничения рассматриваемых составов
преступлений служат все-таки объекты, на которых производятся работы725, а
также специфика производимых работ, а не наступившие последствия.
Однако использование разной терминологии наводит на мысль о том,
что последствия, о которых идет речь в статье 255 УК РФ, принципиально
иного характера, нежели те, что указаны в статьях 246 и 257 УК РФ. Однако
это не так. Они будут обладать некоторой спецификой, связанной с непосредственным объектом преступного посягательства, но не более того.
При описании в диспозициях статей уголовного закона общественно
опасных последствий совершения экологических преступлений необходимо
соблюдение лингвистического правила законодательной техники о непротиворечивости уголовно-правового запрета, которая достигается в том числе за
счет однозначности используемых терминов.
В случаях, когда конструируется специальный состав преступления с такими же как в общем составе признаками деяния (действия или бездействия),
только, например, характерные для более узкой сферы, то использование одинаковых оценочных признаков при описании общественно опасных последствий не только допустимо, но, в ряде случаев, даже необходимо.
Когда же преступное деяние, ответственность за которое предусмотрено
в общей норме, представляет собой нарушения природоохранного законодательства в определенной сфере, а согласно специальной норме, ответственность наступает за конкретные, указанные в диспозиции статьи действия, то
употребление одинаковых терминов, характеризующих последствия, не верно.
Особенно, если в одной из статей, содержание данного признака раскрывается
путем установления четко определенных стоимостных критериев.

725

В данном случае имеются ввиду горнодобывающие предприятия или подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, применительно к ст. 255 УК РФ, мосты, дамбы, водозаборные сооружения и перекачивающие механизмы, о которых идет речь в ст. 257 УК РФ, а также иные объекты (ст. 246
УК РФ).
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Соблюдение данного правила при установлении ответственности за экологические преступления позволит повысить эффективность применения уголовно-правовых норм.
Изучение судебных решений по уголовным делам, а также опрос природоохранных прокуроров, показали, что серьезные сложности при применении
на практике вызывают нормы, сконструированные таким образом, что деяние в
рамках специального состава преступления является последствием по основному составу. Несмотря на это, с необходимостью наличия общей нормы о
нарушениях правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ), если за наступление тех или иных последствий такой деятельности предусмотрены специальные составы преступлений (статьи 247, 250,
251, 254 УК РФ) согласились 73,5% в 2015 году и 60% в 2017 году участвовавших в анкетировании прокуроров. Считают использование такого подхода
нецелесообразным 26,5% опрошенных в 2015 году и 40% - в 2017 году726.
Вместе с тем, введение специального состава преступления возможно, по
мнению А.В. Наумова, только при условии обнаружении определенного пробела в уголовно-правовой охране, связанного с невозможностью или хотя бы с
серьезной трудностью преодоления его путем применения общей нормы727. Зачастую введение специальной статьи в уголовный закон не требуется, достаточно скорректировать уже имеющиеся в нем законодательные предписания –
например, путем введения (закрепления) нового квалифицирующего признака
или признака основного состава преступления. Несоблюдение этого требования и чрезмерное «увлечение» конструированием специальных норм приводит
к их неоправданному росту. В ряде случаев это создает искусственную конкуренцию соответствующих уголовно-правовых норм и трудности для правоприменителя. Такая ситуация сложилась со статьей 258.1 УК РФ.
Так, в статье 258.1 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконную
добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
726

В рамках исследования в октябре 2015 г. и феврале 2017 г. был проведен опрос природоохранных прокуроров по репрезентативной выборке методом анкетирования. Опрошено соответственно 97 и 78 прокуроров
из 72 субъектов Российской Федерации.
727
Наумов А.В. Понятие и особенности техники уголовного закона. С. 7.
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Очевидно, что такие действия причиняют крупный ущерб. При этом ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а
также за незаконную охоту, причинившие такой ущерб, наступает по статьям
256 и 258 УК РФ. В связи с этим, возникает закономерный вопрос о том, возможно ли в данном случае квалифицировать действия виновных лиц по совокупности статей 256 или 258 УК РФ и статьи 258.1 УК РФ. Подобной проблемы удалось бы избежать, если в соответствующих статьях (статьи 256, 258 УК
РФ) предусмотреть ответственность за незаконную добычу (вылов) / охоту
биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также
Красные книги субъектов Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации.
Основные и квалифицированные составы
экологических преступлений
Редкие статьи УК РФ содержат только основной состав преступления, в
основном преследуя цель дифференциации уголовной ответственности законодатель прибегает к использованию квалифицированных составов преступлений728. Система квалифицирующих признаков – это логически взаимосвязанное и взаимообусловленное расположение юридических признаков в уголовноправовой норме в зависимости от нарастания степени общественной опасности
деяния729. При этом, их особенностью, как справедливо отмечает Т.А. Плаксина, является то, что квалифицирующее обстоятельство не имеет жесткой привязки к структуре состава преступления730. Его границы нередко лежат одновременно в нескольких подсистемах состава, поскольку оно не всегда исчерпывается тем или иным единственным признаком состава преступления в его
728

См.: Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб.,
2005; Козаченко И.Я., Костарева Т.А., Кругликов Л.Л. Преступления с квалифицированными составами и их
уголовно-правовая оценка. Екатеринбург, 1994; Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве. Ярославль, 1993; Карлов В.В. Критерии отбора законодателем квалифицированных составов преступлений. Автореф. дис. … канд.юрид.наук. Свердловск, 1990. Кругликов Л.Л. О конструировании квалифицированных составов преступлений // Правоведение. 1989. № 2; Кругликов Л.Л., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений. Ярославль, 1989; Кругликов Л.Л. Правовая природа квалифицирующих обстоятельств как средства дифференциации уголовной
ответственности // Уголовная ответственность: проблемы содержания, установления, реализации. Воронеж,
1989.
729
Бокова И.Н. Юридическая техника в современном российском уголовном законодательстве: теоретический анализ главы 22 УК РФ. Нижний Новгород, 2004. С. 96.
730
Именно поэтому Т.А. Плаксиной не предлагает квалификации квалифицирующих обстоятельств, соотнося их с элементами состава преступления и характеризующими эти элементы признаками (Т.А. Плаксина.
Указ.соч. С. 40).
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узком понимании, а может охватывать собой сразу несколько таких взаимосвязанных признаков, лишь в совокупности дающих представление о существе
этого единого обстоятельства.
Примером подобного сложного квалифицирующего обстоятельства является использование служебного положения при совершении незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (часть 3 статьи 253, часть 3
статьи 256 УК РФ), при незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ), а также
незаконной рубке лесных насаждений. Данное обстоятельство, по сути, касается не только субъекта преступления и связанного с этим способа совершения
уголовно наказуемого деяния, но и дополнительного объекта посягательства.
Аналогичная ситуация складывается и с такими общественно опасными последствиями целого ряда экологических преступления (части. 2,3 статьи 247,
статья 248, части 2,3 статьи 250, части 2,3 статьи 251, части 2,3 статьи 252, части 1,3 статьи 254 УК РФ), как причинение вреда здоровью и смерть человека.
Эти обстоятельства должны рассматриваться сквозь призму как объективной
стороны состава преступления, так и дополнительного объекта.
В то же время существуют простые квалифицирующие обстоятельства,
сводимые к одному признаку состава преступления, например, к последствиям,
являющимся более масштабными по своим размерам, чем отраженные через
признаки основного состава, если они причиняются тем же способом (например, согласно части 1 статьи 256 УК РФ уголовно наказуемой признается незаконная добыча водных биологических ресурсов, причинившая крупный ущерб,
тогда как в части 3 статьи 256 УК РФ закреплен квалифицирующий признак в
виде особо крупного ущерба) либо к интенсивности посягательства, которое
может быть совершено не группой лиц, а группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой (пункт «а» части 2 статьи 260 УК РФ и
часть 3 статьи 260 УК РФ) и т.д.
При конструировании статей уголовного закона, предусматривающих
ответственность за экологические преступления, законодатель достаточно
большое внимание уделил закреплению квалифицирующих признаков как
средства дифференциации уголовной ответственности, о чем свидетельствуют
следующие данные: 18 статей, включенных в главу 26 УК РФ, содержат 24 ос-
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новных состава экологических преступлений (54%), 13 квалифицированных
(30%) и 7 особо квалифицированных составов (16%).
С тем, чтобы минимизировать проблемы, возникающие при применении
на практике статей, содержащих наряду с основным квалифицированные составы преступлений, при конструировании уголовно-правового запрета необходимо руководствоваться правилами законодательной техники, которые разрабатываются наукой уголовного права.
Большинство ученых в качестве критериев криминологического отбора
обстоятельств для их регламентации в законе в качестве квалифицирующих
признаков указывают, прежде всего на то, что данное обстоятельство должно
свидетельствовать о повышенной общественной опасности деяния, а также
быть относительно распространенным, но не может сопровождать большинство преступлений определенного вида731. В.В. Карлов дополняет данный перечень структурной и функциональной спецификой вводимых законодателем
квалифицирующих признаков, а также иными критериями отбора квалифицирующих обстоятельств, каковыми ученый считает возможным признать предложенные А.И. Коробеевым три группы оснований установления уголовноправового запрета - юридико-криминологические основания в том числе - повышенная

степень

общественной

опасности

деяния),

социально-

экономические и социально-психологические732. Между тем, на наш взгляд,
эти обстоятельства подлежат учету только в том случае, если при введении
квалифицирующего признака происходит криминализация деяния.
Наиболее подробно правила конструирования квалифицированных составов преступлений, относящиеся как к содержанию, так и к форме изложения, сформулированы Л.Л. Кругликовым и О.Е. Спиридоновой, а также Т.А.
Лесниевски-Костаревой, А.В. Иванчиным733. Большинство из этих правил
применимы и к конструированию составов экологических преступлений.
731

Свинкин А.И. Оптимальное конструирование квалифицированных составов по признакам повторности и
рецидива // Проблемы эффективности уголовного закона Свердловск, 1975. С.35-37.
732
Карлов В.В. Критерии отбора законодателем квалифицированных составов преступлений: автореф. дис. ...
канд. юрид. Наук. Свердловск, 1990. С. 7-9.
733
Подробнее об этом см.: Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб., 2005. С. 98-111; Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве:
дисс. … канд.юрид.наук. Ярославль, 1992. С. 12. Лесниевски-Костарева Т.А. Указ.соч. С. 253-271. Иванчин
А.В. Концептуальные основы конструирования состава преступления: дис. … докт.юрид.наук. Екатеринбург,
2015.
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Рассмотрим их подробнее734.
Прежде всего, основанием для конструирования признака в качестве
квалифицирующего может служить «существенный перепад в уровне общественной опасности деяния по сравнению с зафиксированным в основном составе преступления»735, о чем может свидетельствовать причинение большего вреда объекту уголовно-правовой охраны, включая вред дополнительному
объекту, наличие обстоятельств, отражающих значительное повышение
эффективности преступного деяния, увеличение вероятности наступления
преступного результата и др736.
Наличие квалифицирующего признака может увеличивать степень общественной опасности за счет повышения вероятности наступления последствий, а также за счет повышения его интенсивности и масштабности. К обстоятельствам, повышающим степень вероятности наступления общественно
опасных последствий, может быть отнесен способ совершения уголовно наказуемого деяния. Он может не только облегчить выполнение объективной стороны состава преступления, но и сделать наиболее вероятным наступление последствий, например, в виде причинения вреда.
Не вызывает также сомнения правильность введения в статьи 253, 256,
258, 258.1, 260 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение
преступления организованной группой. Как показывают проводимые исследования, в настоящее время в сфере незаконной добычи биоресурсов действуют
хорошо организованные преступные группы737.
Еще одним распространенным квалифицирующим признаком является
специальный субъект экологических преступлений, который использован при
конструировании трех статей главы 26 УК РФ, предусматривающих ответственность за незаконную добычу биологических ресурсов (часть 3 статьи 253,
часть 3 статьи 256, часть 2 статьи 258, часть 2 статьи 258.1 УК РФ. Кроме того,
734

В данном разделе работы предметом рассмотрения являются правила конструирования основных и квалифицированных признаков составов преступлений, при этом связанные с этим вопросы юридических конструкций санкций за данные преступления будут рассмотрены в разделе, посвященном правилам конструирования санкций уголовно-правовых норм.
735
Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ соч. С. 99. На это обращалось внимание еще в Замечаниях редакционного комитета уголовного отделения Санкт-Петербургского юридического общества на проект Особенной части Уголовного уложения. СПб., 1885. С. 27.
736
Плаксина Т.А. Указ.соч. С. 12.
737
Более подробно данный вопрос рассмотрен в параграфе, посвященном криминологической обусловленности уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления.
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данный признак использован для дифференциации ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ. Однако, в части
2 данной статьи закреплен не квалифицированный, а самостоятельный состав
преступлений738.
Во всех указанных статьях указано на лицо, использующее свое служебное положение, а в части 2 статьи 258.1 УК РФ – должностное лицо, совершившее преступление с использованием своего служебного положения.
Использование законодателем подобного подхода при описании признаков состава преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ, на наш
взгляд, не может быть признано верным. Подобное ограничение круга лиц, которые могут быть отнесены к специальным субъектам преступления, и за преступные действия которых предусмотрено более строгое наказание, не является обоснованным. С введением в УК РФ статьи 258.1, а также внесением изменений в статью 256 УК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 330-ФЗ, по
сути, произошла не криминализация, а своего рода дифференциация ответственности за незаконную добычу по признаку предмета преступления – биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ. Это связано с тем, что ранее данные противоправные действия признавались уголовно наказуемыми в рамках статей 256 и
258 УК РФ739. В них в качестве квалифицирующего признака предусмотрена
ответственность лица, совершившего преступление с использованием служебного положения. Аналогичный признак, представляется, должен содержаться и
в части 2 статьи 258.1 УК РФ.
Включение в юридическую конструкцию конкретных признаков в качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих требует от законодателя
их предварительной оценки, прогноза применения нормы, исходя из поставленных уголовным законом задач, для дальнейшего достижения конкретной
цели.

738

Подробнее об этом см.: Серова Е.Б., Тимошенко Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку
лесных насаждений: проблемы квалификации и расследования. М., 2011. С. 35- 37.
739
Подробнее об этом см.: Тимошенко Ю.А. В поисках оптимальных мер правовой защиты невозобновляемых ресурсов: на примере уголовно-правовой охраны краснокнижных видов // Российский журнал правовых
исследований. 2015. № 1. С. 223-232.
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Исторически сложилось, что действующее уголовное законодательство в
качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков экологических преступлений в основном использует либо разновидность последствий
(как правило, в виде причинения вреда здоровью или смерти человека), либо
место совершения преступления740.
О повышенной общественной опасности по сравнению с основным составом преступления может свидетельствовать перенос момента окончания
уголовно-наказуемого деяния. Так, состав преступления, предусмотренный части 1 статьи 247 УК РФ, сконструирован как состав «угрозы». В качестве квалифицирующего признака в части 2 данной статье предусмотрено наступление
последствий в виде загрязнения, отравления или заражения окружающей среды, причинения вреда здоровью человека либо массовой гибели животных.
Согласно части 1 статьи 252 УК РФ уголовно-наказуемым признается загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие
нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в море искусственных островов, установок или сооружений веществ и
материалов, вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов
либо препятствующих правомерному использованию морской среды. В части 2
законодатель предусмотрел повышенную ответственность за те же деяния,
причинившие существенный вред здоровью человека, водным биологическим
ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом
интересам. Однако на практике установить и доказать факт наступления указанных в части 2 статьи 252 УК РФ последствий весьма затруднительно. Это
связано как с объективными причинами (сложности при установлении причинной связи, учитывая место совершения преступления), так и с субъективными причинами. При описании общественно опасных последствий законодатель использовал оценочные признаки «существенный вред», «другие охраняемые законом интересы», которые не раскрываются в отраслевом законодательстве.
Повышенной общественной опасностью обладают действия, направленные на добычу особо охраняемых биологических ресурсов. Не случайно, в
740

Более подробно данный вопрос рассмотрен в параграфе, посвященном становлению и развитию уголовной ответственности за экологические преступления.
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юридической литературе еще при разработке Уголовного кодекса РФ 1996 года высказывались предложения о дополнении статьи, предусматривающей ответственность за незаконную добычу водных животных и растений квалифицирующим признаком «добыча водных биоресурсов, занесенных в Красную
книгу»741. На наш взгляд, это предложение следует признать обоснованным. В
Уголовных кодексах большинства зарубежных государств данный квалифицирующий признак нашел отражение в статьях, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов. Однако в случае введения
данного признака, основной состав преступления не должен быть сконструирован по типу материального с фиксированной суммой причиняемого ущерба,
являющегося криминообразующим признаком.
Обстоятельства, которым придается статус квалифицирующих признаков, не должны быть нормой для большинства преступлений с основным
составом742. Данное правило Т.А. Плаксина дополняет указанием на то, что
распространенность таких деяний имеет минимально необходимые и максимально допустимые для дифференциации ответственности пределы. По ее
мнению, дифференциация ответственности путем выделения квалифицированных составов при нулевой или близкой к нулю распространенности не должна
осуществляться. Чем ниже распространенность того или иного конкретного
вида преступлений, тем выше должна быть его степень общественной опасности для принятия положительного решения о дифференциации ответственности. Преступления, сопровождаемые любым из обстоятельств, претендующих
на статус квалифицирующих, а также все такие преступления, взятые в совокупности, не должны составлять большинства совершаемых преступных деяний. В противном случае требуется отказ от перевода отдельных видов в разряд квалифицированных либо коррекция законодательства, если подобный перевод уже осуществлен743.
Рассматриваемое правило законодательной техники может быть признано справедливым лишь при одном условии. Учитывая типичность и распро741

Петров В.В. Указ.соч. С. 31
Однако некоторыми учеными данное правило законодательной техники ставится под сомнение (см.: Каплин М.Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья. Дисс. …
канд.юрид.наук. Ярославль, 2003. С. 66), мы считаем его вполне обоснованным, поскольку в противном случае следует данный признак включать в качестве обязательного в основной состав преступления.
743
Плаксина Т.А. Указ.соч. С. 17.
742
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страненность преступления с тем или иным признаком, особое внимание необходимо обратить на то, не свидетельствует ли наличие данного признака о повышенной общественной опасности совершаемого деяния.
Так, например, законодателем в части 3 статьи 256 УК РФ, части 2 статьи 258, части 3 статьи 260 УК РФ в качестве квалифицирующего предусмотрен признак «совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору». Как показывает практика, данное обстоятельство сопровождает
большинство таких преступлений. В период с 2003 по 2015 гг. доля лиц, осужденных за совершение преступлений в составе группы лиц, ежегодно составляла от 25 до 36%. Между тем, начиная с 2005 года доля лиц, осужденных за
совершение экологических преступлений в составе группы лиц, имела некоторую тенденцию к сокращению с 44% в 2000 году и 30% в 2005 году до 26% в
2014 году. При этом в 2015 году вновь произошел рост числа осужденных за
совершение групповых преступлений в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. Доля таких лиц составила 31% (Приложение 3 таблица
16).
Изучение материалов уголовных дел744 о незаконной рубке лесных
насаждений, в частности, показало, что в 76%, т.е. в абсолютном большинстве,
случаев группа состояла из двух человек, причем нередко они были родственниками или близкими друзьями, соседями, по 15% дел – из троих человека, по
7% - из четырех, и только по 2% - из шести человек.
В основном группа «выполняет роль своеобразного изолятора от внешнего контроля, когда каждый находится вроде бы в поле зрения каждого, но
при этом полагает, что все вместе они находятся вне контроля»745. А когда эта
группа состоит из родственников этот эффект еще более усиливается.
Несмотря на то, что число незаконных посягательств на биологические
ресурсы страны велико, это не только не ставит под сомнение правильность
придания статуса квалифицирующего признака такому обстоятельству, но и
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В рамках настоящего исследования изучено 415 приговоров, постановленных в разных регионах страны в
период с 2011 по 2015 гг., в соответствии с которыми лица были осуждены за совершение незаконной рубки
лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору.
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Безбородов Д.А. Соучастие в преступлении: понятие, признаки и юридическая природа: учебное пособие.
СПб., 2014. С. 24.
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говорит о необходимости ужесточения санкций за подобные деяния, поскольку
это связано с повышенной общественной опасностью совершаемых деяний.
Квалифицирующими обстоятельствами могут быть признаны лишь те,
которые сформировались до момента окончания преступления, характеризуя
степень его общественной опасности и личности виновного. Поскольку квалифицирующий признак является признаком состава преступления, при его
установлении должны учитываться обстоятельства, относящиеся к процессу
криминализации уголовно-наказуемого деяния, и при этом во всех случаях
должно или только повышать, или, наоборот, только снижать общественную
опасность поведения.
Следовательно, квалифицирующими могут выступать лишь обстоятельства, прямо относящиеся к содеянному и к личности виновного, и стоящие в
определенной связи с совершенным преступлением. Никакие иного рода признаки не могут признаваться в качестве квалифицирующих. Помимо этой фактической черты, обстоятельства, «претендующие» на роль квалифицирующих
признаков, отличаются еще одним свойством: особой силой влияния на опасность поведения, о чем нельзя забывать при отборе обстоятельств в качестве
квалифицирующих746. Как справедливо отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева,
квалифицирующий признак должен характеризовать содеянное или одновременно преступление и личность виновного.
Признаки состава преступления как родового понятия – это закрепленные в уголовном законе обстоятельства, определяющие характер и типовую
степень опасности содеянного и сказывающиеся на законодательной оценке
содеянного. По мнению отдельных ученых, между этими составами существует жесткая связь, преемственность, поскольку под квалифицирующими признаками понимаются «дополнительные обстоятельства»747 по отношению к основному составу, его признакам.
В связи с этим, не вполне удачным представляется подход, использованный в ряде статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления, когда основной состав сконструирован как материальный, а квалифицированный, как формальный.
746
747

Кругликов Л.Л., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства… С. 10-11
Барков А.В. Указ.соч. С. 285.
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Так, например, согласно статье 250 УК РФ уголовно-наказуемым признается загрязнение, засорение, истощение или иное изменение природных
свойств поверхностных, подземных вод, а также источников питьевого водоснабжения. Состав преступления, предусмотренный в части 1 данной статьи,
сконструирован как материальный, т.е. для привлечения к уголовной ответственности необходимо наступление общественно опасных последствий в виде
причинения существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.
Ответственность за загрязнение вод, повлекшее причинение вреда здоровью человека, закреплена в части 2 статьи 250 УК РФ, а в случае причинения
по неосторожности смерти человека – в части 3 статьи 250 УК РФ. Для описания квалифицированных и особо квалифицированных составов преступлений в
данной статье законодатель использовал формулировки «те же деяния» и «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи». Практически ни у кого не вызывает сомнения то, что для привлечения к уголовной
ответственности лица, виновного в загрязнении вод, повлекшем причинение
вреда здоровью или смерти человека, достаточно установления лишь этих последствий, и отсутствует необходимость в обязательном доказывании наличия
иных последствий, перечисленных в части 1 статьи 250 УК РФ. Таким образом, большинство ученых и практических работников748 придерживаются мнения о том, что под «теми же деяниями» в данном случае понимается непосредственно сами общественно опасные действия, выражающиеся в загрязнении,
засорении, истощении или ином изменении природных свойств поверхностных, подземных вод, а также источников питьевого водоснабжения.
При установлении ответственности за рассмотренные квалифицированные и особо квалифицированные составы преступного загрязнения вод законодатель использовал традиционно принятый и, на наш взгляд, вполне удачный способ изложения нормативного материала, когда данные составы закрепляются в частях статьи, следующих за первой, и отличаются от основного состава, в частности, наличием последствий, обладающих повышенной общественной опасностью.
748

В ходе проведенного исследования проведен анкетный опрос 376 прокурорских работников из 51 субъекта Российской Федерации.
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Ситуация меняется, когда ни последствия противоправного поведения, а
место, способ или, например, мотив совершения преступления влияют на характер и степень общественной опасности настолько, что возникает необходимость установить за них более строгое наказание, чем за действия, предусмотренные в основном составе преступления. Так произошло и с преступным загрязнением вод на территории заповедника, заказника, в зоне экологического
бедствия, а также чрезвычайной экологической ситуации. Совершенно очевидно, что такие действия обладают повышенной общественной опасностью.
По мнению законодателя, она равнозначна причинению вреда здоровью человека. Вероятно, именно поэтому было принято решение о закреплении обоих
признаков объективной стороны в части 2 ст. 250 УК РФ. Однако тем самым
законодательная конструкция была значительно усложнена, поскольку в результате получилось, что в части 2 анализируемой статьи уголовного закона
предусмотрена ответственность как за материальные, так и за формальные составы преступления. По крайней мере, на первый взгляд, это выглядит именно
так. Материальный состав представляет собой загрязнение вод, повлекшее
причинение вреда здоровью человека, а формальный – те же действия (именно
действия!), совершенные на территории заповедника, заказника, в зоне экологического бедствия, а также чрезвычайной экологической ситуации.
При подготовке проекта постановления Пленума ВС РФ № 21 от
18.10.2012 «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» серьезные дискуссии вызвал вопрос о том, что следует понимать под «теми же
деяниями», о которых говорится в части 2 статьи 250 УК РФ – только лишь
сами действия, направленные на загрязнение, засорение, истощение или иное
изменение природных свойств поверхностных, подземных вод, а также источников питьевого водоснабжения или же указанные действия и хотя бы одно из
перечисленных в части 1 статьи 250 УК РФ последствий. Обратились к имеющимся Постановлениям Пленума ВС РФ, содержащим разъяснения по схожим
проблемам практики применения уголовного закона. И выяснилось, что ранее
в пункте 6 Постановления от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам
о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении
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имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» Пленум ВС РФ применительно к статье 167 УК РФ749 уже указывал на то,
что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, влечет уголовную ответственность по части 2 статьи 167
УК РФ только в случае реального причинения потерпевшему значительного
ущерба.
Наличие таких разъяснений сыграло решающую роль при формулировании соответствующего пункта постановления, касающегося экологических
преступлений. В итоге было принято решение о том, что загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, совершенные на
территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, надлежит квалифицировать
по части 2 статьи 250 УК РФ только в случае, когда содеянным причинен существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству (абз. 2 п. 7 Постановления).
Однако с таким подходом никак нельзя согласиться.
Пленум ВС РФ в постановлении не коснулся вопроса о том, как следует
поступать, если в результате загрязнения вод причинен вред здоровью человека (или наступила смерть человека), но по каким-то причинам не были зафиксированы такие последствия как существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, или причиненный вред не был признан существенным, тем более, что на практике
имеются разночтения при трактовке данного оценочного понятия750. Исходя из
логики пункта 7 Постановления, в этом случае лицо не может быть привлечено
к ответственности за экологическое преступление. Соответствует ли такой

749

Статья 167 УК РФ сконструирована законодателем по схожему со ст. 250 УК РФ принципу – в части 1
статьи предусмотрен материальный состав преступления, а в части 2 – квалифицированные составы, но (!)
как материальные, так и формальные.
750
В ходе исследования нами был проведен анкетный опрос 376 прокурорских работников из 51 субъекта
Российской Федерации. 78% опрошенных указали, что наибольшие сложности в применении статей об экологических преступлениях вызывает толкование оценочных признаков составов преступлений, в частности,
существенного вреда применительно к ст. 250 УК РФ.
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подход принципу справедливости, установленному в статье 6 УК РФ? Представляется, что нет.
Несомненно, причиной возникших сложностей при толковании признаков объективной стороны преступного загрязнения вод послужила не вполне
удачная с точки зрения соблюдения правил законодательной техники конструкция статьи 250 УК РФ, в которой основной состав является материальным, а квалифицированный – формальным. С тем, чтобы избежать разночтений, целесообразно внесение изменений в уголовный закон.
В рамках одной части статьи должны располагаться квалифицирующие признаки, обладающие одним уровнем общественной опасности. Нередко
характер и степень общественной опасности вызывает необходимость в более
глубокой дифференциации уголовной ответственности, нежели выделение
только квалифицированных обстоятельств. Применительно к отдельным экологическим преступлениям есть все основания для установления особо квалифицированных составов. Прежде всего, речь идет о таких последствиях как
причинение вреда здоровью и наступление смерти, причинение крупного и
особо крупного ущерба, а также о совершении преступления в соучастии
(группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой).
Однако при конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, законодателю не удалось добиться единого подхода к закреплению признаков основных и квалифицированных составов751. Так, одни и те же обстоятельства применительно к
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В теории уголовного права существует мнение, что признание статуса отягчающих ответственность признаков возможно только за определенным ограниченным числом обстоятельств с экстраполяцией их на все
закрепленные в Уголовном кодексе РФ преступления. Так, А.П. Козлов высказывал мнение о необходимости
удаления квалифицирующих признаков из Особенной части уголовного закона, унификации обстоятельств,
способных повышать общественную опасность содеянного, и сосредоточения их в Общей части Уголовного
кодекса РФ с количественным ранжированием влияния каждого из обстоятельств на ответственность. Ученый предлагает универсальный, с его точки зрения, перечень подобных обстоятельств, указывая, что «уголовное право вполне может обойтись приведенным перечнем… и едва ли существует необходимость в его
расширении» (Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. С. 809-810.). Такой подход Т.А. Плаксиной
подвергается обоснованной критике, поскольку если какое-то обстоятельство детерминирует значительное
повышение типовой степени общественной опасности определенного преступления и в силу этого выступает
в качестве социального основания квалифицирующего данное преступление признака, это не значит, что оно
может служить социальным основанием аналогичных квалифицирующих признаков преступлений любого
другого вида. Каждый состав преступления уникален, поскольку типовая общественная опасность преступления формируется лишь определенным сочетанием типичных специфичных для него признаков (Плаксина
Т.А. Указ.соч. С. 80).
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разным составам выполняют роль как основных, так и квалифицированных, а
также особо квалифицированных. Например, такое последствие как наступление смерти человека в статье 248 УК РФ является квалифицированным, а в
статьях 247, 250, 251, 252, 254 УК РФ – особо квалифицированным. Совершение преступления в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации в статьях 256, 258 УК РФ является признаком основного состава, а в статьях 247, 250, 254 УК РФ – квалифицированного и т.д.
Вряд ли можно согласиться с объединением в рамках одной части в статьях 256, 258, 260 УК РФ таких признаков, как «совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору и организованной группой». Использованная законодателем конструкция, при которой квалифицирующие
признаки указываются в диспозиции статьи через союз «или», указывает на
равнозначность степени их общественной опасности. В целях обеспечения
возможности дифференциации ответственности эти два вида соучастия следовало бы развести по разным частям статей в качестве квалифицирующего и
особо квалифицирующего признаков752. Тем более, что в других разделах Уголовного кодекса РФ признак «совершение преступления организованной группой» совершенно справедливо предусмотрен в качестве особо квалифицирующего признака. Значение квалифицирующих признаков должно быть равновеликим для различных преступлений, общественная опасность которых поразному оценена в основных составах преступлений753.
Выводы.
1. Законодатель, принимая решение о криминализации того или иного
общественно опасного деяния, и определяясь, какие признаки должны быть
криминообразующими, использует две взаимосвязанные между собой юридические конструкции – уголовно-правовой нормы и состава преступления.
2. При выборе законодательной конструкции объективной стороны состава преступления необходимо учитывать следующее:
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Галахова А.В. К вопросу о достаточности законодательных средств борьбы с организованной преступностью и законодательной технике // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы международной научно-практической конференции. М., 2004. С. 111.
753
Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 1999. № 3. С. 30.
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- наиболее надежный критерий для межотраслевой дифференциации
уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения — это наличие либо отсутствие последствий в виде вреда окружающей среде, а потому состав экологического преступления, по общему правилу, должен иметь материальную конструкцию;
- при установлении уголовной ответственности за нарушение правил
охраны окружающей среды в ходе хозяйственной или иной производственной
(промышленной) деятельности (статьи 246, 247, 248, 251 УК РФ) с учетом
высокой вероятности, а также временной отдаленности наступления общественно опасных экологических последствий целесообразно использование
конструкции состава поставления в опасность, при которой преступление
признается оконченным при наличии реальной угрозы наступления последствий;
- составы преступлений, связанных с незаконной добычей биологических ресурсов (в частности, часть 2 статьи 253, статьи 256, 258, 260 УК РФ),
могут быть сконструированы как материальные, либо как усеченные. В последнем случае критерием для разграничения уголовной и административной
ответственности должны выступать факультативные признаки объективной
стороны, свидетельствующие об увеличении вероятности и масштабности последствий, которые могут наступить (место, время, способ);
- размер причиненного имущественного вреда не должен признаваться
криминообразующим признаком преступлений, предусматривающих ответственность за незаконную добычу особо охраняемых биологических ресурсов, поскольку в этом случае ущерб не поддается исчислению в силу уникальности и невозобновляемости таких животных и растений. В этом случае
состав преступления должен быть сконструирован как формальный.
3. В целях устранения конкуренции уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления необходима унификация подходов, используемых при описании объективной стороны. Исходя из этого:
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- при изложении признаков материальных составов экологических преступлений целесообразно использовать стилистическую схему: «деяние, повлекшее последствия». Несоблюдение данного правила при конструировании
статей 247 и 257 УК РФ привело к возникновению сложностей, связанных с
определением признаков объективной стороны состава преступления;
- недопустимо использование одного и того же термина при описании в
одних составах общественно опасного деяния, а в других — последствия. Подобный недостаток имеют статьи 247, 250, 252, 254, 261 УК РФ, устранить
который возможно путем отказа от указания в статье 247 УК РФ на последствия в виде «загрязнения окружающей среды»;
- при конструировании основного состава экологического преступления
как материального необходимо исключить ситуации, когда его квалифицированный состав будет формальным. Соответствующие изменения должны
быть внесены в часть 2 статьи 250, часть 2 статьи 254 УК РФ.
4. При описании в диспозициях статей последствий экологических преступлений необходимо придерживаться следующих правил:
- установление стоимостных критериев причиненного ущерба возможно
только применительно к монопоследствиям (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258, 260 УК РФ). В случае наступления комплексных последствий (причинение вреда природному объекту в целом и обитающим в нем живым организмам), они могут быть изложены с помощью оценочных признаков;
- понятия, используемые для обозначения последствий экологических
преступлений,

должны

отражать

специфику

конкретного

уголовно-

наказуемого деяния, поскольку в условиях максимально широкого использования абстрактного способа изложения нормативного материала, такое описание

последствий

позволяет

устранить

неопределенность

уголовно-

правового запрета. Связанные с этим законодательные дефекты содержат
диспозиции части 1 статьи 248, части 1 статьи 249, части 2 статьи 249, статьи
262 УК РФ, которые могут быть устранены путем внесения изменений в уголовный закон;
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- при описании последствий в нескольких составах экологических преступлений недопустимо использование одного термина, имеющего разные
значения, поскольку это влечет нарушение требования о правовой определенности (такой недостаток имеют статьи 260, 261, 262 УК РФ).
2. Правила изложения санкций уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления
Применение уголовно-правового запрета может быть эффективным
только при условии выполнения им функции как специальной, так и общей
превенции. Эти цели достижимы, в частности, при условии наличия в статьях
УК РФ санкций, которые позволяют суду назначить справедливое наказание,
не только соответствующее характеру и степени общественной опасности деяний, личности виновного, но и такое, которое будет реально исполняться.
В научной литературе, посвященной теоретическим основам построения
санкций статей в УК РФ, высказывается совершенно справедливое мнение о
том, что исходными данными при конструировании санкции служат степень
общественной опасности, ценность охраняемого объекта посягательства. Однако не только эти обстоятельства подлежат учету при выборе видов и размеров наказаний, которые могут быть назначены лицу, признанному виновным в
совершении преступления.
При пенализации нельзя игнорировать общественное мнение, поскольку
зачастую не наличие уголовно-правового запрета как такового, а именно санкции за него выполняют превентивную функцию. В связи с этим, подлежит анализу, оценка населением с точки зрения справедливости соразмерность наказаний тем преступлениям, за которые они предусмотрены.
Проводимые ранее криминологами исследования отношения населения к
мерам воздействия на преступность от состояния защищенности, показывали,
чем в большей безопасности осознает себя социальная группа, тем больше
терпимости проявляется по отношению к нарушениям закона. И напротив, чем
в более угрожаемом состоянии ощущает себя социальная группа, тем более не-
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терпимым становится ее отношение к отклоняющимся от социальных норм актам индивидуального поведения754.
Нами была предпринята попытка путем проведения анкетного опроса
выяснить, существует ли аналогичная зависимость между оценкой населением
состояния окружающей среды , а также степени общественной опасности экологических преступлений и тем, какое наказание, по мнению населения, следует применять к лицам, совершившим такие преступления. Были получены следующие результаты755.
Таблица 9
Результаты анкетного опроса населения на предмет оценки ими
состояния окружающей среды и о наиболее справедливом
наказании за экологические преступления
Ответы на вопрос:
«Какое наказание
должно применяться
к лицам, совершившим экологические
преступления?»
Лишение свободы на
срок до 2 лет
Лишение свободы на
срок от 2 до 5 лет
Лишение свободы на
срок свыше 5 лет
Штраф
Исправительные или
обязательные работы
Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
Вид наказания должен выбираться в зависимости от конкретного преступления

Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете состояние окружающей
среды в районе проживания?»
С каждым годом заметно
ухудшается

По-прежнему неблагоприятное

Достаточно благополучное

Очень
хорошее

17 %

8%

12 %

29 %

21 %

41 %

42 %

48 %

30 %

16 %

15 %

29 %

49 %

42 %

46 %

71 %

21 %

27 %

22 %

24 %

45 %

42 %

38 %

48 %

42 %

51 %

47 %

33 %

Приведенные в таблице данные не свидетельствуют о наличии какойлибо очевидной, ярко выраженной корреляции между мнением населения о
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Основания уголовно-правового запрета. С. 144.
В ходе анкетного опроса населения респондентами выступили 986 лиц из 17 субъектов Российской Федерации.
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состоянии окружающей среды и тем наказанием, которое, по их мнению,
должно назначаться за совершение экологических преступлений. Единственное, что можно было бы обратить внимание – лица, отмечающие ухудшение
состояния окружающей среды, считают, что противоправные посягательства
на экологическую безопасность должны наказываться лишением свободы на
срок свыше 5 лет.
Вне зависимости от оценки респондентами состояния окружающей среды, большинство из них полагают, что одними из наиболее эффективных видов наказаний являются штраф и лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Это может быть
объяснимо тем, что к основным причинам совершения экологических преступлений большинство опрошенных нами лиц (84 %) отнесло недостаточное
осознание значимости и серьезности возможных последствий противоправных действий, 65% лиц полагает, что таковыми являются условия воспитания
и жизнедеятельности людей, 44% указали на личностные особенности конкретного человека, и только 35% отметили недостаточную суровость наказаний. Поэтому 58% респондентов на вопрос о том, какие меры должны предприниматься для сокращения экологической преступности, ответили, что
население должно быть как можно больше информировано о законах в сфере
охраны окружающей среды и о последствиях их нарушения (как правовых,
так и экологических), 54% полагают, что необходимо экономическое стимулирование как населения, так и предприятий, 52% отмечают, что значительную роль в этом направлении может сыграть повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, и лишь 47% опрошенных высказались за необходимость ужесточения наказания756.
Ответы на вопрос о том, согласны ли опрашиваемые с утверждением,
что чем строже закон об ответственности за экологические преступления, тем
лучше он исполняется, распределились следующим образом.
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В рамках исследования в 2016 году был проведен опрос населения по репрезентативной выборке методом
анкетирования. Опрошено 986 лиц из 17 субъектов Российской Федерации.
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Таблица 10
Результаты анкетного опроса населения на предмет оценки ими
состояния окружающей среды и о зависимости исполнения
закона от его строгости
Ответы на вопрос: «Согласны ли Вы, что
чем строже закон, тем лучше
он исполняется? »
Согласен(а)
Не согласен(а)
Затрудняюсь
ответить

Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете состояние окружающей среды
в районе проживания?»
С каждым годом заметно
ухудшается

По-прежнему
неблагоприятное

Достаточно
благополучное

Очень хорошее

45 %
38 %

40 %
49 %

39 %
48 %

27 %
63 %

17 %

11 %

13 %

10 %

Таким образом, среди респондентов, полагающих, что состояние окружающей среды с каждым годом заметно ухудшается, больше всего сторонников того, что исполнение закона зависит от строгости возможного наказания.
И, напротив, лица, полагающие, что состояние окружающей среды очень хорошее, считают, что строгость наказания не влияет на его исполнение.
Более существенная корреляция между оценкой степени общественной
опасности экологических преступлений и необходимостью усиления ответственности за них была выявлена при анализе полученных ответов на вопрос
о том, к каким по степени общественной опасности они относят экологические преступления.
Таблица 11
Результаты анкетного опроса населения на предмет оценки ими
степени общественной опасности экологических преступлений и
о наиболее справедливом наказании за них
Ответы на вопрос:
«Какое наказание должно
применяться к лицам,
совершившим экологические
преступления?»
Лишение свободы на срок до 2
лет
Лишение свободы на срок от 2
до 5 лет
Лишение свободы на срок
свыше 5 лет

Оценка степени общественной опасности экологических
преступлений
Незначительные
по степени
Опасные
Особо опасные
общественной
опасности
27 %

12 %

10 %

20 %

40 %

33 %

7%

15 %

36 %
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Штраф
Исправительные или обязательные работы
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Вид наказания должен выбираться в зависимости от конкретного преступления

50 %

48 %

40 %

30 %

23 %

18 %

33 %

40 %

44 %

47 %

47 %

37 %

Таким образом, исходя из полученных результатов исследования, можно сделать вывод, что для повышения превентивной роли санкций уголовноправовых норм при пенализации экологических преступлений должна проводиться работа по формированию экологического сознания и экологической
культуры населения. Большую роль в этом могут сыграть средства массовой
информации, которые в свою очередь должны достоверно и в максимально
доступной форме освещать экологические проблемы, сообщать населению о
состоянии окружающей среды в целом по стране и в каждом отдельно взятом
регионе, а также информировать население о мерах, применяемых к нарушителям природоохранного законодательства, что будет формировать убежденность в неотвратимости наказания за совершение экологических преступлений.
Создание эффективной системы наказаний за экологические преступления законодателем при конструировании санкций уголовно-правовых норм
невозможно без соблюдения правил законодательной техники, относящихся к
видам и размерам наказаний.
1. Санкции в Уголовном кодексе представляют собой взаимосвязанную
совокупность элементов, составляющих систему757, поэтому все санкции
должны быть согласованы между собой. При этом подлежит учету, что
каждая санкция представляет собой самостоятельную, относительно
обособленную юридическую конструкцию.
В уголовном законе есть целая группа преступлений, которые прямо не
относятся к экологическим, однако фактически в ряде случаев они могут вы-
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Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: автореф.дис….докт.юрид.наук. М., 1991.
С. 3.
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ступать в качестве первого (начального) этапа преступной деятельности (в
первую очередь речь идет о должностных преступлениях, нарушениях, допускаемых должностными лицами), либо создавать условия для его совершения (например, статьи 293, 201, 292, 327 УК РФ и др.). В этом случае должен
быть соблюден баланс санкций данных статей (в частности, экологических и
должностных), в противном случае будет нарушен принцип справедливости.
Анализ санкций, действующих в настоящее время статей уголовного
закона, показал наличие дисбаланса между наказуемостью экологических и
должностных преступлений.
В большинстве статей главы 26 УК РФ не содержится указания на то,
что субъект преступления специальный. В связи с этим, в случаях, когда лицо, например, злоупотребило или превысило должностные полномочия при
принятии юридически значимого решения, нарушив правила охраны окружающей среды, будучи ответственным за их соблюдение, из корыстной или
иной личной заинтересованности, и это повлекло не только указанные в диспозиции соответствующей статьи об экологических преступлениях последствия, но и иные, о которых речь идет в статье 285 (или 286) УК РФ, не исключена возможность квалификации его действий по совокупности преступлений. Аналогичное решение в части дополнительного вменения статьи 201
УК РФ может быть принято и в случае злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Данный подход нашел отражение и в п. 3 постановления Пленума ВС
РФ № 21 от 18.10.2012 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».
Однако судебная практика применительно к отдельным составам экологических преступлений в этой части складывалась по-разному. Так, например, уголовная ответственность за разработку природных ресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации без соответствующего разрешения наступает по части 2 статьи 253
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УК РФ. Субъектами таких преступлений758 (вероятно, в силу специфики их
совершения) признаются капитаны судов, выполняющие управленческие
функции в коммерческой организации. Поскольку они используют свои полномочия вопреки законным интересам организаций, являющихся владельцами судов, на которых добывались биоресурсы, в целях извлечения от продажи незаконно выловленных морепродуктов материальных выгод для себя и
для членов экипажа действия капитанов, как правило, содержат признаки состава преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ. До внесения изменений в статью 253 УК РФ Федеральным законом от 27.06.2018 № 157ФЗ759, когда статья была дополнена квалифицирующим признаков «совершение преступления с использованием своего служебного положения», практика по таким делам разнилась в зависимости от региона, в котором совершено
преступление. Так, в Камчатском крае и Магаданской области, например, организовавшим незаконную разработку биоресурсов капитанам судов, на которых осуществляется противоправный промысел, вменялась совокупность
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 253 УК РФ и частью 2 статьи 201 УК РФ. В Приморском крае при аналогичных, по сути, обстоятельствах капитаны осуждались только по части 2 статьи 253 УК РФ. Соответственно отличались и наказания, которые назначались виновным. При наличии совокупности преступлений осужденным назначалось лишение свободы
на срок от полутора до трех лет, штраф на сумму от 100 000 до 300 000 рублей, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, как правило, на срок 2-3 года. При этом наказание в виде лишения свободы только по
статье 201 УК РФ, поскольку в санкции части 2 статьи 253 УК РФ данный вид
наказания не был предусмотрен. При осуждении лиц только по части 2 статьи 253 УК РФ суды принимали решение о назначении только штрафа от
100 000 до 500 000 рублей, причем, несмотря на то, что ущерб, причиненный
758

В ходе проведенного исследования нами изучено 47 уголовных дел о незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной на континентальном шельфе или исключительной экономической зоне Российской Федерации, рассмотренных судами Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей, а также
Камчатского, Приморского и Хабаровского краев с 2010 по 2014 гг.
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При подготовке законопроекта были использованы предложения Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, подготовленные автором в рамках реализации плана законопроектной деятельности Генеральной
прокуратуры Российской Федерации на 2016 год.
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в результате совершения таких преступлений нередко исчисляется десятками
миллионов рублей.
Так, например, Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края К.
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 253,
части 2 статьи 201 УК РФ, и ему назначено наказание по части 2 статьи 201 УК РФ в виде
3 лет лишения свободы, по части 2 статьи 253 УК РФ в виде штрафа в размере 300000 рублей с лишением права занимать должности капитана добывающих, перерабатывающих и
транспортных судов Российской Федерации и иностранных судов на срок 2 года.
К., являясь капитаном иностранного транспортного рефрижераторного судна «Р»,
т.е. лицом, выполняющим управленческие функции в иностранной коммерческой организации и на борту судна, являющегося обособленным производственным подразделением
предприятия, вопреки законным интересам коммерческой организации, злоупотребил доверием судовладельца и своими полномочиями и организовал незаконную разработку
природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации, выразившуюся в
приемке, хранении и транспортировке водных биологических ресурсов (краба синего) и
продуктов их переработки. С целью сокрытия своей преступной деятельности К. не отражал фактический объем и видовой состав в промысловом и технологическом журналах, не
подавал в установленном порядке в контролирующие органы судовые суточные донесения
о принятии, хранении и транспортировке крабовой продукции. В результате противоправных действий К. на борт судна «Р» от неустановленных судов была принята крабовая продукция, в количестве 5506 транспортных мест общим весом 124657,7 кг, которая хранилась в специально оборудованном трюме. Причиненный преступлением ущерб составил
78 919 190 рублей760.

Одной из причин того, что лицам, допустившим разработку природных
ресурсов без разрешения, не вменяется в вину совершение преступления,
предусмотренного статьей 201 УК РФ, служило то, что для привлечения к ответственности по данной статье необходимо заявление руководителя организации либо его согласие. Однако соответствующее заявление подавалось далеко не всегда. В связи с этим, особые сложности на практике, как отмечали правоприменители, возникают в случаях совершения преступления капитанами
промысловых судов, являющимися гражданами иностранного государства и
работниками иностранного юридического лица.
Более того, как показало проведенное нами криминологическое исследование761, зачастую руководители коммерческих организаций, являющиеся владельцами промысловых судов, заинтересованы в незаконной деятельности капитана, поскольку также получают от этого прибыль. Однако доказать данные
факты, так же как и то, что эти преступления совершаются организованной
группой, в состав которой входят, в том числе матросы и другие члены судо760

Архив Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края за 2010 год.
В ходе исследования были изучены материалы уголовных дел, проведено интервьюирование сотрудников
прокуратур, поддерживающих государственное обвинение по таким делам, должностных лиц, выявляющих
и расследующих рассматриваемые преступления.
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вой команды, на практике представляет серьезные трудности, обусловленные
спецификой совершаемых преступлений.
Указанное со всей очевидностью свидетельствует о том, что законодателем в июне 2018 года было принято верное решение об усилении ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
При совершенствовании иных уголовно-правовых предписаний должны
сопоставляться характер и степень общественной опасности экологических
преступлений с иными, в том числе служебными, преступлениями. Это связано
с тем, что наказания, устанавливаемые за равные по тяжести преступления, не
должны существенно отличаться, точно так же как и наказания, устанавливаемые за различные по тяжести преступления, не должны быть одинаковыми762.
Устранить указанную рассогласованность санкций уголовно-правовых норм
позволит внесение изменений в диспозиции статей об экологических преступлениях путем дополнения их квалифицирующими признаками, либо соответствующих корректив в санкции, с целью усиления ответственности за экологические преступления.
2. Лишение свободы, как наиболее строгий вид наказания представляет
собой исключительную меру. В связи с этим, в санкциях статей об экологических преступлениях должен быть максимально использован потенциал видов
наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Согласно полученным С.М. Иншаковым и В.А. Казаковой результатам исследований, лишение свободы предусмотрено примерно в каждых четырех из
пяти санкций содержащихся в Уголовном кодексе составов преступлений. В
связи с этим ученые выдвинули ряд предположений о причинах предпочтительности законодателем именно этого наказания, к которым отнесли следующее: 1. чем ценнее объект посягательства, тем чаще наличие в санкциях главы
УК лишения свободы; 2. выбор законодателем лишения свободы связан с
насильственным характером преступления; 3. санкции, предусматривающие
лишение свободы, конструируются за преступления с более тяжкими последствиями (реальными или потенциальными); 4. лишение свободы не характерно
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Бунин О.Ю. Реализация принципа справедливости при установлении санкций уголовно-правовых норм.
М., 2006. С. 38.
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для неосторожных деяний763. Однако ни одна из выдвинутых гипотез не нашла
своего подтверждения.
На наш взгляд, это является еще одним свидетельством отсутствия системности при конструировании уголовно-правовых норм.
Проведенное исследование показало, что среди санкций статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления, 7% - это безальтернативные санкции с единственным видом наказания в виде лишения
свободы.
Одним из основных мотивов для введения в санкции такого вида наказания как лишение свободы, наряду с повышенной общественной опасностью
совершаемых деяний, является рецидив преступлений. Как ранее отмечалось764, в целом по стране лишь 11-15% лиц, привлеченных к ответственности,
на момент совершения экологического преступления имели неснятую и непогашенную судимость. Между тем, криминологические данные о числе лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности по статьям главы 26 УК РФ, свидетельствуют о некоторой тенденции по увеличению удельного веса лиц, ранее
привлекавшихся к уголовной ответственности. Наблюдается также незначительный рост числа лиц, имеющих на момент совершения преступления неснятую и непогашенную судимость. При этом из года в год происходит рост числа
лиц, у которых судом был установлен опасный и особо опасный рецидив преступлений. Однако, следует отметить, что это касается прежде всего противоправных посягательств на биологические ресурсы. По делам, связанным,
например, в загрязнением окружающей среды, к уголовной ответственности
привлекаются лица, не имеющие судимости. С учетом этого, в санкциях статей
об ответственности за незаконную добычу биологических ресурсов необходимо предусмотреть наказание в виде лишения свободы с тем, чтобы повысить
превентивный потенциал уголовно-правовых запретов.
Исходя из статистических данных, лишение свободы реально назначается
в основном за преступления, предусмотренные частью 3 статьи 256 и статьей
260 УК РФ (приложение 3 таблица 19).
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Иншаков С.М., Казакова В.А. Методологические подходы к наказуемости преступлений в ракурсе современной уголовной политики // Уголовное право. 2016. № 1. С. 84 - 92.
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Подробнее об этом см. параграф, посвященный криминологической обусловленности уголовно-правовых
норм об ответственности за экологические преступления.
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Как правило, такие деяния совершались группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с причинением ущерба в крупном
либо особо крупном размере, с применением самоходных транспортных плавающих средств, специально предназначенных для осуществления массовой
добычи рыбы ценных пород.
Так, Володарским районным судом Астраханской области К. признан виновным в
том, что он по предварительному сговору с лицами, в отношении которых ранее постановлены обвинительные приговоры, на лодке-байда под руль-мотором, являющейся самоходным плавающим транспортным средством, выехали на раскатную часть Северного Каспия,
являющегося путем миграции и нереста осетровых и частиковых видов рыб, не имея разрешения на производство рыбного промысла, с помощью двух навигационных приборов
«Гармин» выставили в воду ставные сети в количестве 11 штук общей длинной 942 места,
являющиеся запрещенными орудиями лова, с помощью которых незаконно выловили 18
осетров, из них 17 – яловых, 1 – икряного, выход икры составил 1,7 кг, 4 яловые белуги, 3
яловые севрюги, причинив ущерб в крупном размере на сумму 221400 рублей. Судом К.
назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении765.

Между тем, нельзя не отметить, что большинство экологических преступлений относится к категории небольшой или средней тяжести, и санкции
целого ряда статей не предусматривают такого наказания, как лишение свободы (санкции части 2 статьи 249, части 1 статьи 250, части 1 статьи 251, части 1 статьи 252, части 1 статьи 254, статьи 255, ст. 257, ст. 262 УК РФ). Изучение судебной практики показало, что лица, привлеченные к уголовной ответственности за преступления в сфере использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха, как правило, совершали преступления впервые,
возмещали причиненный ущерб, положительно характеризовались по месту
работы и жительства, признавали вину, заявляли ходатайство о рассмотрении
уголовного дела в порядке ст. 40 УПК РФ. Поэтому по таким делам наказание
в виде штрафа назначалось 60-85% осужденных.
3. При выборе видов и размеров наказаний, которые могут быть назначены за совершение экологического преступления, должны быть установлены
оптимальные пределы для судейского усмотрения.
Так, в случае отнесения экологического преступления к преступлениям
небольшой тяжести, лишение свободы не должно быть предусмотрено в качестве единственного вида наказания. В качестве альтернативы необходимо
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Архив Володарского районного суда Астраханской области за 2011 год.
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установить иные виды наказаний. В противном случае, исходя из положений
части 1 статьи 56 УК РФ, как рекомендовано в п. 27 постановления Пленума
ВС РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суды будут вынуждены искусственно выходить
за пределы санкции статьи, при этом судейское усмотрение будет необоснованно широким.
В любом случае целесообразно, чтобы пределы судейского усмотрения
были «плановыми», т.е. когда законодателем специально создастся определенное пространство, в рамках которого правоприменитель может действовать
самостоятельно, а не «стихийным», вынужденным, когда законодателем допущена пробельность в правовом регулировании766.
Широта вариативности видов и размеров наказаний в санкции статьи
должна зависеть от приема, который был использован при конструировании
диспозиции нормы. При абстрактном способе изложения уголовно-правового
запрета соответствующая санкция должна позволять предоставлять возможность суду назначить наказание за все возможные способы совершения конкретного преступления. Напротив, при использовании казуальных формулировок широта судейского усмотрения может быть несколько сужена.
4. Санкции в определенной степени выступают мерилом общественной
опасности уголовно-наказуемого деяния, поэтому перечень видов наказаний,
содержащихся в санкции конкретной статьи, а также их размеры должны в
максимальной степени соответствовать общественной опасности уголовнонаказуемого деяния.
Как абсолютно верно отмечают ученые, «лишь полное соответствие вида
и размера наказания, указанного в санкции нормы, общественной опасности
реальной разновидности преступлений может обеспечить адекватность юридической формы социальному содержанию»767.
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Огородникова Н.В. Санкции за имущественные преступления: автореф. дис. … канд.юрид.наук. Саратов,
1991. С. 12-13, см. также: Антонов И.М. К вопросу об оптимизации судейского усмотрения при конструировании уголовно-правовых санкций / Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики: материалы международной научнопрактич.конф.,Владивосток, 1-2 октября 2013 г. Владивосток, 2013. С. 52.
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Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб.,
2004. С. 262.
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Согласно данным судебной статистики, а также материалам уголовных
дел, наиболее распространенным видом наказания за экологические преступления в последние годы является штраф, который в 2012-2018 гг. назначался
29-33% осужденным. При назначении лишения свободы суды в основном
применяют положения ст. 73 УК РФ. Следует отметить, что столь значительное число осужденных к лишению свободы условно, объясняется тем, что
большинство лиц (98-99%) привлекаются к ответственности за незаконную
добычу (вылов) водных биологических ресурсов (42-51%), незаконную охоту
(3-5%) и незаконную рубку лесных насаждений (46-51%). Именно за преступления и назначается лишение свободы, в том числе с применением статьи
73 УК РФ. В последние 5 лет суды, признавая лиц виновными в совершении
экологических преступлений, все чаще стали назначать обязательные работы.
Доля таких осужденных с каждым годом растет и составляет уже более 25%
(приложение 3 таблица 18). И это не случайно. Обязательные работы нередко
являются наиболее «оптимальным» видом наказаний, поскольку за совершение рассматриваемых преступлений к ответственности в основном привлекаются лица не работающие, малообеспеченные, проживающие в сельской
местности.
За период действия уголовного закона в главу 26 УК РФ девятнадцатью
Федеральными законами вносились изменения. Более половины из них касались санкций статей об экологических преступлениях768. Несмотря на то, что
законодатель достаточно часто предпринимал попытки по совершенствованию санкций статей об экологических преступлениях, их конструкции попрежнему вызывают обоснованную критику не только со стороны ученых769,
но и правоприменителей770, поскольку не позволяют предпринимать эффективные меры по противодействию незаконным посягательствам на окружающую среду.
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Подробнее об этом см.: Тимошенко Ю.А. Совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: идеи и их законодательное воплощение // Российский журнал правовых
исследований. 2015. № 3 (4). С. 133-139.
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См., например, Максимов А.М. Субъективная сторона преступлений против животного мира (ст. ст. 256,
257, 258, 258.1, 259 УК РФ): подходы к пониманию ее признаков // Российский следователь. 2015. № 17. С.
25 – 28; Терешкин И.И. Уголовно-правовые аспекты ответственности за незаконную охоту // Законность.
2014. № 7. С. 52 – 55; Петрухнов С.Н. Проблемные вопросы квалификации незаконных изъятий природных
ресурсов из естественной среды // Экологическое право. 2014. № 3. С. 23 – 25 и др.
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В ходе проводимого исследования в октябре 2015 года был проведен анкетный опрос 97 природоохранных прокуроров из разных регионов страны.

386

Проведенный анализ показал, что с 1997 года по настоящее время были
как периоды гуманизации уголовной политики, так и усиления репрессивных
мер по отношению к отдельных посягательствам на природных ресурсы страны. Гуманизация уголовно-экологической политики выражалась в снижении
или исключении минимальных пределов отдельных видов наказаний771, а
также исключении из санкции такого наказания, как лишение свободы772.
Усиление ответственности затронуло лишь преступления, предусмотренные
статьями 253, 256, 260 и ст. 261 УК РФ. Что касается остальных статей, содержащихся в главе 26 УК РФ, то ужесточение наказания за них выразилось
только в увеличении размеров штрафов773, а также сроков обязательных работ774.
В течение всего периода действия уголовного закона вносимые в статьи, предусматривающие ответственность за экологические преступления,
изменения касались в основном расширения альтернативности санкций. В ряде случаев это было вызвано объективными причинами, поскольку на момент
введения в действие уголовного закона действовали далеко не все виды наказаний (обязательные работы были введены только в 2004 году, а ограничение
свободы – в 2009), с течением времени менялась концепция отдельных видов
наказаний (это касается исправительных работ и ограничения свободы), в
2011 году появилось новое наказание в виде принудительных работ (несмотря
на то, что оно до настоящего времени не введено в действие, соответствующие дополнения были внесены в санкции статей об экологических преступлениях).
Достаточно масштабные изменения, направленные на расширение возможности дифференциации наказания, были внесены Федеральным законом
№ 162-ФЗ от 08.12.2003. В ряде санкций был расширен спектр видов наказаний, которые могли бы быть назначены за экологические преступления. В результате статья 248 УК РФ была дополнена указанием на обязательные и исправительные работы, а статья 246 УК РФ помимо перечисленных видов
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Указанные изменения были внесены, в частности, Федеральными законами № 162-ФЗ от 08.12.2003, №
377-ФЗ от 27.12.2009, № 26-ФЗ от 07.03.2011.
772
Федеральным законом № 162-ФЗ от 08.12.2003 из санкции ч. 2 ст. 249 УК РФ было исключено наказание
в виде лишения свободы.
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Федеральный закон № 162-ФЗ от 08.12.2003.
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Федеральный закон № 420-ФЗ от 07.12.2011.
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наказаний еще и штрафом. Кроме того в рамках общей концепции рассматриваемых нововведений в некоторых статьях775 были сокращены верхние пределы в виде лишения свободы на одни год. В санкциях части 3 статьи 250, части 3 статьи 252, части 3 статьи 254, части 2 статьи 261 УК РФ – был исключен минимальный размер данного вида наказания.
Но самые существенные, на наш взгляд, изменения коснулись штрафа.
В 2003 году не только были расширены возможности для его назначения776,
но и пересмотрена концепция данного вида наказания. Законодатель отказался от исчисления штрафа в размерах, кратных минимальному размеру оплаты
труда. В результате в 13 из 17 действующих в тот момент статей об экологических преступлениях, т.е. в 76,5% статей, были внесены изменения, в соответствии с которыми штраф стал исчисляться в абсолютном денежном выражении. При этом была сохранена возможность взыскания штрафа исходя из
размера заработной платы или иного дохода осужденного.
Следует отметить, что в ходе достаточно масштабного пересмотра
санкций статей Особенной части уголовного закона в связи с изменениями,
внесенными в статью 46 УК РФ, в статьях об экологических преступлениях
были значительно увеличены максимальные размеры штрафов, исчисляемых
как в фиксированных суммах, так и в размере заработной платы или дохода
осужденного.
В последующем законодатель еще несколько раз возвращался к пересмотру наказания в виде штрафа за экологические преступления. Однако анализ данных судебной статистики о числе осужденных за экологические преступления, которым назначался штраф, показал, что внесенные изменения
существенным образом не повлияли на распространенность данного вида
наказания. Если в период с 2000 по 2003777 гг. штраф был назначен 20-30%
осужденных, то, например, в 2004 – 2018 гг. – 28-35% осужденных. Возможно, одной из причин достаточно стабильного процента осужденных к этому
виду наказания является то, что более половины (от 50% до 65%) лиц, при775

Данные изменения коснулись части 1 статьи 248, части 1 статьи 249, части 2 статьи 250, части 2 статьи
252, части 2 статьи 251, части 2 статьи 254 УК РФ.
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Штраф дополнительно введен в санкции статьи 246, части 2 статьи 247, статьи 249, статьи 261 УК РФ,
причем в статью 261 УК РФ как в качестве основного, так и дополнительно к лишению свободы.
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Изменения были внесены в конце 2003 года, поэтому практически весь этот год штраф исчислялся в размерах, кратных минимальному размеру оплаты труда.

388

знанных виновными в совершении экологических преступлений, являлись
безработными. В связи с тем, что суд при назначении наказания учитывает
не только характер и степень общественной опасности преступления, но и
личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и условия жизни его семьи (статья 60 УК РФ), лицам, не имеющим работы, и соответственно постоянного источника дохода зачастую нецелесообразно назначать наказание в виде штрафа. Заведомо неисполнимое
наказание вряд ли достигнет предусмотренных статьей 43 УК РФ целей.
Единственное, на что можно было бы обратить внимание – некоторое
увеличение (до 35%) числа лиц, осужденных к штрафу в 2004 году. Для сравнения в 2003 году данный вид наказания был назначен 21% осужденных за
экологические преступления. Это, вероятно, было обусловлено значительным
облегчением назначения штрафа в конкретной денежной сумме, а не в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда, поэтому суды стали несколько чаще его применять. Об этом свидетельствует еще и то, что в целом
число лиц, осужденных к штрафу за совершение всех категорий преступлений, в 2004 году возросло до 10%, то есть практически в два раза по сравнению с 2003 годом (число таких лиц составляло 6,5%).
Несмотря на увеличение максимальных размеров штрафов, которые
могли быть назначены за незаконную добычу водных биологических ресурсов и нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации, они оставались меньше,
чем за аналогичные административные правонарушения. Причиной тому, совершенно очевидно послужило отсутствие системного подхода при пенализации уголовно наказуемых деяний.
Сложившаяся ситуация потребовала принятия мер по внесению изменений в уголовный закон. Федеральным законом № 175-ФЗ от 28.12.2004
размеры штрафов в санкциях статей 253 и 256 УК РФ были соответствующим
образом скорректированы. Однако, следует отметить, несмотря на внесенные
изменения, наказания, которые могут быть назначены за данные преступления зачастую все же не соответствуют характеру и степени общественной
опасности совершаемых преступлений. На данный факт было обращено вни-
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мание участвовавшими в проведенном нами опросе природоохранными прокурорами778, 49% из которых высказались за необходимость ужесточения
наказания за незаконную добычу водных биоресурсов и животных.
Помимо рассмотренных изменений, внесенных в статьи об экологических преступлений, в рамках реализации уголовной политики по гуманизации
уголовных наказаний законодателем были приняты меры по предоставлению
более широких возможностей для применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В 2004 году, а впоследствии и в 2009 году были введены
в действие такие альтернативные виды наказания, как обязательные работы и
ограничение свободы. Кроме того, существенным образом изменялась концепция исправительных работ.
В итоге санкции 3 статей об экологических преступлениях Федеральным законом № 162-ФЗ от 08.12.2003 были дополнены указанием на обязательные работы. Аналогичные изменения были внесены в 18 статей Федеральным законом № 81-ФЗ от 06.05.2010 и еще в 1 статью Федеральным законом № 145-ФЗ от 22.07.2008. Столь масштабное дополнение в 2010 году
санкций данным видом наказания, исходя из пояснительных записок к законопроектам, было связано с тем, что на тот момент исправительные работы
могли быть назначены только лицу, не имеющему основного места работы,
т.е. возможность применения данного наказания было существенно ограничено. Отсутствие в санкции статьи обязательных работ, по мнению законодателя, увеличивает вероятность применения к осужденному наказания в виде
лишения свободы. В ряде санкций введение данного вида наказания предоставило бы дополнительную возможность для дифференциации наказания.
В 2009 году было введено в действие ограничение свободы. Однако в
соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ от 27.12.2009 по непонятным
причинам в санкциях двух статей (из пяти, в которых был данный вид наказания) было принято решение о снижении его максимального срока с 3 до 2 лет
(часть 1 статьи 247 и часть 1 статьи 249 УК РФ). В остальных статьях сроки
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В ходе проведения исследования было опрошено 97 природоохранных прокуроров. Следует также отметить, что 41% заполнивших анкеты прокуроров отметили необходимость усиления уголовной ответственности за загрязнение вод, и 42% - за незаконную рубку лесных насаждений.
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наказания были оставлены без изменения779. Возможно, тем самым законодателем была предпринята попытка унифицировать максимальные пределы для
ограничения свободы. Тогда остается вопрос, почему соответствующие изменения не были внесены в статью 259 УК РФ.
Указанное еще раз подтверждает то, что достаточно большое количество изменений вносится в уголовный закон бессистемно, не учитываются
характер и степень общественной опасности конкретных преступлений. Внесение корректив в санкции статей в основном носит шаблонный характер, поскольку законодатель изменяет санкции не только рассматриваемых, но и
многих других статей, содержащихся в иных главах Уголовного кодекса РФ.
При таком подходе не представляется возможным учесть специфику не только отдельных преступлений, но даже групп преступлений, располагающихся
в самостоятельной главе уголовного закона.
В результате в настоящее время 27% санкций статей об экологических
преступлениях содержит 5 видов основных наказаний, 24% - 3 вида, 22% - 4
вида наказаний. При этом санкции статей, предусматривающие ответственность за основные составы преступлений содержат более широкий перечень
видов наказаний (40% санкций содержит 5 видов наказаний, 35% - 4 вида),
нежели статьи с квалифицированными составами преступлений (34% - это
санкции с 3 видами наказаний, 28,5% с 2 видами наказаний). С одной стороны, такой подход в определенной степени укладывается в предлагаемое учеными правило о том, что санкции должны зависеть от характера и степени
общественной опасности преступления – соответственно, чем выше характер
и степень общественной опасности деяния, тем меньше альтернативных видов наказания должно быть предусмотрено в санкции780. С другой стороны,
наличие в санкции пяти, а то и шести видов наказаний, зачастую является
чрезмерным, и, как показал проведенный выше анализ вносимых в УК РФ
изменений, не отражающим особенности конкретного преступления, характера и степени его общественной опасности.
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В части 2 статьи 249 и части 2 статьи 254 УК РФ до 2 лет, а в статье 259 УК РФ – до 3 лет.
См, например, Огородникова Н.В. Санкции за имущественные преступления (виды, обоснованность, построение): автореф.дис. … канд.юрид.наук. Саратов, 1991. С. 9
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При пенализации экологических преступлений особое значение имеет
соблюдение следующего правила.
5. При конструировании наказаний подлежит учету криминологическая характеристик лиц, совершающих экологические преступления, что
позволяет спрогнозировать эффективность применения к таким лицам
назначаемого наказания.
Превентивная функция уголовного закона в определенной мере реализуется за счет наказания, которое может быть назначено за совершенное уголовно наказуемое деяние. В санкциях статей об экологических преступлениях
в основном предусмотрены наказания, не связанные с изоляцией от общества.
Однако населением эти виды наказаний не всегда воспринимаются как строгие. Учитывая то, что при совершении экологических преступлений преобладает корыстная мотивация, наказание в должной мере будет выполнять превентивную функцию только при условии, что сделает совершение преступления невыгодным.
Санкциями статей 256 и 258 УК РФ максимальное наказание за совершенные организованными группами или лицами с использованием служебного положения незаконную добычу водных биологических ресурсов, предусмотрено в виде лишения свободы до пяти лет. Однако изучение материалов
уголовных дел показало, что данный вид наказания если и применяется, то со
ссылкой на ст. 73 УК РФ, т.е. условно.
При этом практика назначения судами наказания по ч. 3 ст. 256 УК РФ
характеризуется следующим образом781. 3,4% всех осужденных приговариваются судом к наказанию в виде лишения свободы, к 48,6 % лиц применено
условное осуждение, 39 % - подвергнуты штрафу, 9 % - к исправительным
работам.
В качестве альтернативы законодатель предусмотрел возможность в
этих случаях назначить виновному по статьям 256 и 258 УК РФ наказание в
виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех
до пяти лет. Если учесть, что прибыль от незаконной добычи нередко дости781

Приведенные данные получены в ходе изучения материалов уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции.
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гает 130 млн. рублей782, то приходится признать факт того, что незаконная
добыча водных биологических ресурсов экономически выгодна.
Более строгое наказание предусмотрено в санкциях части 3 статьи 258.1
УК РФ и части 3 статьи 260 УК РФ, устанавливающих ответственность за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также рубку лесных насаждений, совершенные организованной группой. Виновным лицам по части 3 статьи 258.1 УК РФ может быть
назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а
по части 3 статьи 260 УК РФ - до семи лет. Однако следует отметить, что существенное ужесточение санкции происходило дважды – в 2008 году (Федеральным законом от 22.07.2008 № 145-ФЗ срок лишения свободы был увеличен с 3 до 6 лет) и в 2014 году (Федеральным законом от 21.07.2014 № 277-ФЗ
– до 7 лет). При этом и по данной категории дел реальное лишение свободы
назначается судами по единичным делам. Проведенное нами интервьюирование сотрудников прокуратур показало, что большинство опрошенных лиц
(более 83%) отмечают достаточно низкую превентивную функцию рассматриваемых норм, и связано это, как правило, с чрезмерно мягкими санкциями783.
Наказания, которые назначаются лицам за совершение экологических
преступлений, должны быть исполнимыми. Заведомо неприменимые санкции
формируют соответствующее отношение к ним и со стороны правоохранительных органов и со стороны населения. С тем, чтобы этого не допустить,
при конструировании санкций должны быть учтены криминологические данные о лицах, совершающих противоправные посягательства на окружающую
среду.
Так, одним из самых распространенных видов наказаний, который применяется к осужденным за экологические преступления, является штраф. Согласно статистическим данным он назначается ежегодно в среднем 30%
лиц784. При этом, например, начиная с 1997 года в санкции статьи 256 УК РФ
неоднократно изменялись размеры штрафов, которые могут быть назначены
782

Бажутов С. Борьба с незаконной добычей водных биологических ресурсов // Законность. 2006. № 12. С. 3.
В интервьюировании приняли участие 57 работников прокуратур.
784
Данные судебной статистики за период 2000-2015 гг.
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за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. В итоге в
настоящее время по части 1 и части 2 статьи 256 УК РФ может быть назначен
штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
а по части 3 статьи 256 УК РФ в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти лет. Однако, предусмотрев достаточно высокий уровень нижнего предела размера штрафа, законодатель не учел социальнодемографические данные о лицах, совершающих такие преступления.
Согласно статистическим данным785 ежегодно 52-69% осужденных по
статье 256 УК РФ, а это в последние годы около 6 тысяч человек, являлись
безработными, 79-84% таких лиц проживают в сельской местности. В связи с
этим, назначение наказания в размере, превышающем сто тысяч рублей, заведомо неисполнимо. В такой ситуации суды вынуждены находить основания,
зачастую небесспорные, для применения положений статьи 64 УК РФ и
назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного статьей 256
УК РФ. В результате, например, в 2015 году наказание в виде штрафа в рамках санкции части 1 статьи 256 УК РФ было назначено только 3 лицам из 694
(!), что составило 0,4%. Данный вид наказания в размере от 25 тысяч до 100
тысяч рублей был назначен 60 осужденным (менее 9%), от 5 тысяч до 25 тысяч рублей – 327 лицам (47%), и 304 осужденным, что составляет 44% штраф
был назначен судом на сумму, не превышающую 5 тысяч рублей786.
Похожая ситуация складывается и с назначением данного вида наказания лицам, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 и частью 2 статьи 258 УК РФ.
Так, например, в 2014 году штраф в пределах санкции части 2 статьи
258 УК РФ, т.е. от 100 до 300 тысяч рублей, был назначен только 29% осужденных (в 2015 г. – 16%). Тогда как 50% лиц (в 2015 г - 69% лиц) были приговорены к данному виду наказания в размере от 25 до 100 тысяч рублей и 19%
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Данные судебной статистики за период 2000-2016 гг.
И это несмотря на то, что в соответствии со ст. 46 УК РФ размер штрафа не может быть менее 5 тысяч
рублей.
786
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лиц (в 2015 г - 13% лиц) – от 5 до 25 тысяч рублей, 2% лиц (в 2015 г. также
2%) - менее 5 тысяч рублей.
Если проанализировать статистические данные о числе осужденных по
части 3 статьи 256 УК РФ, то получится, что в рамках санкции штраф также
назначался незначительному числу осужденных (в 2014 г – 9% лиц, в 2015 г.
– 7%). Данный вид наказания в размере от 25 до 100 тысяч рублей был назначен в 2014 г. 37% осужденных, а в 2015 г. – 39%, а в размере от 5 до 25 тысяч
рублей в 2014 г. – 45%, в 2015 г. – 49% лиц, и, наконец, менее 5 тысяч рублей
в 2014 г. – 8%, в 2015 г. – 5%787.
Так, например, Калачёвским районным судом Волгоградской области В. и Р. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256, частью 3 статьи 256, частью 3 статьи 256 УК РФ.
Как установлено судом, они трижды осуществили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, с применением самоходного плавающего транспортного
средства, способом массового истребления водных животных, на миграционных путях к
местам нереста, организованной группой.
При назначении наказания судом учтено то, что осужденными совершены три преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести, отягчающих обстоятельств не
установлено, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Обстоятельствами, смягчающими наказание В. и Р., в соответствии с пунктами «и, к» части 1 и части 2 статьи 61 УК
РФ суд признал активное способствование расследованию преступлений, добровольное
возмещение имущественного ущерба, причинённого преступлениями, признание вины,
раскаяние в содеянном. В. и Р. характеризуются положительно, не представляют повышенной общественной опасности, добровольно возместили причинённый преступлениями
вред, раскаялись в содеянном. Эти обстоятельства суд признал исключительными и счел
возможным назначить В. и Р. наказание в виде штрафа на основании статьи 64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 3 статьи 256 УК РФ, то есть ниже
100000 рублей за каждое преступление.
При назначении В. наказания в виде штрафа суд учел также материальное состояние осужденного, ежемесячный доход которого составляет 3000 рублей, и пришел к выводу о возможности назначения штрафа с рассрочкой его выплаты частями на срок десять
месяцев.
Аналогичные обстоятельства были учтены судом при назначении наказания Р.
В результате за каждое из преступлений осужденным назначено по пять тысяч
штрафа, а по совокупности преступлений В. размер штрафа определен в сумме десять тысяч рублей с рассрочкой выплаты штрафа сроком на десять месяцев с выплатой ежемесячно по одной тысяче рублей, а Р. окончательное наказание назначено в размере девяти тысяч рублей788.

Криминологические данные о лицах, совершающих экологические преступления, к сожалению, не были учтены и разработчиками проекта Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ «О внесении изменения в статью 256 Уго787

Следует отметить, что размеры наказания в виде штрафа в данном случае анализировались с учетом редакции ст. 256 УК РФ до внесения в нее изменений Федеральным законом от 03.07.2016 № 330-ФЗ
788
Архив Калачёвского районного суда Волгоградской области за 2015 год.
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ловного кодекса Российской Федерации», в соответствии с предложениями которых в санкции сатьи 256 УК РФ размеры штрафов были значительно увеличены. Такое решение было принято, вероятно, в связи с тем, что внесенными
изменениями была декриминализирована часть незаконных посягательств на
водные биологические ресурсы, поскольку были четко установлены критерии
отнесения причиненного преступлением ущерба к крупному, тогда как ранее
этот признак был оценочным. При этом в пояснительной записке не было приведено никаких доводов о том, по какой причине именно такая сумма (сто тысяч рублей) избрана законодателем для признания ее пороговым значением, с
которого лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности789.
Между тем, изучение судебной практики790 по делам о преступлениях,
предусмотренных статьей 256 УК РФ, показало, что ущерб свыше ста тысяч
рублей был установлен только лишь по 6,5% уголовных дел. Причем данные
преступления совершались, как правило, в Приморском и Камчатском краях, а
также Магаданской и Мурманской областях. Незаконная добыча рыбы в этом
случае велась либо в период нереста, либо во внутренних морских водах или
территориальном море. В основном же в качестве крупного признавался ущерб
на сумму от десяти до пятидесяти тысяч рублей (50% дел) либо до десяти тысяч рублей (43,5% уголовных дел).
В связи с этим, с подходом, использованным законодателем при внесении в июле 2016 г. изменений в статью 256 УК РФ, вряд ли можно согласиться.
Большие сомнения вызывало исключение из санкции статьи 256 УК РФ такого
вида наказания, как обязательные работы, поскольку он получил достаточно
широкое распространение, особенно начиная с 2011 года. За рассматриваемые
преступления наказание, предусмотренное ст. 49 УК РФ, назначалось по 2128% уголовных дел, тогда как еще в 2007-2009 гг. обязательные работы применялись лишь к 0,1% осужденных. Для данного вида наказания нет особых
ограничений, поэтому оно активно назначалось судами. В результате, в качестве альтернативы штрафу и лишению свободы в санкции частей 1 и 2 статьи
789

На данное обстоятельство обращалось внимание еще в официальном отзыве на проект данного федерального закона, подготовленном Верховным Судом Российской Федерации от 21.05.2013 № 2-ВС-2180/13, а
также в официальном отзыве Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 № 1936п-П11, однако это
замечание не было учтено разработчиками законопроекта.
790
В рамках настоящего исследования было изучено 259 приговоров по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ.
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256 УК РФ остались лишь исправительные работы. Однако согласно статистическим данным данный вид наказания, несмотря на расширение сферы его
применения после внесенных в конце 2011 года изменений в статью 50 УК РФ,
не получил большого распространения. Если в 2009-2010 гг. исправительные
работы назначались 14-18% лицам, то, начиная с 2008 г. доля таких осужденных составляет лишь 8-12%. Не исключено, причиной этому служит то, что
более 80% экологических преступлений совершается в сельской местности,
причем практически все осужденные постоянно там проживают. Соответственно назначение исправительных работ лицам, не имеющим постоянного
места работы, может сделать наказание заведомо неисполнимыми, поскольку
трудоустроить такого осужденного в сельской местности для органов местного
самоуправления достаточно сложно, а зачастую по объективным причинам
просто невозможно.
Указанное достаточно ярко свидетельствует о том, что при установлении
минимального предела наказания не была учтена криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические преступления, должным образом не
был исследован вопрос о возможности назначения осужденным данного вида
наказания.
Данная ошибка была устранена законодателем в июне 2018 года, когда
Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ в санкцию статьи 256 УК РФ
было возвращено наказание в виде обязательных работ791.
В качестве еще одного примера, когда законодателем могли бы быть
учтены данные криминологических исследований при прогнозировании эффективности наказания за совершение экологических преступлений, можно
привести санкцию части 2 статьи 253 УК РФ. Ответственность по данной статье наступает за исследование, поиск, разведку и разработку природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации без соответствующего разрешения. За совершение данного
преступления мог быть назначен штраф, обязательные работы или исправительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
791

При подготовке законопроекта были учтены предложения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подготовленные автором.
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Как показало проведенное исследование792, незаконная добыча водных
биоресурсов континентального шельфа или исключительной экономической
зоны Российской Федерации, вероятно, в силу их специфики, совершается капитанами судов. Несмотря на причиняемый такими преступлениями ущерб,
который исчисляется десятками миллионов рублей793 (эти суммы варьируются
от 9 до 80 миллионов рублей), наказание в виде лишения свободы назначить не
представлялось возможным, поскольку данный вид наказания не был предусмотрен в санкции статьи. Поскольку осужденный, как правило, продолжает
занимать должность капитана, назначить ему исправительные работы возможно только если будет принято решение о неприменении к нему дополнительного наказания, предусмотренного статьей 47 УК РФ, однако, как представляется, такое решение вряд ли будет соответствовать основным целям наказания.
Назначение обязательных работ, указанием на которые санкция статьи была
дополнена в 2010 году, таким лицам также нецелесообразно, поскольку они заключаются в выполнении осужденным в свободное от работы время бесплатных общественно полезных работ, тогда как капитаны на судах достаточно
длительное время проводят в море. В результате получается, что единственным видом наказания, которое могло быть беспрепятственно назначено лицу,
признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 253 УК РФ, являлся штраф. Однако его размеры, предусмотренные в санкции статьи (от ста до пятисот тысяч рублей или в размере от заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет), зачастую не позволяли назначить наказание, соразмерное характеру и
степени общественной опасности совершенного деяния. Данный недостаток
также был частично устранен путем внесения изменений в санкцию части 2
статьи 253 УК РФ Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ. В настоящее
время лицам, совершившим данное преступление, может быть назначен
штраф, либо принудительные работы, либо лишение свободы. Представляется,
законодатель вряд ли поступил правильно, исключив из санкции наказание в
792

Более подробно об этом см.: Тимошенко Ю.А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биоресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации //
Уголовное право. 2016. № 1. С. 54-61.
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Указанные данные получены в результате изучения материалов 47 уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ч. 2 ст. 253 УК РФ, рассмотренных судами Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Приморского и Хабаровского краев с 2010 по 2014 гг.
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виде исправительных работ. Данные преступления совершаются только в
определенных регионах. Исправительные центры, в которых отбывается наказание в виде принудительных работ, созданы не во всех субъектах РФ. Учитывая, что преступление относится к категории небольшой тяжести, ограничения,
предусмотренные в статье 56 УК РФ, не всегда позволят по части 2 статьи 253
УК РФ назначить лишение свободы. В результате может сложиться ситуация,
что за данное преступление, по-прежнему, будет назначаться только штраф.
Таким образом, использование криминологических данных, в частности,
касающихся социально-демографической характеристики лиц, совершающих
экологические преступления, позволили бы предусмотреть в санкциях статей
такие виды наказаний, применение которых соответствовало бы его основным
целям.
6. При пенализации подлежат учету положения Общей части УК РФ,
касающиеся специальных правил назначения наказания, обязательное применение которых существенным образом может скорректировать санкцию
статьи как по видам, так и по размерам наказаний, которые могут быть
назначены.
Как уже отмечалось, в настоящее время в Общей части УК РФ содержатся специальные правила и ограничения не только для назначения конкретных
видов наказаний (статьи 46-57 УК РФ), но и для выбора размеров и сроков
наказаний (статьи 62, 63.1-73 УК РФ). И в отличии, например, от УК РФ 1996
года (в его первоначальной редакции), количество таких специальных правил
только увеличивается. Это, нередко, приводит к тому, что положения санкции
фактически нивелируются. Данное обстоятельство не может не учитываться
при конструировании санкции конкретной статьи.
7. Если дополнительное наказание предусмотрено в санкции за основной
состав преступления, то аналогичное наказание должно быть и в санкции за
квалифицированный его вид.
Однако данное правило имеет некоторые исключения. Во-первых, необходимо учитывать, за какой состав преступления установлено соответствующее наказание – материальный или формальный, а также наступление каких
последствий предусмотрено в качестве крминообразующих признаков.
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Так, несоблюдение рассматриваемого правила при конструировании
санкции статьи 252 УК РФ, предусматривающей ответственность за загрязнение морской среды, указывали Л.Л. Кругликов и О.Е. Спиридонова794. Согласно части 3 статьи 252 УК РФ загрязнение морской среды, причинившее существенный вред здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, наказывается, в частности, лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Тогда как за эти же деяния, в соответствии с частью 3 статьи 252 УК РФ, повлекшие по неосторожности
смерть человека, предусмотрено наказание в виде принудительных работ на
срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Между тем, дополнительное наказание в виде штрафа, исходя из его правовой сущности, целесообразно включать в санкции статей об ответственности за преступления, либо совершаемые из корыстных побуждений, либо причинившие какой-либо материальный ущерб, подлежащий исчислению. Именно поэтому нередко подвергается критике мнение о том, что штраф может быть предусмотрен в качестве
дополнительного наказания за преступления, в результате которых причиняется вред здоровью человека или смерть человека. Вероятно, именно такой подход и был использован законодателем в статье 252 УК РФ, поскольку в части 3
данной статьи установлена ответственность за загрязнение морской среды, с
единственным общественно опасным последствием – смерть человека. И в
этом случае мы возвращаемся к вопросу о том, что следует понимать под фразой «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи…» в части 3 статьи 252 УК РФ. Применительно к части 2 статьи 252 УК
РФ это само по себе загрязнение морской среды или загрязнение, повлекшее
хотя бы одно из указанных в данной части статьи последствий? Поскольку для
привлечения к ответственности по части 3 статьи 252 УК РФ все же необходимо помимо установления факта загрязнения окружающей среды, повлекшего
смерть человека, еще наступление последствий в виде причинения существенного вреда здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окружающей
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Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции … С. 139.
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среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, в санкции
части 3 статьи 252 УК РФ должно быть указано дополнительное наказание в
виде штрафа, как это сделано в санкции части 2 этой же статьи.
Кроме того, рассматриваемое правило должно распространяться на случаи, когда дополнительное наказание предусмотрено не в качестве альтернативного, а обязательного.
8. Санкции за совершение преступлений с квалифицирующими признаками должны быть строже, чем за основной состав преступления, поскольку
существенный перепад в уровне общественной опасности деяния должен повлечь законодательное закрепление иных пределов назначения наказания.
Между тем, при закреплении квалифицированных составов экологических преступлений и соответствующих санкций, законодателем не всегда
учтены характер и степень общественной опасности уголовно наказуемых деяний, предусмотрены основания для разграничения смежных составов и т.д.
Это особенно ярко выраженно, если сопоставить наказуемость экологических преступлений и смежных с ними. Если хищение имущества (например,
кража), совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, то нельзя согласиться с тем, что за незаконную рубку
лесных насаждений или незаконную добычу водных биологических ресурсов,
а также незаконную охоту также совершенную организованной группой законодатель предусматривает максимальное наказание в виде семи (девяти по части 3.1 статьи 258.1 УК РФ) лет лишения свободы по статьям 258.1 и 260 УК
РФ, пяти лет лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РФ.
Вероятно, это стало возможным в результате нарушения правил законодательной техники при конструировании квалифицированных составов преступлений. В части 3 статьи 256, части 2 статьи 258, части 3 статьи 260 УК РФ
данный квалифицирующий признак объединен с признаком «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». Однако если признаки
преступления указываются в диспозиции статьи через союз «или», это свидетельствует о равнозначности степени их общественной опасности. Совершение
незаконной рубки лесных насаждений, незаконной добычи биоресурсов или
незаконной охоты организованной группой будет существенно отличаться от
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совершения аналогичных преступных деяний группой лиц по предварительному сговору. Именно поэтому в ряде статей в других разделах Уголовного кодекса РФ признак «совершение преступления организованной группой»
вполне справедливо закреплен в качестве особо квалифицирующего признака795. В целях дифференциации содеянного указанные признаки следовало бы
развести по разным частям статей в качестве квалифицирующего и особо квалифицирующего796 и предусмотреть за совершение преступления организованной группой более строгое наказание.
Выводы.
1. Обязательным условием выполнения уголовно-правовым запретом
функции общей и специальной превенции является наличие в статьях УК РФ
санкций, которые позволили бы судам назначить справедливое наказание, не
только соответствующее характеру и степени общественной опасности деяний,
личности виновного, но и то, которое будет реально исполняться.
2. При конструировании санкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления необходимо принимать во внимание

не

только

их

общественную

опасность,

но

и

социально-

криминологические параметры соответствующих преступных деяний, а также
лиц, их совершающих. С учетом этих факторов:
- приоритетными должны являться наказания, не связанные с изоляцией
от общества, что обусловлено достаточно низким уровнем специального рецидива по делам об экологических преступлениях, который демонстрирует
довольно высокую эффективность частнопревентивного воздействия уголовного наказания;
- наказание в виде лишения свободы должно быть предусмотрено,
прежде всего, за загрязнение окружающей среды, незаконную добычу биологических ресурсов, незаконную рубку лесных насаждений организованными
795

Например, в ст.ст. 126, 127, 127.1, 127.2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 171.2 УК РФ и многих других
статьях.
796
Галахова А.В. К вопросу о достаточности законодательных средств борьбы с организованной преступностью в законодательной технике // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы международной научно-практической конференции. М., 2004. С. 111. См., также Ляшева Ю.А. (Тимошенко Ю.А.)
Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов: проблемы законодательной техники и правоприменения: дисс. …канд.юрид.наук. СПб., 2006. С. 118.
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группами, поскольку общая превенция уголовного закона в этой части остается на низком уровне. Основными причинами служат недостаточное осознание населением значимости и серьезности возможных последствий противоправных посягательств на окружающую среду, и, как следствие, извинительное отношение населения к лицам, их совершающим.
3. Системный анализ санкций статей уголовного закона показал наличие дисбаланса между наказуемостью составных экологических преступлений, сопряженных с причинением вреда здоровью человека или совершением
должностного преступления, и преступлений против личности, а также должностных преступлений. Устранение данных законодательных дефектов возможно несколькими способами: путем исключения из числа признаков составов экологических преступлений причинения вреда здоровью человека и совершения преступления лицом, использующим свое служебное положение,
либо внесения изменений в санкции статей об экологических преступлениях,
что является наиболее приемлемым.
3. Лингвистические правила изложения уголовно-правовых норм
об ответственности за экологические преступления
Право находит отражение прежде всего в тексте, поскольку именно язык
традиционно выступает средством материализации и реализации права. Как
отмечает А.Н. Шепелев, язык опосредствует государственно-властное начало,
без языка не может быть и права797.
С тем, чтобы выполнять возложенные на него функции, язык закона
должен соответствовать предъявляемым к нему требованиям, так называемым
лингвистическим (языковым) правилам законодательной техники.
Однако не все ученые соглашаются с отнесением лингвистических (языковых) требований к изложению статей закона к элементам законодательной
техники. Так, Н.А.Любимов, рассматривая соотношение языка и законодательной техники, пришел к выводу о том, «язык как сложная система (система систем) не может являться элементом менее сложной системы. Поэтому язык за797

Шепелев А.Н. Язык права как самостоятельный функциональный стиль: дис. … канд.юрид.наук. Тамбов,
2002. С. 14.
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конодательства, считает ученый, следует рассматривать не как элемент юридической техники, а как лингвистическую субстанцию, которая, являясь средством выражения воли законодателя как фундаментальной основы законотворчества, взаимодействует с юридической техникой»798. Не соглашаясь с таким
мнением, Б.В. Чигидин обратил внимание на то, что язык как лингвистическая
сущность не является элементом юридической техники. Однако отдельные
языковые элементы (именуемые языковыми правилами юридической техники)
являются одновременно и элементами юридической техники799.
Языковые правила законодательной техники при конструировании уголовно-правовых норм имеют особое значение, поскольку, от правильного текстуального изложения статьи закона впоследствии зависит толкование уголовно-правового запрета, и, как следствие, эффективность его применения на
практике. Ведь, как метко отмечено Б.С. Никифоровым: «Дух закона выражается в его букве и ни в чем другом выражаться не может»800.
Существующие требования по изложению уголовно-правовой нормы в
законе, связаны не только с правовыми традициями801, но и отражают изменения, происходящие как в праве, так и в языке.
Доктриной разработан достаточно широкий перечень требований к используемой при конструировании правовых норм терминологии802, в частности:
- точное и недвусмысленное содержание обозначаемого правового понятия, недопустимость использования неясных, многозначных расплывчатых и
нечетко сформулированных терминов;
- употребление терминов в своем прямом и общеизвестном значении;
- простота и доступность понимания терминов;
- отказ от употребления устаревших и активно не используемых в литературном языке слов и словосочетаний;
798

Любимов Н.А. Конституционное право России: лингвистический аспект: автореф.дис. …канд.юрид.наук.
М., 2002. С. 8.
799
Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 43.
800
Никифоров Б.С. Правовая культура и закон // Известия. 1962, 22 мая.
801
Как отмечал А.А. Ушаков, стабильность законодательства предполагает стабильность его языка (Ушаков
А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. С. 189).
802
См..: например, Губаева Т.В. Указ.соч. С. 108-120; Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском законодательстве РФ: дис. … канд.юрид.наук. Белгород,
2002. С. 30
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- отказ от канцеляризмов, словесных штампов, слов и оборотов бюрократического стиля;
- употребление, как правило, общепризнанных и устоявшихся в литературном языке терминов, имеющих широкое применение;
- устойчивость, стабильность в употреблении юридической терминологии;
- благозвучность и стилистическая правильность юридических терминов;
- отказ от чрезмерного употребления терминов - аббревиатур и сокращений, образованных из двух и более слов;
- для единства терминологии близким по содержанию правовым понятиям присваиваются сходные наименования, по возможности однокоренные;
- максимальная краткость формулирования терминов803.
Подобные перечни не только дополняются и уточняются в зависимости
от поставленных задач исследования и целей применения данных правил, но и
предлагается их сгруппировать, выделив среди языковых правил общелингвистические, относящиеся к тексту правового акта в целом, среди которых выделяют правило точного изложения нормативного материала; правило ясного и
простого текста; правило непротиворечивости; правило экономии при изложении правовых предписаний; соблюдение правил грамматики, терминологические, регулирующие порядок конструирования юридических терминов, использования их, а также иных терминов в тексте правового акта. К ним могут
быть отнесены однозначность используемых терминов; апробированность; самообъяснимость; экспрессивная нейтральность; использование терминов во
множественном числе; использование синонимов и омонимов, синтаксические, регулирующие порядок построения структурных единиц текста, и стилистические, определяющие порядок использования специфических языковых
элементов, присущих официально-деловому стилю804.
При объединении конкретных лингвистических (языковых) правил законодательной техники в отдельные группы принципиальное значение имеет не
только отраслевая принадлежность правовых норм, но и их разновидность.
803

Язык закона. С. 23.
Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / Отв.ред. Р.Ф.
Васильев. М., 2000. С. 97-111.
804

405

При изложении в статье Особенной части Уголовного кодекса признаков состава конкретного экологического преступления и наказания за него текст
должен быть соответствовать следующим требованиям простоты, ясности,
по возможности, краткости, точности, определенности и непротиворечивости.
Выбор именно этих требований к изложению уголовно-правовых норм
обусловлен тем, что большинство из перечисленных выше языковых правил не
просто взаимосвязаны между собой, зачастую они являются производными
друг от друга. Выделение, например, терминологических и общелингвистических правил, как это предложено в приведенной классификации, представляется нецелесообразным, поскольку многие из терминологических правил составляют содержание общелингвистических и наоборот.
Правило простого, ясного, точного и краткого
изложения уголовно-правовой нормы об ответственности
за экологические преступления
Ясность и простота805 нормативно-правового материала достигается путем использования максимально простых слов, терминов и фраз, широко употребляемых в обычном обиходе и легко воспринимаемых людьми. Языковая
законодательная норма должна соответствовать правилам, существующим в
литературном языке. Термины, употребляемые в законодательных актах в идеале должны быть понятны правоприменителю. Соблюдение правила ясности
достигается в том числе за счет использования в тексте статьи самообъяснимых терминов.
Данное правило в полной мере не было соблюдено при формулировании
статьи 261 УК РФ об ответственности за уничтожение и повреждение лесных
насаждении. Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ806, показало, что возникающие проблемы при разграничении данных составов преступлений вызваны, в частности,
неоднозначным толкованием такого признака, как «неосторожное обращение с
источником повышенной опасности».
805

Правило простоты изложения правовых норм в научной литературе иногда именуют правилом перерабатываемости или правилом общедоступности, означающим, что текст закона должен максимально легко поддаваться уяснению любым адресатом (Подробнее об этом см.: Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 46.).
806
В ходе исследования было изучено 236 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 260, 261
УК РФ.
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В настоящее время ни в теории гражданского, ни уголовного права не
сложилось единой точки зрения относительно понимания сущности «источника повышенной опасности»807. Ученые солидарны лишь в одном – содержание
данного понятия должно быть сходным для всех отраслей права, но при этом
отражать определенную специфику, связанную с особенностями объекта правового регулирования. Следует отметить, что это касается не только отраслевых особенностей. В уголовном законе данный термин использован законодателем при конструировании ряда статей (статьи 168, 215, 217, 218, 261, 264,
349 УК РФ). Содержание понятия «источник повышенной опасности» может
различаться, в том числе, в зависимости от объекта преступного посягательства. Так, например, транспортные средства и иные аналогичные механизмы
традиционно признаются источникам повышенной опасности. Однако во всех
ли случаях они могут быть отнесены к тем источникам, о которых идет речь в
диспозиции статьи 261 УК РФ? Нередко органы предварительного расследования и суды, принимая решения о квалификации действий лиц по данной статье, указывали, что транспортные средства, в результате использования которых произошло повреждение лесных насаждений путем их смятия, раздробления, сламливания, являются источниками повышенной опасности.
Например, П. признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 260 и частью 1 статьи 261 УК РФ. Находясь в лесном массиве, П.
незаконно при помощи принадлежащей ему бензопилы путем спиливания совершил незаконную рубку 23 деревьев породы «осина», а также во время валки деревьев П. повредил
до степени прекращения роста 1 дерево породы «липа». Преступными действиями П. был
причинен ущерб в значительном размере. Затем П., осознавая, что колесный трактор является источником повышенной опасности, и при его использовании будет уничтожен подрост и молодняк, осуществил трелевку незаконно заготовленной им древесины на склад. В
результате противоправных действий был уничтожен подрост и молодняк на площади 0,05
га808.
По другому делу М. осужден по части 2 статьи 261 УК РФ за уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности, с причинением крупного ущерба.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
М., являясь сотрудником ИП «Ф.», ведущего субподрядные работы по расчистке,
разрубке полосы от лесной растительности под строительство объекта, решил перегнать
бульдозер, на котором работал, по лесной дороге в объезд ручья Холодный Ерик.
807

Подробнее об этом см.: Зенцова С.А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое значение.
СПб., 2011; Долинская В.В. Источник повышенной опасности // Законы России: опыт, анализ, практика.
2009. № 9; Соломин С.К., Соломина Н.Г. К вопросу о понятии источника повышенной опасности // Закон.
2014. № 12; Шишкин С. Источник повышенной опасности и его виды // Российская юстиция. 2002. № 12 и
др.
808
Архив судебного участка № 70 Дальнереченского района Приморского края за 2009 год.
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Прибыв к проселочной дороге и убедившись в том, что ширина его бульдозера
больше ширины проселочной дороги, М. продолжил движение по ней, в результате чего
при неосторожном обращении с бульдозером, являющимся источником повышенной
опасности, им были уничтожены и повреждены лесные насаждения, чем причинен ущерб
на общую сумму 2158376 рублей809.

Однако с таким подходом, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться,
поскольку машины, тракторы или иные транспортные средства могут быть
признаны источникам повышенной опасности применительно к статье 261
УК РФ только в том случае, если их использование повлекло нарушение правил пожарной безопасности в лесах. На это косвенно указывает и Пленум ВС
РФ в п. 11 постановления от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам
о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении
имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем», согласно которому неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности может, в частности, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с неустраненными дефектами
(например, оставление без присмотра непогашенных печей, костров либо невыключенных электроприборов, газовых горелок и т.п.), несоблюдении мер
предосторожности от возникновения лесного пожара (использование на территории леса трактора, машин и оборудования без искрогасителя, оставление
без присмотра в лесу легковоспламеняющихся веществ и т.п.).
Так, Новосергиевским районным судом Оренбургской области Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК РФ.
Р. проезжал по проселочной дороге на тракторе без искрогасителя (искроуловителя), чем нарушил правила по устройству тракторов и сельскохозяйственных машин, в соответствии с которыми выпускная система дизеля должна быть исправной и обеспечивающей гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу. Вследствие работы указанного транспортного средства под управлением Р. произошло возгорание фрагментов
сухой травы на обочине дороги с дальнейшим распространением на лесные насаждения.
По делу было установлено, что пожар произошел от искры, образовавшейся из выхлопной
трубы трактора. В результате преступной небрежности, выразившейся в неосторожном
обращении Р. с источником повышенной опасности - трактором без искрогасителя (искроуловителя), огнем были уничтожены лесные насаждения. Причиненный крупный ущерб
составил 1216533 рубля.
Действия Р. квалифицированы как уничтожение лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с источником повышенной опасности, причинившее крупный
ущерб810.

809
810

Архив Горячеключевского городского суда Краснодарского края за 2012 год.
Архив Новосергиевского районного суда Оренбургской области за 2012 год.
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Если в результате использования транспортных средств произошло повреждение лесных насаждений путем их смятия, раздробления, сламливания,
и т.п., то такие действия, при наличии достаточных оснований, могут быть
квалифицированы по статье 260 УК РФ, как незаконное повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан. К такому выводу позволяет прийти системное толкование уголовно-правовых предписаний, с учетом, как объекта посягательства, так и особенностей объективной стороны
рассматриваемых составов преступлений.
Таким образом, причиной возникающих при применении статьи 261 УК
РФ проблем явилось использование законодателем при конструировании
данной статьи несамообъяснимого термина «источник повышенной опасности», содержание которого возможно установить только исходя их контекста
уголовно-правового запрета. В связи с этим, в постановление Пленума ВС
РФ, посвященного вопросам ответственности за экологические преступления,
целесообразно включить разъяснения, касающиеся содержания данного понятия.
Аналогичные сложности возникают при применении статей главы 26
УК РФ, диспозиции которых сформулированы с помощью отглагольных существительных, которые могут происходить от глаголов совершенного или
несовершенного вида, например, «добыча (вылов)», «охота». Правовое содержание данных понятий можно установить только исходя из контекста уголовно-правового запрета. Это связано с тем, что, раскрывая содержание объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 256,
258, 258.1 УК РФ достаточно сложно определить момент окончания преступления, поскольку, как справедливо отмечает Э.С. Тенчов, при толковании
данных норм остается не вполне ясно, идет ли речь о процессе или о его логическом результате811.
В научной литературе распространено мнение, что если существительное происходит от глагола совершенного вида, это означает доведение деяния
субъекта до логического конца, включая и эвентуальное причинение вреда
объекту. Если же существительное, дающее характеристику деянию виновно811

Тенчов Э.С. Язык уголовного закона // Проблемы юридической техники: Сб. статей / Под ред. В.М. Баранова. - Нижний Новгород, 2000. С. 580
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го, имеет происхождение от глагола несовершенного вида, то оно имеет в виду сам процесс совершения этого деяния, не доведенный до логического результата, ради достижения которого как раз и совершалось деяние. Вопрос о
конечных границах деяния решается просто в случаях, когда состав преступления сконструирован по типу материального. Если состав является формальным, преступление считается оконченным с момента совершения деяния,
независимо от наступления или ненаступления вредных последствий 812. Так,
Н.Л. Романова, например, предлагает под «добычей» понимать результат, поскольку это существительное образованно от глагола совершенного вида, в
отличии от существительного «добывание», которое характеризует, по мнению ученого, процесс813. С.Е. Каленов в связи с этим обратился к словарю
русского языка С.И. Ожегова, где первое значение слова «добыча» дается со
ссылкой на глагол «добыть», имеющий несовершенный вид – «добывать»814.
Таким образом, термин «добыча» может быть использован и как процесс
(равнозначно добыванию), и как результат этого процесса, деятельности815.
Согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» охотой признается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их
добычей, первичной переработкой и транспортировкой816. В соответствии с
пунктом 8 статьи 1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ добыча (вылов) водных биоресурсов представляет собой изъятие водных биоресурсов из среды
их обитания. С учетом приведенных определении, можно сделать вывод о
том, что и применительно к охоте и к добыче речь должна идти о процессе
осуществления деяния, имеющем: 1. протяженность во времени; 2. незавер812

Воскресенский К.А. Указ.соч. С. 75.
Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001. С. 156.
Аналогичного мнения придерживался и Ю.Демидов (Подробнее об этом см.: Демидов Ю. Понятие оконченного преступления // Советская юстиция. 1966. № 18. С. 21-23).
814
Ожегов С.И. Указ.соч. С. 145.
815
Каленов С.Е. Указ.соч. С. 106.
816
Данное определение понятия «охота» продублировано в п. 8 постановлении Пленума ВС РФ от 18.10.2012
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Однако следует, на наш взгляд, учитывать, что приведенное определение применимо в основном в целях, указанных в указанном законодательном акте, и оно в полной мере не
раскрывает содержание понятия охоты применительно к статье 258 УК РФ, поскольку к охоте отнесена переработка и транспортировка добытых объектов животного мира.
813
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шенный или завершенный характер; 3. а при завершении – как успешный, так
и безуспешный, неудачный итог817.
В ранее действовавшем постановлении Пленума ВС РФ № 14 от
05.11.1998 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» (п. 17)818 было обращено внимание
судов на то, что преступления, предусмотренные статьей 256 УК РФ, считаются оконченными «с момента начала добычи, выслеживания, преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добыты водные животные и растения, рыба».
Такой подход в свое время был вполне справедливо воспринят судебной практикой.
Уголовное дело в отношении М. прекращено судом в связи с деятельным раскаянием. Органами дознания М. обвинялся в том, что он, реализуя свой преступный умысел,
направленный на совершение незаконной добычи рыбы, не менее 10 раз устанавливал в
воду р. Преголя, по которой пролегают миграционные пути весенне-нерестующих видов
рыб, запрещенное орудие лова — подъемную сеть «паук» размером сетного полотна 1,3 х
1,3 м, шагом ячеи 20 мм и извлекал ее из воды с целью проверки улова. В процессе незаконной добычи М. рыбы выловлено не было. Органами дознания действия М. квалифицированы по пп. «б», «в» части 1 статьи 256 УК РФ, как незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением иных способов массового истребления, совершенная на
миграционных путях к местам нереста.819
По другому делу С.Н.А, С.С.Н. и Г.С.В. признаны судом виновными в совершении
преступления, предусмотренного части 3 статьи 256 УК РФ, т.е. незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной на особо охраняемой природной территории С.С.Н., С.Н.А. и Г.С.В., действуя согласно предварительной договоренности, приехали на озеро Смехоровское, находящееся в государственном природном заказнике федерального значения «Клязьменский», взяв с собой резиновую лодку, сети-жабровки в количестве 3 штук, длиной 30 метров каждая, размер ячеи первой 30х30 мм, второй 35х35 мм,
третьей 40х40 мм, предназначенные для лова рыбы. В продолжение своих преступных
намерений С.Н.А. удерживал сеть на берегу за один конец и расправлял ее, а находившиеся в лодке С.С.Н., держащий в руках второй конец сети, и Г., управлявший лодкой, отплыли от берега, тем самым устанавливая сеть в воду. Всего таким способом было установлено три сети-жабровки, после чего С.С.Н. и Г.С.В. подплыли к находившемуся на берегу
С.Н.А., где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов820.

Однако приведенное выше положение, содержащееся в п. 17, с принятием постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования» утратило силу. При этом в п. 10
постановления Пленума ВС РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах
817

Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Указ.соч. С. 74.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 1.
819
Архив 1-го судебного участка Гвардейского района Калининградской области за 2009 год.
820
Архив Ковровского городского суда Владимирской области за 2010 год.
818
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применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи
253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» указано, что если действия лица, непосредственно направленные на незаконную добычу водных биологических ресурсов (например, начало установки орудий лова, непосредственная подготовка к
применению для вылова рыбы и других водных биологических ресурсов
взрывчатых или химических веществ, электротока), были пресечены в установленном законом порядке, содеянное им надлежит квалифицировать по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 256 УК РФ.
Может ли это означать, что подход к пониманию «незаконной добычи
водных биоресурсов» у Верховного Суда Российской Федерации изменился?
Представляется, что нет. Положение о том, что преступление считается оконченными с момента начала добычи (лова) независимо от того, были ли фактически добыты водные биологические ресурсы актуально и сейчас. Все зависит от правильного установления стадии совершения преступления. Для
этого необходимо определить момент начала выполнения объективной стороны, который в каждом конкретном случае будет зависеть, в частности, от
способа незаконной добычи водных биоресурсов.
Как справедливо указано в п. 10 постановления, сама по себе подготовка сети, приискание орудий совершения лова – это приготовление к совершению преступления. Данная стадия будет существенно отличаться от той, в
ходе которой, например, сеть или иные орудия лова виновные лица начинают
устанавливать в воду. В этом случае виновные лица начинают выполнять
объективную сторону состава преступления821, однако преступление еще не
завершено, в связи с чем будет иметь место покушение на совершение незаконной добычи водных биологических ресурсов.
Спасским районным судом Нижегородской области Ш. и К. признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 256 УК
РФ.
Как установлено судом, Щ. и К., действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору между собой, с целью реализации преступного умысла на незаконную
добычу рыбы путем ее массового истребления, взяв рыболовную сеть, и отплыв на расстояние 10 метров от берега на резиновой лодке, незаконно Щ. стал опускать в воду озера рыболовную сеть длиной 30 метров, высотой 1,5 метра, с ячеей сетного полотна 30x30 мм. В
821

Речь в данном случае идет именно о формальных составах, закрепленных в ст. 256 УК РФ.
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ходе установки рыболовной сети Щ. и К. были обнаружены и задержаны сотрудниками
полиции. Свой преступный умысел Щ. и К. не довели до конца по независящим от них обстоятельствам.
Судом действия Щ. и К. квалифицированы по части 3 статьи 30 части 3 статьи 256
УК РФ как покушение на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов,
совершенную с применением способов массового истребления, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам822.
По другому делу Черноярским районным судом Астраханской области Н. и Ш.
осуждены по части 3 статьи 30 части 3 статьи 256 УК РФ за совершение преступления при
следующих обстоятельствах.
Н. по предварительному сговору с Ш. с целью незаконной добычи рыбы, находясь
на участке реки Волга, являющемся местом нереста и миграционным путем к местам нереста, с применением самоходного транспортного плавающего средства резиновой лодки
под руль мотором начали устанавливать в воду рыболовную сеть, относящуюся к незаконному способу массового истребления водных животных, являющуюся запрещенным орудием лова, однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду задержания их сотрудниками полиции.
Судом действия Н. и Ш. квалифицированы по части 3 статьи 30, части 3 статьи 256
УК РФ, как покушение на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов,
совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства и способов
массового истребления, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по
предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по
независящим от этих лиц обстоятельствам823.

Составы преступлений, предусмотренных пунктами «б-г» части 1 статьи 256 УК РФ, относятся к формальным, поэтому преступления признаются
оконченными вне зависимости от наступления общественно опасных последствий, в частности, в виде причинения ущерба. В связи с этим, вряд ли, на
наш взгляд, можно согласиться с решением, принятым по следующему уголовному делу.
Кандалакшским районным судом Мурманской области А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 256 УК
РФ.
Реализуя преступный умысел, направленный на незаконный вылов рыбы, А. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено на основании статьи 28
УПК РФ, находясь на берегу реки, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, используя запрещенное орудие лова, заведомо зная о том, что данная река является
миграционным путём к местам нереста и местом нереста ценных лососевых пород рыб:
горбуша, кумжа и сёмга, в связи с чем, сетной лов на данном водоёме запрещён, путем
установки ставной рыболовной сети намеревался добыть ценные породы рыб. А. запрещенным орудием лова полностью перегородил русло реки, создав тем самым условия, которые могли повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов.
Суд указал, что А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с
лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено, используя способ массового
истребления водных животных - ставную рыболовную сеть, осуществил попытку лова
822
823

Архив Спасского районного суда Нижегородской области за 2015 год.
Архив Черноярского районного суда Астраханской области за 2012 год.
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ценных пород рыб, но довести свой умысел, направленный на незаконный вылов большого
количества водных биоресурсов, до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В связи с этим
было принято решение квалифицировать действия А. по части 3 статьи 30, части 3 статьи
256 УК РФ, как покушение на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, с применением способа массового истребления водных животных, в местах нереста
или на миграционных путях к ним, совершенную группой лиц по предварительному сговору824.

Между тем, как следует из описания обстоятельств совершенного преступления, на момент задержания, А. и лицом, уголовное дело в отношении
которого прекращено, сети уже были установлены в водоем, таким образом,
они уже преступили к незаконной добыче рыбы. При таких обстоятельствах в
их действиях, на наш взгляд, усматриваются признаки оконченного преступления, а не покушения на его совершение.
Таким образом, преступление, предусмотренное статьей 256 УК РФ,
может быть признано оконченным с момента начала выполнения объективной стороны, т.е. с момента начала добычи водных биоресурсов и его определение во многом будет зависеть, в том числе и от используемого в каждом
конкретном случае способа незаконной добычи водных биоресурсов. Аналогичный подход должен, на наш взгляд, использоваться и к толкованию содержания понятия «охота» применительно к статье 258 УК РФ. Данное преступление также должно считаться оконченным с момента начала добычи,
выслеживания, преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добыты биологические ресурсы.
Разночтения как у правоприменителей, так и ученых вызывает содержание понятия «запретные зоны», используемого при конструировании части
2 статьи 256 УК РФ, которое не раскрывается ни в уголовном, ни в отраслевом законодательстве. В научной литературе отмечается, что в целях охраны
мест обитания отдельных видов морских млекопитающих выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных циклов (места естественного
обитания, зимовки, выращивания молодняка, места массовых скоплений, постоянной или сезонной концентрации, пути миграции, места нагула, выращивания молодняка, убежища). На защитных участках территорий и акваторий
824

Архив Кандалакшского районного суда Мурманской области за 2015 год.
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запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные
циклы объектов животного мира (статья 22 Федерального закона от
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»). На наш взгляд, целесообразно при
изложении диспозиции статьи 256 УК РФ отказаться от понятия «запретные
зоны», заменив его «особо охраняемыми природными территориями».
Сходные, по сути, проблемы возникают при толковании признака преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 258 УК РФ, который сформулирован следующим образом: незаконная охота «в отношении
птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена (выделено мной –
Ю.Т.)». Подобное изложение нормативного материала неоднократно со стороны ученых подвергалась критике825, поскольку не вполне ясно, что следует
понимать под полным запретом на охоту – запрет на охоту в определенный
период времени на конкретной территории, или же полный запрет, который
устанавливается в отношении редких и исчезающих видов животных. Судебная практика в регионах складывается по-разному.
Так, например, мировым судьей судебного участка Здвинского района Новосибирской области Ч. признан виновным в совершении незаконной охоты на лося, охота на которого, по мнению суда, полностью запрещена, с причинением крупного ущерба. Действия
Ч. квалифицированы по пунктах «а», «в» части 2 статьи 258 УК РФ826.
Аналогичное решение было принято мировым судьей судебного участка № 1 Мичуринского района Тамбовской области в отношении С., осужденного за незаконную охоту в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена с причинением крупного
ущерба. Преступление было совершено С. при следующих обстоятельствах. 12.01.2011 г. в
дневное время С., не имея разрешения и лицензии на отстрел лося, и достоверно зная, что
охота на лося производится при наличии разовой именной лицензии, под строгим контролем штатных работников охотхозяйства, а согласно Постановлению Администрации Тамбовской области № 1294 от 02.11.2010 г., охота на лося полностью запрещена до
01.09.2011 г., прибыл в лесной массив на территории охотучастка, где с принадлежащим
ему охотничьим огнестрельным гладкоствольным ружьем осуществлял выслеживание дикого зверя – лося с целью его добычи. Обнаружив лося, С. совершил его отстрел, причинив
крупный ущерб на сумму 50250 рублей827.
Иной подход при квалификации действий виновных лиц был использован Пермским краевым судом, который рассматривая уголовное дело в отношении Г.И. и К.Е. в
825

См., например, Иманбаев С.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятия водными промыслами и охотой: автореф.дис. … канд.юрид.наук. М., 1997; Ерофеев Ю.Н. Ответственность за незаконную охоту по уголовному законодательству России: дис. … канд.юрид. наук. М., 1994; Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: дис. … докт.юрид.наук. М., 1994;
Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии: дис.
…докт.юрид.наук. Караганда, 1996; Курманов А.С. Незаконная охота: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд.юрид.наук. Челябинск, 2002 и др.
826
Архив судебного участка Здвинского района Новосибирской области за 2011 год.
827
Архив судебного участка № 1 Мичуринского района Тамбовской области за 2011 год.
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апелляционном порядке, изменил приговор Чусовского городского суда Пермского края,
исключив осуждение по пункту «в» части 1 статьи 258 УК РФ, и оставив квалификацию
действий Г.И. и К.Е. по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ.
Судом первой инстанции было установлено, что 27.04.2012 г. на самоходной моторной лодке на территории охотничьего хозяйства «Вижайское», используя два охотничьих ружья в расчехленном состоянии, при движении по реке Г.И. и К.Е. произвели незаконное преследование и выслеживание с целью добычи водоплавающей птицы – самок
уток, охота на которых в весенний период до 5 мая 2012 года полностью запрещена. Произведя не менее 8 выстрелов, Г.И. и К.Е. убили 4 утки, причинив ущерб на сумму 3600
рублей.
Рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, Пермский краевой суд указал, что квалификация действий виновных лиц в части наличия признака – в отношении
птиц, охота на которых полностью запрещена, является неверной. Под полным запрещением понимается запрещение осуществлять в любое время года все виды охоты на определенные виды птиц и зверей вследствие их особой ценности. Согласно Приказа Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края
от 11.04.2012 г. на момент совершения осужденными преступления пользование объектами животного мира, в частности, утками, было лишь ограничено, а не запрещено. Указанное послужило основанием для исключения данного признака из объема предъявленного
обвинения828.

На наш взгляд, такое решение представляется наиболее верным. Используя при описании данного признака объективной стороны указание на
полный запрет на охоту, законодатель, по всей вероятности имел в виду запрет на все виды охоты на определенных зверей и птиц в любое время года829.
К такому выводу можно прийти исходя из того, что совершение охоты в период временных, как правило, сезонных ограничений служит основанием для
отнесения ее к незаконной. Тогда как для признания наличия в действиях виновных лиц признаков уголовно наказуемого деяния необходимо установление хотя бы одного из дополнительных признаков, указанных в пунктах «а –
г» части 1 статьи 258 УК РФ830.
Причиной неоднозначного толкования содержания в пункте «в» части 1
статьи 258 УК РФ является несоблюдение законодателем при конструировании уголовно-правовой нормы лингвистических правил законодательной техники. По мнению ученых, закон в этой части требует изменения. Так, напри828

Архив Пермского краевого суда за 2013 год.
К аналогичному выводу приходят и авторы большинства научно-практических комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации (См., например, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический / Под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М., 2013; , Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под.ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова.
М., 2007 и др.)
830
В связи с этим, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться с мнением Е.М. Снытко о том, что признаки
браконьерства, перечисленные в п. «б-г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (за исключением применения транспортного
средства или воздушного судна), характеризуют незаконность добычи диких зверей и птиц и долнительное
указание на них в указанных пунктах является излишним (Подробнее об этом см.: Снытко Е.М. Уголовная
ответственность за браконьерство: дис. … канд.юрид.наук. М., 2004. С. 7).
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мер, Э.Н.Жевлаков предлагает данный пункт ст. 258 УК РФ изложить следующим образом – «в отношении зверей и птиц, оборотоспособность которых
ограничена»831. Е.М. Снытко считает, что его необходимо либо вообще исключить, либо слово «полностью» заменить словом «специально»832.
На наш взгляд, внося изменения в текст статьи 258 УК РФ, целесообразно не корректировать данный пункт, а вообще отказаться от указания на
незаконную охоту, совершенную «в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена», заменив данный признак на «незаконную охоту в
отношении животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
Красную книгу субъекта Российской Федерации и (или) охраняемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации»833. Применительно к ныне действующей редакции статьи полностью запрещенной охотой, ответственность за которую предусмотрена в пункте «в» части 1 статьи
258 УК РФ, целесообразно признавать запрещенную в любое время года любого вида охоту на определенные виды зверей и птиц вследствие их особой
ценности.
Помимо ясности текст закона должен соответствовать правилу точного
изложения идеи законодателя.
Основное различие между этими правилами заключается в том, что
точность текста достигается при его разработке, в звене «автор - норма». Ясность же акта проявляется при его толковании адресатом, т.е. в звене «норма адресат». Ясность – своего рода оценка, которую дает акту его интерпретатор834, точность же – «достижение наибольшего соответствия между идеей,
мыслью законодателя и воплощением этой идеи в нормативной формуле»835.
Благодаря точности языка достигается максимальная четкость выражения
831

Жевлаков Э.Н. Квалификация незаконной охоты // Уголовное право. 2009. № 6.
Снытко Е.М. Указ.соч. С. 105.
833
Аналогичного мнения придерживается большинство исследователей. См., например, Иманбаев С.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятия водными промыслами и охотой:
автореф.дис. … канд.юрид.наук. М., 1997. С. 12; Ерофеев Ю.Н. Ответственность за незаконную охоту по
уголовному законодательству России: дис. … канд.юрид. наук. М., 1994. С. 37-38; Плешаков А.М. Уголовноправовая борьба с экологическими преступлениями: дис. … докт.юрид.наук. М., 1994. С. 284; Борчашвили
И.Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии: дис. …докт.юрид.наук. Караганда, 1996. С. 210. Курманов А.С. Незаконная охота: уголовно-правовые и криминологические аспекты:
дис. … канд.юрид.наук. Челябинск, 2002. С. 72.
834
Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 46.
835
Тихомиров Ю.А., Пиголкин А.С., Рахманина Т.Н. Как готовить законы (научно-практическое пособие).
М., 1993. С. 32-33.
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мысли законодателя, позволяющая исключить произвольное толкование и
применение закона. «Вряд ли можно назвать какую-либо иную область общественной деятельности, - писал Д. А. Керимов, - где неверно употребленное
слово, неправильно построенная фраза способны повлечь за собой такие тяжкие последствия, как в области правотворчества»836.
Особое внимание правилу точного изложения уголовно-правового запрета должно быть уделено при использовании той или иной терминологии.
Вопрос о точности изложения нормативного материала возникает, когда в тексте статьи используются синекдохи, представляющие собой синомическое употребление множественного числа имен существительных в значении единственного числа, а также синонимы и омонимы.
Так, синекдохи были использованы при конструировании статей 256,
258, 258.1, 260, 261 УК РФ и др. Речь идет, прежде всего, о таких терминах,
как «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», «незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена», «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов…», «незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан» и т.д. Э.С.
Тенчов отмечает, что при буквальном толковании указанных норм остается
не ясным, что именно означает наименование предметов посягательства во
множественном числе – совершение деяния в отношении одного предмета
вообще не образует преступления, либо такие действия следует рассматривать лишь как покушение на преступление837. Тем более, что практике известны случаи, когда для привлечения к уголовной ответственности, в частности, по статье 260 УК РФ, достаточно было незаконно вырубить только
лишь одно дерево. Причиненный противоправными действиями ущерб превышал установленный в примечании к статье 260 УК РФ размер ущерба.
Вопрос о том, как толковать уголовно-правовую норму, которая сконструирована с использованием синекдох, возникает у правоприменителя по
причине того, что, опираясь на принцип законности, закрепленный в статье 3
836

Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. М., 1962. С. 91.
Тенчов Э.С. Язык уголовного закона // Проблемы юридической техники: Сб. статей / Под ред. В.М. Баранова. - Нижний Новгород, 2000. С. 582
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УК РФ, при анализе признаков любого преступления необходимо исходить из
буквы уголовного закона838, а в статье предмет преступления указан с помощью существительного во множественном числе. В связи с этим в научной
литературе высказывались мнения о необходимости внесения соответствующих изменений в статьи УК РФ, отказавшись от использования слов во множественном числе839. Более того, предлагалось даже «закрепить в УК соответствующее правило, ограничивающее распространение форм множественного
числа на единственное при определении признаков преступного деяния»840.
Однако лингвисты отмечают, что в языке имеют место следующие явления – морфологические варианты, которые представляют собой формальные модификации слова при сохранении морфологической структуры, лексического и грамматического значения. Общераспространенным является подход, когда существительное в форме единственного числа противопоставляется существительному в форме множественного числа. В ряде случаев существительное, употребленное во множественном числе может давать общее
понятие о предмете преступления в целом, и не обозначать (сумму) множество охраняемых уголовным правом объектов. Так, форма множественности
может использоваться не как противопоставление форме единственного числа, а как самостоятельное обозначение родовой принадлежности841. При таких
обстоятельствах синомическое употребление множественного числа имен
существительных в значении единственного числа в тексте статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления вполне допустимо. Любая норма Особенной части Уголовного кодекса, содержащая
обобщенную, синтетическую характеристику преступления, рассчитана на
применение к единичному случаю. При таких обстоятельствах фактически
838

На данное обстоятельство обращалось внимание в следующих рабатах: Тенчов Э.С. Оконченное преступление с точки зрения законодательной техники/ Э С Тенчов А.С. Драченов // Вопросы юридической техники
в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве: Сб. научных статей. - Ярославль, 1997. С. 10.
Тенчов Э.С. Язык уголовного закона // Проблемы юридической техники: Сб. статей / Под ред. В.М. Баранова. - Нижний Новгород, 2000. С. 583. На данное обстоятельство также обращал внимание и П.С. Яни (Яни
П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления: Автореф. дисс... доктора юрид. наук, - М., 1996. С. 16).
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нет никаких препятствий к расширению смыслового поля признаков, описанных с использованием синекдохи.
При конструировании уголовно-правовых норм в ряде случаев законодатель прибегает к использованию синонимов и омонимов.
Синонимия представляет собой такое языковое явление, при котором
значение различных языковых единиц совпадает полностью или частично. С
одной стороны, в функциональном плане синонимия выступает как способность языковых единиц благодаря тождеству или сходству их значений замещать друг друга во всех или определенных контекстах, не меняя содержания
высказывания.
Мнения ученых относительно возможности использования синонимов в
тексте нормативно-правового акта разделились. Одни исследователи считают,
что синонимия в корне противоречит технико-юридическим требованиям, а
потому допускаться не должна842. Противники использования синонимов в
тексте нормативно-правового акта указывают на то, что абсолютного совпадения смысла слова синонимы не дают, и при определенных обстоятельствах
могут трактоваться неоднозначно, что в пределах одного нормативноправового акта недопустимо843. Все они различаются по оттенкам значения,
по стилистической или экспрессивной окраске. Кроме того, употребление
различных терминов при определении одного и того же понятия создает впечатление, что данные термины имеют различный правовой смысл844. Такие
свойства синонимов при применении последних в законодательном тексте,
приводят к нарушению точности при изложении нормативного материала.
Отдельные специалисты придерживаются мнения о том, что в правовой
синонимии есть позитивный смысл, поскольку благодаря синонимам проис-
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См., например: Как готовить законы. С. 49. Керимов Д.А. Законодательная техника. С. 63. Аналогичного
мнения придерживается В.М. Савицкий (Савицкий В. М. Язык процессуального закона. - М., 1987. С. 22).
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ходит конкретизация мысли правотворца845. Синонимия таким образом уточняет и легализирует волю законодателя846. Речь идет о случаях, когда синонимирующее слово стоит вслед за уточняемым словом или выражением, как
правило, в скобках. Например, в статье 256 УК РФ указывается на «незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов». Однако, как уже отмечалось, это не всегда может быть признано верным. Излишнее уточнение
может привести к необоснованному увеличению объема текста, не меняя при
этом смысловой нагрузки. В том числе и применительно к статье 256 УК РФ,
в которой синоним слова добыча поставлен законодателем в скобки. Исходя
из контекста данной статьи содержание понятия «добыча водных биологических ресурсов» не вызывает сомнения, поэтому дополнительное указание в
скобках на вылов представляется излишним и только лишь загромождает
текст статьи.
Кроме того, нельзя не согласиться с В.А. Куличенко в том, что термин
«распространение» использован законодателем при конструировании статей
248, 249 УК РФ неудачно, поскольку он полностью охватывается понятиями
эпидемия и эпизоотия847.
Неудачным может быть признано указание в диспозициях ряда статьей
об экологических преступлениях наряду с загрязнением окружающей среды
на ее отравление или заражение, поскольку они представляют собой разновидность загрязнения.
Таким образом, целесообразно вести речь не об упразднении синонимии как таковой в тексте уголовного закона вообще, а об упорядочивании использования синонимов при создании правовых документов и их толковании,
выработке критериев такого использования. По возможности, в случае, когда
не удается избежать использования синонимов, целесообразно раскрывать
содержание таких терминов в дефинициях.
В научной литературе предлагается даже составить особый Словарь
юридических синонимов по аналогии с «общеязыковым» синонимическим
845

Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 66.
Власенко Н. А. Языковые и графические средства законодательной техники // Законодательная техника:
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Куличенко В.А. Уголовная ответственность за нарушение ветеринарных правил: автореф.дис. …
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словарем848. На наш взгляд, с таким мнением вряд ли можно согласиться, поскольку словарь вынужденно будет весьма значительного объема и не вполне
ясно, каков его будет юридический статус.
При конструировании уголовно-правовых норм законодателем используется омонимия, т.е. языковой феномен, при котором одна и та же лексема
может иметь несколько значений. Так, например, термин «правила» в статьях
УК употреблен в значении «нормативно-правовые акты», тогда как в общеупотребительном значение термин «правила» трактуется как требования для
исполнения неких условий всеми участниками какого-либо действия, за выполнение которого предусмотрено поощрение, а за невыполнение – наказание849.
Как справедливо отмечает Б.В. Чигидин, в текстах правовых актов омонимия еще менее желательна, чем синонимия, поскольку создает множество
проблем при буквальном толковании текста.
Так, например, не удачным следует признать использование в диспозиции статьи 250 УК РФ термина «засорение». В общепринятом значении термин засорение может быть использован в нескольких значениях – как наполнение чего-либо сором, мусором, и т.д., а также как нарушение деятельности
чего-либо, повреждение чем-либо, попавшим внутрь850. Применительно к статье уголовного закона под засорением понимается сброс или поступление
иным способом в водные объекты предметов, материалов или мусора, взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов. Определение данного термина не содержится в нормативноправовых актах отраслевого – водного законодательства. Поскольку данный
термин указан наряду с «загрязнением», и содержательно засорение представляет собой одну из разновидностей загрязнения, поэтому использование
данного термина представляется излишним.
Аналогичные недостатки законодательной конструкции имеет статья
254 УК РФ, содержащая термин «отравление», под которым понимается
насыщение почвы ядовитыми веществами и отходами, способными вызвать
848
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гибель и расстройство здоровья людей и животных, уничтожение или угнетение роста растительности, мутации. Термин «отравление» может трактоваться и несколько по-иному, как расстройство жизнедеятельности организма,
возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание851. Также как и применительно к рассмотренной выше статье 250 УК РФ, в диспозиции статьи 254 УК РФ целесообразно отказаться от использования данного термина.
Между тем, полностью избежать омонимии во всех текстах правового
массива не удастся. При использовании в законодательном тексте в качестве
юридического термина слова-омонима, если его смысл прямо не следует из
контекста, необходимо, как и в случае полисемии, указывать в тексте соответствующего законодательного акта значение, в котором термин в данном
случае употребляется. В последнее время все большее распространение приобретает способ разъяснения омонима при помощи перечисления его элементов и компонентов852.
Правила простого изложения уголовно-правового запрета применимо
как к используемым терминам, так и к словосочетаниям и предложениям853.
В тексте закона предложения являются первоначальными структурнокомпозиционными элементами. В научной литературе высказывается мнение,
что обычно предложение содержит одну норму права854. Однако, говоря об
уголовно-правовых нормах, закрепленных в Особенной части уголовного закона, с таким подходом вряд ли можно согласиться. Это связно с тем, что гипотеза таких уголовно-правовых норм в основном содержится в статьях Общей части Кодекса. Поэтому в рассматриваемой ситуации целесообразно было бы вести речь о том, что диспозиция и санкция уголовно-правовой нормы
(нередко нескольких норм) выражается в одном предложении.
По общему правилу необходимо, чтобы конструкции предложений соответствовали следующим требованиям: 1. все члены предложения должны
быть согласованы между собой в соответствии с языковыми нормами; 2. кон851
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струкции предложений не должны быть ни излишне сложными, ни искусственно упрощенными. Нередко использование достаточно громоздких предложений вынужденная мера. В противном случае вынужденно приходится
прибегать к искусственному «дроблению» законодательных конструкций составов преступлений. В любом случае при изложении уголовно-правовой
нормы (признаков состава преступления) в диспозиции статьи должен быть
соблюден баланс казуального и абстрактного приемов конструирования.
Отрицательное влияние на восприятие предложений, состоящих из
многочисленных слов связана с тем, что правоприменитель, во-первых, вынужден хранить в памяти достаточно длинную смысловую цепочку, которая
идет от одной смысловой единицы к другой (отражая тем самым их смысловую зависимость), а, во-вторых, способно нарушить построение верной логической связи между смысловыми единицами855. Как указывает Т.В. Губаева,
это обусловлено психологическими закономерностями порождения и восприятия речи. Каждое высказывание строится как последовательность, состоящая
из ключевых (главных) слов и их распространителей - зависимых форм, так
или иначе уточняющих смысл. Синтаксическая глубина фразы определяется
общим количеством грамматических связей между главными и зависимыми
словами. Объем оперативной памяти человека ограничен: легко и правильно
воспринимается лишь такая синтаксическая конструкции, глубина которой не
превышает 9 грамматических связей (придаточные предложения, причастные
и деепричастные обороты, цепочки зависимых падежных форм и др.)856.
Главное синтаксическое требование к словосочетаниям, отмечает Б.В.
Чигидин, - соблюдение правил связи главного и зависимого слов, образующих словосочетание, а именно правил согласования, управления и примыкания857.
Данное правило не во всех случаях было учтено законодателем при
конструировании уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления. Так, например, согласно статье 247 УК
РФ уголовно наказуемым признается нарушение правил обращения радиоак855
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тивных, бактериологических, химических веществ и отходов. О.Л. Дубовик
отмечала, что при подобном изложении нормативного материала не вполне
ясно, относятся ли термины только к веществам или и к отходам тоже858. Однако если так трактовать положения закона, то получится, что факты загрязнения природной среды иными, в частности, бытовыми отходами, будут за
рамками уголовной ответственности859. В связи с этим, многие ученые придерживаются мнения о том, что термины «радиоактивные, бактериологические, химические» относятся только к веществам860. Объектом преступления,
предусмотренного статьей 247 УК РФ, общественные отношения по охране
окружающей среды и защите от последствий неправомерного обращения
экологически опасных веществ и отходов, а к таковым могут быть отнесены
именно радиоактивные, бактериологические и химические отходы.
По общему правилу, простота изложения уголовно-правового запрета
связана с краткостью. Р. Иеринг называл это правило «законом бережливости»861. Суть его заключается в том, чтобы при подготовке правового акта
следует избегать громоздких, сложных грамматических конструкций862 и при
формулировании правовых предписаний добиться оптимального объема, исключающего как недосказанность, так и лексическую избыточность (но не в
ущерб его ясности).
Однако излишнее сокращение текста также не приемлемо.
Так, диспозиция части 1 статьи 251 УК РФ сформулирована следующим образом: «нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов…». Между тем, очевидно, что и в первом и во втором случае речь идет о
нарушениях именно правил. Соответственно, законодателем ошибочно не
указано на нарушение правил эксплуатации объектов. Кроме того, указание в
диспозиции статьи 251 УК РФ разделительного союза «или» привело к тому,
что общественно опасные деяния рассматриваются как альтернативные.
858
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Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ может иметь
место в случае выхода, утечки в атмосферу загрязняющих веществ от источника загрязнения в нарушение действующих природоохранных правил. Под
нарушением правил эксплуатации установок, сооружений и иных объектов
понимается неиспользование установленных сооружений, оборудования, аппаратуры, предназначенной для очистки и контроля выбросов в атмосферу,
либо эксплуатация таких неисправных объектов, когда они не обеспечивают
соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Изучение материалов уголовных дел о преступном загрязнении атмосферы показало, что в ряде случаев виновными лицами было допущено как
нарушение правил выброса в атмосферу, так и нарушение правил эксплуатации установок. Это связано с тем, что нередко эти действия взаимосвязаны.
Нарушения правил эксплуатации объектов сопровождается неправомерными
выбросами.
Например, З. признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ.
Являясь директором асфальтобитумного завода с установленной асфальтобитумной
установкой и двумя резервуарами с битумом, З. нарушил правила выброса в атмосферу
загрязняющих веществ и эксплуатации установки при следующих обстоятельствах. В
нарушение требований действующего законодательства строительство асфальтобитумной
установки произведено без утвержденного проекта. На территории асфальтобитумного завода находится 6 труб, предназначенных для выброса отходов производства. Вместе с тем,
блок рукавных фильтров установлен для очистки выбросов от продуктов горения, которые
выходят из одной трубы. Остальные же трубы, из которых также выходят продукты горения, в частности битума, фильтрами не оборудованы, следовательно, продукты горения не
очищаются, с вредными примесями попадают в атмосферный воздух. Кроме того, не разработаны предельно допустимые выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Вследствие этого, асфальтобитумный завод с установленной асфальтобитумной установкой и двумя резервуарами с битумом, эксплуатировался в аварийном режиме,
что повлекло выброс вредных веществ - азота диоксида и формальдегида. В результате
этого выброс формальдегида превысил предельно допустимую концентрацию в 6,3 раза, а
выброс азота диоксида превысил предельно допустимую концентрацию в 6,8 раза. Согласно заключению экологической судебной экспертизы в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ была создана угроза причинения существенного вреда окружающей
среде863.

Более краткого изложения уголовно-правового предписания без ущерба
его ясности позволит достичь использование обобщающих понятий, взамен казуальному перечислению их составляющих.

863

Архив Бугульминского городского суда Республики Татарстан за 2011 год.
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Так, например, Л.С. Андреева вполне справедливо обращает внимание
на то, что указание в статье 248 УК РФ в качестве предмета преступления
«токсинов» является излишним, поскольку токсин представляет собой частный
случай (одним из 10 видов) патогенных микроорганизмов. Кроме того, понятие
микробиологический агент и биологический агент соотносятся между собой
как частное и общее. Микробиологические агенты являются частным случаем
биологических агентов. Одновременное использование в статье 248 УК РФ
указанных терминов также является избыточным864.
Несомненным прогрессом в законодательной регламентации уголовной
ответственности за загрязнение вод может быть признано использование термина «воды» при описании предмета преступления, предусмотренного статьей
250 УК РФ, поскольку в ранее действовавшей статье 223 УК РСФСР 1960 г. в
статье 223 законодатель использовал формулировку «загрязнение рек, озер и
других водоемов и водных источников» (здесь и далее курсив мой – Ю.Т.). Однако при такой формулировке, как справедливо отмечает Н.А. Чертова, из круга защищаемых законом водных объектов были исключены подземные воды,
ледники, поскольку к водоемам и источникам питьевого водоснабжения они
отнесены быть не могут865.
В водном законодательстве используются термины не вода, а водный
объект, под которым понимается природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима, и водные ресурсы,
которые представляют поверхностные и подземные воды, находящиеся в водных объектах и использующиеся или которые могут быть использованы (статья 1 Водного кодекса РФ). Водные объекты в зависимости от особенностей их
режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей
подразделяются на поверхностные и подземные водные объекты. К поверхностным водным объектам относятся моря или их отдельные части (проливы,
заливы, в том числе бухты, лиманы и другие), водотоки (реки, ручьи, каналы),
864

Андреева Л.С. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами: автореф.дис. … канд.юрид.наук.
М., 2014. С. 22.
865
Чертова Н.А. Уголовная ответственность за преступные посягательства на экологическую безопасность
водной среды (по материалам Архангельской области): дис. … канд.юрид.наук. М., 1997. С. 68.

427

водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные выходы подземных вод (родники, гейзеры), ледники, снежники866.
Подземные водные объекты – это бассейны подземных вод и водоносные горизонты (статья 5 Водного кодекса РФ). Источник питьевого водоснабжения подземный или поверхностный водный объект, который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам, и может быть использован для забора воды в системе питьевого водоснабжения.
В связи с этим, при описании предмета преступления, предусмотренного
статьей 250 УК РФ, целесообразно использовать термин «водный объект», что
позволит избежать разночтения при его толковании, поскольку его содержание
раскрыто в водном законодательстве.
В качестве еще одного примера необоснованно допущенного законодателем нарушения правила краткого изложения уголовно-правового запрета
может служить статья 257 УК РФ. В данной статье в качестве одного из последствий нарушения правил охраны водных биологических ресурсов указана
«массовая гибель рыбы или других водных биологических ресурсов». Учитывая, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 166-ФЗ от
20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» к
водным биологическим ресурсам относятся рыбы, водные беспозвоночные,
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, указание в диспозиции ст. 257 УК РФ на «рыб» наряду с «водными биологическими ресурсами» представляется излишней.
В научной литературе подчеркивается, что наиболее точные и «короткие
описания получаются благодаря использованию специализированных языков,
принципиально непригодных для более широкого круга вопросов»867. Действительно, обеспечить краткость при изложении уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за экологические преступления, позволяет использование технических (отраслевых терминов). Однако в этом случае
необходимо соблюсти баланс между краткостью и простотой. Простота и ясность закона не должны реализовываться за счет его полноты и точности, а
866

Морская среда не является предметом преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ. Ответственность
за ее загрязнение наступает по ст. 252 УК РФ.
867
Бонгард М.М. Проблема узнавания. М., 1967. С. 74.
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также краткости уголовно-правового предписания. Как справедливо отмечает
Б.В. Чигидин, при коллизии ясности и экономии предпочтение должно быть
отдано первому, поскольку пусть и неэкономичный, но ясный текст акта не
вызовет столь больших затруднений в его толковании, какие создаст текст экономичный, но неясный868.
Так, например, использование в тексте Уголовного кодекса Российской
Федерации словосочетания «иные тяжкие последствия» создает значительные
трудности при его толковании. Вероятно, прибегая к подобным оценочным
признакам законодатель стремился соблюсти принцип экономии правового
текста, избежать казуистического определения тяжких последствий применительно к диспозиции каждой нормы уголовного закона, максимально охватить
возможные последствия экологических преступлений. Но в результате пострадал принцип ясности текста. В этом случае важную роль при толковании содержания уголовно-правового запрета могут играть альтернативные признаки,
указанные в диспозиции статьи наряду с оценочным понятием, помогающие
раскрыть его содержание. В этом случае они уже не будут лишними, а необходимыми.
Стремление к широте охвата действительности, к расширению информационного поля приводит к тому, что бывает практически невозможно вместить объемную информацию в минимум текста869. Частично эту задачу выполняют вставные конструкций. Благодаря присущей им смысловой емкости
(возможность вносить дополнительные сведения, пояснения, уточнения, поправки, попутные замечания, оговорки и т.д.). В качестве таких вставных конструкций при изложении уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, могут служить примечания к
статьям, в частности, содержащим дефиниции.
Правило однозначности и непротиворечивости
уголовно-правовой нормы об ответственности
за экологические преступления
Правила об однозначности и непротиворечивости тесно связаны между
собой. Непротиворечивость нормативно-правового предписания означает от868

Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 48.
Хабибулина Н.И. Язык закона и его постижение в процессе языкового толкования права: дис. … канд.
юрид. наук. М., 1996. С. 28.
869
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сутствие в тексте правового материала, делающего невозможным выполнение
предписаний, содержащихся в нем или в других нормативно-правовых актах,
или взаимоисключающего нормативно-правового материала. Однозначность
предполагает, что термин должен подлежать однозначному толкованию, хотя
бы внутри одной отрасли права (нормативно-правового акта)870. В результате
получается, что использование однозначной терминологии создает условия для
того, чтобы норма была непротиворечивой.
В идеале законодатель должен стремиться к однозначности омонимичных терминов в рамках правовой системы в целом871. Но достичь этого удается
далеко не всегда.
Соответственно и непротиворечивость текста может быть как внешней,
так и внутренней. Внутренняя непротиворечивость представляет собой непротиворечивость одного нормативно-правового материала другому, содержащемуся в тексте данного нормативно-правового акта. Тогда как внешняя непротиворечивость – это непротиворечивость нормативно-правового материала,
содержащегося в одном нормативно-правовом акте по отношению к другому
нормативно-правовому акту872.
В связи с этим, возможно различать следующие термины:
- однозначные для всей системы права (большинство конституционных
терминов, терминов международно-правовых актов). Таким является термин
«открытое море», используемый при конструировании части 2 статьи 256 УК
РФ. Согласно статье 86 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., ратифицированной Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 30-ФЗ, к открытому морю относятся все части моря, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо
государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага873.
870

Подробнее об этом см.: Туранин В.Ю. Проблемы формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском законодательстве РФ: дис. … канд.юрид.наук. Белгород, 2002. С. 7.
871
Чигидин Б.В. Указ.соч. С. 53.
872
Костенко М.А. Указ.соч. С. 30-31.
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Поскольку содержание данного термина раскрывается в международно-правовом акте, он должен однозначно толковаться применительно ко всей системе права. В связи с этим, на наш взгляд, нельзя согласиться
с учеными, которые под открытым морем понимают, например, часть моря за пределами территории вод
какого-либо государства (Лопашенко Н.А. экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ.
СПб., 2002. С.188.) или море за пределами 12-мильной морской полосы от побережья в районах забойного
промысла России и в районах действия Временной конвенции о сохранении котиков северной части Тихого
океана 1957 г (Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова
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- однозначные в рамках большинства или нескольких отраслей права
(например, термин «водные биологические ресурсы», который используется и
трактуется как в уголовном праве, так и в других отраслях, или термин «особо
охраняемые природные территории» и т д.);
- однозначные в рамках одной отрасли права, одного нормативноправового акта (в частности, штраф, лишение свободы и т.п.. как виды уголовных наказаний).
Оптимальное выражение термина в языке закона достигается в том случае, если с данным термином связано четкое и достаточно исчерпывающее
представление о соответствующем понятии, одинаковое у всех заинтересованных лиц.
Принцип единства юридической терминологии необходимо соблюдать
при внесении различных изменений в законодательство с учетом системности
права. Наиболее простым способом устранения проблемы многозначности и
расплывчатого толкования полисемичных слов, используемых в качестве юридических терминов, по мнению В.Ю. Туранина874, является его определение
непосредственно в тексте закона. Однако такого рода способ применяется далеко не всегда. Поэтому ученый для уяснения истинного значения многозначной терминоединицы в контексте нормативно правового акта, предлагает выбирать из всех возможных вариантов такой, который отвечает смыслу конкретной правовой нормы. Значение термина в этом случае необходимо устанавливать логически из общего смысла всего предложения в целом, путем сопоставления с другими словами законодательного текста.
В ряде случаев прийти к выводу о действительном содержании понятия
позволяет анализ различных ситуаций, которые могут возникнуть в правоприменительной деятельности. Примером может служить использование при конструировании статьи 260 УК РФ термина «рубка».

и В.С. Комиссарова. М., 2002. С. 539; Уголовное право РФ. Особенная часть. М., 2001. С. 182). Под открытым морем также признают морскую территорю, на которую не распространяется юрисдикция никакого государства в районах действия Временной конвенции о запрещении добычи котиков 1957 г. (Жевлаков Э.Н.
Уголовно-правовая охрана окружающей природной среды в Российской Федерации. Часть вторая. М., 2002.
С. 10.). Однако, подобные разночтения, тем более связанные с ограничением понятие открытого моря районами забойного промысла, недопустимы.
874
Туранин В.Ю. Указ.соч.
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Исследования процесса влияния фактора неопределенности на воспринимающего субъекта показывают, что для него наиболее ценной будет та часть
информации, которая устраняет неопределенность875. Именно поэтому правоприменитель, сталкиваясь с проблемой толкования какого-либо термина, старается найти схожие ситуации, и путем применения аналогии устранить неопределенность. Однако далеко не во всех случаях такой подход является верным. Применительно к законодательным конструкциям экологических преступлений речь прежде всего идет об общественно опасных последствиях. Такая ситуация сложилась с толкованием ранее рассмотренного оценочного признака «значительный ущерб» применительно к статье 262 УК РФ.
В научной литературе принято различать два типа двусмысленности
нормативно-правового текста. Так, семантическая двусмысленность вызвана
синонимией слов, которая представляет опасность, слово имеет два (или более)
значения и из контекста неясно, какое именно значение из возможных законодатель вкладывал при создании нормативно-правовых актов.
Другим видом двусмысленности являются неточности, которые в ряде
случаев используются намеренно, поскольку предполагается в дальнейшем их
уточнить или оставить на усмотрение суда. Однако иногда нормативноправовые акты носят перспективный характер и некоторые их аспекты еще недостаточно разработаны учеными-юристами, в связи с этим в тексте также могут встретиться неточности. Кроме того, данный вид двусмысленности имеет
место в понятиях с так называемой открытой структурой876. Это такие понятия,
объем которых не определен до момента его применения (например, «загрязнение морской среды» (статья 252 УК РФ), «нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» (часть 2 статьи 249 УК
РФ)).
Терминологическому правилу об однозначности корреспондирует правило, согласно которому внутри одного нормативного акта, а также в рамках
отрасли права одно и то же понятие должно последовательно и неуклонно
определяться одним термином877. В то же время и один термин не должен ис875

Рассолов М.М. Управление, информация и право. М., 1983. С. 111.
Костенко М.А. Указ.соч. С. 27.
877
Савицкий В.М Язык процессуального закона (вопросы терминологии). - М., 1987. С. 24
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пользоваться для обозначения различных, не совпадающих между собой понятий878.
Еще И. Бентам писал, что «для выражения одной и той же мысли надлежит всегда употреблять одно и то же слово»879.
При конструировании части 2 статьи 253 УК РФ законодатель использовал термин «разработка». До внесения в данную статью изменений Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ на практике возникал вопрос о том,
охватывает ли данное понятие добычу водных биологических ресурсов и, как
следствие, как разграничить преступления, предусмотренные статьей 256 и частью 2 статьи 253 УК РФ. На наш взгляд, решение проблемы разграничения
составов преступлений зависит от места совершения уголовно наказуемого деяния, а также от верного толкования используемых при конструировании части
2 статьи 253 УК РФ терминов «разработка» и «без соответствующего разрешения». Этот подход нашел отражение в ныне действующих редакциях статей
253 и 256 УК РФ. Однако на законодательном уровне не решен вопрос, какие
действия помимо добычи биоресурсов, могут входить в содержание понятия
«разработка».
Если сравнить часть 2 статьи 253 УК РФ и часть 2 статьи 8.17, статью
8.20 КоАП РФ, то при установлении административной ответственности законодатель не использовал общий термин «разработка», а в части 2 статьи 8.17
КоАП РФ указал на «нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство», а в статье 8.20 на «погрузку, выгрузку или перегрузку на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне добытых …
живых ресурсов без разрешения…». При этом санкции за данные правонарушения практически одинаковые, что свидетельствует о том, что данные деяния
с точки зрения законодателя обладают одинаковой степенью опасности.
В статье 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» содержится определение понятия промышленное рыболовство. Взяв его за основу при толковании термина
«разработка» применительно к части 2 статьи 253 УК РФ, суды под разработкой понимают рыболовство, т.е. поиск и добыча (вылов) водных биоресурсов,
878
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а также приемка, обработка, перегрузка, хранение, транспортировка и выгрузка
незаконно добытых водных биоресурсов880.
В связи с этим, например, на территории Камчатского края распространена практика привлечения к ответственности лица не только за незаконную
добычу (вылов) водных биоресурсов, но и за переработку, хранение и транспортировку добытых водных биоресурсов.
Так, например, судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда
рассмотрев жалобу осуждённого Т. на приговор Петропавловск – Камчатского городского
суда, в соответствии с которым он осуждён по части 2 статьи 253 УК РФ и части 1 статьи
201 УК РФ, приговор оставила без изменения, жалобу – без удовлетворения.
Т. признан виновным в разработке природных ресурсов континентального шельфа
Российской Федерации, проводимой без соответствующего разрешения, и злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и
преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, и тяжкие последствия.
В жалобе Т. просил отменить приговор суда и прекратить уголовное дело за отсутствием в его действиях состава преступления, поскольку по смыслу статьи 12.2 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» транспортировка водных биоресурсов является промышленным рыболовством только в том случае,
если осуществляется транспортировка уловов, добытых в исключительной экономической
зоне Российской Федерации. Судно добычей краба не занималось. Живой краб был принят
на судно за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации по
коносаменту. Транспортировка живого краба в исключительной экономической зоне Российской Федерации иностранным судном, при отсутствии доказательств его добычи в исключительной экономической зоне Российской Федерации, не является промышленным
рыболовством.
Судом первой инстанции было установлено, что судно, капитаном которого являлся
Т., было задержано в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Судно
осуществляло транспортировку природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации. В связи с этим, капитан указанного судна обязан был соблюдать Российское законодательство. Документы на природные ресурсы континентального шельфа отсутствовали. При таких обстоятельства, суд пришёл к выводу о том, что приёмка, хранение
и транспортировка природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации
- краба камчатского, в исключительной экономической зоне Российской Федерации были
осуществлены с нарушением действующего законодательства, а Т. произвёл разработку
природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации без соответствующего разрешения881.
По другому делу судебная коллегия того же суда, рассмотрев уголовное дело в отношении капитана судна РС «П.» В., осужденного Петропавловск-Камчатским городским
судом по части 1 статьи 201, части 2 статьи 253 УК РФ за незаконную разработку природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации, проводимую без соответствующего разрешения, и за злоупотребление вопреки интересам иностранной компании
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своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц,
повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства,
также оставила приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
Судом установлено, что судно РС «П.», капитанам которого был В., было задержано в исключительной экономической зоне РФ. При этом на борту судна находилось 1784
особи живого краба-стригуна опилио, судовые суточные донесения о хранении, транспортировке живого краба в контролирующие органы России не подавались, судовой, промысловой документации и разрешения на право ведения промысла в исключительной экономической зоне РФ, в том числе на транспортировку и хранение крабов, являющихся природными ресурсами континентального шельфа РФ, у В. не имелось.
Несмотря на доводы жалобы, судебная коллегия указала, что В. осужден не за содействие в сбыте продукции, добытой заведомо преступным путем, а за разработку природных ресурсов континентального шельфа России без соответствующего разрешения.
Предположение осужденного о том, что разработкой природных ресурсов континентального шельфа следует признавать процесс, обязательно включающий добычу этих ресурсов,
не основано на законе. Исходя из диспозиции части 2 статьи 253 УК РФ противоправными
являются не только разработка, но и исследование, поиск и разведка без соответствующего
разрешения, поэтому доводы осужденного, связанные с необходимостью доказывания
факта незаконной добычи, на квалификацию его действий не влияют и правовых оснований для отмены приговора не образуют882.

На наш взгляд, такой подход является верным.
Между тем, при совершенствовании законодательства с тем, чтобы
устранить возможные разночтения при толковании термина «разработка» и
«природные ресурсы» применительно к части 2 статьи 253 УК РФ необходимо
либо в примечании к данной статье раскрыть содержание данных понятий, либо закрепить уголовную ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов вне зависимости от места совершения в статье 256 УК РФ (ужесточив
наказание за такие действия, учитывая их повышенную общественную опасность) или предусмотреть, как вариант, в отдельной статье по аналогии с нововведенной статьей 191.1 УК РФ ответственность за приемку, обработку, перегрузку, хранение, транспортировку и выгрузку незаконно добытых водных
биологических ресурсов.
Выводы.
1. При конструировании уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления должны быть соблюдены требования о простоте,
ясности, по возможности, краткости, точности, определенности и непротиворечивости их изложения в тексте статей.
2. Дефекты законодательных конструкций, возникшие по причине несоблюдения лингвистических правил о ясности и простоте изложения уголовно882
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правового запрета, имеют место в статье 261 УК РФ (использование термина
«источник повышенной опасности», содержание которого возможно установить только исходя их контекста уголовно-правового запрета), в части 2 статьи
256 УК РФ (определение термина «запретные зоны» не содержится ни в уголовном, ни в отраслевом законодательстве), в пункте «в» части 1 статьи 258
УК РФ (содержание признака «в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена» не раскрывается в законодательстве), в статьях 256, 258
УК РФ (диспозиции сформулированы с помощью отглагольных существительных, которые могут происходить от глаголов совершенного или несовершенного вида («добыча (вылов)», «охота»)) и т.д. Устранение возникающих в
связи с этим проблем на практике возможно путем внесения изменений в уголовный закон или включения в постановление Пленума ВС РФ разъяснений,
касающихся содержания данных понятий.
3. Тексты статей об ответственности за экологические преступления
должны соответствовать правилу точного изложения идеи законодателя. С тем,
чтобы избежать синонимии в статье 256 УК РФ следует отказаться от уточняющего слова «вылов», а в статьях 248, 249 УК РФ от термина «распространение». Излишним является указание в диспозициях статей наряду с загрязнением окружающей среды на ее отравление или заражение, поскольку они представляют собой разновидность загрязнения. Не вполне желательным феноменом является использование в тексте уголовного закона омонимии, имеющей
место в статье 250 УК РФ (термин «засорение») и в статье 254 УК РФ (термин
«отравление»), поскольку данные термины могут употребляться в нескольких
значениях. Без ущерба для содержания уголовно-правового запрета от данных
терминов можно отказаться.
4. Правила простого изложения уголовно-правового запрета применимо
как к используемым терминам, так и к словосочетаниям и предложениям, однако излишнее сокращение текста также неприемлемо, поэтому соответствующей корректировке должны быть подвержены статьи 247, 251 УК РФ.
5. Краткого изложения уголовно-правового предписания без ущерба его
ясности позволит достичь использование обобщающих понятий взамен казу-
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ального перечисления их составляющих. В связи с этим целесообразно внести
изменения в статьи 250 и 257 УК РФ.
Обеспечить краткость при изложении уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за экологические преступления, возможно за
счет использования технических (отраслевых терминов). Однако в этом случае
необходимо соблюсти баланс между краткостью и простотой. Простота и ясность закона не должны реализовываться за счет его полноты и точности, а
также краткости уголовно-правового предписания.
6. Терминологическому правилу об однозначности корреспондирует
правило, согласно которому внутри одного нормативного акта, а также в рамках отрасли права одно и то же понятие должно последовательно и неуклонно
определяться одним термином. В связи с этим, соответствующие изменения
должны быть внесены в статью 253 УК РФ путем раскрытия содержания понятия «разработка природных ресурсов континентального шельфа Российской
Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федерации».
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Заключение
Ретроспективный анализ законодательства выявил закономерности правовой регламентации ответственности за экологические преступления в плане
развития техники конструирования уголовно-правовых норм, которые находят
свое отражение в стремлении законодателя к консолидации уголовноправовых норм об ответственности за экологические преступления (вначале –
в рамках кодифицированного уголовного закона, а затем – посредством
обособления соответствующих норм в самостоятельной главе Уголовного кодекса); в конкретизации признаков преступлений, связанных с негативным
воздействием на окружающую среду и природные ресурсы – от казуистики
(начиная с Русской Правды) к бланкетной форме изложения уголовноправового запрета (Свод законов Российской империи 1842 г. и последующие
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, 1864 г., и т.д.); в расширении сферы криминализации противоправных посягательств на окружающую среду под воздействием факторов как объективных (появление новых угроз ввиду развития
промышленности), так и субъективных (оценка законодателем степени значимости природных ресурсов); углублении дифференциации ответственности
посредством конструирования самостоятельных специальных норм и квалифицирующих признаков, отражающих особенности места и способов совершения преступления, специфику последствий в виде причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, повышенный уровень общественной
опасности за счет использования служебного положения и группового способа
совершения деяния; в расширении альтернативности санкции с сохранением
ведущей роли штрафа как вида наказания за экологические преступления.
К числу проблем, препятствовавших эффективному применению уголовно-правовых норм в разные исторические периоды, можно отнести антропоцентристский подход, преобладающий при криминализации противоправных посягательств на окружающую среду;

декларативность уголовно-

правовых запретов, в том числе по причине недооценки законодателем исторически сложившегося восприятия населением степени опасности противоправных посягательств на окружающую среду; слабого знания состояния
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природных ресурсов, особенностей их территориального распределения; а
также преобладание казуального способа изложения уголовно-правовых
норм.
В зарубежных странах используются различные подходы к регламентации ответственности за экологические преступления. В одних государствах
уголовно-правовые санкции включены в позитивное природоохранное законодательство (Бельгия, Дания, Франция, Швеция и др.), в других – в уголовные кодексы (Германия, Голландия, Португалия, Италия и др.), причем второй подход становится преобладающим ввиду стремления законодателя таким образом повысить общепревентивное значение уголовно-правовых запретов. Несмотря на отмеченные различия, в законодательстве ряда зарубежных стран наметились общие тенденции к расширению сферы уголовноправовой охраны за счет криминализации противоправных посягательств, создающих угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, посредством конструирования так называемых усеченных составов, а
также к усилению репрессивности уголовно-правовых санкций за негативное
воздействие на окружающую среду посредством установления наказания в
виде лишения свободы в качестве альтернативы штрафу.
Проведенное исследование показало, что эффективность противодействия преступным посягательствам на окружающую среду во многом зависит
от конструкций уголовно-правовых норм.
Несмотря на повышенную общественную опасность и распространенность преступных посягательств на окружающую среду, начиная с 2009 года
официально зарегистрированная экологическая преступность имеет отрицательную динамику. Причин тому множество и носят они в большей степени
субъективный характер. В частности, дефекты законодательных конструкций
уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления,
выражающиеся в отсутствии четких, нормативно установленных признаков,
позволяющих разграничить уголовную и административную ответственность,
создают условия для избирательного, произвольного правоприменения, для
подмены уголовной ответственности административной. Это косвенно подтверждается снижением количества зарегистрированных экологических пре-
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ступлений, которое наблюдается на фоне роста смежных административных
правонарушений при неизменных критериях межотраслевой дифференциации ответственности.
Наиболее надежным критерием для межотраслевой дифференциации
уголовной и административной ответственности за экологические правонарушения может служить наличие либо отсутствие последствий в виде вреда
окружающей среде. В связи с этим, состав экологического преступления, по
общему правилу, должен иметь материальную конструкцию. Вместе с тем, при
установлении уголовной ответственности за нарушение правил охраны окружающей среды в ходе хозяйственной или иной производственной (промышленной) деятельности (статьи 246, 247, 248, 251 УК РФ) с учетом высокой вероятности, а также временной отдаленности наступления общественно опасных экологических последствий целесообразно использование конструкции
состава поставления в опасность, при которой преступление признается оконченным при наличии реальной угрозы наступления последствий. Составы преступлений, связанных с незаконной добычей биологических ресурсов (в частности, часть 2 статьи 253, статьи 256, 258, 260 УК РФ), могут быть сконструированы как материальные, либо как усеченные. В последнем случае критерием
для разграничения уголовной и административной ответственности должны
выступать факультативные признаки объективной стороны, свидетельствующие об увеличении вероятности и масштабности последствий, которые могут
наступить (место, время, способ). При этом, размер причиненного имущественного вреда не должен признаваться криминообразующим признаком преступлений, предусматривающих ответственность за незаконную добычу особо
охраняемых биологических ресурсов, поскольку в этом случае ущерб не поддается исчислению в силу уникальности и невозобновляемости таких животных и растений. В этом случае состав преступления должен быть сконструирован как формальный.
Внушительная территория нашей страны, обладающей значительными
природными ресурсами, укоренили в сознании населения мнение о том, что
потребленные или уничтоженные биологические ресурсы имеют возобновляемый характер. Это служит благоприятным фоном для развития самодетерми-
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национных процессов экологической преступности, а также для распространения организованной и профессиональной преступности.
На распространенность экологических преступлений оказывает влияние
криминальные рынки сбыта незаконно добываемых биологических ресурсов,
детерминантами которых служит неблагоприятная социально-экономическая
обстановка в отдельных регионах страны. В результате в ряде субъектов Российской Федерации (Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа) наметилась тенденция к профессионализации экологической преступности, о чем свидетельствует наибольшее число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за экологические преступление в этих регионах не первый раз, и совершение ими преступлений с целью последующей перепродажи
незаконно добытых биологических ресурсов а также рост числа преступлений,
совершаемых в составе организованной группы.
География экологической преступности имеет ярко выраженные территориальные различия, обусловленные неравномерным распределением и состоянием природных ресурсов, а также наличием криминальных рынков сбыта незаконно добываемых биологических ресурсов, на которые накладывается неблагоприятная социально-экономическая обстановка в отдельных регионах страны. Несмотря на существование региональной специфики экологических преступлений, в сегодняшних условиях передача уголовного правотворчества в данной сфере на уровень субъектов Российской Федерации нецелесообразна. География преступности может быть учтена посредством более
глубокой дифференциации ответственности за противоправные посягательства на окружающую среду в зависимости от места их совершения (например,
выделение специальных составов преступлений), сопряженной с пенализацией, основанной на криминологической характеристике лиц, совершающих
экологические преступления. Это позволит снять противоречие между необходимостью учета территориальных особенностей экологической преступности и запретом на региональное правотворчество в уголовно-правовой сфере.
В целях усиления общепревентивной роли уголовного закона в условиях
наметившейся тенденции к профессионализации и организованному характеру
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экологической преступности требуется ужесточение ответственности за противоправные посягательства на биологические ресурсы, совершенные организованными группами.
В основе детерминанты экологической преступности лежит экономическая составляющая, поэтому в современных социально-экономических условиях среди населения превалирует извинительное отношение к нарушителям
природоохранного законодательства. При этом к наиболее оптимальным видам
наказаний, которые могли бы быть назначены за совершение экологических
преступлений, как правоприменители, так и обычные граждане относят лишение свободы, которое будет соответствовать общественной опасности противоправных посягательств на окружающую среду, а также штраф и лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Решение о криминализации или декриминализации противоправных посягательств на окружающую среду должно основываться прежде всего на результатах естественно-научных исследований. Тем более, что в большинстве
случаев причинение экологического вреда является следствием противоречия
экономических и экологических интересов. При криминализации противоправных посягательств на окружающую среду, определении критериев признания деяний уголовно наказуемыми, в том числе путем установления предельно допустимого воздействия на окружающую среду, приоритет должен
быть отдан сохранению экологического равновесия.
При криминализации противоправных посягательств на окружающую
среду подлежит учету то, что первичным по отношению к введению уголовноправового запрета является правовое регулирование общественных отношений, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, поскольку
оценка степени отклонения от параметров экологически безопасной деятельности возможна лишь на уровне позитивного регулирования. Соответственно,
установление уголовной ответственности возможно только за деяния, признанные незаконными в рамках природоохранного законодательства, что требует максимально широкого использования бланкетного приема при конструировании уголовно-правовых норм.
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В целях устранения конкуренции уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления необходима унификация подходов, используемых при описании объективной стороны. Исходя из этого:
- при изложении признаков материальных составов экологических преступлений целесообразно использовать стилистическую схему: «деяние, повлекшее последствия». Несоблюдение данного правила при конструировании
статей 247 и 257 УК РФ привело к возникновению сложностей, связанных с
определением признаков объективной стороны состава преступления;
- недопустимо использование одного и того же термина при описании в
одних составах общественно опасного деяния, а в других — последствия. Подобный недостаток имеют статьи 247, 250, 252, 254, 261 УК РФ, устранить
который возможно путем отказа от указания в статье 247 УК РФ на последствия в виде «загрязнения окружающей среды»;
- при конструировании основного состава экологического преступления
как материального необходимо исключить ситуации, когда его квалифицированный состав будет формальным. Соответствующие изменения должны
быть внесены в часть 2 статьи 250, часть 2 статьи 254 УК РФ.
При изложении бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм об
ответственности за экологические преступления, связанные с нарушением
специальных правил, целесообразно унифицировать терминологию, используя формулировку «нарушение законодательства об охране окружающей среды при…», что позволит на практике избежать сложностей при толковании
содержания такого признака, как противоправность уголовно наказуемого деяния, а также по возможности конкретизировать в диспозициях уголовноправовых норм сферу правоотношений, в которой допущены нарушения правил охраны окружающей среды. Использование такого подхода целесообразно в статьях 249, 253, 255, 257, 262 УК РФ.
Особенности сферы правового регулирования делают невозможным
конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления без использования специальных технических терминов.
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При этом должно учитываться, что конкретные термины подлежат использованию с учетом терминологического поля, сформированного их отраслевой
принадлежностью, при этом целесообразно ограничить использование многозначных либо неопределенных терминов, синонимии и омонимии; при конструировании норм целесообразно прибегать к терминам, имеющим легальное или доктринальное толкование. В этом случае их дефиниции должны
быть соотносимы с особенностями сферы уголовно-правового регулирования
и признаков состава преступления. При наличии противоречий, обусловленных спецификой правового поля, уголовно-правовые понятия должны раскрываться в уголовном законе и могут быть изложены в примечаниях к ним.
Такой подход применим к конструированию статей 253, 256, 258 и 260 УК
РФ. Игнорирование правила об использовании понятия, имеющего легальное
или доктринальное определение, приводит к неопределенности уголовноправового запрета. Подобные законодательные дефекты были допущены при
конструировании статей 247, 248, 251, 254 УК РФ и могут быть устранены
путем внесения соответствующих изменений.
При описании в диспозициях статей последствий экологических преступлений необходимо придерживаться следующих правил:
- установление стоимостных критериев причиненного ущерба возможно
только применительно к монопоследствиям (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258, 260 УК РФ). В случае наступления комплексных последствий (причинение вреда природному объекту в целом и обитающим в нем живым организмам), они могут быть изложены с помощью оценочных признаков;
- понятия, используемые для обозначения последствий экологических
преступлений,

должны

отражать

специфику

конкретного

уголовно-

наказуемого деяния, поскольку в условиях максимально широкого использования абстрактного способа изложения нормативного материала, такое описание

последствий

позволяет

устранить

неопределенность

уголовно-

правового запрета. Связанные с этим законодательные дефекты содержат
диспозиции части 1 статьи 248, части 1 статьи 249, части 2 статьи 249, статьи
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262 УК РФ, которые могут быть устранены путем внесения изменений в уголовный закон;
- при описании последствий в нескольких составах экологических преступлений недопустимо использование одного термина, имеющего разные
значения, поскольку это влечет нарушение требования о правовой определенности (такой недостаток имеют статьи 260, 261, 262 УК РФ).
Достижение баланса абстрактного и казуального способов изложения
диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические
преступления возможно при соблюдении следующих условий:
- абстрактное описание преступного деяния должно быть компенсировано казуальным изложением факультативных признаков объективной стороны состава преступления;
- конкретизация признаков экологических преступлений, изложенных с
помощью открытого перечня, может быть осуществлена в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации при условии наличия в
диспозиции статьи альтернативных признаков, служащих ориентиром при
толковании уголовно-правового запрета;
- минимизация недостатков казуального способа изложения нормативного материала возможна посредством включения в диспозиции статей об
экологических преступлениях терминов, содержание которых раскрывается в
примечаниях к статьям.
Структуризация как прием законодательной техники позволяет не только систематизировать нормативный материал, но и изложить его оптимальным образом. Выявленные в ходе исследования законодательные дефекты,
допущенные при структуризации уголовного закона, могли бы быть устранены путем изменения расположения главы 26 УК РФ (после главы 24 УК РФ),
а также раздела IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» после раздела VII «Преступления против личности»,
что позволило бы отразить на законодательном уровне приоритетность в уголовно-правовой охране жизни, здоровья и безопасности личности как
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наивысших благ. Это может быть реализовано при создании нового Уголовного кодекса.
Использование законодателем примечаний позволяет, не загромождая
текст диспозиции статьи, закрепить часть уголовно-правовой нормы, раскрывая или уточняя отдельные признаки состава преступления, устраняя тем самым неясность при толковании содержания уголовно-правового запрета, либо
устанавливая особые пределы или условия его действия. Проведенное исследование позволило сформулировать предложения о включении в примечание к
статье 246 УК РФ определения понятия «производство работ», используемого
не только в общей норме, но и в специальных, предусмотренных в статьях 253
и 257 УК РФ. Аналогичным образом в примечании к статье 251 УК РФ предлагается раскрыть содержание понятий, используемых при конструировании составов других экологических преступлений – «массовая гибель биологических
ресурсов» и «причинение вреда здоровью человека».
При конструировании санкций уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления необходимо принимать во внимание не
только их общественную опасность, но и социально-криминологические параметры соответствующих преступных деяний, а также лиц, их совершающих.
При конструировании уголовно-правовых норм об ответственности за
экологические преступления, наиболее оптимальным является использование
альтернативных, относительно-определенных и за преступления, связанные с
незаконным изъятием природных ресурсов, кумулятивных санкций с дополнительным наказанием в виде штрафа, позволяющим отразить мотивационные
детерминанты данной разновидности экологических преступлений.
Конкретные виды наказания должны включаться в санкцию статьи только с учетом их специфики, отраженной в Общей части УК РФ. Наказание,
предусмотренное статьей 47 УК РФ, в санкциях статей, предусматривающих
ответственность за загрязнение окружающей среды, а также к части 2 статьи
253 УК РФ в качестве дополнительного наказания к исправительным работам
может быть только как безальтернативное, что обусловлено особенностями
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криминологической характеристики лиц, совершающих экологические преступления.
Системный анализ санкций статей уголовного закона показал наличие
дисбаланса между наказуемостью составных экологических преступлений,
сопряженных с причинением вреда здоровью человека или совершением
должностного преступления, и преступлений против личности, а также должностных преступлений. Устранение данных законодательных дефектов возможно несколькими способами: путем исключения из числа признаков составов экологических преступлений причинения вреда здоровью человека и совершения преступления лицом, использующим свое служебное положение,
либо внесения изменений в санкции статей об экологических преступлениях,
что является наиболее приемлемым.
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Приложение 1
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие
изменения:
1. В примечании 3 к статье 226.1 слова «и статьи 258.1 настоящего
Кодекса» исключить.
2. Главу **** Экологические преступления изложить в следующей
редакции:
Статья ***.1. Загрязнение атмосферного воздуха
1. Загрязнение атмосферного воздуха, если это создало угрозу причинения вреда здоровью человека или существенного вреда окружающей среде, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
2. Те же деяния, повлекшие массовую гибель биологических ресурсов,
иные тяжкие последствия, либо повлекшие по неосторожности причинение
вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до семи лет.
Примечание: 1. Под массовую гибель биологических ресурсов в статьях
настоящего Кодекса понимается превышение среднестатистического уровня
гибели биологических ресурсов в три или более раза.
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2. Под причинением вреда здоровью человека в статьях настоящей главы
понимается причинение вреда здоровью любой степени тяжести одному или
нескольким лицам.
Статья ***.2. Негативное воздействие на водный объект
1. Загрязнение, истощение либо иное изменение природных свойств поверхностного или подземного водного объекта, если эти деяния совершены на
особо охраняемой природной территории или в зоне чрезвычайной ситуации,
либо повлекли причинение существенного вреда окружающей среде, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
2. Те же деяния, повлекшие массовую гибель биологических ресурсов,
иные тяжкие последствия, либо повлекшие по неосторожности причинение
вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок от пяти до семи лет
Статья ***.3. Негативное воздействие на источник питьевого водоснабжения
1. Загрязнение, истощение либо иное изменение природных свойств источника питьевого водоснабжения, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
2. Те же деяния, повлекшие, причинение существенного вреда окружающей среде, либо по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

496

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до семи лет.
Статья ***.4. Загрязнение морской среды
1. Загрязнение морской среды опасными веществами, материалами или
отходами, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории, либо повлекшие причинение вреда водным биологическим ресурсам, либо по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до семи лет.
Статья ***.5. Порча земли
1. Порча земли пестицидами, агрохимикатами или иными опасными биологическими, химическими веществами и отходами, если эти деяния совершены на особо охраняемой природной территории или в зоне чрезвычайной
ситуации, либо причинили существенный вред окружающей среде или по неосторожности вред здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до восьми лет.
Статья ***.6. Нарушение законодательства об охране окружающей
среды при использовании природных ресурсов
1. Нарушение законодательства об охране окружающей среды при изъятии плодородного слоя почв, песка, гравия, либо иных природных ресурсов,
совершенное на территории особо охраняемой природной территории, либо
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повлекшее причинение существенного среда окружающей среде или отдельным ее компонентам наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
либо лицом с использованием своего служебного положения, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до семисот тысяч
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет или без такового
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового
Статья ***.7. Нарушение законодательства об особо охраняемых
природных территориях
Нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях, повлекшее причинение существенного среда окружающей среде или
отдельным ее компонентам, либо невозможность выполнения функций особо
охраняемой природной территории в целом или отдельной ее частью, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет.
Статья ***.8. Нарушение законодательства об охране окружающей
среды при обращении с опасными веществами и отходами
1. Нарушение законодательства об охране окружающей среды при производстве запрещенных видов опасных отходов, транспортировке, хранении,
захоронении, использовании или ином обращении радиоактивных, опасных
биологических, химических веществ и отходов I-IV классов опасности, если
эти деяния совершены на особо охраняемой природной территории или в зоне
чрезвычайной ситуации, либо создали угрозу причинения вреда здоровью человека или существенного вреда окружающей среде, -
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наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, повлекшие массовую гибель биологических ресурсов,
иные тяжкие последствия, либо повлекшие по неосторожности причинение
вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до восьми лет.
Статья ***.9. Нарушение законодательства об охране окружающей
среды при обращении с патогенными биологическими агентами
1. Нарушение законодательства об охране окружающей среды при образовании, хранении, использовании, транспортировке, обезвреживании и уничтожении или ином обращении с патогенными биологическими агентами I и
II групп патогенности, если это создало угрозу причинения вреда здоровью
человека или существенного вреда окружающей среде, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, повлекшие эпидемий, эпизоотий или эпифитотии, либо
иные тяжкие последствия, либо повлекшие по неосторожности причинение
вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до восьми лет.
Статья ***.10. Нарушение законодательства о ветеринарии
1. Нарушение законодательства о ветеринарии, повлекшее эпизоотии,
массовую гибель животных или иные тяжкие последствия, -
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наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до восьми лет.
Статья ***.11. Нарушение законодательства о защите растений
1. Нарушение законодательства о защите растений от болезней и вредителей, повлекшее эпифитотии, массовую гибель растений или иные тяжкие
последствия, наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Статья ***.12. Нарушение законодательства об охране окружающей
среды при производстве работ
1. Нарушение законодательства об охране окружающей среды при производстве работ на промышленных, сельскохозяйственных, научных зданиях,
строениях, сооружениях и иных объектах, если это создало угрозу причинения вреда здоровью человека или существенного вреда окружающей среде, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, повлекшие существенное изменение радиационного фона, массовую гибель биологических ресурсов, иные тяжкие последствия, либо
повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
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Примечание: 1. Под производством работ в статьях настоящей главы понимается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию и эксплуатация, консервация и ликвидация объекта.
Статья ***.13. Нарушение законодательства при производстве работ
на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации
1. Нарушение законодательства об охране окружающей среды при возведении искусственных островов, установок или сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации, при создании вокруг них или в исключительной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Нарушение законодательства об охране окружающей среды при производстве работ на искусственных островах, установках или сооружениях на
континентальном шельфе Российской Федерации и средств обеспечения безопасности морского судоходства, 3. Деяния, предусмотренные частью второй или третьей настоящей статьи, повлекшие причинение вреда водным биологическим ресурсам, иные
тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
Статья ***.14. Нарушение законодательства об охране недр
Нарушение законодательства об охране недр при использовании площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет.
Статья ***.15. Нарушение законодательства об охране водных биологических ресурсов при производстве работ
Нарушение законодательства об охране водных биологических ресурсов при производстве сплава, иной транспортировке древесины и других лес-
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ных ресурсов, либо при производстве работ на мостах, гидротехнических, водозаборных сооружениях и перекачивающих механизмах, при осуществлении
взрывных и иных работ, если эти деяния повлекли массовую гибель водных
биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых
запасов либо иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет.
Статья ***.15. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
1. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее причинение вреда окружающей среде или отдельным ее компонентам, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
2. Те же деяния, повлекшие гибель популяций организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
Статья ***.16. Незаконный оборот животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации
1. Незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных, наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет
или без такового.
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2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
либо лицом с использованием своего служебного положения, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двух миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Статья ***.17. Незаконная добыча морских млекопитающих
1. Незаконная добыча морских млекопитающих в открытом море или на
особо охраняемой природной территории, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, либо причинившие крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, либо причинившие особо крупный ущерб, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье, а также в статьях
***.18, ***.19. настоящего Кодекса признается ущерб, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным - двести пятьдесят тысяч рублей.
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Статья ***.18. Нарушение законодательства об охране и использовании природных ресурсов континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации
1. Незаконные исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов континентального шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федерации, если эти деяния причинили
крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
трех лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившие особо крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
Примечания. 1. Под разработкой водных биологических ресурсов в
настоящей статье, а также в статье ***.19. настоящего Кодекса понимается их
добыча (вылов), приемка, хранение, выгрузка, а также транспортировка.
Статья ***.19. Нарушение законодательства об охране и использовании природных ресурсов внутренних морских вод или территориального
моря
1. Незаконные исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов во внутренних морских водах или территориальном море, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и со
штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере зара-
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ботной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо
без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившие особо крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
Статья ***.20. Незаконная добыча водных биологических ресурсов
1. Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние
совершено с причинением существенного вреда окружающей среде, либо с
применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и
способов массового истребления водных биологических ресурсов, либо в местах нереста, нагула или на миграционных путях к ним, либо в отношении занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта
Российской Федерации и (или) охраняемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации водных биологических ресурсов, либо
на особо охраняемых природных территориях или в зоне чрезвычайной ситуации, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
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Статья ***.21. Незаконная охота
1. Незаконная охота, если это деяние совершено с причинением существенного вреда окружающей среде, либо с применением механического
транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов
или иных способов массового уничтожения зверей и птиц, в отношении птиц
и зверей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации и (или) охраняемых в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, либо на особо охраняемых природных территориях или в зоне чрезвычайной ситуации, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
Статья ***.22. Незаконная рубка и повреждение лесных и иных
насаждений
1. Незаконная рубка, повреждение до степени прекращения роста, в том
числе выкапывание, повлекшие гибель деревьев и кустарников, если эти деяния совершены в значительном размере, в отношении лесных насаждений,
занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами
Российской Федерации, либо на особо охраняемой природной территории, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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2. Те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения
либо в крупном размере, наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере или организованной группой,наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
без такового.
Примечание. 1. Под рубкой в настоящей статье понимаются как спиливание, срубание, срезание и иным способом отделение ствола дерева, кустарника, лианы от корня. Под рубкой также понимается трелевка, частичная переработка, кратковременное хранение и вывоз древесины, следующие за незаконной рубкой, в случаях, когда преступление совершено группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
2. Значительным размером в настоящей статье, а также в ст. ***.23
настоящего Кодекса признается ущерб, причиненный лесным и иным насаждениям, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий двадцать пять тысяч рублей, крупным
размером – сто тысяч рублей, особо крупным размером – пятьсот тысяч рублей.
Статья ***.23. Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений
1. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее уничтожение
или повреждение деревьев и кустарников, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до трех лет или без такового.
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные на территории особо охраняемой природной территории, либо повлекшие причинение крупного ущерба, -
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наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья ***.24. Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений правил охраны окружающей среды
1. Непринятие мер по ликвидации последствий нарушений правил
охраны окружающей среды либо непроведение или ненадлежащее проведение в местностях, подвергшихся негативному воздействию на окружающую
среду, восстановительных мероприятий лицом, ответственным за их проведение, если это повлекло причинение значительного ущерба, либо по неосторожности вреда здоровью человека
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору
либо лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
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АНКЕТА

883

Приложение 2

Представленные Вашему вниманию вопросы связаны с исследованием экологической преступности, ее причин и способов противодействия.
Подписывать анкету не нужно, достаточно дать по возможности полные ответы на вопросы. Анкета состоит из закрытых вопросов, при ответе на которые
необходимо выбрать один или несколько вариантов из числа предложенных.
1. Интересуетесь ли Вы экологической обстановкой в стране (регионе проживания)?
884
1.1.
Да, эта информация для меня важна
26%
1.2.
1.3.
1.4.

Периодически эта информация вызывает у меня интерес
Практикчески не интересуюсь
Не интересуюсь

55%
17%
2%

2. Откуда в большинстве случаев Вы получаете информацию о состоянии окружающей среды?
2.1.
СМИ (радио, телевидение, печатные издания)
76%
2.2.
Интернет
75%
2.3.
Собственные наблюдения
28%
2.4.
Каналы неформального общения (друзья, знакомые, род33%
ственники, коллеги по работе и т.п.)
2.5.
Выступления представителей общественных организа10%
ций, движений
2.6.
Материалы, подготовленные специалистами биологами,
9%
экологами, другими учеными
2.7.
Иное
2%
3. Каково состояние окружающей среды в районе Вашего проживания?
3.1.
Состояние окружающей среды с каждым годом заметно
ухудшается
3.2.
По-прежнему неблагоприятное
3.3.
Достаточно благополучное
3.4.
Очень хорошее
3.5.
Не интересуюсь

23%
24%
45%
7%
3%

4. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины ухудшения состояния окружающей природной
среды? (не более 3 ответов)
4.1.
Естественные природные процессы
5%
4.2.
Многочисленные нарушения законодательства
67%
4.3.
Неэффективная государственная политика в этой сфере
55%
4.4.
Неудовлетворительная деятельность правоохранительных
21%
органов
4.5.
Устаревшие производство и используемые технологии
74%
4.6.
Иное
7%

5. Готовы ли Вы сообщать уполномоченным государственным органам о ставших Вам известными фактах совершения экологических преступлений?
5.1.
Да, обязательно
31%
5.2.
Вероятно, если будет такая возможность
51%
5.3.
Вряд ли
16%
5.4.
Нет, это меня не касается
1%
5.5.
Нет, считаю это бессмысленным
3%

883
884

Данная анкета использовалась при проведении опроса населения в 2017 году.
Доля лиц, выбравших данный вариант ответа.
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6. Какие органы и организации наиболее эффективно защищают общественные экологические интересы?
6.1.
Общественные организации
50%
6.2.
Природоохранные органы
56%
6.3.
Правоохранительные органы
26%
6.4.
Администрации муниципальных образований
5%
6.5.
Другие
6%
7. Какую из перечисленных групп преступлений Вы считаете наиболее опасной для общества? (не более 3 ответов)
7.1.
Преступления против личности
80%
7.2.
Преступления против собственности
13%
7.3.
Коррупционные преступления
41%
7.4.
Экологические преступления
41%
7.5.
Компьютерные преступления
4%
7.6.
Преступления против общественной безопасности (тер85%
роризм, бандитизм и т.д)
8. К какой категории Вы могли бы отнести экологические преступления?
8.1.1.
Не представляющие опасности
8.1.2.
Незначительные по степени общественной опасности
8.1.3.
Опасные
8.1.4.
Особо опасные

0%
10%
67%
23%

8.2.1.
8.2.2.

86%
13%

Распространенные
Не распространенные

9. Какие из перечисленных экологических преступлений представляют наибольшую угрозу?
(не более 3 ответов)
9.1.
Преступное загрязнение вод
81%
9.2.
Преступное загрязнение атмосферы
70%
9.3.
Незаконная рубка лесных насаждений
24%
9.4.
Браконьерство
13%
9.5.
Порча земли
14%
9.6.
Нарушение природоохранного законодательства в ходе
8%
строительства или выполнения иных работ
9.7.
Нарушение правил обращения с опасными веществами и
76%
отходами
9.8.
Незаконное недропользование
5%
10. Существуют ли, по Вашему мнению, такие общественно опасные деяния, которые в
настоящее время не наказуемы, однако было бы целесообразно установить уголовную
ответственность за их совершение?
10.1.
Хищение земли
13%
10.2.
Шумовое воздействие
12%
10.3.
Незаконная организация свалок
79%
10.4.
Иное
9%
10.5.
Затрудняюсь ответить
11%
11. Согласны ли вы с утверждением о том, что чем строже закон об ответственности за экологические преступления, тем лучше он исполняется?
11.1.
Согласен(а)
44%
11.2.
Не согласен(а)
44%
11.3.
Затрудняюсь ответить
12%
12. Рост каких преступлений вызывает у Вас наибольшую обеспокоенность?
12.1.
Убийства, причинение вреда здоровью
12.2.
Кражи
12.3.
Терроризм
12.4.
Мошенничество
12.5.
Экологические преступления

65%
9%
79%
14%
34%

510
12.6.
12.7.

Взяточничество
Другое

37%
4%

13. Какое наказание, на Ваш взгляд, будет соответствовать общественной опасности экологических преступлений и следует применять к лицам, признанным виновными в их совершении? (не более 3 ответов)
13.1.
Лишение свободы на срок до 2 лет
13%
13.2.
Лишение свободы на срок от 2 до 5 лет
36%
13.3.
Лишение свободы на срок свыше 5 лет
19%
13.4.
Штраф
46%
13.5.
Исправительные или обязательные работы
22%
13.6.
Лишение права занимать определенные должности или за40%
ниматься определенной деятельностью
13.7.
Это зависит от конкретного вида преступления
45%
14. С каким из двух утверждений Вы больше всего согласны?
14.1.
Лица, совершающие экологические преступления, отличаются своими взглядами, интересами, потребностями и чертами характера от тех, кто преступления не совершает
14.2.
Лица, совершающие экологические преступления, не отличаются своими взглядами, интересами, потребностями и
чертами характера от тех, кто преступления не совершает

57%
43%

15. Какова, на Ваш взгляд, причина низкой эффективности противодействия экологической
преступности?
15.1.
Несовершенное законодательство
51%
15.2.
Коррупция в сфере правоохранительных структур
50%
15.3.
Недостатки в работе правоохранительных органов
36%
15.4.
Отсутствие надлежащей правовой пропаганды
30%
15.5.
Выявление экологических преступлений представляет
50%
определенную сложность
15.6.
Отсутствие экологической полиции
25%
15.6.
Иное
3%
15.7.
Затрудняюсь ответить
0%
16. Чтобы меньше совершалось экологических преступлений, какие меры должны быть
предприняты? (не более 3 ответов)
16.1.
Должно быть ужесточено наказание
47%
16.2.
Население должно быть как можно больше информировано
59%
о законах в сфере охраны окружающей среды
16.3.
Необходимо повысить эффективность деятельности право52%
охранительных органов
16.4.
Необходимо экономическое стимулирование как населения,
54%
так и предприятий
16.5.
Иное
5%
Имеете ли Вы юридическое образование

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст
До 30 лет
68%

От 30 до 50
лет
27%

Старше 50
лет
5%

Да
44%

Большое спасибо за участие в анкетировании.
Всего доброго!

Нет
56%
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А Н К Е Т А885
Уважаемый коллега!
Представленные Вашему вниманию вопросы связаны с научным исследованием проблем уголовной ответственности за экологические преступления, а также экологической преступности, ее причин и способов противодействия.
Подписывать анкету не нужно, достаточно дать по возможности полные ответы на вопросы. Если представлено несколько вариантов ответов, необходимо подчеркнуть один из них или сразу несколько либо записать собственный.
1. Применение каких видов ответственности за нарушения природоохранного
законодательства, на Ваш взгляд, может быть признано наиболее эффективным?
1.1 гражданско-правовая ответственность (67%886);
1.2 административная ответственность (40%);
1.3 уголовная ответственность (71%).
2. Какие из экологических преступлений, включая невыявленные, по Вашему
мнению, в действительности в наибольшей степени распространены?
2.1 загрязнение вод (56%);
2.2 загрязнение атмосферы (40%);
2.3 загрязнение почв (27%);
2.4 незаконное обращение с опасными отходами (23%);
2.5 незаконная добыча водных биоресурсов и животных (38%);
2.6 незаконная рубка лесных насаждений (71%);
2.7 __________________________________ (4%)
3. Применение какого из видов уголовных наказаний, на Ваш взгляд, будет
наиболее эффективным к осужденным за экологические преступления?
3.1 штраф (52%);
3.2 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (35%);
3.3 обязательные работы или исправительные работы (13%);
3.4 лишение свободы на срок до 2 лет (2%);
3.5 лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (40%);
3.6 лишение свободы на срок свыше 5 лет (31%).
4. За какие экологические преступления требуется ужесточение наказания?
4.1 загрязнение вод (50%);
4.2 загрязнение атмосферы (27%);
4.3 загрязнение почв (25%);
4.4 незаконное обращение с опасными отходами (35%);
4.5 незаконная добыча водных биоресурсов и животных (48%);
4.6 незаконная рубка лесных насаждений (58%).
4.7 __________________________________ (10%)
5. Как Вы считаете, каковы причины резкого сокращения числа уголовных дел об
экологических преступлениях начиная с 2010 года?
____________________________________________
6. Как Вы относитесь к введению административной преюдиции за экологические
преступления?
885
886

Данная анкета использовалась при проведении опроса природоохранных прокуроров в феврале 2017 года.
Доля лиц, выбравших данный вариант ответа.
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6.1 поддерживаю (52%);
6.2 возражаю (13%);
6.3 принципиально это на эффективность противодействия экологической преступности не повлияет (38%).
6.4 _____________________________________________
7. Какие критерии, на Ваш взгляд, должны быть заложены в правовых нормах,
позволяющие разграничить административную и уголовную ответственность за
нарушение природоохранного законодательства?
7.1 причинение вреда (ущерба) (88%);
7.2 уголовная ответственность в отличии от административной должна быть предусмотрена за принципиально иные по характеру деяния (8%).
7.3 _____________________________________________ (6%)
8. Возможно ли применение положений ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности к
формальным составам экологических преступлений, в которых дополнительным
обязательным признаком объективной стороны является, например, место, способы и т.п. совершения преступления (незаконная добыча рыбы в местах нереста,
охота с помощью механического транспортного средства и т.д.)?
8.1 данные положения должны распространяться на все без исключения преступления
(19%);
8.2 данные положения применимы к только к материальным составам преступлений
(31%);
8.3 в приведенной в вопросе ситуации положения ч. 2 ст. 14 УК РФ неприменимы
(50%).
9. Целесообразно ли введение уголовной ответственности юридических лиц за
экологические преступления?
9.1 в настоящее время для этого отсутствуют необходимые условия (31%);
9.2 это в принципе невозможно (44%);
9.3 введение такого вида ответственности необходимо (29%).
10. Необходимо ли, на Ваш взгляд, криминализировать еще какие-либо нарушения природоохранного законодательства, помимо тех, ответственность за которые
в настоящее время предусмотрена в главе 26 УК РФ.
10.1 нет (75%);
10.2 да (указать, какие именно) ________________________________________(25%)
11. Как Вы считаете, следует ли сохранять в уголовном законе «неприменяемые»
статьи (например, ст. 248, ч. 1 ст. 253, 259 УК РФ)?
11.1 нет (25%);
11.2 да (69%).
11.3 ________________________________________ (6%)
12. Целесообразно ли в главу 26 УК РФ включить определение понятия «экологические преступления»?
12.1 да (67%);
12.2 нет (31%).
12.3 _________________
13. Необходимо ли приложение к УК РФ, которое бы содержало дефиниции используемых в статьях об экологических преступления, терминов?
13.1 да (69%);
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13.2 нет (31%).
13.3 _______________________
14. Необходимо ли для привлечения к ответственности по ст. 247 УК РФ за производство запрещенных видов опасных отходов доказывать и описывать в фабуле
обвинения факт нарушения установленных правил?
14.1 да (91%);
14.2 нет (9%).
14.3 _______________________
15. Целесообразно ли, на Ваш взгляд, наличии «общей» нормы о нарушениях правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), если за
наступление тех или иных последствий такой деятельности предусмотрены «специальные» составы преступлений (например, ст. 247, 250, 251, 254 УК РФ)?
15.1 да (60%);
15.2 нет (40%).
15.3 _______________________
16. Поддерживаете ли Вы идею о создании приложения к УК РФ, содержащего
нормативно-правовые акты, к которым необходимо обращаться при применении
статей с бланкетными диспозициями?
16.1 да (60%);
16.2 нет (40%);
16.3 _______________________
17. Каким образом в статьях УК об экологических преступлениях должны быть
закреплены последствия их совершения?
17.1 с помощью оценочных признаков (12%);
17.2 в примечаниях к статьям целесообразно указать конкретные размеры стоимостной
оценки причинного ущерба (88%).
17.3 _______________________________
18. Необходима ли единая применительно ко всем экологическим преступлениям
терминология при описании их последствий, например, экологический вред?
18.1 для описания всех последствий целесообразно использовать один термин, максимально отражающий суть явления (48%);
18.2 допустимо использование разных терминов с учетом специфики конкретных составов преступлений (52%).
19. Следует ли, на Ваш взгляд, расширить перечень преступлений, признаваемых
оконченными с момента создания угрозы причинений вреда окружающей среде?
19.1 да (69%);
19.2 нет (31%).
19.3 _______________________
20. Каков, на Ваш взгляд, уровень латентности экологических преступлений
(укажите примерный «скрытых» преступлений %)?
загрязнение вод
загрязнение атмосферы
загрязнение почв
незаконное обращение с опасными отходами
незаконная добыча водных биоресурсов и животных
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незаконная рубка лесных насаждений
21. Какие из перечисленных экологических преступлений представляют
наибольшую угрозу? (НЕ БОЛЕЕ 3 ОТВЕТОВ)
21.1 преступное загрязнение вод (92%)
21.2 преступное загрязнение атмосферы (52%)
21.3 незаконная рубка лесных насаждений (35%)
21.4 браконьерство (25%)
21.5 порча земли (33%)
21.6 нарушение природоохранного законодательства в ходе строительства или выполнения иных работ (6%)
21.7 нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами (52%)
22. Каковы, на Ваш взгляд, причины недостаточной эффективности привлечения
к уголовной ответственности за экологические преступления?
a.
несовершенство уголовно-правовых норм (48%);
22.2 недостатки в работе правоохранительных органов при осуществлении природоохранной деятельности (83%);
22.3 низкая экономическая и экологическая подготовка работников природоохранных структур (21%);
22.4 несовершенство федерального законодательства (40%);
22.5 правовая неграмотность должностных лиц, незнание законодательства (23%);
22.6 отсутствие надлежащей правовой пропаганды (10%);
22.7 ______________________________________________________________
23. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины совершения экологических преступлений?
a.
плохое знание людьми законов (17%);
b.
условия воспитания и жизнедеятельности людей (54%);
c.
недостаточная суровость наказания (67%);
d.
личностные особенности конкретного человека (8%);
e.
недостаточное осознание значимости и серьезности возможных последствий
(58%);
f.
иное ______________________________ (6%)
Большое спасибо за участие в анкетировании.
Всего доброго!
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А Н К Е Т А887
Уважаемый коллега!
Представленные Вашему вниманию вопросы связаны с научным исследованием проблем уголовной ответственности за экологические преступления, а также экологической преступности, ее причин и способов противодействия.
Подписывать анкету не нужно, достаточно дать по возможности полные ответы на вопросы. Если представлено несколько вариантов ответов, необходимо подчеркнуть один из них или сразу несколько либо записать собственный.
2. Применение каких видов ответственности за нарушения природоохранного
законодательства, на Ваш взгляд, может быть признано наиболее эффективным?
1.4 гражданско-правовая ответственность (61%888);
1.5 административная ответственность (39%);
1.6 уголовная ответственность (76%).
2. Какие из экологических преступлений, включая невыявленные, по Вашему
мнению, в действительности в наибольшей степени распространены?
2.1 загрязнение вод (51%);
2.2 загрязнение атмосферы (33%);
2.3 загрязнение почв (14%);
2.4 незаконное обращение с опасными отходами (33%);
2.5 незаконная добыча водных биоресурсов и животных (57%);
2.6 незаконная рубка лесных насаждений (65%);
2.7 __________________________________ (8%)
3. Применение какого из видов уголовных наказаний, на Ваш взгляд, будет
наиболее эффективным к осужденным за экологические преступления?
3.1 штраф (57%);
3.2 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (35%);
3.3 обязательные работы или исправительные работы (12%);
3.4 ограничение свободы (14%);
3.5 лишение свободы (65%).
4. За какие экологические преступления требуется ужесточение наказания?
4.1 загрязнение вод (41%);
4.2 загрязнение атмосферы (35%);
4.3 загрязнение почв (24%);
4.4 незаконное обращение с опасными отходами (35%);
4.5 незаконная добыча водных биоресурсов и животных (49%);
4.6 незаконная рубка лесных насаждений (42%).
4.7 __________________________________ (1%)
5. Как Вы считаете, каковы причины резкого сокращения числа уголовных дел об
экологических преступлениях начиная с 2010 года?
____________________________________________
6. Как Вы относитесь к введению административной преюдиции за экологические
преступления?
887
888

Данная анкета использовалась при проведении опроса природоохранных прокуроров в октябре 2016 года.
Доля лиц, выбравших данный вариант ответа.
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6.1 поддерживаю (57%);
6.2 возражаю (16%);
6.3 принципиально это на эффективность противодействия экологической преступности не повлияет (27%).
6.4 _____________________________________________
7. Какие критерии, на Ваш взгляд, должны быть заложены в правовых нормах,
позволяющие разграничить административную и уголовную ответственность за
нарушение природоохранного законодательства?
7.1 причинение вреда (ущерба) (78%);
7.2 уголовная ответственность в отличии от административной должна быть предусмотрена за принципиально иные по характеру деяния (18%).
7.3 _____________________________________________ (4%)
8. Возможно ли применение положений ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначительности к
формальным составам экологических преступлений, в которых дополнительным
обязательным признаком объективной стороны является, например, место, способы и т.п. совершения преступления (незаконная добыча рыбы в местах нереста,
охота с помощью механического транспортного средства и т.д.)?
8.1 данные положения должны распространяться на все без исключения преступления
(18%);
8.2 данные положения применимы к только к материальным составам преступлений
(29%);
8.3 в приведенной в вопросе ситуации положения ч. 2 ст. 14 УК РФ неприменимы
(53%).
9. Целесообразно ли введение уголовной ответственности юридических лиц за
экологические преступления?
9.1 в настоящее время для этого отсутствуют необходимые условия (43%);
9.2 это в принципе невозможно (33%);
9.3 введение такого вида ответственности необходимо (24%).
10. Необходимо ли, на Ваш взгляд, криминализировать еще какие-либо нарушения природоохранного законодательства, помимо тех, ответственность за которые
в настоящее время предусмотрена в главе 26 УК РФ.
10.1 нет (63%);
10.2 да (указать, какие именно) ________________________________________(37%)
11. Как Вы считаете, следует ли сохранять в уголовном законе «неприменяемые»
статьи (например, ст. 248, ч. 1 ст. 253, 259 УК РФ)?
11.1 нет (35%);
11.2 да (55%).
11.3 ________________________________________ (6%)
12. Целесообразно ли в главу 26 УК РФ включить определение понятия «экологические преступления»?
12.1 да (47%);
12.2 нет (45%).
12.3 _________________(4%)
13. Необходимо ли приложение к УК РФ, которое бы содержало дефиниции используемых в статьях об экологических преступления, терминов?
13.1 да (61%);
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13.2 нет (33%).
13.3 _______________________(2%)
14. Целесообразно ли, на Ваш взгляд, наличии «общей» нормы о нарушениях правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), если за
наступление тех или иных последствий такой деятельности предусмотрены «специальные» составы преступлений (например, ст. 247, 250, 251, 254 УК РФ)?
14.1 да (73,5%);
14.2 нет (26,5%).
14.3 _______________________
15. Каким образом в статьях УК об экологических преступлениях должны быть
закреплены последствия их совершения?
15.1 с помощью оценочных признаков (20%);
15.2 в примечаниях к статьям целесообразно указать конкретные размеры стоимостной
оценки причинного ущерба (80%).
15.3 _______________________________
16. Необходима ли единая применительно ко всем экологическим преступлениям
терминология при описании их последствий, например, экологический вред?
16.1 для описания всех последствий целесообразно использовать один термин, максимально отражающий суть явления (37%);
16.2 допустимо использование разных терминов с учетом специфики конкретных составов преступлений (63%).
17. Возникают ли в настоящее время проблемы с признанием причиненного в результате незаконной добычи водных биоресурсов или незаконной охоты ущерба
крупным?
17.1 нет, практика в регионе устоялась (22%);
17.2 да, практика неоднозначна (78%).
17.3 _______________________
18. Каков, на Ваш взгляд, уровень латентности экологических преступлений
(укажите примерный «скрытых» преступлений %)?
загрязнение вод
загрязнение атмосферы
загрязнение почв
незаконное обращение с опасными отходами
незаконная добыча водных биоресурсов и животных
незаконная рубка лесных насаждений
19. Каковы, на Ваш взгляд, причины недостаточной эффективности привлечения
к уголовной ответственности за экологические преступления?
19.1 несовершенство уголовно-правовых норм (61%);
19.2 недостатки в работе правоохранительных органов при осуществлении природоохранной деятельности (84%);
19.3 низкая экономическая и экологическая подготовка работников природоохранных структур (33%);
19.4 несовершенство федерального законодательства (41%);
19.5 правовая неграмотность должностных лиц, незнание законодательства (29%);
19.6 отсутствие надлежащей правовой пропаганды (8%);
19.7 ______________________________________________________________ (10%)
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Приложение 3
Таблица 1
Количество выявленных прокурорами нарушений законов
в области охраны окружающей среды и природопользования
за период с 2004 по 2018 гг.
Возбуждено уголовных дел
по материалам, направленным прокурором в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ

%

1202
1762
3286
2530
2608
3169
1411
1242
1302
1313
1799
1799
1798
1987
1991

1,3
1,3
1,6
1,0
0,9
1,1
0,5
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7

Диаграмма 1
Динамика количества выявленных прокурорами нарушений
в области охраны окружающей среды и природопользования
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2005

2004
2005
2006
2007
2008
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2010
2011
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2013
2014
2015
2016
2017
2018

2004

Год

Количество выявленных
нарушений законов в области охраны окружающей среды и природопользования
92379
130559
205548
241133
290317
286577
258787
297114
311132
280130
287493
287087
288196
283619
278651
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Таблица 2
Количество рассмотренных судами дел
об административных правонарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования
в 2009 – 2018 гг.
Статья
КоАП
РФ
8.2, 8.3
8.6 ч. 2
8.12 ч. 2
8.13 ч. 2
8.14 ч. 1
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
ч. 1,3
8.26
ч. 2,3
8.28
8.31
ч. 2,3
8.34,
8.35
8.37
8.38
8.39
8.40
ч.3,4
Иные
статьи
ВСЕГО
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

н/д
72
н/д
14
9
217
4
2
7

н/д
104
н/д
3
26
246
4
2
0

н/д
123
н/д
8
47
486
4
1
6

н/д
63
н/д
0
13
222
1
0
0

2064
203
17
2
80
618
6
8
2

2173
149
14
1
85
674
7
11
1

2004
361
11
6
195
852
3
1
0

2135
511
21
19
212
1062
3
0
1

2038
403
26

2137
261
46

166

144

1192
3
4
2

1398
0
14
2

н/д

н/д

н/д

н/д

294

457

451

391

370

477

10

5

3

3

4

4

17

8

1

29

1131

1379

1110

628

923

895

1688

1956

11

18

13

15

33

23

31

49

11245889

17267

н/д

н/д

н/д

н/д

55

49

115

194

374

246

14292
15
н/д

14763
21
н/д

16635
71
н/д

8172
30
н/д

23862
46
375

26976
50
660

29497
58
605

36655
40
804

49291
27
670

50356
36
864

1

1

2

0

1

3

0

0

н/д

н/д

2235

2205

2604

1369

618

669

1602

4916

2135

1031

18020

18777

21113

10516

29211

32901

37497

48977

67947

74308

Даны сведения по ст 8.28, 8.28.1, 8.31 ч. 2, 3
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Диаграмма 2
Динамика количества рассмотренных судами дел
об административных правонарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования
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Таблица 3
Статистические данные
о количестве зарегистрированных экологических преступлений
и числе выявленных, а также осужденных лиц
(в целом по стране)
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество зарегистрированных экологических преступлений
30573
33491
41881
41242
44883
46607
39155
29151
27583
24743
25526
24857
23688
24379
23899

Число выявленных лиц
18930
20322
25187
24948
23755
25992
22800
16418
15542
14714
14893
14775
13843
13813
13531

Число осужденных за
совершение экологических преступлений
12227
13180
17168
17843
18061
20644
18905
12723
11270
10224
9479
8996
8642
7825
7345
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Диаграмма 3
Динамика количества зарегистрированных
экологических преступлений,
числа выявленных и осужденных лиц
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Таблица 4
Коэффициенте экологической преступности (на 100 тыс.человек)
в период с 2004 по 2018 гг.
(в целом по стране)
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество зарегистрированных экологических преступлений
30573
33491
41881
41242
44883
46607
39155
29151
27583
24743
25526
24857
23688
24379
23899

Численность
населения
старше 14 лет (в
тыс.человек)
121598
121698
121719
121668
121621
121392
121154
121096
120848
120530
120283
121875
121561
121256
121062

Коэффициент экологической преступности
25,1
27,5
34,4
33,9
36,9
38,4
32,3
24,1
22,8
20,5
21,2
20,4
19,5
20,1
19,7

522

Диаграмма 4
Коэффициент экологической преступности
на 100 тыс.населения
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Таблица 5
Статистические данные
о количестве зарегистрированных преступлений,
в том числе экологических преступлений
(в целом по стране)
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество зарегистрированных преступлений

Количество зарегистрированных экологических преступлений

2893810
3554738
3855373
3582541
3209862
2994820
2628799
2404807
2302168
2206249
2190578
2388476
2160063
2058476
1991532

30573
33491
41881
41242
44883
46607
39155
29151
27583
24743
25526
24857
23688
24379
23899

Доля экологических
преступлений
в общей структуре
преступности
1,06
0,94
1,09
1,15
1,40
1,56
1,49
1,21
1,20
1,12
1,17
1,04
1,10
1,18
1,2
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Диаграмма 5
Доля экологических преступлений
в общей структуре преступности
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Таблица 6
Статистические данные
о количестве зарегистрированных преступлений,
в том числе экологических преступлений
(в целом по стране)
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Количество зарегистрированных экологических
преступлений
30573
33491
41881
41242
44883
46607
39155
29151
27583
24743
25526
24857
23688
24379
23899

Количество рассмотренных
судами дел об административных правонарушениях
н/д
н/д
н/д
12866
6552
18020
18777
21113
10516
29211
32901
37497
48977
67947
74308
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Диаграмма 6
Динамика количества зарегистрированных
экологических преступлений, и рассмотренных судами дел об административных правонарушениях
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Таблица 7

Дальневосточный

8121
8348
10050
9399
9616
11703
8302
4834
3963
3321
2898
40
2702
118
2600
2568
2457

Сибирский

612
634
704
495
483
424
350
345
401

Уральский

Северо-Кавказский

3121
2755
3177
3926
3868
4013
3388
2564
2180
2225
2285
1833
1747
1543
1516

Приволжский

Северо-Западный

3922
3893
4066
4166
5234
5121
4201
2654
2359
1895
2295
2178
2125
2178
2081

Крымский

Центральный

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Южный

Год /
Федеральный округ

Статистические данные
о количестве зарегистрированных экологических преступлений
(по федеральным округам)

3929
4934
5199
5148
7403
7298
5758
3631
3648
3303
3258
3197
2861
3055
3240

2571
2637
3820
2849
4281
3684
3745
2826
2847
1966
1942
2022
1777
1995
1955

5316
6504
8286
8006
8850
9081
8633
8136
8224
7718
8458
8553
8295
8909
5542

1950
2459
3421
2946
3406
3549
3060
2673
2602
2786
2747
2613
2652
2454
5270
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Таблица 8

7
67

Дальневосточный

6850
7553
8729
7962
7949
8151
6477
3853
3126
2732
2463
2463
2108
2081
2055

Сибирский

405
367
392
286
320
311
203
231
243

Уральский

Северо-Кавказский

1132
984
1032
1207
1409
1523
1481
1109
1097
1069
1096
923
855
787
699

Приволжский

Северо-Западный

1840
1742
1961
1939
2028
2363
2069
1333
1113
1054
1119
1044
974
911
830

Крымский

Центральный

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Южный

Год /
Федеральный округ

Статистические данные
о числе выявленных лиц, совершивших экологические преступления

2702
2849
3917
3747
3078
3861
3104
1989
2074
1987
1878
1900
1789
1794
2027

806
859
1194
1245
986
1131
1024
827
775
663
610
696
658
728
717

2471
2786
3470
4072
4191
4845
4704
3965
4155
4052
4297
4264
4199
4169
2263

1388
1531
2131
2024
1933
2025
1964
1704
1648
1767
1909
1898
1763
1788
3164

Таблица 9
Статистические данные о возрастной характеристике лиц,
осужденных за совершение экологических преступлений
Возраст

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

от 16 до 17
от 18 до 24 от 25 до 29 от 30 до 49
лет
лет
лет
лет
Число лиц, совершивших экологические преступления
(в процентном соотношении к общему количеству лиц,
осужденных за экологические преступления)
0,9 %
15 %
13,7 %
50,4 %
0,8 %
15,5 %
14,2 %
49,6 %
0,5 %
15,4 %
15,3 %
48,7 %
0,4 %
14,3 %
15,3 %
49,4 %
0,3 %
13,1 %
15,3 %
49,5 %
0,3 %
11,2 %
15,7 %
51 %
0,3 %
11,2 %
16,4 %
51,7 %
0,2 %
10 %
16,1 %
51,1 %
0,4 %
8,7 %
15,4 %
53,2 %
0,2 %
7,6 %
14,4 %
53,6 %

Старше
50 лет

20 %
19,9 %
20,1 %
20,6 %
21,8 %
21,8 %
20,5 %
22,6 %
22,3 %
24,2 %
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Таблица 10
Статистические данные о месте жительства лиц,
совершивших экологические преступления
Год

Всего
осуждено

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12227
13180
17168
17843
18061
20644
18905
12723
11270
10224
9479
8960
8642
7825
7345

Постоянные жители данной
местности
11086
12019
15511
16166
16544
19045
17334
11710
10472
9323
8730
7998
7839
7051
6758

%

Без определенного
места жительства

%

90,7
91,2
90,3
90,6
91,6
92,3
91,7
92,0
92,9
91,2
92,1
89,3
90,7
90,1
92

28
41
46
50
45
75
65
32
22
35
38
35
25
19
24

0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2
0,3

Таблица 11
Статистические данные об образовательном уровне лиц,
совершивших экологические преступления890
(в целом по стране)

890

Год

Высшее образование

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

6,5
8,4
6,3
7,2
6,3
6,0
5,6
5,7
5,3

Среднее профессиональное

Начальное и
основное
общее

Среднее
(полное) общее

30,9
29,9
30,3
27,4
25,3
25,5
23,9
23,3
22,7

39,7
21,8
22,1
21,1
22,4
21,7
21,9
22,7
23,9

23,0
39,9
30,3
41,6
42,9
44,0
45,5
45,0
44,3

В таблице указан удельный вес числа лиц, имевших на момент совершения экологического преступления,
определенное образование.
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Таблица 12

Год

Всего осуждено

Нетрудоспособные

%

Трудоспособные без
определен-ных
занятии

%

В том числе
безработные

%

Статистические данные о занятости лиц,
совершивших экологические преступления

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12227
13180
17168
17843
18061
20644
18905
12723
11270
10224
9479
8960
8642
7825
7345

757
803
1041
1097
965
1086
880
604
541
468
464
551
628
591
652

6.2
6.1
6.1
6.1
5.3
5.3
4.7
4.7
4.8
4.6
4.9
6,1
7,3
7,5
8,9

7023
8215
10862
11275
11024
13111
12138
8284
7345
6476
6171
5667
5486
4938
4598

57.4
62.3
63.3
63.2
61.0
63.5
64.2
65.1
65.2
63.3
65.1
63.2
63,5
63,1
62,6

956
969
1092
1226
751
303
259
150
138
150
82
69
91
76
73

7,8
7,4
6,4
6,9
4,2
1,5
1,4
1,2
1,2
1,5
0,9
0,8
1,05
1
1

Таблица 13
Статистические данные
о местах совершения экологических преступлений
Год

Всего осуждено

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12227
13180
17168
17843
18061
20644
18905
12723
11270
10224
9479
8960
8642
7825
7345

Совершили преступление в сельской местности
9738
10464
13932
14387
15191
17455
15896
10867
9556
8651
7968
7536
7043
6413
6101

%
79,6
79,4
81,2
80,6
84,1
84,6
84,1
85,4
84,8
84,6
84,1
84,1
81,5
82
83

Совершили преступление в административных центрах
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
703
371
306
311
318
423
345
260

%
5,5
3,3
3,0
3,3
3,5
4,9
4,4
3,5
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Таблица 14

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2016

Федеральный округ

2017

Статистические данные о числе лиц,
совершивших экологические преступления, имевших судимость
(по федеральным округам)

53
42
18

81
60
17

299

291

138
64
418
234

125
52
358
252

98
60
17
415
8
173
72
419
316

116
93
26
455
0
215
98
460
360

116
119
18
447
256
107
535
345

141
110
30
526
258
92
604
364

145
119
35
379
261
113
537
356

238
128
17
661
376
115
495
347

Таблица 15

7,3
7,9
7,7
8,5
8,5
9,1
10,0
10,8
10,7
11,2
11,4
11,2
9,1
13,2
14,4

380
327
379
326
388
399
472
332
315
263
294
335
285
295
308

3,1
2,5
2,2
1,8
2,1
1,9
2,5
2,6
2,8
2,6
3,1
3,7
3,3
3,8
4,2

%

при особо опасном
рецидиве

894
1045
1319
1508
1531
1875
1895
1370
1201
1149
1082
1005
789
1031
1058

%

при опасном рецидиве

12227
13180
17168
17843
18061
20644
18905
12723
11270
10224
9479
8960
8642
7825
7345

%

при рецидиве

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Имели неснятые и
непогашенные судимости

Год

Всего осуждено

Статистические данные о числе лиц,
совершивших экологические преступления
при наличии судимости и рецидива
(по федеральным округам)

%

3
3
1
1
2
39
60
36
51
33
47
43
38
48
55

0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,19
0,32
0,28
0,45
0,32
0,50
0,5
0,4
0,6
0,7

1
0
1
1
0
1
3
8
4
5
9
3
5
11
4

0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,02
0,06
0,04
0,05
0,09
0,03
0,05
0,14
0,05
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Таблица 16
Статистические данные о числе осужденных
за совершение экологических преступлений в соучастии

Год
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Всего число лиц, осужденных за совершение
экологических преступлений
(всего по гл. 26 УК РФ)
7345
7825
8642
8960
9479
10224
11270
12723
18905
20444
18061
17843
17168
13180
12227
9513

Число лиц, осужденных за совершение
преступления в составе группы лиц
2301(31%)
2420 (31%)
2660 (31%)
2757 (31%)
2440 (26%)
2596 (25%)
2863 (25%)
3408 (27%)
4927 (26%)
5204 (25%)
4769 (26%)
5202 (29%)
5032 (29%)
3986 (30%)
3892 (32%)
3400 (36%)

Число лиц, осужденных за совершение
преступления в составе организованной
группы
192 (2,6%)
215 (2,7%)
124 (1,4%)
168 (1,9%)
82 (0,87 %)
123 (1,21 %)
42 (0,38 %)
48 (0,38 %)
74 (0,4 %)
71 (0,35 %)
73 (0,41 %)
44 (0,25 %)
42 (0,25 %)
25 (0,19 %)
6 (0,05 %)
5 (0,06 %)

Таблица 17
Статистические данные о числе лиц,
совершивших экологические преступления в соучастии
(по федеральным округам)
Федеральный округ
2018 год

Число лиц, совершивших преступления группой лиц

Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

9
10
4
20
16
8
28
25

Федеральный округ

Число лиц, совершивших преступления группой лиц

2017 год

Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
59
89
11
223
186
66
270
395
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору

Число лиц, совершивших преступления организованной группой
0
9
0
31
27
9
228
62
Число лиц, совершивших преступления организованной группой

530
Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

37
18
7
21
14
22
102
95

Федеральный округ
2016 год

Число лиц, совершивших преступления группой лиц

Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

32
21
7
38
44
20
133
76

Федеральный округ
2015 год

Число лиц, совершивших преступления группой лиц

Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

22
38
7
44
9
34
16
166
77

Федеральный округ

Число лиц, совершивших преступления группой лиц

2014 год
Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Федеральный округ

41
29
4
39
0
52
22
102
87
Число лиц, совершивших преступ-

139
215
31
437
323
131
1107
487
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
123
224
18
401
271
167
1005
464
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
211
227
41
449
26
305
116
692
596
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
189
352
34
377
2
282
112
673
605
Число лиц, совершивших преступле-

14
0
0
18
23
6
131
96
Число лиц, совершивших преступления организованной группой
8
7
0
14
6
8
115
58
Число лиц, совершивших преступления организованной группой
8
25
0
9
0
27
0
110
54
Число лиц, совершивших преступления организованной группой
11
12
0
11
0
5
1
41
65
Число лиц, совершивших преступ-
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2013 год

ления группой лиц

Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Федеральный округ

31
31
10
42
64
14
113
51

2012 год
Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Федеральный округ
2011 год
Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Федеральный округ

Число лиц, совершивших преступления группой лиц
32
39
2
13
79
20
104
45
Число лиц, совершивших преступления группой лиц
70
47
9
29
71
18
100
51

2010 год

Число лиц, совершивших преступления группой лиц

Центральный
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Южный
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

114
41
8
55
96
15
121
58

ния группой лиц по
предварительному
сговору
182
263
19
417
295
128
686
609
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
216
277
54
454
370
159
644
551
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
248
279
51
602
416
177
700
638
Число лиц, совершивших преступления группой лиц по
предварительному
сговору
377
415
55
874
532
221
917
690

ления организованной группой
25
24
0
7
7
2
26
59
Число лиц, совершивших преступления организованной группой
8
17
0
3
36
10
19
32
Число лиц, совершивших преступления организованной группой
0
13
0
0
18
6
23
20
Число лиц, совершивших преступления организованной группой
40
42
0
0
7
7
17
25
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Таблица 18

Год

Число лиц, осужденных
по главе 26 УК РФ

Число осужденных к
лишению свободы

%

Число осужденных исправительным работам

%

Число осужденных к
штрафу

%

Число осужденных к
лишению свободы с
применением ст. 73 УК
РФ

%

Число осужденных к
обязательным работам

%

Статистические данные о видах наказаний,
назначенных осужденным за совершение
экологических преступлений

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

7345
7825
8642
8960
9479
10224
11272
12723
18905
20644
18060
17843
17168
13180
12221

356
374
301
296
248
257
233
312
566
560
518
346
298
249
179

4,8
4,8
3,5
3,3
2,6
2,5
2,1
2,5
3,0
2,7
2,9
1,9
1,7
1,9
1,5

762
1093
688
585
849
971
1050
729
1857
2726
2119
1805
1799
1627
1076

10,4
14
8
6,5
9,0
9,5
9,3
5,7
9,8
13,2
11,7
10,1
10,5
12,3
8,8

1269
1492
2200
2081
2775
3439
3297
2962
5288
6264
6214
5741
4909
3711
4270

17,3
19
25,5
23,2
29,3
33,6
29,2
23,3
28,0
30,3
34,4
32,2
28,6
28,2
34,9

3162
3072
2619
1798
2033
1862
2437
7375
6140
6657
4871
4984
5002
4073
3919

43
39,2
30,3
20
21,4
18,2
21,6
58,0
32,5
32,2
27,0
27,9
29,1
30,9
32,1

1183
1037
1887
1709
2425
2403
2567
2579
2490
1115
248
127
0
41
0

16,1
13,3
21,8
19
25,6
23,5
22,8
20,3
13,2
5,4
1,4
0,7
0,0
0,3
0,0
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Таблица 19
Данные об осужденных, которым назначалось наказание
в виде лишения свободы

891

Статья
УК РФ

Доля осужденных к
лишению свободы,
отбываемому реально891

ст. 246
ч. 2 ст. 247
ч. 1 ст. 256
ч. 3 ст. 256
ч. 2 ст. 258
ч. 1 ст. 258.1
ч. 3 ст. 258.1
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260
ч. 3 ст. 261
ч. 4 ст. 261

0,3
0,3
9,8
9,0
0,8
1,1
5,3
3,7
3,1
65,7
0,3
0,6

ч. 1 ст. 256
ч. 3 ст. 256
ч. 1 ст. 258.1
ч. 3 ст. 258.1
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260

8,5
6,6
1,6
2,4
5,0
5,0
70,3

ч. 3 ст. 256
ч. 2 ст. 258
ч. 1 ст. 258.1
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260
ч. 2 ст. 261
ч. 3 ст. 261
ч. 4 ст. 261

7%
1,7%
0,7%
3,5%
10%
75,8%
0,7%
0,3%
0,3%

ч. 3 ст. 256
ч. 2 ст. 258
ч. 1 ст. 258.1
ч. 1 ст. 258.1
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260
ч. 4 ст. 261

5%
0,3%
1,7%
1%
8%
9%
74,7%
0,3%

Сроки лишения свободы
До 1 года
2018
9,8
0,5
0,5
1,1
3,7
0,9
8,1
0,3
2017
8,0
2,6
1,0
5,0
2,1
9,6
2016
7%
1,7%
0,7%
3,5%
5%
15%
0,3%
2015
4,8%
0,3%
1,4%
7,7%
5%
15%
2014

От 1 года
до 2 лет

От 2 до 3
лет

Свыше 3
лет

0,3
0,3
6,5
0,3
0,5
2,2
29,3
0,3
-

2
-

-

2,2
25,8
0,3

2,6
2,5
-

0,5
2,4
0,6
2,9
28,9

1,6
1,0
26,2

1,4
5,6

4,9%
33%
0,7%
0,3%

24,9%
-

3%
-

0,3%
0,3%
0,3%
3,8%
27%
-

26,5%
0,3%

1%
6,3%
-

Доля осужденных к лишению свободы от общего числа лиц, осужденных за совершение экологических
преступлений, которым был назначен данный вид наказания для реального отбытия.
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ч. 3 ст. 256
ч. 1 ст. 258.1
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260

5%
1,2%
6,4%
6,4%
81%

ч. 3 ст. 256
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260

5,7%
9,9%
4%
80,4%

ч. 3 ст. 256
ч. 2 ст. 258
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260

9%
0,5%
9%
4,5%
77%

ч. 3 ст. 256
ч. 2 ст. 258
ч. 1 ст. 260
ч. 2 ст. 260
ч. 3 ст. 260

15%
0,7%
11%
7%
66,3%

5%
0,9%
6,4%
4,3%
13,3%
2013
5,3%
9,9%
3%
16%
2012
8%
0,5%
9%
3,5%
15,5%
2011
13,5%
0,35%
11%
5%
7%

0,3%
2,1%
43,7%

19%

5%

0,4%
1%
39%

22%

3,4%

1%
1%
40%

18,5%

3%

1,5%
0,35%
1,65%
29,3%

0,35%
23%

7%
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Приложение 4.
Выборочные результаты изучения материалов уголовных дел
об экологических преступлениях
Таблица 1
Общее данные об изученных судебных решениях
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Общее количество изученных судебных решений
424
550
512
547
620
660
645
659
576
519

Количество приговоров по делам об
экологических преступлениях
370
415
479
512
538
505
418
502
422
399

Таблица 2
Результаты изучения судебных решений
Статья
УК РФ

Количество изученных судебных решений

ст. 246 УК РФ

27 приговоров

ст. 246 УК РФ

27 приговоров

ст. 246 УК РФ

27 приговоров

ст. 247 УК РФ

56 приговоров

ст. 247 УК РФ

56 приговоров

ст. 250 УК РФ

38 приговоров

Полученные результаты
По 15 уголовным делам в фабуле обвинения указано на специального субъекта преступления
По 3 уголовным делам вменялось наступление последствий в виде массовой гибели животных; по
24 делам – наступление иных тяжких последствий
По 15 уголовным делам вменялись нарушения
правил охраны окружающей среды при строительстве; по 8 делам – при эксплуатации; по 4 делам –
при размещении объекта
По 44 уголовным делам предмет преступления –
химические вещества и отходы; по 12 делам – бактериологические вещества и отходы
По 37 уголовным делам вменялись нарушения
правил охраны окружающей среды при транспортировке; по 10 делам – при захоронении; по 9 делам – при хранении отходов
по ч. 1 ст. 250 УК РФ 17 уголовных дел
по ч. 2 ст. 250 УК РФ 21 уголовное дело (из которых по 7 уголовным делам вменялось наступление
последствий, указанных в ч. 1 ст. 250 УК РФ)
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Загрязнение
окружающей
среды
(ст.ст. 247,
250, 251, 252,
254 УК РФ)
ч. 2 ст. 253 УК
РФ

115 приговоров

47 приговоров

ч. 2 ст. 253 УК
РФ

47 приговоров

ч. 2 ст. 253,
ст.ст. 256, 258,
258.1, 260 УК
РФ

3284 приговоров

ст. 256 УК РФ

3246 приговоров

п. «а» ч. 1 ст.
256 УК РФ

259 приговоров

ст. 258 УК РФ

115 приговоров

ст. 258.1
УК РФ

356 приговоров

ст. 260 УК РФ

115 приговоров

ст.ст. 260, 262
УК РФ

403 приговора

ст. 260 УК РФ

415 приговоров

Субъекты преступлений: инженеры (главные инженеры) – 19 уголовных дел; директора (исполнительные директора) коммерческих и иных организаций – 42 уголовных дела
Субъект преступления: капитаны рыбодобывающих судов – 47 уголовных дел
По 32 уголовным делам вменялась совокупность
преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ и
ч. 2 ст. 253 УК РФ
По 2233 уголовных дел посягательства на природные ресурсы было совершено из корыстных побуждений, с целью последующей продажи незаконно добытых животных, рыбы, вырубленной
древесины
По 103 уголовным делам
вменен признак «с использованием своего служебного положения»
По 6,5% уголовных дел установлен ущерб свыше
ста тысяч рублей; по 50% уголовных дел – от десяти до пятидесяти тысяч рублей; 43,5% уголовных
дел – до десяти тысяч рублей
По 3 уголовным делам вменен признак «с использованием своего служебного положения»
По 234 уголовным делам предмет преступления –
водные биологические ресурсы, по 122 делам –
животные
По 15 уголовным делам вменялись нарушения
правил охраны окружающей среды при строительстве; по 8 делам – при эксплуатации; по 4 делам –
при размещении объекта
При совершении незаконной рубки лесных насаждений на особо охраняемой природной территории
по 57 уголовным делам вменялась только ст. 262
УК РФ, по 293 делам только ст. 260 УК РФ, по 53
делам – совокупность ст.ст. 260 и 262 УК РФ
При совершении преступления в соучастии: по
76% уголовных дел группа состояла из двух человек, по 15% дел – из троих человека, по 7% - из
четырех, по 2% - из шести человек

