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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 10 апреля 2015 года Росгидрометом 

России обнародован очередной Обзор состояния и загрязнения окружающей 

среды в Российской Федерации за предшествующий – 2014 год. По данным 

Росгидромета в 44 городах с общим числом жителей 18,5 млн. человек отмечены 

максимальные концентрации примесей загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе – выше 10 ПДК. В обзоре Росгидромета говорится, что по сравнению с 

2013 годом количество таких городов увеличилось на 6. 

Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах 

свидетельствуют о том, что его качество остается неудовлетворительным. 

Загрязнение городов связано с ростом автотранспорта и низкой эффективностью 

очистки выбросов загрязняющих веществ.
1
 

Согласно новому ежегодному обзору Росгидромета, опубликованному в 

2016 году, в 2015 году существенных изменений уровней загрязнения не 

отмечалось, а количество выбросов формальдегида в атмосферу возросло.
2
 

Причиной такой неблагоприятной экологической обстановки являются, в 

том числе, и нарушения требований природоохранного законодательства, 

устанавливающего правила охраны атмосферного воздуха. 

Так, по данным Комитета государственного контроля природопользования 

и экологической безопасности Ленинградской области только в результате 

проверок предприятий – объектов регионального экологического контроля на 

территории Ленинградской области выявляется в среднем около 53 нарушителей 

правил охраны атмосферного воздуха в год.
3
 

Не смотря на то, что количество возбужденных дел об административных 

правонарушениях по ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об 

                                                 
1
 Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год. – М.: Росгидромет, 

2015. С. 99–103. 
2
 Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2015 год. – М.: Росгидромет, 

2016. С. 93. 
3
 Статистическая отчетность Комитета государственного контроля природопользования и экологической 

безопасности Ленинградской области. // Архив Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры 2008–

2010 гг. 
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административных правонарушениях
1
 в России является довольно внушительным 

и исчисляется десятками тысяч в год, количество уголовных дел, возбужденных 

по ст. 251 Уголовного кодекса Российской Федерации
2
, является просто 

мизерным. Так, в 1997 году оно составило 2, в 1998 году – 4, в 1999 году – 7, в 

2000 году – 7, в 2001 году – 6, в 2002 году – 6, в 2003 году – 10, в 2004 году – 15, в 

2005 году – 13
3
, в 2006 году – 37, в 2007 году – 20, в 2008 году – 9, в 2009 году – 

9
4
, в 2010 году – 4, в 2011 году – 2, в 2012 году – 4

5
, в 2013 году – 5, в 2014 году – 

2, в 2015 году – 7.
6
 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за загрязнение 

атмосферы по ст. 251 УК РФ, как правило, не превышает 10 осужденных в год на 

всей территории страны. Так согласно статистическим данным Верховного Суда 

Российской Федерации за десять лет действия Уголовного кодекса РФ 

максимальное количество осужденных по всем частям ст. 251 УК РФ в 

совокупности было зафиксировано в 2006 году и составило 11 человек.
7
 В 

последние годы количество лиц, осужденных по данной статье, как и количество 

возбужденных уголовных дел, снизилось по сравнению с данными середины 

2000-х годов. Так, за загрязнение атмосферы по ст. 251 УК РФ в 2011 году было 

осуждено 1 лицо, в 2013 году – 2 лица, в 2012, 2014 и 2015 годах к уголовной 

ответственности по данной статье никто не привлекался.
8
 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 

3
 За период с 1997 по 2005 год приводится по: Крашенинников Д.А. Последствия экологических преступлений: 

понятие, виды, общая характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: РГБ, 2006. (Из фондов Российской 

Государственной Библиотеки). С. 94. 
4
 За период с 2006 по 2009 год приводится по: Джунусова Д.Н. Экологическая преступность и ответственность за 

экологические преступления. – М.: Изд-во «Академия Естествознания», 2012. С. 13. 
5
 За период с 2010 по 2012 год приводится по: Попов И.В. Преступления против природной среды: теоретические 

основы и практика применения: дис. ... д-ра юр. наук: 12.00.08. – Екатеринбург: Омская академия Министерства 

внутренних дел РФ, 2014. С. 8. 
6
 Данные из формы федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС «Единый отчет о преступности» за 2013–

2015 гг. 
7
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика. / Под 

общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.М. Лебедева; 

отв. ред. канд. юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ А.В. Галахова. – М.: Издательский Дом «Городец», 2009. 

С. 706. 
8
 Данные из формы федерального статистического наблюдения № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем 

составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесены 

судебные акту по уголовным делам» за 2011-2015 гг. – Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru.  

http://www.rae.ru/ru/publishing/order.html
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Вместе с тем общественная опасность загрязнения атмосферы, тем более 

преступного, не вызывает сомнений. 

Загрязнение атмосферы влияет на все природные компоненты: оно 

обусловливает изменение озонового слоя, парниковый эффект, образование 

кислотных дождей и смогов, которые в свою очередь приводят к загрязнению вод 

и почв, причиняют вред животному и растительному миру. Загрязнение 

атмосферы – один из факторов формирования климата на Земле, реализация мер 

по смягчению антропогенного воздействия на который, развитие нормативно-

правовой базы и организация государственного регулирования являются 

основными направлениями политики в области климата согласно п. 31 

Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Президента Российской Федерации от 17.12.2009 № 861-рп.
1
  

Загрязнение атмосферы непосредственно влияет на состояние здоровья 

населения. Установлена четкая корреляционная связь между загрязнением 

атмосферы и заболеваниями органов дыхания: бронхитами, трахеитами, астмой, 

пневмониями, раком легких. Шумовое загрязнение атмосферы оказывает вредное 

воздействие на нервную систему, на зрительный и вестибулярный аппарат, 

снижает рефлекторную деятельность.  

Загрязнение атмосферы наносит также значительный экономический ущерб. 

Наибольшие потери возникают в жилищно-коммунальном, сельском и лесном 

хозяйстве. Выявлена зависимость затрат на ремонт городских жилых зданий от 

концентрации вредных веществ в воздухе. Так, наибольшие затраты несут 

коммунальные хозяйства в районах химических и нефтехимических предприятий. 

Здесь капитальные затраты на ремонт превышают затраты чистого района в 

135 раз.
2
  

Данными обстоятельствами определяется актуальность и важность 

проблемы уголовно-правовой охраны атмосферного воздуха, а также выбор темы 

настоящего диссертационного исследования. 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Экология – учебные материалы [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://ecology-education.ru. 
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Одна из причин такой редкой применяемости на практике нормы 

уголовного закона, устанавливающей уголовную ответственность за загрязнение 

атмосферы, – несовершенство уголовного и природоохранного законодательства. 

Уголовная ответственность за загрязнение атмосферы установлена ст. 251 

УК РФ, в которой описываются признаки одного основного и двух 

квалифицированных составов преступлений. 

Как известно, нормы ст. 251 УК РФ носят бланкетный характер. В связи с 

чем на практике возникают проблемы при толковании и применении положений 

данной статьи уголовного закона.
1
 Так, например, в Российской Федерации нет 

разработанных и утвержденных соответствующими нормативными правовыми 

актами методик расчета ущерба, причиненного атмосферному воздуху в 

результате незаконных выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

промышленными предприятиями. 

Отсутствие четких признаков, характеризующих состав преступления, 

предусмотренного ст. 251 УК РФ, и позволяющих отграничить его от других 

составов преступлений и административных правонарушений, недостаточность 

методического обеспечения работников правоохранительных органов вызывают 

определенные трудности при квалификации таких деяний. Как уже отмечалось 

ранее, немногочисленной является и практика судов общей юрисдикции по 

применению рассматриваемых норм. Причиняемый данными преступлениями 

экологический ущерб, вред здоровью людей, иные потери для общества с трудом 

поддаются оценке.  

Несовершенство уголовного и природоохранного законодательства 

обуславливает и несовершенство правоприменительной практики. 

Актуальность темы исследования подтверждается также результатами 

анкетирования, проведенного среди осуществляющих федеральный и 

региональный экологический контроль (надзор) государственных инспекторов 

Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

                                                 
1
 Уголовное право в XXI веке. Материалы Международной научной конференции, состоявшейся на юридическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. – М.: Изд-во «ЛексЭст», 2002. С. 48. 



7 
 

  

(Росприроднадзора) по Северо-Западному федеральному округу, Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности 

г. Санкт-Петербурга, Комитета государственного контроля природопользования и 

экологической безопасности Ленинградской области в период 2011 – 2016 годов, 

а также среди прокурорских работников, проходивших повышение квалификации 

в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2013 – 2016 годах. 

Так, 52 % опрошенных государственных инспекторов подтвердили, что у 

них возникают проблемы при квалификации правонарушения, за которое 

предусмотрена административная ответственность ст. 8.21 «Нарушение правил 

охраны атмосферного воздуха» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и его отграничении от преступления, за 

которое предусмотрена уголовная ответственность ст. 251 «Загрязнение 

атмосферы» Уголовного кодекса Российской Федерации. Все респонденты, 

являющиеся работниками органов прокуратуры, ответили, что ни разу за свою 

карьеру они не сталкивались со случаями загрязнения атмосферы, требующими 

уголовного преследования. 

Таким образом, актуальность исследования уголовно-правовой 

характеристики загрязнения атмосферы обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

- потребностью усиления охраны окружающей среды от противоправных 

посягательств уголовно-правовыми средствами; 

- отсутствием точного толкования содержания терминов, примененных 

законодателем при конструировании уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за загрязнение атмосферы; 

- необходимостью выработки рекомендаций по применению и дальнейшему 

совершенствованию законодательства об уголовной ответственности за 

рассматриваемые преступления. 
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Степень научной разработанности темы. В последние годы в уголовно-

правовой науке появилось немало трудов, посвященных исследованию составов 

экологических преступлений. 

Среди авторов, активно занимавшихся данной проблемой, можно назвать 

таких ученых как Э.Н. Жевлаков, Н.А. Лопашенко, О.Л. Дубовик, Б.Б. Тангиев, 

А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, А.И. Чучаев, В.Е. Виноградова, И.В. Попов, 

Ю.А. Тимошенко. 

Большинство работ в данной сфере представляют собой комплексные 

исследования вопросов систематизации и классификации экологических 

преступлений, исследования признаков составов преступлений, предусмотренных 

главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, как правило, не уделяя 

особого внимания какому-либо отдельно взятому составу преступления. 

Вышедшие же за последние годы работы, посвященные загрязнению 

атмосферы, рассматривают данный состав преступления преимущественно в 

криминологическом аспекте (например, А.В. Намчук «Загрязнение атмосферы. 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты»
1
; 

П.У. Исмаилова «Противодействие загрязнению атмосферы: криминологический 

и уголовно-правовой анализ: региональный аспект»
2
), либо в комплексе с другими 

экологическими преступлениями, гражданскими и административными 

правонарушениями, а также дисциплинарными проступками (например, 

О.Н. Кузнецова «Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы»
3
; 

А.Ю. Боковня «Ответственность за загрязнение объектов окружающей среды в 

уголовном праве России»
4
; А.А. Голубев, М.В. Елеськин «Уголовно-правовая 

характеристика наказуемого загрязнения вод и атмосферы»
5
; П.В. Еремкин 

«Борьба с загрязнением окружающей среды (криминологические и уголовно-

                                                 
1
 Намчук А.В. Загрязнение атмосферы. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – Ставрополь: Ставропольский государственный университет, 2000. – 194 с. 
2
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы: криминологический и уголовно-правовой анализ: 

региональный аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: СГА, 2009. – 220 с. 
3
 Кузнецова О.Н. Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М.: 

РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотеки). – 219 с. 
4
 Боковня А.Ю. Ответственность за загрязнение объектов окружающей среды в уголовном праве России: 

автореферат дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08. – Казань, 2016. – 27 с. 
5
 Уголовно-правовая характеристика наказуемого загрязнения вод и атмосферы / Голубев А.А., Елеськин М.В.: 

М-во образования Рос. Федерации. Моск. гуманит.-экон. ин-т. Твер. фил. – Тверь: Твер. обл. тип., 2002. – 54, [2] c. 
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правовые аспекты)»
1
; Б.С. Федоров «Развитие законодательства Российской 

Федерации об охране атмосферного воздуха»
2
; Р.Х. Габитов «Теоретические 

проблемы правовой охраны атмосферы Земли в современных условиях»
3
). 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с применением уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за загрязнение атмосферы. 

Предмет диссертационного исследования – преступления, 

предусмотренные ст. 251 УК РФ; уголовно-правовые нормы об ответственности 

за их совершение; практика применения указанных уголовно-правовых норм. 

Целью исследования является выявление и разрешение проблем, 

связанных с установлением и дифференциацией уголовной ответственности за 

загрязнение атмосферы, а также теоретическая разработка предложений по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства в исследуемой 

сфере и практики его применения. 

Задачи исследования. Эта цель может быть достигнута путем решения 

следующих задач: 

1) проанализировать историю развития уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за загрязнение атмосферы; 

2) провести сравнительно-правовой анализ норм об уголовной 

ответственности за загрязнение атмосферы в международном праве и уголовном 

законодательстве зарубежных стран;  

3) упорядочить категориальный аппарат, используемый законодателем при 

формулировании составов преступлений, содержащихся в ст. 251 УК РФ; 

4) проанализировать объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ; 

5) проанализировать квалифицированные составы загрязнения атмосферы; 

                                                 
1 Еремкин П.В. Борьба с загрязнением окружающей среды (криминологические и уголовно-правовые аспекты): 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: РГБ, 2006 (Из фондов Российской Государственной библиотеки). – 167 с. 
2
 Федоров Б.С. Развитие законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.06. – М.: РГБ, 2000 (Из фондов Российской Государственной библиотеки). – 203 с. 
3
 Габитов Р.Х. Теоретические проблемы правовой охраны атмосферы Земли в современных условиях: дис. ... д-ра 

юрид. наук: 12.00.06. – Уфа, 2000 (Из фондов Российской Государственной библиотеки). – 390 c. 
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6) выработать критерии разграничения составов уголовно-наказуемого 

загрязнения атмосферы (ст. 251 УК РФ) со смежными составами экологических 

преступлений;  

7) выработать критерии разграничения составов уголовно-наказуемого 

загрязнения атмосферы (ст. 251 УК РФ) с административно-наказуемым 

нарушением правил охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21 КоАП РФ), в том 

числе критерии общественной опасности последствий уголовно-наказуемого 

загрязнения атмосферы; 

8) разработать научно-обоснованные рекомендации по квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 251 УК РФ; 

9) выработать предложения по совершенствованию уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за загрязнение атмосферы на основании 

полученных данных. 

Методологическая основа исследования. Методологической основой 

исследования явились общенаучные и специальные методы познания: 

диалектический, исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, 

системный анализ, опрос, метод правового моделирования и др. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, международные договоры (в частности, Киотский протокол к 

рамочной конвенции ООН «Об изменении климата» (г. Киото, 11 декабря 1997 г.), 

Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного права 

(г. Страсбург, 4 ноября 1998 г.)), Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и 

иные правовые акты, имеющие отношение к теме исследования, а также 

уголовное законодательство зарубежных стран. 

Теоретическую основу исследования образуют труды таких ученых как 

А.В. Бриллиантов, Т.А. Бушуева, П.С. Дагель, А.Э. Жалинский, Э.Н. Жевлаков, 

Н.И. Загородников, Л.Л. Кругликов, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, 
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Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Н.И. Малышко, А.В. Наумов, А.И. Рарог, 

А.А. Пионтковский, И.М. Тяжкова и других ученых, а также относящиеся к 

объекту исследования труды в области криминологии, международного права, 

теории и государства и права, истории государства и права. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют данные, 

полученные в процессе анализа и обобщения:  

1) статистических данных Главного информационного аналитического 

центра МВД Российской Федерации, Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации о показателях применения ст. 251 УК РФ за период с 

1997 по 2015 год;  

2) материалов 28 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 251 

УК РФ; 

3) материалов проверок и дел об административных правонарушениях, 

ведомственной статистической отчетности контролирующих органов и органов, 

осуществляющих государственное управление в сфере охраны атмосферного 

воздуха (Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному 

округу, Северо-Западного управления Ростехнадзора, Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области и региональных органов 

экологического контроля (надзора)) за период 2008 – 2015 годов;  

4) материалов работы Научно-исследовательского института охраны 

атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера), подведомственного Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

5) материалов опросов и интервью с работниками вышеуказанных 

государственных органов, а также органов прокуратуры за период 2011 – 2016 

годов (проанкетировано 29 государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды и 87 прокурорских работников).  

При подготовке диссертационного исследования автором также был 

использован личный опыт прокурорского надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства, полученный в ходе работы в органах 

прокуратуры Ленинградской области.  
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Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

заключается в том, что впервые на диссертационном уровне в рамках отдельной 

научно-исследовательской работы проведено комплексное исследование проблем 

построения и применения уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за загрязнение атмосферы, в контексте действующего 

природоохранного законодательства, правоприменительной практики 

правоохранительных и контролирующих органов, а также органов, 

осуществляющих государственное управление в сфере охраны атмосферного 

воздуха; разграничение составов уголовно-наказуемого загрязнения атмосферы 

(ст. 251 УК РФ) и административно-наказуемого нарушения правил охраны 

атмосферного воздуха (ст. 8.21 КоАП РФ) с последующей выработкой 

предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за загрязнение атмосферы (новой редакции ст. 251 УК РФ). 

В диссертации разработаны следующие положения, выносимые на 

защиту: 

1. Преступление, предусмотренное ст. 251 УК РФ, посягает на 

общественные отношения по обеспечению экологической безопасности, охраны и 

рационального использования атмосферного воздуха. 

2. Личная безопасность человека (безопасность его жизни, здоровья, 

имущества) является элементом экологической безопасности, а значит и 

предметом уголовно-правовой охраны ст. 251 УК РФ, не сама по себе, а 

исключительно во взаимосвязи с общественными отношениями по обеспечению 

экологической безопасности, охраны и рационального использования 

атмосферного воздуха. То есть общественно опасные последствия в виде гибели 

человека, причинения вреда его здоровью, имуществу должны быть 

опосредованы причинением экологического вреда атмосферному воздуху. 

3. Понятия «атмосфера» и «атмосферный воздух» не являются 

тождественными, а соотносятся как целое и часть. 

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, является 

атмосферный воздух, под которым для целей уголовно-правовой охраны следует 
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понимать жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий 

собой естественную смесь газов вне каких-либо помещений и во взаимосвязи с 

другими компонентами окружающей среды обеспечивающий благоприятные 

условия жизни на Земле. 

5. Диспозиция ч. 1 ст. 251 УК РФ, несмотря на альтернативный характер, не 

может быть применена в случаях воздействия на атмосферу другими, кроме 

указанных в законе, способами, что существенно сужает возможности ее 

применения. Для повышения эффективности уголовно-правовой охраны 

атмосферного воздуха ч. 1 ст. 251 УК РФ предлагается изложить в следующей 

редакции «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха, повлекшее 

загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, – ...». 

6. Иное изменение природных свойств воздуха – это изменение 

температурных, энергетических, волновых, радиационных и других физических 

свойств атмосферного воздуха в результате вредного физического воздействия на 

атмосферный воздух (воздействия шума, вибрации, ионизирующего излучения, 

температурного и других физических факторов, превышающего установленные 

для них нормативы (предельно допустимые уровни физических воздействий на 

атмосферный воздух)). 

7. При квалификации деяния по ст. 251 УК РФ и установлении наличия 

причинной связи между ним и наступившими общественно опасными 

последствиями следует учитывать явления и процессы, протекающие в 

атмосфере, имеющие свои объективные закономерности развития, вследствие 

чего способные повлиять на ход событий и установление наличия причинной 

связи. 

8. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 251 УК РФ, следует 

отграничивать от административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.21 

«Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» КоАП РФ, по трем 

критериям: экологический, материальный (экономический) и рекреационный. 

9. Экологический критерий включает: во-первых, качественный признак – 

определяется с учетом вида и класса опасности вредного (загрязняющего) 
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вещества или группы веществ, поступивших в атмосферный воздух, вида 

вредного физического воздействия на атмосферный воздух и вытекающей из их 

классификации разной степени их патогенности для здоровья человека и 

окружающей среды; во-вторых, количественный признак – определяется с учетом 

объемов и концентрации вредного (загрязняющего) вещества или группы 

веществ, поступивших в атмосферный воздух, интенсивности вредного 

физического воздействия на атмосферный воздух (по кратности превышения 

установленных для конкретного вида вредного (загрязняющего) вещества или 

вредного физического воздействия ПДК или ПДУ соответственно); площади 

загрязненной территории; систематичности и продолжительности процесса 

воздействия на атмосферный воздух. 

10. Материальный (экономический) критерий включает расчет 

материального ущерба, причиненного атмосферному воздуху и другим 

компонентам окружающей среды в результате загрязнения атмосферы, учет 

понесенных убытков как в виде прямого ущерба, так и в виде упущенной выгоды 

(при наличии соответствующих методик). 

11. Рекреационный критерий включает: во-первых, фактические затраты на 

восстановление состояния окружающей среды, существовавшего до загрязнения 

или иного изменения природных свойств воздуха (при отсутствии методик 

расчета материального ущерба, причиненного атмосферному воздуху и другим 

компонентам окружающей среды в результате загрязнения атмосферы); во-

вторых, оценку степени возможности дальнейшего использования участка 

местности для осуществления экологически значимой деятельности (при 

отсутствии фактических затрат на восстановление состояния окружающей среды, 

существовавшего до совершения преступления). 

12. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 251 УК РФ, может быть 

совершено как с умышленной, так и с неосторожной формой вины. 

13. В целях унификации составов экологических преступлений и по 

причине большей степени общественной опасности таких деяний диспозицию ч. 2 

ст. 251 УК РФ следует сформулировать следующим образом: «Те же деяния, 
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повлекшие массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, а равно 

совершенные на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации», и 

выделить ч. ч. 2 и 3 действующей редакции ст. 251 УК РФ в виде ч. ч. 3 и 4 

соответственно.  

14. Признание субъектом преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, 

только лиц, обладающих дополнительными уголовно-правовыми признаками, 

существенно ограничивает сферу применения данной нормы. Содержание деяния, 

способы его совершения и иные признаки объективной стороны состава 

рассматриваемого преступления позволяют сделать вывод о том, что оно может 

быть совершено общим субъектом. 

15. Поскольку загрязнение атмосферного воздуха, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, существенным образом 

увеличивает общественную опасность содеянного, целесообразно предусмотреть 

в качестве квалифицированного состава преступления загрязнение атмосферного 

воздуха лицом с использованием служебного положения. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что оно развивает и дополняет сложившиеся доктринальные представления об 

уголовно-правовом противодействии загрязнению атмосферы. Совокупность 

рассмотренных в диссертации основных выводов и предложений, раскрывающих 

сущность уголовно-правовой охраны атмосферного воздуха в современном 

российском законодательстве, особенности составов преступлений, 

предусмотренных ст. 251 УК РФ, применения и совершенствования данных норм, 

может рассматриваться как определенный вклад в развитие теории уголовного 

права. Наиболее важным видится рассмотрение единства проблем 

законотворчества и применения уголовного закона при регулировании 

общественных отношений в сфере охраны атмосферного воздуха. Исследование 

позволило выявить ряд направлений как совершенствования уголовного закона, 

так и природоохранного законодательства РФ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
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результаты исследования, теоретические разработки, рекомендации по 

совершенствованию действующего уголовного и природоохранного 

законодательства имеют правотворческое, правоприменительное, а также научно-

педагогическое значение.  

Отдельные положения исследования могут быть учтены и использованы 

при конструировании уголовно-правовых норм об ответственности за загрязнение 

атмосферы, при разработке и утверждении нормативных правовых актов об 

охране атмосферного воздуха, а также при разработке разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. 251 УК РФ. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации». Ее основные положения освещены на внутривузовском круглом 

столе по теме: «Уголовно-правовая характеристика загрязнения атмосферы», 

нашли отражение в одиннадцати научных публикациях автора, а также внедрены 

в деятельность Военной прокуратуры Западного военного округа и Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

г. Санкт-Петербургу. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались в ходе 

проходивших на базе Санкт-Петербургского государственного университета 

международных научно-практических конференций «Судебная защита прав 

природопользователей: российский и зарубежный опыт» (9-10 октября 2013 года), 

«Доступ к природным ресурсам: опыт законодательной и судебной практики» 

(9-10 октября 2014 года) и «Правовое регулирование природопользования: поиск 

баланса частных и публичных интересов» (28-30 октября 2015 года, 20-21 октября 

2016 года), а также на XV международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика» (г. Москва, 
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30-31 октября 2015 года), Всероссийской интернет-конференции «Уголовный 

закон: проблемы теории и практики применения» (Восточно-Сибирский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», г. Иркутск, 

28 октября 2015 года), III Всероссийской научно-практической конференции 

«Уголовная политика и правоприменительная практика» (Северо-Западный 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

г. Санкт-Петербург, 30 октября 2015 года), XVII международной научно-

практической конференции «Современное право: проблемы и пути их решения» 

(г. Москва, 25-26 декабря 2015 года), XXI международной 

конференции «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения» 

(г. Москва, 29-30 декабря 2015 года), IX международной конференции 

«Тенденции развития современной юриспруденции» (г. Санкт-Петербург, 

28 декабря 2015 года). 

Структура работы обусловлена ее целью и задачами. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1. Атмосферный воздух – предмет преступления, предусмотренного 

ст. 251 УК РФ 

 

 

Статьей 42 Конституции Российской Федерации
1
 предусмотрено право 

каждого человека на благоприятную окружающую среду. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»
2
 окружающая среда – это совокупность компонентов 

природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов. 

Той же статьей вышеназванного Федерального закона к компонентам 

природной среды отнесены земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 

жизни на Земле. 

Атмосферный воздух как один из ее компонентов является существенной 

составляющей окружающей среды, его природная чистота – одно из важнейших 

условий ее безопасности.  

Атмосферный воздух представляет собой жизненно необходимый элемент 

природы, неотъемлемую часть среды обитания человека, растений и животных.  

Основная полезная функция атмосферы заключается в том, что она служит 

незаменимым источником кислорода, необходимого для существования всего 

живого на Земле. 

Кроме того, атмосфера обладает рядом других полезных для человека и 

иных видов живых существ свойств. Являясь проводником энергии Солнца, она 

служит естественным барьером для разрушительного воздействия космоса: ее 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 
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озоновый слой защищает человеческий организм и другие живые организмы на 

планете от губительных ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Земной 

поверхности достигают лишь те компоненты солнечного излучения, которые или 

не зависят от уровня солнечной активности (солнечный свет), или очень малы по 

интенсивности. Геомагнитное поле и атмосфера эффективно изолируют биосферу 

от негативной для нее космической среды.  

Атмосфера также нейтрализует большую часть космических частиц и тел, 

не позволяя оседать им на поверхности планеты, за исключением крупных 

метеоритов, несгорающих полностью в ее верхних слоях.  

Физические и химические процессы, протекающие в атмосфере, являются 

существенным фактором развития климатических и погодных условий на Земле. 

Ресурсы атмосферы занимают большое место и в экономической 

деятельности человека. Атмосфера интенсивно эксплуатируется как транспортная 

коммуникация. Воздух является неотъемлемым компонентом производственных 

процессов, получения тепловой энергии, иной хозяйственной деятельности 

человека. 

При этом атмосфера выступает как среда для выброса и рассеивания 

множества видов загрязняющих веществ, образующихся в результате работы 

различных производств. 

Все названные функции атмосферного воздуха, выполняемые им по 

отношению к растительному и животному миру, человеку и обществу, являются 

важнейшей предпосылкой для обеспечения государством его рационального 

использования и охраны. 

Эти же обстоятельства предопределяют и необходимость правового 

регулирования общественных отношений по поводу использования атмосферного 

воздуха и его охраны от загрязнения и других вредных воздействий средствами 

экологического, гражданского, административного, уголовного и других отраслей 

права. 
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Юридическое понятие атмосферного воздуха дается Федеральным законом 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
1
, который является 

основным нормативным правовым актом, устанавливающим правовые основы 

охраны атмосферного воздуха. 

Согласно ст. 1 названного Федерального закона атмосферный воздух – это 

жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой 

естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений. 

Анализируя данное понятие, в след за другими авторами можно выделить 

несколько критериев, установленных законодателем для определения 

атмосферного воздуха: 

1) экологический критерий: 

а) атмосферный воздух относится к компонентам окружающей среды; 

б) является естественной смесью газов атмосферы (не созданной человеком 

в искусственных условиях); 

2) пространственный критерий. То есть атмосферным будет считаться 

только тот воздух, который находится за пределами жилых, производственных и 

иных помещений.
2
 

Следует отметить, что оба указанных критерия в целом характеризуют 

атмосферный воздух именно как компонент окружающей среды, элемент 

природы, возникающий в результате протекающих в ней естественных процессов, 

а не хозяйственной или иной деятельности человека.   

Для полного раскрытия понятия «атмосферный воздух» необходимо 

уяснить сущность ряда терминов, в частности таких, как «компонент 

окружающей (или природной) среды», «газ», «помещение», соотношение понятий 

«окружающая среда» и «природная среда». 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(постатейный) / Под ред. М.М. Бринчука, О.Н. Кузнецовой. (Подготовлен для системы «Консультант Плюс», 2013) 

// СПС «Консультант Плюс». 
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Как уже отмечалось ранее, понятие окружающей среды сформулировано в 

тексте ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

По мнению ряда авторов, данное понятие является более чем лаконичным и 

фактически обозначает совокупность составляющих ее компонентов и объектов, 

то есть в таком виде указывает лишь на целостность правового понимания 

окружающей среды, не раскрывая ее свойств, характеристик и связей между 

составляющими ее элементами. Поэтому для освоения содержания данного 

термина приходится обращаться к естественнонаучным толкованиям и к доктрине 

экологического права. 

В литературе различают общее понятие среды как вещества и (или) 

пространства, окружающего рассматриваемый объект (физическое); природные 

тела или явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных 

взаимоотношениях, связях (экологическое); совокупность физических 

(природных), природно-антропогенных (культурных ландшафтов, населенных 

мест и т.п.) и социальных факторов жизни человека (социально-экологическое).
1
  

Различные авторы подчеркивали разные стороны понятия «окружающая 

среда», выделяя наиболее важные моменты, в частности: окружающая среда 

является операционным базисом многообразной человеческой деятельности, 

совокупностью естественных элементов, то есть созданных природой, но в 

большей или меньшей мере преображенных человеком и составляющих в данном 

месте и в данное время условия жизни людей; это весь материальный мир, 

находящийся вне человеческого общества, окружающий общество. Окружающая 

среда существует как целое, взятое в разных масштабах и в разных сочетаниях, а 

не только как совокупность отдельных элементов, природных ресурсов и 

природных объектов. Подчеркивается, что окружающая среда служит условием и 

средством жизни человека, территорией, на которой он проживает, 

пространственным пределом осуществляемой государственной власти, местом 

                                                 
1
 Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. С. 489–490. 

consultantplus://offline/ref=2423FE4782C370C6FEDFA31699FE4726966141588BA4374ECCC6EFBDDBD99E9DDF4F99B8130B9EA516TFM
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для размещения объектов промышленности, сельского хозяйства, культурно-

бытового и иного назначения. 

В законодательстве о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения среда обитания понимается как совокупность объектов, явлений и 

факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей 

условия жизнедеятельности человека, а в перечень этих факторов включены 

биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, 

физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 

неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, 

условия быта, труда, отдыха) и иные, оказывающие или могущие оказать 

воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений (ст. 1 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»
1
). 

Различают также понятия «окружающая среда» и «природная среда» 

(«природа»). 

По тексту Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» данное понятие фактически совпадает с понятием 

«окружающая среда», хотя из него исключен по понятным причинам такой 

компонент, как антропогенные объекты.  

Тем не менее, в естественнонаучной, философской и экологической 

литературе понятие природы отличается от понятия окружающей среды по 

большему количеству признаков. Так, в широком смысле Природа – это все 

сущее, весь мир и многообразие его форм; данное понятие употребляется в одном 

ряду с такими, как энергия, универсум, Вселенная; природа – объект 

естествознания; совокупность естественных условий существования 

человеческого общества, на которую прямо или косвенно воздействует 

человечество, с которой оно связано хозяйственной деятельностью.
2
 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Реймерс Н.Ф. Указ. соч. С. 404. 

consultantplus://offline/ref=A5B8F963A2444AF2D8AA23A32E58E8CFB90F9CF2998CDE93BB01BA2CE94CE0F369D96B74C21B9B8D4CAAN
consultantplus://offline/ref=A5B8F963A2444AF2D8AA23A32E58E8CFB90F9CF2998CDE93BB01BA2CE94CE0F369D96B74C21B9B8D4CAAN
consultantplus://offline/ref=A5B8F963A2444AF2D8AA23A32E58E8CFB90F9CF2998CDE93BB01BA2CE94CE0F369D96B74C21B9B8D4CAAN
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Понятие компонента окружающей (природной) среды в действующем 

законодательстве отсутствует. В ст. 1 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» компоненты природной среды определяются через перечень 

их разновидностей, среди которых названы земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, объединенные одним свойством: в своей совокупности они 

обеспечивают благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

В русском языке под компонентом понимают составную часть чего-нибудь, 

элемент чего-либо. 

Основываясь на изложенном, можно сделать вывод, что компонент 

природной среды – это элемент ее системы, во взаимосвязи с другими элементами 

обеспечивающий благоприятные условия жизни на Земле. 

Газ – одно из агрегатных состояний вещества, в котором составляющие его 

частицы (атомы, молекулы) находятся на значительных расстояниях друг от друга 

и пребывают в свободном движении. В отличие от жидкости и твердого тела, где 

молекулы находятся на близких расстояниях и связаны друг с другом 

значительными по величине силами притяжения и отталкивания, взаимодействие 

молекул в газе проявляется лишь в короткие моменты их сближения 

(столкновения). При этом происходит резкое изменение величины и направления 

скорости движения сталкивающихся частиц. Название «газ» происходит от 

греческого слова «haos» и было введено Ван Гельмонтом еще в начале XVII века, 

оно хорошо отражает истинный характер движения частиц в газе, отличающегося 

полной беспорядочностью, хаотичностью. В отличие, например, от жидкости газы 

не образуют свободной поверхности и равномерно заполняют весь доступный им 

объем. Газообразное состояние, если причислять к нему и ионизованные газы, 

является самым распространенным состоянием вещества во Вселенной 

(атмосферы планет, звезды, туманности, межзвездное вещество и т.д.). 

Атмосферный воздух состоит из смеси 10 различных газов, 

преимущественно азота (около 78%) и кислорода (около 21%). Оставшийся один 
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процент приходится в основном на инертные газы (аргон, неон, гелий, криптон и 

ксенон) плюс небольшие количества углекислого газа, метана и водорода. Данные 

газы в указанных пропорциях образуют основной состав атмосферного воздуха – 

так называемого чистого сухого воздуха. Кроме того, в атмосферном воздухе 

имеются также водяные пары, количественный показатель содержания которых 

сильно варьирует.  

Вышеуказанное процентное соотношение составляющих атмосферный 

воздух газов характерно для приземного слоя атмосферы. 

Помещение – пространство внутри здания, имеющее определенное 

функциональное назначение и огражденное со всех сторон строительными 

конструкциями: стенами (с окнами и дверями), перекрытием и полом. Помещение 

выступает единицей комплекса недвижимого имущества, выделенной в натуре; 

предназначенной для самостоятельного использования для жилых и нежилых 

целей; находящейся в собственности физических или юридических лиц. 

Таким образом, атмосферный воздух можно определить как жизненно 

важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную 

смесь газов вне каких-либо помещений и во взаимосвязи с другими ее 

компонентами обеспечивающий благоприятные условия жизни на Земле. 

Загрязнение атмосферного воздуха или иное изменение его природных свойств 

создает угрозу жизни и здоровью людей, животных и растений. 

В целях его правовой охраны атмосферный воздух законодательно 

закреплен как предмет ряда правонарушений, в том числе и экологических 

преступлений, предусмотренных главой 26 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в частности рассматриваемого нами загрязнения атмосферы (ст. 251 

УК РФ).  

Совершение преступления с объективной стороны, как правило, сопряжено 

с воздействием виновного на материальные предметы внешнего мира.  

Речь о предмете преступления может идти в тех случаях, когда причинение 

вреда объекту преступления необходимо связано с причинением ущерба 

входящему в сферу этого объекта предмету материального мира. В случае 
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экологических преступлений такими предметами выступают компоненты 

окружающей среды.  

Предмет преступления играет важную роль как в законодательной, так и в 

правоприменительной практике при описании составов и квалификации 

преступлений. Поэтому наряду с объектом преступления необходимо 

устанавливать и его предмет. 

«В советской науке уголовного права, – пишет М.П. Бикмурзин, –

наибольшее распространение получила концепция предмета преступления, 

согласно которой он определялся как вещь материального мира, воздействуя на 

которую виновный посягает на охраняемый уголовным законом объект, и был 

закреплен в системе элементов состава преступления в качестве факультативного 

признака, характеризующего объект преступления».
1
  

Эта позиция оказалась воспринятой и в современной уголовно-правовой 

доктрине. Так, в многотомном Курсе уголовного права, подготовленном 

авторским коллективом Московского государственного университета, под 

предметом преступления в теории уголовного права предлагается понимать вещи, 

по поводу которых или в связи с которыми совершается преступление.
2
 

Вместе с тем вопрос о предмете преступления по-прежнему относится к 

числу дискуссионных в теории уголовного права, и до настоящего времени в это 

понятие вкладывается различное содержание. 

Например, высказываются мнения, что предмет преступления не входит в 

число признаков, характеризующих объект преступления, а относится к 

факультативным признакам объективной стороны состава преступления.
3
  

Для определения атмосферного воздуха как предмета загрязнения 

атмосферы предварительно рассмотрим само понятие предмета преступления.   

Проблема определения предмета экологического преступления напрямую 

связана с вопросом понимания того, что является объектом экологического 
                                                 
1
 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. С. 9–

10. 
2
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало, 1999. С. 210–212. 
3
 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Уфа, 

2005. С. 10.    
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преступления. Коль скоро предмет и объект преступления соотносятся как часть и 

целое, невозможно определить часть целого, не охватив вниманием целое. 

Справедливо пишет Э.Н. Жевлаков, что «в экологических преступлениях предмет 

посягательства всегда следует рассматривать в связи с объектом и наряду с ним. 

Изолированный анализ предмета не позволяет уяснить то отношение, которому 

наносится ущерб, порождает ошибки, путаницу в квалификации преступления».
1
 

Характер общественной опасности экологических преступлений обусловлен 

тем, что объектом их посягательства являются стабильность окружающей среды и 

природно-ресурсный потенциал, а также гарантированное ст. 42 Конституции 

Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду. 

Степень общественной опасности данных преступлений зависит от 

социальной значимости объекта посягательства и определяется объемом 

причиняемого преступлением вреда. 

Данная оценка важности объектов преступных посягательств, за которые 

главой 26 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность, в том числе и объекта загрязнения атмосферы, дана Верховным 

Судом РФ в постановлении его Пленума от 18.10.2012 № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования».
2
 

Приступая к изучению объекта загрязнения атмосферы, рассмотрим 

некоторые общетеоретические понятия, необходимые нам для понимания его 

существа. 

Объект преступления – это то, на что посягает преступление, то есть то, на 

что оно направлено, что оно нарушает и чему причиняет или может причинить 

вред. 

Проблема объекта преступления является одной из дискуссионных в теории 

уголовного права. В науке уголовного права существуют четыре основных 

подхода, которые к объекту преступления относят: 1) общественные отношения; 

                                                 
1
 Жевлаков Э.Н. Уголовно-правовая охрана природной среды в Российской Федерации. М.: ЗАО «Бизнес-школа 

«Интел-Синтез», 1997. С. 57.      
2
 Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012, № 12. С. 2–11. 
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2) общественные отношения и правовую норму; 3) общественные отношения и 

производственные силы общества, то есть людей, орудия и средства 

производства; 4) предмет преступления.  

При этом при определении объекта преступления в соответствии с 

господствующей концепцией исходным положением является признание в 

качестве такового общественных отношений.
1
  

Наиболее верной с нашей точки зрения представляется теория «объект 

преступления – общественные отношения». Конечно, проблема определения 

объекта преступления заслуживает детального рассмотрения, но находится за 

рамками данной работы. Вопрос о понятии объекта преступления мы будем 

затрагивать лишь применительно к экологическим преступлениям в целом и 

загрязнению атмосферы в частности. 

В отечественной литературе одной из наиболее спорных уголовно-правовых 

проблем длительное время была именно проблема понимания объекта 

экологических преступлений. Подходы к пониманию ее решения менялись по 

мере развития и совершенствования природоохранного и уголовного 

законодательства. 

Широкое понимание объекта экологического преступления было 

сформулировано в работах П.С. Дагеля и Т.А. Бушуевой и развито в публикациях 

в 1980-е гг. По их мнению, родовой объект преступлений – это нормальные 

отношения между людьми по поводу окружающей среды как основы 

существования и жизнедеятельности человеческого общества. Они опосредуют 

функционирование системы «человек – окружающая среда», включая как 

пользование природными ресурсами, так и целенаправленное воздействие 

человека на природу с тем, чтобы сохранить и приумножить ее.  

Непосредственными же объектами отдельных преступлений являются 

социальные ценности, определяемые функциями окружающей среды в жизни 

человека.
2
 

                                                 
1
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2010. С. 119. 
2
 Там же, с. 686. 
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В современных учебниках уголовного и экологического права объект 

преступных посягательств на окружающую среду обычно понимается 

максимально широко. 

Исходя из господствующего в отечественной уголовно-правовой доктрине 

мнения об объекте преступления как охраняемых уголовным законом 

общественных отношениях, на которые посягает преступник, объектом 

экологических преступлений признается сложный целостный комплекс 

фактических общественных отношений.  

Этот комплекс включает в себя общественные отношения по поводу 

окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов, регулируемые и 

охраняемые нормами права, по своему содержанию касающиеся собственности на 

природные ресурсы, природопользования, охраны окружающей среды от вредных 

воздействий, защиты экологических прав и законных интересов человека и 

гражданина. 

В современной отечественной литературе обосновывается и иной подход к 

пониманию объекта экологических преступлений. А.Э. Жалинский указывает, что 

первое значение этого понятия раскрывает его как фундаментальную социально-

правовую ценность (правовое благо), охраняемую уголовным законом, а второе – 

как элемент состава преступления.
1
 

Обозначая позиции разных авторов по данному вопросу, их можно 

сгруппировать следующим образом. Экологические преступления посягают на: 

1) отношения собственности; 2) порядок природопользования; 3) воспроизводство 

природных богатств, сохранение и улучшение окружающей природной среды; 

4) экологическую безопасность; 5) экологическую безопасность, жизнь и здоровье 

человека; 6) на перечисленные и другие объекты, взятые в их совокупности по 

принадлежности к окружающей среде (как ее элемент, качество, проявление) и по 

взаимодействиям человека с нею (или точнее – воздействиям их друг на друга). 

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2009. С. 359. 
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В свете всего вышесказанного в настоящем диссертационном исследовании 

под основным объектом экологического преступления мы будем понимать 

общественные отношения по поводу обеспечения экологической безопасности и 

экологического порядка. 

В уголовном праве объекты преступления классифицируются по вертикали 

и по горизонтали. 

Рассмотрим данные классификации объектов преступления применительно 

к исследуемому нами загрязнению атмосферы. 

По вертикали принято выделять следующие виды объектов: общий, 

родовой, видовой и непосредственный. 

Общим объектом всех преступлений, предусмотренных УК РФ, в том числе 

и загрязнения атмосферы, является совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. 

Перечень общественных отношений, охраняемых уголовным законом, 

содержится в ст. 2 УК РФ. Это права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и 

безопасность человечества. 

Как видим, сформулированный в общем виде в ст. 2 УК РФ общий объект 

преступления наряду с прочим предусматривает и защиту окружающей среды как 

одну из основных задач уголовного права. 

Родовой объект преступления – это группа однородных и взаимосвязанных 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступлений, 

которые по своей юридической природе также образуют однородную группу.
1
 

Наименование раздела в УК РФ соответствует группе общественных 

отношений, которые охраняются нормами данного раздела от указанных в нем 

преступлений, и характеризует их родовой объект. 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д. ю. н. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ, 1996. 

С. 116. 
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Несмотря на то, что окружающая среда отдельно поименована в ст. 2 УК 

РФ, структурно экологические преступления в рамках главы 26 УК РФ входят в 

раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка». 

Таким образом, родовым объектом загрязнения атмосферы как и других 

экологических преступлений является общественная безопасность и 

общественный порядок в широком смысле. 

Ранее общее понятие безопасности содержалось в ст. 1 Закона Российской 

Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»
1
: безопасность – это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. При этом под жизненно важными 

интересами названный Федеральный закон понимал совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Используя данное правовое понятие безопасности, многие авторы 

определяли общественную безопасность как состояние защищенности жизненно 

важных интересов общества, то есть совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного 

развития общества.
2
  

По смыслу ст. 1 действующего в настоящее время Федерального закона от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»
3
 общественная и экологическая 

безопасность входят в общее понятие национальной безопасности, которое дается 

в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683.
4
 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 См., напр.: Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. / Под ред. Н.Г. Кадникова. – М.: 

Издательский дом «Городец», 2006. С. 257; Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской 

Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование (постатейный). / Под ред. Г.М. Резника. 

– М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 222; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (издание 

исправленное и дополненное). / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2006. С. 151. 
3
 СПС «Консультант Плюс». 

4
 Там же. 
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Согласно п. 6 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации национальная безопасность – это состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность 

включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, 

экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 

безопасность личности. 

Анализируя вышеприведенное понятие национальной безопасности, можно 

сделать вывод, что несмотря на изменения в федеральном законодательстве, в 

целом подход к определению понятия «безопасность» не изменился. 

Под видовым объектом в уголовно-правовой литературе понимается тот 

объект, на который посягает преступление отдельного вида.
1
 

Как уже отмечалось ранее, общественные отношения по поводу 

обеспечения экологической безопасности и экологического порядка выступают в 

качестве видового объекта всех экологических преступлений, в том числе и 

загрязнения атмосферы, который соотносится с родовым объектом преступления 

как частное и общее. 

Экологическая безопасность является составной частью общественной 

безопасности. 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» экологическая безопасность определена как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник (2-е издание, исправленное и дополненное). / Под ред. 

В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2009. С. 49. 
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негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Экологический правопорядок – это состояние соблюдения всех 

установленных нормативов и правил экологического поведения субъектов 

правоотношений.
1
 

Применительно к составам экологических преступлений непосредственный 

объект – это охраняемые уголовным законом общественные отношения по 

использованию отдельных видов природных ресурсов, природных объектов, по 

обеспечению правопорядка при осуществлении конкретных видов воздействия на 

окружающую среду, по обеспечению экологической безопасности населения и 

территорий в ходе эксплуатации промышленных и других объектов и иной 

производственной деятельности.
2
 

Таким образом, непосредственным объектом загрязнения атмосферы 

являются общественные отношения по обеспечению экологической безопасности, 

охраны и рационального использования атмосферного воздуха. 

Кроме представленной выше классификации объектов преступления по 

вертикали в науке уголовного права, как уже отмечалось ранее, используется и 

другой вид классификации объектов преступления, а именно: их классификация 

по горизонтали.  

Основным непосредственным объектом исследуемого состава преступления 

являются, как уже говорилось ранее, общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности, охраны и рационального использования 

атмосферного воздуха. 

В качестве дополнительного непосредственного объекта 

квалифицированных составов загрязнения атмосферы, предусмотренных ч. ч. 2 

и 3 ст. 251 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность здоровья и жизни человека.  

                                                 
1
 Забавко Р.А. О понятии «экологическое преступление». / Российский следователь, 2009, № 11. С. 18. 

2
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева… С. 687. 
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Необходимость их закрепления в качестве дополнительных 

непосредственных объектов преступления обусловлена прежде всего тем, что в 

конечном счете любые негативные воздействия на природу, в том числе и на 

атмосферный воздух, могут отразиться на здоровье людей. 

Кроме того, факультативным объектом загрязнения атмосферы могут быть, 

например, общественные отношения по поводу охраны собственности в случае 

причинения ущерба имуществу, гибели домашних и сельскохозяйственных 

животных. 

При этом следует отметить, что личная безопасность человека 

(безопасность его жизни, здоровья, имущества) является элементом 

экологической безопасности, а значит предметом уголовно-правовой охраны 

ст. 251 УК РФ, не сама по себе, а лишь во взаимосвязи с общественными 

отношениями по обеспечению экологической безопасности, охраны и 

рационального использования атмосферного воздуха. 

Как пишет Н.А. Лопашенко: «Частью общественной безопасности является 

безопасность экологическая, представляющая собой состояние защищенности 

двух взаимосвязанных компонентов: жизни и здоровья людей от экологической 

угрозы и природной среды от негативного воздействия жизнедеятельности 

человека».
1
 Таким образом, общественные отношения по обеспечению 

безопасности жизни, здоровья и имущества человека выступают объектами 

загрязнения атмосферы лишь в контексте их защищенности от негативного 

влияния атмосферы, подвергшейся в свою очередь загрязнению и иному 

негативному изменению в результате хозяйственной или иной деятельности 

человека. 

То есть общественно опасные последствия в виде гибели человека, 

причинения вреда его здоровью, имуществу опосредованы причинением 

экологического вреда атмосферному воздуху. 

Напротив, причинение физического или имущественного вреда в результате 

или в процессе хозяйственной или иной деятельности, не загрязняющей 

                                                 
1
 Лопашенко Н.А. Экологические преступления. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. С. 31. 
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атмосферу, не является экологическим преступлением и образует общие составы 

преступлений против жизни и здоровья человека, собственности, здоровья 

населения. В этом случае личная безопасность человека является 

самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны других глав Особенной 

части УК РФ. 

Данное положение имеет важное практическое значение, ибо позволяет 

отграничить преступное загрязнение атмосферы от прочих преступлений, 

предусмотренных другими главами УК РФ.  

Факультативным признаком объекта преступления является предмет 

преступления. 

Проведенный анализ экологической безопасности как объекта 

экологических преступлений позволяет уяснить, что является предметом 

экологического преступления. Как и сам непосредственный объект экологических 

преступлений, понимание их предмета в науке уголовного права не является 

однозначным.  

Как уже отмечалось ранее, предмет преступления – это материальный 

субстрат, предмет материального мира, в связи с которым или по поводу которого 

совершается преступление, на который непосредственно воздействует 

преступник, совершая преступление. 

Когда таким предметом является человек, то он именуется потерпевшим. 

Предмет преступления и потерпевший от преступления характеризуются 

определенными признаками, указанными в диспозиции соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ или устанавливаемыми в результате сопоставления 

данной статьи с другими статьями Особенной части УК РФ. 

Однако в последнее время в результате научных дискуссий традиционное 

понятие предмета преступления как материального субстрата претерпело 

некоторые изменения. Такой подход обусловлен отождествлением понятий 

«предмет общественных отношений», в качестве которого могут выступать в том 

числе нематериальные явления, по поводу которых складываются общественные 

отношения, и «предмет преступления», служащий формой их выражения. 
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Отождествление предмета отношений с предметом преступления 

произошло также из-за широкого понимания физического и социального 

признаков предмета преступления, содержание которых заключается в том, что 

предмет преступления способен подвергаться воздействию и удовлетворять 

потребности людей. В связи с чем к предмету преступления современными 

авторами относится также и информация, и энергия: «предмет преступления как 

форма выражения общественных отношений – это предметы внешнего мира и 

информация, существующие до совершения преступления и удовлетворяющие 

потребности людей (быть социально значимыми), энергия и объекты экологии, 

доступные для восприятия и способные подвергаться воздействию, изменению и 

учету произошедших в них изменений».
1
  

В связи с изложенным при определении предмета экологических 

преступлений также возникает много спорных проблем. Часть из них порождена 

объективными причинами (разнообразие предметов преступных посягательств, их 

сложное соотношение между собой), часть – субъективными (трудности в ряде 

случаев из-за невозможности разграничить предмет и средство (орудие) 

совершения преступления, отсутствие в природоохранном законодательстве не 

только легитимных определений того или иного охраняемого правом компонента 

окружающей среды, но даже законодательного акта, регулирующего данную 

сферу). 

В частности, высказывалось мнение, что предметом экологических 

преступлений следует считать как элементы (компоненты) окружающей среды, 

так и продукты человеческой деятельности, оказывающие воздействие на 

состояние окружающей среды и ее элементов, например опасные радиоактивные, 

химические, биологические вещества и отходы.
2
 

Однако мы не разделяем данную точку зрения. По нашему мнению, 

прeдмeтом экологичecких прecтуплeний являютcя компонeнты окружающей 

среды и природные объекты. Экологичecки врeдныe aнтропогeнныe объeкты нe 
                                                 
1
 Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных понятий. // Журнал российского права, 2011, № 12. 

С. 62. 
2
 Шарипкулова А.Ф. Предмет экологического преступления: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Тюмень: 

Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права, 2009. С. 79.   
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cлeдуeт отноcить к прeдмeту экологичecкого прecтуплeния, поcкольку их 

cущecтвовaниe фaктичecки может являтьcя cпоcобом внeceния нeгaтивных 

измeнeний в окружaющую cрeду или ee компонeнты. Например, выброcы 

вредных веществ зaгрязняют атмосферный воздух, или сброс отходов в воду 

нaноcит врeд водному объекту.  

Окaзaниe нa экологичecки врeдныe aнтропогeнныe объeкты воздeйcтвия, нe 

cвязaнного c их обeзврeживaниeм, нe причинит тaким объeктaм кaкого-либо 

ущeрбa, a только нaнeceт врeд компонeнтaм окружaющeй природной cрeды, в 

которых дaнныe объeкты будут нaходитьcя. Cлeдовaтeльно, в конeчном итогe, как 

справедливо указывают современные исследователи, eдинcтвeнным прeдмeтом 

экологичecких прecтуплeний являютcя окружaющaя природнaя cрeдa и ee 

компонeнты.
1
 

Полагаем, что указанные вещества и т.п. предметы материального мира 

могут выступать, например, орудиями или средствами совершения экологических 

преступлений, используя которые человек воздействует на компоненты 

окружающей среды, но не в качестве самостоятельного предмета экологического 

преступления. Под предметом экологических преступлений в настоящей работе 

мы будем понимать компоненты окружающей среды, на защиту которых от 

преступных посягательств направлено установление уголовной ответственности 

за конкретные деяния. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, выступает 

такой жизненно важный компонент окружающей среды, неотъемлемая часть 

среды обитания человека, растений и животных, как атмосферный воздух 

(преамбула Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»). 

В уголовно-правовой литературе высказывались мнения, что предметом 

преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, является атмосфера.
2
  

                                                 
1
 Тагиров Т.В. Проблема определения значительного ущерба в экологических преступлениях: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – М.: Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, 2014. С. 13. 
2
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика. / Под 

общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.М. Лебедева; 



37 
 

  

К предмету преступного посягательства относят также и атмосферу, и 

атмосферный воздух, и его природные свойства, вместе взятые.
1
 

Полагаем, что наличие таких мнений связано, прежде всего, с тем, что 

действующем природоохранным законодательством четко не разграничены такие 

понятия, как «атмосфера» и «атмосферный воздух». 

Между тем, ученые – исследователи такого направления в науке, как физика 

атмосферы, разграничивают данные понятия. 

Согласно Государственному стандарту ГОСТ 25645.103-84 «Условия 

физические космического пространства. Термины и определения»
2
, 

разработанному в целях унификации применяемых в науке и технике терминов и 

определений наиболее общих понятий в области физических условий 

космического пространства, атмосфера планеты – это газовая среда вокруг 

планеты, гравитационно связанная с ней. 

Атмосфера Земли представляет собой газовую оболочку толщиной 

примерно 2000 – 3000 км от ее поверхности, которая подразделяется на несколько 

слоев: тропосфера (верхняя граница – 8 – 10 (18) км от поверхности Земли в 

зависимости от широт), стратосфера (11 (19) – 50 км), мезосфера (50 – 80 (90) км), 

термосфера (80 (90) – 800 км), экзосфера (800 – 2000 (3000) км). 

Нижний, основной слой атмосферы – тропосфера – содержит более 80 % 

всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере 

водяного пара. Суммарная масса воздуха – (5,1–5,3)×10
18

 кг. Из них масса сухого 

воздуха составляет 5,1352 ± 0,0003×10
18

 кг, общая масса водяных паров в среднем 

равна 1,27×10
16

 кг.
3
 

Кроме атмосферного воздуха в атмосфере имеются также озон, 

углеводороды, соляная кислота, ртуть и другие вещества, испаряющиеся из 

земной коры в незначительном количестве. В тропосфере постоянно находится 

                                                                                                                                                                       
отв. ред. канд. юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ А.В. Галахова. – М.: Издательский Дом «Городец», 2009. 

С. 703. 
1
 Тангиев Б.Б. Научный эколого-криминалистический комплекс (НЭКК) по обеспечению экологической 

безопасности и противодействию экопреступности / Предисловие докт. экон. наук, проф. В.К. Донченко. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. С. 169.   
2
 СПС «Консультант Плюс». 

3
 Гусакова Н.В. Химия окружающей среды. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 105. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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большое количество взвешенных твердых и жидких частиц (аэрозоль) 

естественного происхождения (например, пепел в результате извержения 

вулканов). 

Рассеянное в атмосфере вещество, не содержащее в ее постоянном составе, 

является примесью (загрязнителем) (Межгосударственный стандарт ГОСТ 

17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»
1
).  

Таким образом, понятия «атмосфера» и «атмосферный воздух» в их 

естественно научном толковании соотносятся как целое и часть. 

В связи с чем некоторыми авторами даже высказывалось предложение, что 

ст. 251 УК РФ следует озаглавить «Загрязнение атмосферного воздуха».
2
 

Действительно, исходя из буквального толкования диспозиции ст. 251 УК 

РФ, необходимо сделать вывод о том, что предметом посягательства является 

именно атмосферный воздух, так как атмосфера в диспозиции уголовного закона 

не упоминается. 

Однако предложенное название статьи, хотя и устраняет некоторые 

несоответствия с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха», но не 

в полной мере охватывает все указанные в уголовном законе вредные для 

атмосферного воздуха последствия (в частности иное изменение природных 

свойств воздуха). Так как действующим российским природоохранным 

законодательством загрязнение понимается в узком смысле исключительно как 

поступление в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ (см. ст. 1 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»). Об этом более 

подробно будет идти речь в дальнейшем в рамках следующей главы нашего 

исследования. 

Кроме того, причинение вреда атмосферному воздуху не исключает 

причинения вреда атмосфере в целом. 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). – М.: СГА, 2009.  С. 19. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Вместе с тем, совершенно очевидно, что необходимо уточнение и 

приведение в соответствие друг с другом используемых в современных 

естественных науках, уголовном и природоохранном законодательстве терминов.  

В связи с этим необходимо уточнить, что в настоящей работе термин 

«загрязнение атмосферы» будет использоваться нами в значении, придаваемом 

ему УК РФ, в целях обозначения наименования и содержания ст. 251 УК РФ.  

Также следует отметить, что понятие «загрязнение атмосферного воздуха» 

отражает самый распространенный вид негативного воздействия человека на 

данный компонент окружающей среды и наиболее часто встречающееся 

общественно опасное последствие указанных в диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ 

деяний, что подтверждается анализом следственной и судебной практики. 

Таким образом, полагаем, что именно название ст. 251 УК РФ – 

«Загрязнение атмосферного воздуха» – будет более полно отражать содержание 

данной статьи уголовного закона.  

Атмосферный воздух, как и любой другой природный газ, обладает 

определенными природными свойствами. 

Прилагательное «природный» в русском языке означает естественный, 

натуральный.
1
 Таким образом, под природными свойствами следует понимать 

такие свойства, которые присущи чему-либо от природы. 

Уяснение перечня природных свойств воздуха имеет не только естественно 

научное, но и уголовно-правовое значение для квалификации преступления, так 

как их изменение указано в диспозиции ст. 251 УК РФ в качестве одного из 

общественно опасных последствий совершенного деяния. 

В действующем законодательстве об охраны атмосферного воздуха 

исчерпывающий перечень природных свойств воздуха отсутствует. Указания на 

те или иные природные (в основном физические) свойства воздуха содержатся в 

различных нормативных правовых актах.   

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / 

Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: 

Азбуковник, 1999. С. 598. 
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Так, Межгосударственным стандартом ГОСТ 30319.1-96 «Газ природный. 

Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств 

природного газа, его компонентов и продуктов его переработки»
1
 к природным 

свойствам газа отнесены молярная масса, плотность, давление и температура, 

компонентный состав, скорость звука в нем, динамическая вязкость и объемная 

удельная теплота сгорания (количество выделяемого в результате сгорания 

тепла).  

Этим же ГОСТ-ом для ряда природных газов, в том числе и воздуха, 

некоторые числовые характеристики вышеуказанных свойств закреплены в 

качестве стандартных. Например, молярная масса чистого сухого воздуха в 

стандартных условиях составляет 28,9626 кг/кмоль, плотность воздуха равна 

1,20400 кг/м
3
. 

В ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» говорится 

также о температурных, энергетических, волновых, радиационных и других 

физических свойствах атмосферного воздуха. 

Таким образом, при квалификации загрязнения атмосферы могут 

возникнуть проблемы понимания сущности физических и других природных 

свойств воздуха, для решения которых необходимо привлечение специалистов и 

экспертов в сфере естественных наук. 

Значение рассмотренных нами объекта и предмета загрязнения атмосферы 

состоит в том, что они позволяют уяснить социальную и правовую сущность 

этого преступления, его влияние на другие компоненты окружающей среды и 

природные объекты, являются критерием отграничения данного преступления от 

других преступлений, предусмотренных как главой 26, так и другими главами 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и, следовательно, играют важную 

роль в квалификации преступлений.  

Например, загрязнение атмосферы может иметь место при совершении 

других преступлений, таких как нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ), нарушение правил 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ), или быть средством 

совершения преступлений, в частности убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного 

причинения вреда здоровью различной степени тяжести (ст. ст. 111, 112, 115 УК 

РФ), террористического акта (ст. 205 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ), экоцида 

(ст. 358 УК РФ), преступлений, связанных с уничтожением или повреждением 

имущества (ст. ст. 167, 168 УК РФ), а также отдельных компонентов природной 

среды. 

Поэтому при разграничении данных составов преступлений следует 

исследовать вопрос о том, на какой именно объект посягает виновный или какому 

объекту непосредственно в результате совершения общественно опасного деяния 

причиняется вред. Так, при совершении умышленных преступлений против 

жизни и здоровья основным непосредственным объектом преступления будут 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

человека, а не общественные отношения по обеспечению экологической 

безопасности, охраны и рационального использования атмосферного воздуха. 

По объекту преступления следует отграничивать друг от друга загрязнение 

атмосферы и террористический акт, диверсию, экоцид, непосредственными 

объектами которых являются соответственно общественные отношения по 

обеспечению общественной безопасности, экономической безопасности и 

обороноспособности страны, безопасных экологических условий существования 

человечества. 

Смежными с загрязнением атмосферы являются составы преступлений, 

предусмотренные ст. 143 «Нарушение требований охраны труда», ст. 216 

«Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ», ст. 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» и 

ст. 217.1 «Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса» УК РФ. Их разграничение с составами преступлений, 

предусмотренными ст. 251 УК РФ, также проводится по объекту преступления, в 

качестве которого выступают общественные отношения, обеспечивающие 
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безопасные условия труда, общественную безопасность при проведении 

определенных видов работ или функционировании отдельных видов объектов. 

Причем загрязнение атмосферы и нарушение требований охраны труда, как 

отмечают некоторые авторы
1
, не совпадают еще и по предмету преступления. Так 

предметом загрязнения атмосферы, как установлено нами ранее, является 

атмосферный воздух, а предметом нарушения требований охраны труда – воздух 

производственных помещений, рабочих зон.
2
 

При этом следует отметить, что если объект преступления является 

основным критерием разграничения составов преступлений, предусмотренных 

разными главами УК РФ, то определение предмета преступления – компонента 

окружающей среды или природного объекта, на который посягает виновный, – 

является простейшим критерием разграничения составов экологических 

преступлений. 

В частности именно по предмету преступления можно разграничить 

составы преступлений, предусмотренные ст. 251 «Загрязнение атмосферы» УК 

РФ и ст. 250 «Загрязнение вод», ст. 252 «Загрязнение морской среды», 

ст. 253 «Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации», 

ст. 254 «Порча земли», ст. 255 «Нарушение правил охраны и использования 

недр», ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», 

ст. 257 «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов», 

ст. 258 «Незаконная охота», ст. 258.1 «Незаконные добыча 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», ст. 259 «Уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации», ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», 

ст. 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», ст. 262 «Нарушение 

                                                 
1
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 55. 

2
 Там же.  
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режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов» УК 

РФ. 

В связи с изложенным, в методических целях экологические преступления 

подразделяются учеными на две группы: экологические преступления общего 

характера и специальные экологические преступления.
1
 

Все перечисленные выше составы экологических преступлений, в том числе 

и исследуемый нами состав загрязнения атмосферы, образуют группу 

специальных экологических преступлений. В отличие от специальных 

экологических преступлений экологические преступления общего характера 

(ст. ст. 246–249 УК РФ) посягают на окружающую среду в целом.
2
 

Таким образом, трудно переоценить значение определения атмосферного 

воздуха как предмета преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, для 

процесса квалификации специальных экологических преступлений. Вопросы 

разграничения загрязнения атмосферы и экологических преступлений общего 

характера будут белее подробно рассмотрены нами в следующей главе нашего 

исследования. 

Вместе с тем решение проблемы уголовно-правовой охраны атмосферного 

воздуха, требует также и анализа развития уголовного законодательства, условий 

и закономерностей его формирования. Применение метода исторического анализа 

способствует более эффективному прогнозированию путей дальнейшего 

совершенствования уголовного закона. Несмотря на появляющиеся в последние 

годы работы по истории природоохранного законодательства
3
, историко-

правовые аспекты уголовной ответственности за посягательства на природные 

богатства, по справедливому мнению некоторых авторов, к настоящему времени 

являются наименее изученными.
4
 

                                                 
1
 Экологические преступления: науч.-практич. пособие / А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, А.И. Чучаев; под ред. 

А.Г. Князева. – М.: Проспект, 2009. С. 29. 
2
 Там же.  

3
 См., напр.: Молчанов Б.А. Законодательство об охране природы Европейского Севера России XVIII – начала 

XX вв.: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. – М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотеки); 

Збаражский Н.В. Правовая охрана природы России XVIII - начала XX в.: На материалах Европейского Севера 

России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). 
4
 Артамонова М.А. К вопросу об общественной опасности посягательств на окружающую среду: исторические 

аспекты. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право», 2007, № 1. С. 98. 
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Историю развития уголовно-правовых норм об ответственности за 

загрязнение атмосферы, как и историю становления российского 

законодательства, условно можно разделить на три этапа: дореволюционный 

период, период советского государства и современный период. 

Рассмотрим основные тенденции развития уголовного закона, 

устанавливающего ответственность за загрязнение атмосферы, на 

дореволюционном этапе. 

Обычно историю российского законодательства дореволюционного периода 

начинают рассматривать с дошедшего до нас в двух редакциях (краткой и 

пространной) исторического памятника Древней Руси – Русской Правды. 

Однако атмосферный воздух в качестве объекта правовой охраны в нем 

вообще не упоминался. 

Дифференциация охранных мер в отношении различных природных 

объектов более четко начала проявляться только в конце XVI – начале XVII вв. В 

российском законодательстве XVII – XVIII вв. прослеживается тенденция к 

ограничению прав собственников в отношении природных объектов (например, 

лесов).
1
 

Необходимость самостоятельной защиты такого компонента окружающей 

среды, как атмосферный воздух, объективно возникла к началу XIX в. и была 

обусловлена развитием промышленности, ростом числа мануфактур, фабрик, 

являющихся источниками смога и химического загрязнения. 

Появляются нормативные акты, направленные на охрану чистоты 

атмосферного воздуха в городах. Так, 24 мая 1826 года Министерством 

внутренних дел был издан приказ «О переведении из городов заведений, смрад и 

нечистоту производящих». 

В 1833 году были изданы правила «О размещении и устройстве частных 

заводов, мануфактурных, фабричных и иных заведений в С.-Петербурге», 

которые предусматривали, что «все вредные газы, могущие отделяться при 

                                                 
1
 Голиченков А.К., Новицкая Т.Е., Чиркин С.В. Очерки истории экологического права: развитие правовых идей 

охраны природы. // Вестник Московского университета. Сер. 11, ПРАВО, 1991, № 1. С. 54. 
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производстве работ, должны быть непременно поглощаемы или сжигаемы». В 

этом документе промышленные предприятия в зависимости от вредности 

воздействия на атмосферный воздух делились на три категории, причем 

предприятия третьей категории не должны были размещаться в городе.
1
 

Развитие регулятивного нормотворчества в этой сфере закономерно привело 

к установлению запретов, ориентированных на охрану атмосферного воздуха. 

В Отделении V «О нарушении правил для охранения чистоты воздуха и 

безвредности воды» Главы I «О преступлениях и проступках против 

постановлений, ограждающих народное здравие» Раздела VIII «О преступлениях 

и проступках против общественного благоустройства и благочиния» Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. законодательно сформулированы 

уголовно-правовые нормы, которые, по мнению некоторых авторов, можно 

считать экологическими преступлениями.
2
 

Данное Отделение содержало пять статей (ст. ст. 1053 – 1057). Из них 

непосредственное отношение к охране атмосферного воздуха имели только две 

статьи, содержавшие два состава правонарушения: 

1) ст. 1053 устанавливала ответственность за строительство «признанных по 

законам вредными для чистоты воздуха, безвредности воды фабрики, 

мануфактуры или завода в городе, или хотя и вне города, но выше онаго по 

течению реки или протока» в виде уничтожения их за счет виновного и 

денежного взыскания (штрафа) в размере от пятидесяти до ста рублей; 

2) ст. 1054  гласила: «кто в городах допустит в местах, которыя он обязан 

содержать в чистоте, а в селениях на улицах и дорогах накопление в большом 

количестве сору, нечистоты, иди вообще чего-либо, что может заражать воздух, 

тот за cиe подвергается: денежному взысканию, в столицах, губернских и 

портовых городах от одного до трех рублей; в прочих городах от двадцати пяти 

копеек до одного рубля, а в селениях от десяти до двадцати пяти копеек, смотря 

по обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим вину 

                                                 
1
 Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Киев, 1982. С. 19-20. 

2
 Намчук А.В. Указ. соч. С. 17. 
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его». 

Однако однозначно отнести вышеуказанные правонарушения к уголовным 

или административным весьма проблематично.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. не содержало 

четких критериев разграничения преступления и проступка. Как говорилось в п. 3 

Отделения I «О существе преступлений и проступков», «за преступления и 

проступки, по роду и мере важности оных, виновные подвергаются наказаниям 

уголовным или исправительным». То есть, анализируя устанавливаемые за то или 

иное правонарушение виды наказаний (уголовные или исправительные из 

соответствующих перечней, содержащихся в Уложении), также не возможно дать 

окончательный ответ на этот вопрос. 

Вместе с тем нельзя не отметить важную роль Уложения 1845 г., впервые 

выделившего в качестве самостоятельного объекта правовой охраны средствами 

уголовного и административного права атмосферный воздух.    

Дальнейшее развитие нормы об ответственности за загрязнение воздуха 

получили в Уголовном Уложении, утвержденном 22 марта 1903 г.  

Однако, не смотря на обширный перечень статей, направленных на 

уголовно-правовую охрану объектов живой природы, количество составов 

правонарушений, непосредственно посягающих на безопасность атмосферного 

воздуха, по сравнению с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. в нем уменьшилось.  

Так, в Уголовном Уложении 1903 г. сохранился только один такой состав 

правонарушения.   

Ст. 311 была установлена уголовная ответственность «хозяина завода, 

фабрики, ремесленного или торгового заведения или заведующего оными, 

виновного в том, что не устроили в таком заведении приспособления, 

предписанного законом или обязательным постановлением, для предупреждения 

заразы воздуха, воды или почвы» в виде ареста на срок не свыше трех месяцев 

или денежной пени не свыше трехсот рублей. 

Данная статья была включена в Главу 16 «О нарушении постановлений о 
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надзоре за промыслами и торговлею» наряду со статьями, устанавливающими 

ответственность за нарушения в сфере строительства и торговли.  

Преступные деяния, описанные в диспозиции ст. 311 Уголовного Уложения 

1903 г., исходя из установленных за их совершение видов наказаний относились к 

проступкам согласно ст. 3 настоящего Уложения, то есть к преступлениям 

небольшой тяжести. 

Преступным же признавалось любое деяние, воспрещенное во время его 

учинения законом под страхом наказания (ст. 1 Уголовного Уложения 1903 г.). 

Таким образом, в российском законодательстве дореволюционного периода 

отсутствовало четкое разграничение преступлений и административных 

правонарушений. Фактически имело место слияние понятий административного 

проступка и преступления небольшой тяжести, также именуемого проступком, к 

которому относились и нарушения в сфере экологии, в том числе посягающие на 

охрану атмосферного воздуха. 

Положительным достижением дореволюционного уголовного 

законодательства стало признание объектов природы общечеловеческими 

ценностями, необходимости ограничения права собственности на них и 

раздельного правового регулирования вопросов охраны различных компонентов 

окружающей среды (воздуха, воды, животного и растительного мира и т.д.). 

Отчетливо просматривающаяся в дореволюционном уголовном праве 

России тенденция раздельного правового регулирования вопросов охраны разных 

компонентов окружающей среды сохранилась и после революции в советском 

социалистическом праве, а затем и в современном российском законодательстве.  

Первый государственный акт по охране окружающей среды в СССР 

«Декрет о земле» – был принят 8 ноября 1917 г. и заложил основы 

природопользования в стране. 

Первоначально в сферу уголовно-правовой охраны попали только те 

ресурсы, которые в условиях гражданской войны стали объектом наиболее 

интенсивного разрушения. В отличие от лесов и животного мира атмосферного 

воздуха среди них не оказалось. 
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Вопрос о наказуемости деяний, направленных на загрязнение воздуха, ни 

Уголовным кодексом РСФСР 1922 г., ни Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. не 

поднимался. 

Становлению уголовного законодательства того времени были свойственны 

все недостатки, сопутствовавшие становлению советского законодательства в 

целом. Право издавать законы, в том числе и уголовные, принадлежало как ВЦИК 

и СНК, так и отдельным наркоматам и ведомствам. Уголовно-правовые нормы 

содержались в актах административно-правового характера, направленных на 

организацию пользования природными ресурсами. 

Начиная с 30-х годов отчетливо наметилась тенденция на ужесточение 

положений, определяющих преступность и наказуемость деяний. Действия 

должностных лиц, нарушающих предписания о сохранении чистоты воздуха, 

предписывалось квалифицировать по статьям о должностных преступлениях. 

Ответственность же частных лиц за эти деяния не предусматривалась.
1
 

С принятием в 1959-1961 гг. нового уголовного законодательства СССР и 

входящих в его состав республик стала намечаться тенденция к дальнейшему 

развитию уголовного законодательства, направленного на охрану природы. Но 

общественная опасность экологических преступлений рассматривалась, прежде 

всего, с точки зрения экономических потерь от нерационального 

природопользования. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. устанавливал отдельные санкции за еще 

более широкий круг деяний против природы, но относил их уже к разным главам 

Особенной части.  

Так, в Главе 6 «Хозяйственные преступления» речь шла и об известных 

ранее преступлениях (незаконная порубка леса, запрещенное занятие рыбными и 

другими водными добывающими промыслами, разработка недр без 

соответствующего разрешения т.д.), и о ряде новых для советского 

законодательства преступных деяний: нарушение правил лесосплава или 

                                                 
1
 Комментарий к уголовному кодексу РСФСР 1960 г. / Ленинградский государственный университет 

им. А.А. Жданова / Под ред. М.Д. Шаргородского, Н.А. Беляева. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1962. С. 375–376. 
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взрывных работ, умышленная потрава посевов и повреждение полезащитных 

насаждений и др. Некоторые составы включались в Главу 10 «Преступления 

против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения», в том числе и загрязнение водоемов и воздуха. 

По сравнению с Уголовными кодексами РСФСР 1922 г. и 1926 г. был 

сделан большой шаг вперед – УК РСФСР 1960 г. дополнился новыми нормами, 

направленными на охрану природы, среди которых в 1970 году появился состав, 

предусматривающий уголовную ответственность за загрязнение водоемов и 

воздуха – ст. 223 УК РСФСР.  

В последней действовавшей редакции УК РСФСР 1960 г. эта статья была 

сформулирована следующим образом: 

«Загрязнение рек, озер и других водоемов и водных источников 

неочищенными и необезвреженными сточными водами, отбросами или отходами 

промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других предприятий, 

учреждений и организаций, причинившее или могущее причинить вред здоровью 

людей либо сельскохозяйственному производству или рыбным запасам, а равно 

загрязнение воздуха вредными для здоровья людей отходами промышленного 

производства – 

наказывается исправительными работами на срок до одного года или 

штрафом до трех минимальных месячных размеров оплаты труда. 

Те же действия, причинившие существенный вред здоровью людей или 

сельскохозяйственному производству либо повлекшие массовую гибель рыбы, – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 

(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 21.05.1970 г., Закона РФ от 

20.10.1992  г. № 3692-1 – Ведомости ВС РСФСР, 1970, № 22, ст. 441; Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ, 1992, № 47, ст. 2664)».
1
 

Основываясь на буквальном толковании данной статьи можно сделать 

вывод о том, что она устанавливает уголовную ответственность за любое 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 
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загрязнение воздуха вредными для здоровья людей отходами промышленного 

производства. 

В связи с чем в п. 6 постановления Пленума Верховного суда СССР от 

07.07.1983 № 4 «О практике применения судами законодательства об охране 

природы» давалось следующее разъяснение: «… Ответственность за действия, 

предусмотренные ст. 223 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других 

союзных республик наступает в случаях, когда концентрация загрязняющих 

веществ в … атмосфере, а также уровень вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух … превышает установленные нормативы, в результате чего 

причинен или мог быть причинен вред здоровью людей, сельскохозяйственному 

производству, рыбным запасам, животному и растительному миру».
1
  

Ст. 223 УК РСФСР, по мнению некоторых авторов, во многом имела лишь 

декларативный характер, т.к. очень многие предприятия в рассматриваемый 

период не оснащались очистными сооружениями, поскольку интересы 

выполнения производственных планов доминировали над интересами защиты 

природы. В связи с чем ст. 223 УК РСФСР практически не применялась (в 1963 г. 

по ней было осуждено 5 человек, в 1966 г. – 10, в 1967 г. – 12 человек).
2
 

В 1980-е гг. начинает просматриваться изменение взглядов в направлении 

утверждения в законодательстве в качестве приоритетных ценностей тех свойств 

окружающей среды, которые связаны с обеспечением жизни, здоровья людей, 

удовлетворением их рекреационных потребностей. 

В частности появляются научные исследования, посвященные определению 

объекта экологического преступления, среди которых работы П.С. Дагеля и 

Т.А. Бушуевой.
3
 

Однако, несмотря на это, в период с 1980 по 1990 год существенных 

изменений в содержании экологических норм в Уголовном кодексе РСФСР и 

других республик СССР не произошло. Нормы, предусматривающие 

ответственность за причинение вреда природной среде и экологической 
                                                 
1
 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 

делам. – М.: Издательство «СПАРК», 1996. С. 119-120. 
2
  Намчук А.В. Указ. соч. С. 24. 

3
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева... С. 686. 
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безопасности населения, применялись очень редко (1,4 % от общего числа 

осужденных привлекались к уголовной ответственности за экологические 

преступления в 1983–1990 гг.). Причем в общей структуре судимости за 

экологические преступления – 68,8 % составило привлечение к уголовной 

ответственности по ст. 163 УК РСФСР («незаконное занятие рыбным 

промыслом»), а 23,5 % по ст. 166 УК РСФСР («незаконная охота»). Судимость за 

загрязнение водоемов и воздуха по ст. 223 УК РСФСР снизилась на 70,4 %.
1
 

В юридической литературе немногие разделяли мнение об обоснованности 

расположения однородной группы преступлений в разных главах Особенной 

части, но общего подхода к решению этого вопроса не существовало: одни 

авторы предлагали объединить данные составы преступлений как разновидность 

посягательств на социалистическую собственность, другие – включить все 

природоохранные нормы в число таких, которые формулируют основания за 

хозяйственные преступления, третьи – создать специальную главу под 

наименованием «Преступления против природы и ее богатств».  

Последнее предложение было воспринято при подготовке и принятии 

Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. Выделив экологические 

преступления в отдельную Главу 26, законодатель тем самым подчеркнул, что 

они затрагивают не столько юридические (чье-либо право собственности) или 

экономические (народнохозяйственные) интересы, сколько естественные, 

объективно существующие и важные условия жизнедеятельности человека и 

общества. 

В целом, подводя итог анализу уголовного законодательства советского 

периода, следует отметить, что в отличие от законодательства дореволюционной 

России, преступному посягательству на атмосферный воздух даже не было 

выделено самостоятельной статьи в структуре уголовного закона. 

Новый Уголовной кодекс Российской Федерации вступил в силу на всей 

территории России с 1 января 1997 г. В нем впервые определено, что все 

экологические уголовно-правовые отношения регулируются нормами, 

                                                 
1
 Намчук А.В. Указ. соч. С. 24. 
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объединенными в одну главу – главу 26 «Экологические преступления», 

расположенную в Разделе IX «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка». Предусмотренное ст. 251 УК РФ 

преступное загрязнение атмосферы является предметом нашего исследования. 

Признаки данного состава преступления будут более подробно рассмотрены 

нами в последующих главах диссертации. 

Главной целью анализа источников уголовного права, устанавливающих 

уголовную ответственность за посягательства на общественные отношения в 

сфере охраны окружающей среды, явилось их всестороннее изучение и 

критическое осмысление процесса развития норм об уголовной 

ответственности за загрязнение атмосферы. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что нормы, 

устанавливающие уголовную ответственность за загрязнение атмосферного 

воздуха прошли длительный процесс развития от фрагментарных запретов, 

содержащихся в разнородных главах уголовного закона, до самостоятельной 

статьи в отдельной главе 26 «Экологические преступления» Уголовного 

кодекса Российской Федерации, объединившей уголовно-наказуемые деяния, 

посягающие на этот компонент окружающей среды. 

Современная правовая регламентация уголовной ответственности за 

загрязнение атмосферы более подробно будет рассмотрена в следующей главе 

исследования. 

 

 

1.2. Атмосферный воздух как предмет преступления в международном праве 

и уголовном законодательстве зарубежных стран 

 

 

Завершающее десятилетие XX века ознаменовалось интенсивным 

развитием не только российского уголовного законодательства, но и уголовного 
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законодательства зарубежных стран. Во многих странах были проведены 

реформы действующих уголовных кодексов в части совершенствования норм, 

устанавливающих уголовную ответственность за экологические преступления. 

Специфика проведения реформы уголовного законодательства в конкретной 

стране была обусловлена ее принадлежностью к той или иной правовой системе, 

традициями законотворчества в целом, уголовного и экологического 

законотворчества в частности, особенностями источников права, организации 

правоохранительной и судебной систем и многими другими обстоятельствами. 

Вместе с тем, во многом направления реформы уголовно-экологического 

законодательства совпадают в странах, весьма существенно отличающихся по 

экономическому развитию, общеполитическим традициям и т.п. Существенную 

роль в своеобразной унификации этой реформы сыграла Конвенция о защите 

окружающей среды посредством уголовного права (г. Страсбург, 4 ноября 

1998 г.)
1
 даже для тех стран, которые ее не подписали, в том числе России.

2
 

Положениями данной Конвенции для стран-участниц – членов Совета 

Европы было предложено расширить круг уголовно наказуемых деяний в сфере 

охраны экологической безопасности, защищать больший круг объектов 

окружающей среды и экологических ценностей; в качестве возможных санкций 

предусматривать лишение свободы и штрафы, а также мероприятия по 

восстановлению окружающей среды; принять необходимые и адекватные меры по 

созданию условий для конфискации средств и доходов или собственности, 

стоимость которой оценивается на сумму доходов применительно к 

экологическим преступлениям, для применения уголовных или 

административных санкций или мер воздействия к юридическим лицам; шире 

использовать конструкцию составов опасности при формировании составов 

экологических преступлений. 

Например, в ст. 2 Конвенции о защите окружающей среды посредством 

уголовного права предписано, что каждая из Сторон принимает необходимые 
                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 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. 

С. 25. 
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меры по квалификации в качестве уголовных преступлений в соответствии с 

национальным законодательством деяний, посягающих на атмосферный воздух 

путем выброса или выпуска в него веществ или ионизирующего излучения, 

которые служат причиной смерти или наносят телесные повреждения любому 

человеку или вызывают серьезную опасность наступления смерти или телесных 

повреждений человека; наносящих или способных оказать вредное воздействие на 

атмосферный воздух, угрозу жизни или здоровью человека либо состоянию 

охраняемых памятников истории и культуры, другим охраняемым объектам, 

собственности, нанести вред жизни или здоровью животных или растений; 

незаконной деятельности производства, выполняющего представляющие 

опасность операции и вызывающего смерть или способного привести к смерти 

или серьезному вреду здоровью любого человека или способных оказать вредное 

воздействие на атмосферный воздух, нанести серьезный вред жизни или здоровью 

животных или растений. 

В ряде стран в ходе реформирования действующего уголовного 

законодательства или при принятии новых уголовных кодексов были выделены 

отдельные главы, объединяющее все или большинство составов экологических 

преступлений (глава 26 УК РФ, раздел XXII УК Республики Польша, главы III 

и IV раздела XVI УК Испании, раздел 29 УК ФРГ, глава XI УК Латвии, раздел IX 

УК Республики Беларусь и др.). Названия этих разделов или глав варьируются в 

пределах использования понятий «экологические преступления», «преступления 

против экологической безопасности и природной среды», «преступные деяния 

против окружающей среды» (УК ФРГ), «преступления против естественных 

ресурсов и окружающей среды» (глава III раздела XVI УК Испании) и 

«преступления, связанные с охраной флоры и фауны» (глава IV того же раздела, 

который называется «О преступлениях, связанных с управлением территориями и 

защитой исторического наследия и окружающей среды»), «преступные деяния в 

отношении природной среды» (УК Латвии), «преступления против охраны 

окружающей среды» (§ 6, ст. ст. 338–346, глава 6 «Преступления против порядка 

управления» УК КНР). 

consultantplus://offline/ref=56A2F30FC1D32324BB23AFDEA530E18CE451D34796C4DB7271679753C623F37660D83FA46359B8F6k9Q
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В ходе реформы в зарубежных странах преобладали тенденции 

криминализации опасного для окружающей среды поведения, а не 

декриминализации такового. В уголовные кодексы были введены новые составы 

экологических преступлений, в том числе предусматривающие уголовную 

ответственность за загрязнение атмосферы. 

В ходе реформы уголовного законодательства существенно расширен круг 

защищаемых уголовным законом объектов преступного посягательства. В текстах 

многих норм указываются окружающая среда, экосистемы, популяции редких и 

исчезающих видов растений и животных. Более подробным стал и перечень 

орудий, средств, способов совершения преступлений: в него включены различные 

виды опасных веществ, отходов и т.п. 

Очередной шаг в направлении совершенствования уголовно-правовых норм 

на уровне Европейского союза и входящих в него стран был сделан благодаря 

принятию Директивы Европейского Парламента и Совета от 19 ноября 2008 года 

«Об охране окружающей среды уголовным правом», вступившей в силу с 

26 декабря 2008 года.
1
 Государствам – членам ЕС предписано провести ряд 

изменений своего национального законодательства, касающихся уголовной 

ответственности юридических лиц, ответственности за подстрекательство и 

пособничество, введения новых составов преступлений (в том числе за торговлю 

экземплярами охраняемых видов дикой фауны и флоры, их частями и 

продуктами, поведение, приводящее к уничтожению естественных мест обитания 

на охраняемых территориях, производство, ввоз, вывоз, введение в оборот или 

использование веществ, уничтожающих озоновый слой) и уточнения уже 

существующих уголовно-правовых запретов, касающихся обращения с отходами, 

опасными веществами и т.д. 

В целом можно сделать вывод, что нормы международного уголовного 

права нашли свое отражение в национальном уголовном законодательстве. 

Разделы об экологических преступлениях в большинстве случаев являются очень 

                                                 
1
 Экологическая преступность в Европе / Составители: Франсуаза Комт, Людвиг Кремер; отв. ред. О.Л. Дубовик; 

перевод на русский язык. – М.: Издательский Дом «Городец», 2010. С. 9. 
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современными не только с точки зрения актуальности борьбы с ними, но и с 

учетом использованных средств и приемов юридической техники для 

формулирования запретов. При этом, как отмечают некоторые авторы, 

одновременно они и самые сложные.
1 

В разрезе нашего диссертационного исследования интересен опыт 

установления уголовной ответственности за загрязнение атмосферного воздуха в 

зарубежных странах. 

Воздух как компонент окружающей среды, необходимый для 

жизнеобеспечения всего живого, ставится под уголовно-правовую охрану 

подавляющим большинством стран. При этом законодатель, как правило, 

выбирает один из двух путей: уголовно-правовая охрана атмосферного воздуха 

наряду с остальными компонентами окружающей среды в рамках общего состава 

экологического преступления либо введение в уголовный закон самостоятельного 

специального состава преступления, посягающего на атмосферный воздух. 

Наиболее близка к российскому уголовному закону позиция законодателей 

стран-участниц Содружества независимых государств. 

Так, статья об ответственности за загрязнение атмосферы, аналогичная 

ст. 251 УК РФ, содержится в Уголовном кодексе Кыргызской Республики 

(ст. 272).
2
  

Более развернутая формулировка данного состава преступления дается в 

ч. 1 ст. 227 УК Таджикистана, диспозиция которой гласит, что уголовно-

наказуемым признается загрязнение или иное изменение природных свойств 

воздуха с превышением установленных нормативов вследствие нарушения 

правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, если эти деяния 

повлекли причинение существенного вреда окружающей природной среде.
3
 

Все вышеуказанные статьи уголовных кодексов стран СНГ также, как и 

ст. 251 УК РФ, содержат квалифицированный и особо квалифицированный 

                                                 
1
 Дубовик О.Л. Уголовно-правовая охрана окружающей среды: история развития, задачи и перспективы (влияние 

идей В.В. Петрова на формирование и реализацию).  С. 28. 
2 Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. – М.: 

Зерцало, 2002. С. 311. 
3
 Там же. 
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составы преступления, в качестве общественно опасных последствий в которых 

указаны соответственно причинение вреда здоровью и наступление смерти 

человека в результате загрязнения атмосферы. 

Но наиболее полно признаки загрязнения атмосферы даны в ч. 1 ст. 274 УК 

Республики Беларусь: «Загрязнение атмосферного воздуха посредством 

производственных выбросов загрязняющих веществ с превышением 

установленных нормативов предельно допустимых или временно согласованных 

выбросов либо вследствие ионизирующих излучений, электромагнитного, 

шумового или иного вредного физического воздействия на атмосферный воздух с 

превышением нормативов предельно допустимых уровней вредных физических и 

иных воздействий (загрязнение атмосферы), совершенное в течение года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение».
1
 

Те же квалифицирующие признаки – загрязнение, засорение атмосферного 

воздуха, физическое или иное вредное воздействие на него в любой форме с 

превышением установленных нормативов или нарушением правил, совершенные 

повторно в течение года – содержатся в ч. 1 ст. 103 УК Латвии
2
, устанавливающей 

уголовную ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. 

В уголовных кодексах Республики Беларусь и Латвии помимо причинения 

по неосторожности смерти человеку либо заболевания людей (ч. 3 ст. 274 УК 

Республики Беларусь) и вреда здоровью людей (ч. 2 ст. 103 УК Латвии) в 

квалифицированных составах загрязнения атмосферного воздуха в качестве 

квалифицирующих признаков указаны также причинение ущерба в крупном 

размере (ч. 2 ст. 274 УК Республики Беларусь) и причинившие существенного 

вреда природной среде, имущественным или хозяйственным интересам (ч. 2 

ст. 103 УК Латвии). 

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан отсутствует специальная 

статья об ответственности за загрязнение атмосферы. Охрана атмосферного 

воздуха рассматривается как часть охраны окружающей природной среды от 

                                                 
1
 Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. С. 312. 

2
 Там же. 
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загрязнения наряду с загрязнением земель и вод (ст. 196).
1
 

Среди европейских стран довольно детально регламентирована 

ответственность за загрязнение воздуха в Уголовном кодексе Федеративной 

Республики Германия. 

В параграфе 325 «Загрязнение воздуха» (в редакции Сорок пятого закона о 

реформе уголовного законодательства, принятого с целью трансформации 

директивы Европейского Парламента и Совета об уголовно-правовой защите 

окружающей среды от 6 декабря 2011 года и вступившего в действие 14 декабря 

2011 года) предусмотрена ответственность за изменение состава воздушной среды 

в результате нарушения административно-правовых обязанностей, что создает 

угрозу наступления указанных в данной норме последствий. В ч. 1 параграфа 325 

УК ФРГ говорится: «Тот, что при осуществлении эксплуатации установки, в 

частности производственного комплекса или оборудования, нарушая 

административно-правовые обязанности, производит изменения воздуха, 

пригодные для того, чтобы вне территории, на которой находится установка, 

причинить вред здоровью другого лица, животным, растениям или иным 

объектам, имеющим значительную ценность, – наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет или денежным штрафом».
2
 

В ч. 2 этого параграфа предусмотрена ответственность за нарушения 

административно-правовых обязанностей, в результате которых в воздухе 

оказываются вредные вещества в значительном количестве. И в ч. 2 

параграфа 325 законодатель также оговаривает, что речь идет именно об 

изменении состава воздушной среды вне прилегающей к загрязняющей установке 

территории. За данные деяния установлено наказание в виде лишения свободы на 

срок до пяти лет или денежного штрафа. 

Ч. 3 параграфа 325 УК ФРГ устанавливает уголовную ответственность за 

выбросы в воздух вредных веществ в значительном количестве с нарушением 

административно-правовых обязанностей, в случае если это деяние не подлежит 

                                                 
1
 Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. С. 312. 

2
 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: научно-

практический комментарий и перевод текста закона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. С. 257. 
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наказанию по ч. 2 настоящего параграфа. То есть исходя из буквального 

толкования текста данной части можно сделать вывод, что в ней установлена 

уголовная ответственность за такие выбросы вредных веществ в значительном 

размере, которые не связаны с распространением загрязнения за пределы 

территории предприятия. За данные деяния установлено наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа. 

В ч. ч. 4 и 5 параграфа 325 УК ФРГ предусмотрена ответственность лиц, 

действующих по неосторожности, а в ч. 7 говорится об изъятии из сферы 

действия ч. ч. 1 и 4 этого параграфа транспортных средств, в том числе 

железнодорожных, воздушных или водных средств передвижения. В случае 

совершения этих деяний по неосторожности уголовный закон предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежный штраф. 

В ч. 6 параграфа 325 УК ФРГ дается определение понятия «вредные 

вещества», используемого в тексте уголовного закона, – это вещества, пригодные 

для того, чтобы: 

1) причинить вред здоровью другого лица, животным, растениям или иным 

объектам, имеющим значительную ценность, или 

2) на длительное время загрязнить водоем, воздух или почву или иным 

образом ухудшить их состояние.
1
 

Таким образом, мы видим, что параграф 325 УК ФРГ сконструирован 

законодателем так, что составы преступлений, посягающих на атмосферный 

воздух, расположены от наиболее общественно опасного к наименее общественно 

опасному, при этом первый из них является составом опасности.  

Преступное загрязнение атмосферного воздуха по уголовному закону 

Германии может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. При 

этом от формы вины зависит и квалификация содеянного, и назначаемое 

виновному лицу наказание. 

Кроме того, в УК ФРГ в отдельном параграфе – параграфе 325а – 

                                                 
1
 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: научно-

практический комментарий и перевод текста закона. С. 257. 
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предусмотрена уголовная ответственность за создание шума, сотрясений и 

высвобождение неионизирующего излучения. 

Так, в ч. 1 параграфа 325а говорится, что тот, кто при осуществлении 

эксплуатации установки, в частности, производственного комплекса или 

технического устройства, нарушая административно-правовые обязанности, 

производит шум, пригодный для того, чтобы вне пределов территории 

расположения установки причинить вред здоровью другого лица, – наказывается 

лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом. 

Согласно ч. 2 параграфа 325а тот, кто при осуществлении эксплуатации 

установки, в частности, производственного комплекса или технического 

устройства, нарушая административно-правовые обязанности, служащие 

обеспечению защиты от шума, сотрясений и неионизирующего излучения, 

создает опасность для здоровья другого лица, не принадлежащих ему животных 

или чужих вещей, имеющих значительную ценность, – на срок до пяти лет или 

денежным штрафом.   

Ч. 3 параграфа 325а по аналогии с ч. ч. 4 и 5 параграфа 325 УК ФРГ 

предусматривает наказание за совершение тех же деяний по неосторожности. 

Таким образом, уголовно-наказуемые воздействия шума, вибраций и 

неионизирующего излучения (электромагнитные) на атмосферный воздух и 

другие компоненты окружающей среды уголовным законом Германии 

регламентируются отдельно от уголовно-наказуемого загрязнения атмосферного 

воздуха.  

То есть УК ФРГ в отличие от УК РФ и некоторых других государств 

различает эти два вида воздействия на атмосферу, аналогами которых в 

российском законодательстве выступают загрязнение атмосферного воздуха и 

вредное физическое воздействие на него в соответствии со ст. 1 Федерального 

закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

В ряде других государств Европы ответственность за загрязнение воздуха 

предусмотрена в одной статье с загрязнением воды и земли. 

Так, например, такие общие составы экологических преступлений 
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предусмотрены в уголовных кодексах Польши (ст. 182)
1
, Сербии (ст. 133)

2
, 

Испании (ст. 325)
3
, Голландии (ст. ст. 173a и 173b).

4
 

Помимо этого в Уголовном кодексе Республики Польша содержится и 

ст. 186 об ответственности за содержание в ненадлежащем состоянии или 

неиспользование устройства, предохраняющего от загрязнения воду, воздух или 

землю, или устройства, предохраняющего от радиоактивного или ионизирующего 

излучения.
5
 За данные деяния предусмотрено наказание в виде штрафа, 

ограничения свободы либо лишения свободы на срок до 2 лет. 

Данная статья не имеет аналогов в российском уголовном законодательстве. 

Нарушения правил эксплуатации установок, сооружений или иных объектов, в 

случае если они не повлекли каких-либо последствий, наказываются в рамках 

административной юрисдикции в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В ч. 2 ст. 133 Уголовного кодекса Республики Сербия в отличие от ст. 251 

УК РФ прямо предусмотрен специальный субъект: «Ответственное лицо, которое 

в нарушение законодательства об охране, сохранении и улучшении условий 

окружающей среды не исполняет надлежащим образом обязанности по установке 

очистных устройств, либо допускает строительство, запуск или использование 

установок, загрязняющих окружающую среду, либо любым иным способом не 

исполняет обязанности по принятию мер к прекращению либо предотвращению 

загрязнения окружающей среды, что влечет за собой загрязнение воздуха, воды 

либо почвы в значительной степени либо на обширной территории, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет».
6
 За 

совершение преступления специальным субъектом предусмотрено более строгое 

                                                 
1
 Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. С. 312. 

2
 Уголовный кодекс Республики Сербия / Научное редактирование и предисловие д-ра юрид. наук., проф. 

Ю.А. Кашубы, перевод с английского С. Карибова. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. 

С. 161. 
3
 Уголовный кодекс Испании / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический 

факультет. Кафедра уголовного права и криминологии; Пер. с испанского В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер; Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998. С. 103.  
4
 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. д-р. юрид. наук, заслуж. деят. науки РФ, проф. Б.В. Волженкин; пер. с  

англ. И.В. Мироновой. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. С. 309. 
5
 Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. С. 312. 

6
 Уголовный кодекс Республики Сербия / Научное редактирование и предисловие д-ра юрид. наук., проф. 

Ю.А. Кашубы, перевод с английского С. Карибова. С. 161. 
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наказание, чем в ч. 1 ст. 133 УК Сербии (лишение свободы на срок до трех лет). 

В Уголовном кодексе Испании ответственность за негативное воздействие 

на атмосферу предусмотрена несколькими общими составами преступлений, 

устанавливающими ответственность за преступления против природных ресурсов 

и окружающей среды. 

Так ст. 325 УК Испании устанавливает уголовную ответственность за 

нарушения закона и других общих положений о защите окружающей среды, 

которые спровоцировали прямо либо косвенно излучения, проливание, 

облучение, извлечение или экскавацию, снос, шум, вибрацию, излияние или 

хранение в атмосфере, земле, недрах или наземных, морских или грунтовых 

водах, в том числе в межпограничных пространствах, собирание вод (каптаж), 

которые могут причинить тяжкий ущерб равновесию в естественных системах и 

здоровью людей.
1 

Видами санкций, предусмотренных ст. 325 УК Испании, являются 

тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет, штраф на сумму 

от восьми до двадцати четырех месячных заработных плат и лишение права 

заниматься определенной профессией или деятельностью на срок от одного года 

до трех лет, если вышеуказанные деяния могут причинить тяжкий ущерб 

равновесию в естественных системах (по аналогии с установленным в российском 

праве так называемым составом опасности). При этом в ст. 325 указано, что если 

«риск тяжкого вреда существовал для здоровья людей, срок лишения свободы 

назначается ближе к верхнему пределу».
2
 

Уголовная ответственность за причинение тяжкого ущерба одному из 

элементов охраняемого естественного пространства установлена в ст. 330 УК 

Испании, которой предусмотрено назначение наказания от одного года до 

четырех лет тюремного заключения и штрафа на сумму от двенадцати до 

двадцати четырех месячных заработных плат.
3 

При этом УК Испании содержит ст. 326, в которой предусмотрены 
                                                 
1
 Уголовный кодекс Испании. Пер. с испанского В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер; Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

Ф.М. Решетникова. – М.: Зерцало, 1998. С. 103.  
2
 Там же.  

3
 Там же, с. 104. 
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отягчающие вину обстоятельства для экологических преступлений: «наказание 

назначается на одну ступень выше, независимо от наказания, которое еще может 

быть назначено по настоящему Кодексу при наличии следующих условий: 

а) производство или деятельность существует подпольно без 

предписывающего разрешения или одобрения в административном порядке на их 

установки; 

б) не будут исполнены ясно выраженные распоряжения административной 

власти о взысканиях или о временном приостановлении деятельности, описанной 

в предыдущей статье; 

в) информация об аспектах, связанных с окружающими условиями, будет 

сфальсифицирована или скрыта; 

г) будут создаваться препятствия для контролирующей деятельности 

администрации; 

д) будет создан риск необратимых повреждений или катастрофы; 

е) будет произведен незаконный слив воды во время ограничений».
1
 

Кроме этого, в ст. 331 испанского Уголовного кодекса предусмотрена 

возможность смягчить наказание за экологическое преступление и назначить его 

на одну ступень ниже за деяния, предусмотренные в главе о преступлениях 

против природных ресурсов и окружающей среды, если они были совершены по 

грубой неосторожности.
2
 

В Уголовном кодексе Голландии имеются две общие статьи, 

устанавливающие уголовную ответственность за загрязнение почвы, 

атмосферного воздуха, вод в зависимости от формы вины. 

Ст. 173а установлена ответственность за умышленное и незаконное 

помещение какого-либо вещества на почву, в введение его в почву, в воздух или в 

поверхностные воды. В ч. 1 ст. 173а УК Голландии закреплены признаки состава 

опасности: если преступник знает или имеет серьезное основание предполагать, 

что в результате этого возникнет опасность для общественного здоровья или 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Испании. Пер. с испанского В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер; Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 

Ф.М. Решетникова. С. 103. 
2
 Там же, с. 104. 
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жизни другого человека, то он приговаривается к сроку тюремного заключения не 

более двенадцати лет или штрафу. В ч. 2 той же статьи уже описываются 

признаки материального состава преступления: если преступник знает или имеет 

серьезное основание предполагать, что в результате его деяния возникнет 

опасность для жизни другого лица, и если последует смерть человека, то в этом 

случае он приговаривается к сроку тюремного заключения не более пятнадцати 

лет или штрафу.
1
 

Санкция ст. 173b УК Голландии за то же преступление, совершенное по 

небрежности или неосторожности, устанавливает срок тюремного заключения 

или заключения не более одного года или штраф в пониженном размере, если 

преступник знает или имеет серьезное основание предполагать, что в результате 

его деяния возникнет опасность для общественного здоровья или жизни другого 

человека (ч. 1 ст. 173 b). Если же преступник знает или имеет серьезное основание 

предполагать, что в результате его деяния возникнет опасность для жизни другого 

человека, и если в результате этого наступит смерть человека по небрежности или 

неосторожности, то он приговаривается к сроку тюремного заключения не более 

двух лет или штрафу (ч. 2 ст. 173 b).
2 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики в главе 6 

«Преступления против порядка общественного управления» содержит § 6 

«Преступления против охраны окружающей среды», в котором предусмотрены 

такие составы преступлений, как незаконная добыча продуктов водного мира, 

загрязнение вод, земли, атмосферы. Так, в ст. 338 УК КНР предусмотрена 

ответственность за незаконное размещение, хранение или выброс в воду, землю 

или атмосферу радиоактивных загрязняющих веществ, содержащих источники 

инфекционных заболеваний, ядовитых или опасных отходов, если это привело к 

серьезной экологической катастрофе, причинив значительный ущерб государству 

или частному имуществу либо жизни и здоровью людей.
3
 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. д-р. юрид. наук, заслуж. деят. науки РФ, проф. Б.В. Волженкин; пер. с  

англ. И.В. Мироновой. С. 309. 
2
 Там же, с. 309–310. 

3
 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Пер. с китайского Д.В. Вичикова; Под ред. А.И. Коробеева.  

– СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. С. 225. 
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Ответственность за данные деяния наступает в виде лишения свободы на 

срок до трех лет или краткосрочного ареста, а также одновременно или в качестве 

самостоятельного наказания – штрафа. Если те же деяния повлекли особо тяжкие 

последствия, срок лишения свободы устанавливается от трех до семи лет и 

назначается дополнительное наказание в виде штрафа. Если же указанное 

преступление совершено организацией (ст. 346 УК Китая), по отношению к ней 

применяются штрафные санкции, размер которых устанавливается по 

усмотрению суда, а несущие непосредственную ответственность руководители 

организации и другие лица, несущие непосредственную ответственность, 

наказываются в соответствии с рассмотренной нами санкцией ст. 338 УК Китая.
1
 

Особенностью американского законодательства является отсутствие 

самостоятельных правовых актов, предусматривающих в комплексе различные 

виды ответственности за правонарушения, включая экологические. В 

американской правовой системе на уровне штатов действуют уголовные кодексы. 

Так, Уголовный кодекс штата Нью-Йорк предусматривает ответственность 

юридических лиц в § 20 «Уголовная ответственность корпораций». За особо 

тяжкие нарушения природоохранного законодательства применяется уголовная 

ответственность в виде штрафа и (или) тюремного заключения. По 

законодательству США за умышленное нарушение конкретных положений закона 

о качестве воды, воздуха, об отходах может быть наложен уголовный штраф до 

25 тыс. долл. за один день нарушения, либо тюремное заключение до 1 года, либо 

то и другое. При повторном нарушении – штраф до 50 тыс. долл. за один день 

нарушения или тюремное заключение на срок до 2 лет.
2
 

Таким образом, уголовная ответственность за загрязнение атмосферного 

воздуха предусмотрена во многих странах мира, разнятся только 

квалифицирующие признаки, способы описания и виды составов преступлений.  

Следует также отметить, что нормы о привлечении юридических лиц к 

уголовной ответственности за экологические преступления, в том числе 
                                                 
1
 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Пер. с китайского Д.В. Вичикова; Под ред. А.И. Коробеева.  

С. 227. 
2
 Краснослободцева Н.В. Экологические преступления как социальное явление. // Вестник Тамбовского 

государственного университета. Серия «Гуманитарные науки. Право», 2011, № 10 (102). С. 341–342. 
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загрязнение атмосферного воздуха, содержатся в уголовных кодексах многих 

государств. Еще в 1978 году Европейский комитет по проблемам преступности 

Совета Европы рекомендовал законодателям европейских государств признать 

уголовную ответственность юридических лиц за экологические преступления. 

Позднее данная рекомендация, как уже отмечалось ранее, нашла свое закрепление 

в Конвенции о защите окружающей среды посредством уголовного права 

(г. Страсбург, 4 ноября 1998 г.) и была реализована в Нидерландах, Португалии, 

Финляндии, Люксембурге, Дании, Бельгии и других государствах.
1
 

Этот институт действует во всех странах англо-американского права, в том 

числе в Великобритании, Ирландии, США, Канаде, Австралии, а также в Китае и 

ряде стран Ближнего Востока (Иордания, Ливан, Сирия). Прижился этот институт 

и на постсоветском пространстве – в Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии, 

Молдове, Украине. 

Основными видами наказания для юридических лиц являются штраф и 

ограничения в их деятельности (ликвидация юридического лица; запрещение 

навсегда или сроком до пяти лет осуществлять прямо или косвенно какую-нибудь 

деятельность; юридический контроль за деятельностью юридического лица 

сроком до пяти лет и т.д.).
2
 

В целях эффективного совершенствования действующего российского 

уголовного законодательства, в том числе регламентирующего ответственность за 

загрязнение атмосферы, современными авторами предлагается на постоянной 

основе проводить мониторинг и сравнительный анализ зарубежного 

законодательства по охране окружающей среды. 

Сравнительный анализ зарубежного законодательства по охране 

атмосферного воздуха представляет несомненный интерес для изучения, а 

положительный опыт может быть использован при разработке новелл 

                                                 
1
 Багаутдинов Ф.Н., Сагирова А.Г. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические преступления. // 

Российская юстиция, 2010, № 8. С. 36.  
2
 Там же.  
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российского законодательства. Некоторые законодательные нормы представляют 

особый научный интерес и заслуживают подражания.
1
 

Законодателем, учеными и практиками рассматриваются вопросы введения 

института уголовной ответственности юридических лиц, введения составов 

опасности и внесения в уголовный закон изменений путем установления 

дополнительных квалифицирующих признаков (например, превышение 

установленных нормативов выбросов и иных воздействий на атмосферный 

воздух), которые более подробно будут проанализированы нами в последующих 

главах нашего исследования.   

                                                 
1
 Краснослободцева Н.В. Экологические преступления как социальное явление. С. 343. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

2.1. Деяние как обязательный признак объективной стороны состава 

загрязнения атмосферы 

 

 

Состав преступления, за совершение которого ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, является 

материальным. 

Такой позиции придерживается большинство авторов, посвятивших свои 

исследования изучению составов экологических преступлений и анализу состава 

загрязнения атмосферы, как одного из преступлений, предусмотренных главой 26 

УК РФ.
1
 

Вместе с тем, в последнее время появляются мнения, что некоторые составы 

экологических преступлений (в том числе и ч. 1 ст. 251 УК РФ) напоминают 

собой формальные, так как ответственность наступает за сам факт загрязнения 

окружающей среды, независимо от тяжести наступивших последствий.
2
 

Как пишет И.В. Попов, их следует называть «квазиформальными», 

поскольку они не являются формальными в том смысле, в котором о них говорит 

теория уголовного права, так как необходимо доказывать наличие вреда, 

причиненного преступлением, но этот вред неминуемо следует из самого наличия 

загрязнения. Объяснение этому феномену заключается в том, что любое, даже 

                                                 
1
 См., напр.: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, 

статистика. / Под общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ 

В.М. Лебедева... С. 704; Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 25; 

Баландюк В.Н. Экологические преступления. (Понятие, виды, квалификация). – Омск: Юридический институт 

МВД России, 1998. С. 31; Лопашенко Н.А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ: монография – 

М.: Юрлитинформ, 2017. С. 417; Экологические преступления: науч.-практич. пособие / А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, 

А.И. Чучаев; под ред. А.Г. Князева. С. 56; Применение ответственности за экологические правонарушения: 

Учебно-методическое пособие для практических работников / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.Л. Дубовик. – 

М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 155; Тангиев Б.Б. Экокриминалогия. Парадигма и теория. Методология 

и практика правоприменения. / Под общ. редакцией В.П. Сальникова; предисловие Д.А. Шестакова. – СПб.: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 307.      
2
 Попов И.В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на природную среду. // Российский 

следователь, 2010, № 9. С. 13. 
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незначительное загрязнение природы влечет причинение вреда. Вопрос только в 

его степени и правомерности.
1
 

Вместе с тем загрязнение или экологический вред являются следствием 

нарушения природоохранного законодательства, то есть противоправного деяния. 

Поэтому возникает необходимость исследовать причинную связь между ними. 

Кроме того, в ряде случаев загрязнение или экологический вред могут 

отсутствовать по причинам, независящим от воли правонарушителя. Например, 

загрязнение – превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе – может и не наступить из-за высокой скорости 

ветра. 

Следовательно мы имеем дело с материальным составом преступления, 

конструкция которого описывается в теории уголовного права как «деяние –

причинная связь – последствие». 

Соглашаясь с общим мнением о том, что состав загрязнения атмосферы 

является материальным, следует отметить также определенную научную ценность 

вышеизложенной позиции, так как она акцентирует внимание на недостатках 

формулировок, примененных законодателем при построении текста ст. 251 УК 

РФ. 

Более того, некоторые авторы, в частности Э.Н. Жевлаков, отмечают, что в 

ст. 251 УК РФ имеет место тавтология: нарушение правил выброса загрязняющих 

веществ, если эти деяния повлекли загрязнение воздуха (то есть загрязнение с 

нарушением правил влечет загрязнение).
2
 

Однако недостатки законодательной конструкции ст. 251 УК РФ и 

проблемы квалификации загрязнения атмосферы будут рассмотрены нами более 

подробно позднее. 

Объективная сторона преступного загрязнения атмосферы включает в себя 

в качестве обязательных признаков общественно опасное деяние в виде действия 

                                                 
1
 Попов И.В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на природную среду. С. 13.  

2
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика. / Под 

общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.М. Лебедева… 

2009. С. 705. 
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или бездействия, общественно опасные последствия этого деяния и причинную 

связь между ними. 

Деяния, охватываемые ст. 251 УК РФ, абстрактно описаны в части первой 

настоящей статьи – это нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ, нарушения правил эксплуатации установок, сооружений и иных 

объектов. 

Под выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

понимается поступление вещества из источника в атмосферу 

(Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. 

Источники и метеорологические факторы загрязнения. Промышленные выбросы. 

Термины и определения»).
1 

Вредные (загрязняющие) вещества поступают в атмосферу путем их 

выброса из источников (стационарных (установки, сооружения, постоянно 

дислоцируемые или функционирующие на конкретной территории предприятия 

или объекта) и передвижных (транспорт)) (Межгосударственный стандарт ГОСТ 

17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения», ст. 12 

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
2
, 

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, введенное в действие письмом 

Ростехнадзора от 24.12.2004 № 14-01-333
3
, Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

введенное в действие письмом Минприроды России от 29.03.2012 

№ 05-12-47/4521
4
). 

Как видим, данная диспозиция нормы уголовного закона является 

бланкетной и отсылает к требованиям природоохранного законодательства, 

закрепленным в Федеральном законе от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» и других многочисленных нормативных правовых актах. 
                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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Так, в результате систематизации действующего законодательства, 

проведенной Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного 

воздуха (НИИ Атмосфера) Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, установлено, что на территории Российской Федерации 

по состоянию на 2009 год действует 397 нормативных документов, имеющих 

отношение к регулированию охраны атмосферного воздуха.
1
 

При этом в это число не были включены нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха. 

Между тем, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха 

относятся, в частности, принятие законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законодательством; осуществление в пределах своей компетенции координации 

деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного 

воздуха; введение ограничений на передвижение транспортных средств в 

населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях 

в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. 

В рамках осуществления данных полномочий субъекты Российской 

Федерации могут устанавливать региональные правила охраны атмосферного 

воздуха. 

В связи с этим возникает вопрос о возможности наступления уголовной 

ответственности за нарушение требований регионального законодательства об 

охране атмосферного воздуха. 

Диспозиция нормы уголовного закона является бланкетной и отсылает нас к 

требованиям природоохранного законодательства, регулирующего общественные 

отношения в сфере охраны атмосферного воздуха, которое в соответствии с п. «к» 
                                                 
1
 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» (ОАО 

«НИИ Атмосфера»). Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Подготовка и ведение в актуальном 

состоянии Перечня законодательных, нормативных и инструктивно-методических документов в области охраны 

атмосферного воздуха». – СПб., 2009 // – Режим доступа: URL: http://www. nii-atmosphere.ru. 
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ч. 1 ст. 71 Конституции Российской Федерации и ст. ст. 5 и 6 Федерального закона 

«Об охране атмосферного воздуха» находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В противном случае лица, допустившие нарушения запретов и ограничений, 

установленных в региональном законодательстве об охране атмосферного воздуха 

в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций с учетом состояния 

окружающей среды в конкретном субъекте Российской Федерации, повлекшие 

загрязнение атмосферы, могли бы избежать заслуженного наказания. 

Данный вывод подтверждается и разъяснениями Верховного Суда 

Российской Федерации, данными в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».
1
 

Так в п. 1 указанного постановления Пленума сказано, что при 

рассмотрении дел об экологических правонарушениях судам следует 

руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и 

иного отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, 

Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

Таким образом, полагаем возможным привлечение к уголовной 

ответственности по ст. 251 УК РФ за нарушение региональных нормативных 

правовых актов, принятых субъектами Российской Федерации по вопросам 

охраны атмосферного воздуха. 

При квалификации конкретного общественно опасного деяния по ст. 251 

УК РФ необходимо установить наличие нарушения действующего 

законодательства об охране атмосферного воздуха, а именно: нарушения нормы 

(группы норм) определенного нормативного правового акта, регулирующего 

общественные отношения в данной сфере. 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 
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Кроме того, данная необходимость обусловлена также возникающими в 

процессе квалификации вопросами разграничения различных составов 

преступлений, в том числе предусмотренных разными главами УК РФ. 

Например, от преступления, предусмотренного ст. 143 «Нарушение 

требований охраны труда» УК РФ, преступление, предусмотренное ст. 251 УК 

РФ, отличается тем, что при нарушении правил охраны труда нарушаются 

правила техники безопасности, промышленной санитарии, в результате чего 

первоначально загрязняется воздух производственных помещений. Аналогичным 

образом происходит отграничение загрязнения атмосферы от преступлений, за 

которые установлена уголовная ответственность ст. 216 «Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» и ст. 236 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК РФ. 

Установление конкретной нормы природоохранного законодательства, 

нарушенной правонарушителем, способствует правильному определению объекта 

преступления – общественных отношений, защищаемых уголовным законом. 

Но в первую очередь установление нормы природоохранного 

законодательства, нарушенной виновным, позволяет четко описать совершенное 

им деяние и отграничить загрязнение атмосферы от экологических преступлений 

общего характера (ст. ст. 246 – 249 УК РФ). 

Так, например, загрязнение атмосферного воздуха может являться 

результатом нарушения правил охраны окружающей среды при производстве 

работ (ст. 246 УК РФ). Состав преступления, предусмотренный ст. 246 УК РФ, 

является общим по отношению к составу загрязнения атмосферы. Объективная 

сторона данного состава преступления выражается в нарушении правил охраны 

окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и 

иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это 

повлекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда 

здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия. 

consultantplus://offline/ref=4944EE67AA7F6864B1A0D1C54130C9617117823E9B75DE3289BA5D9CB4BBEA8E830C8E2638A351YC5EU
consultantplus://offline/ref=4944EE67AA7F6864B1A0D1C54130C9617117823E9B75DE3289BA5D9CB4BBEA8E830C8E2639AD54YC5EU
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При квалификации содеянного виновным по ст. 246 УК РФ либо по ст. 251 

УК РФ следует точно определить сферу применения нарушенной нормы права: 

относится ли она к группе норм, регламентирующих охрану окружающей среды 

при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации объектов, либо устанавливает правила охраны атмосферного 

воздуха. Если правонарушение совершено виновным именно в сфере охраны 

атмосферного воздуха, даже если оно связано с эксплуатацией какого-либо 

объекта, то содеянное на практике квалифицируется по специальной статье – 

ст. 251 УК РФ. 

Также по признакам деяния (правонарушения) проводится разграничение 

специальных составов преступлений, предусмотренных ст. 251 УК РФ и ст. 247 

«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», 

ст. 248 «Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами» УК РФ. 

Так, например, в результате действий Кузнецова В.В., являющегося 

генеральным директором ООО «Слаутинский» (позднее – ООО «Рассвет») в 

период с 24.07.2006 года по 08.05.2007 года, произошло загрязнение окружающей 

среды, а именно: почвы и атмосферного воздуха в Пеновском районе Тверской 

области. Кузнецовым В.В. было допущено складирование опасных химических 

веществ (ядохимикатов) под открытым небом в двух негерметичных 

металлических емкостях, навалом в виде смесей на непредназначенном для этого 

месте, на незащищенном грунте в нарушение требований ст. 51 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. ст. 11 и 12 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», п. 3.19 СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к 

хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», 

п. п. 3.15, 4.14 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». Содеянное обвиняемым 

квалифицировано следствием по ч. 2 ст. 247 УК РФ.
1
 

                                                 
1
 Архив Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2007 г. 
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Таким образом, разграничение составов преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 246–249 и 251 УК РФ, проводится по объективной стороне. 

В связи с тем, что в диспозиции нормы уголовного закона указаны две 

группы нарушений (нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ и нарушения правил эксплуатации установок, сооружений и иных 

объектов), некоторые авторы выделяют два самостоятельных основных состава 

преступления.
1
 

При этом авторы характеризуют данные нарушения следующим образом. 

О.Л. Дубовик пишет, что нарушение установленных нормативными 

правовыми актами правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ состоит в 

действиях, которые прямо запрещены законом, либо в действиях, совершенных с 

нарушением установленных правилами оснований, порядка, объемов, 

качественного состава и других условий выброса, либо в бездействии, как 

невыполнении обязанностей при осуществлении выбросов, предусмотренных 

соответствующими инструкциями и правилами. А нарушение эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов состоит либо в различных активных 

действиях, например, в отключении очистных сооружений, несвоевременной 

замене фильтров; неправомерной смене режимов работы установок и сооружений, 

либо в бездействии (несоблюдение установленных нормативов режима работы, 

неиспользование контрольной аппаратуры, игнорирование информации о 

качественном составе выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ 

и т.п.).
2
 

Аналогичным образом описывает нарушения правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ и нарушения правил эксплуатации установок, сооружений 

и иных объектов Б.Б. Тангиев: «Нарушение установленных нормативно-

правовыми актами правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ – это 

действия, которые либо прямо запрещены законом, либо происходят с 

нарушением установленных правилами экологического законодательства 

                                                 
1
 См., напр.: Применение ответственности за экологические правонарушения: Учебно-методическое пособие для 

практических работников. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.Л. Дубовик... С. 155. 
2
 Там же, с. 157. 
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оснований, порядка и объемов, качественного состава, сроков выброса, а также 

невыполнение обязанностей, прямо предусмотренных соответствующими 

процедурами и инструкциями, неосуществление контрольных замеров, 

неиспользование газоочистного и пылеулавливающего оборудования.… 

Нарушение правил эксплуатации установок, сооружений и иных объектов может 

проявляться в различных активных действиях (например, в отключении очистных 

сооружений, несвоевременной замене фильтров, смене режимов работы 

установок и сооружений), приводящих к запрещенным, или сверхлимитным, или 

аварийным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух либо к 

изменению его природных свойств (тепловому, шумовому, радиационному 

загрязнению и иным изменениям)».
1
 

Э.Н. Жевлаков под нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ понимает выход, утечку в атмосферу загрязняющих веществ от 

источника загрязнения в нарушение действующих правил, а под нарушением 

правил эксплуатации установок, сооружений и иных объектов – 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.
2
 

Как видим из всего вышеизложенного, понятия нарушения правил выброса 

в атмосферу загрязняющих веществ и нарушения правил эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов  взаимосвязаны и даже пересекаются. 

Это обусловлено тем, что действующее законодательство об охране 

атмосферного воздуха не кодифицировано, и его разделение на две группы норм 

(правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или правил эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов) является весьма условным и спорным. 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в данной сфере, и их 

отдельные положения могут содержать одновременно как правила выброса в 
                                                 
1
 Тангиев Б.Б. Экокриминалогия. Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения... С. 308–309. 

2
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика. / Под 

общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.М. Лебедева... 

С. 704. 
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атмосферу загрязняющих веществ, так и правила эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов. 

Так, например, ст. 18 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха», устанавливающей общие правила выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов 

производства и потребления, запрещено сжигание загрязняющих атмосферный 

воздух отходов без специальных установок. 

Такой же по существу запрет содержится и в п. 5.7 раздела 5 

«Гигиенические требования к эксплуатации полигонов ТБО и их консервации» 

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов», введенных в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.05.2001 № 16.
1
 Данные санитарные правила устанавливают основные 

требования по эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов, которые в 

отличие от мусороперерабатывающих заводов не имеют специальных установок 

для сжигания отходов и предназначены только для их хранения и захоронения. 

С необходимостью разграничивать данные группы норм сталкивается 

правоприменительная практика, так как выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в результате незаконных возгораний на полигонах 

твердых бытовых отходов являются одним из наиболее распространенных 

оснований возбуждения уголовных дел по ч. 1 ст. 251 УК РФ. 

Так, 03.07.2015 в 14 час. 20 мин. на территории полигона твердых бытовых 

отходов ООО «Новый свет-ЭКО» в Гатчинском районе Ленинградской области 

произошло возгорание размещенных отходов, которое быстро распространилось. 

Площадь горения составила около 3000 м
2
. Горению были подвержены 

неуплотненные отходы, размещенные на рабочем участке (карте) полигона. 

Пожар на полигоне продолжался пять суток с 03.07.2015 по 08.07.2015. 

На протяжении всего времени горения твердых бытовых отходов 

происходили выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ (продуктов 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 
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горения). В очаге горения химико-радиометрической лабораторией ГУ МЧС 

России по Ленинградской области было обнаружено превышение предельно-

допустимых концентраций (ПДК) следующих аварийно-химически опасных 

веществ в атмосферном воздухе: монооксид углерода выше ПДК в 7–9 раз; хлор 

выше ПДК в 1,5 раза; диоксид серы выше ПДК в 1,2–5 раз. 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой материалы 

проверки направлены в органы внутренних дел Гатчинского района 

Ленинградской области для решения вопроса об уголовном преследовании. По 

результатам их рассмотрения 30.07.2015 возбуждено уголовное дело № 410270 по 

ч. 1 ст. 251 УК РФ. При этом при вынесении постановления о возбуждении 

уголовного дела дознавателем указано, что
 
имело место нарушение требований по 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, которое повлекло 

загрязнение атмосферного воздуха.
1
 

Как показывает данный пример, правоприменительная практика в сложных 

случаях идет по пути указания конкретного нарушения, не относя его к какой-

либо группе норм, указанных в ч. 1 ст. 251 УК РФ. 

Рассмотренный выше пример из природоохранного законодательства не 

является единичным. 

Так нельзя однозначно дать ответ на вопрос о том, к какой из 

вышеуказанных групп норм должно быть отнесено установленное п. 1 ст. 14 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» требование о том, что 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным 

источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в области охраны 

окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации. К правилам выброса в атмосферу загрязняющих веществ 

                                                 
1
 Архив Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2015 г. 
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стационарным источником или правилам эксплуатации стационарных источников 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ? 

Ведь согласно пп. 2 п. 1.1 Методического пособия по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, введенного в действие письмом Ростехнадзора от 24.12.2004 

№ 14-01-333
1
, стационарным источником является любой (точечный, площадной 

и т.д.) источник (установка, оборудование, сооружение и т.п.), дислоцируемый 

или функционирующий постоянно или временно в границах участка территории 

(местности) объекта, предприятия, юридического или физического лица, 

принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с действующим 

законодательством. 

Как показывают примеры из судебной практики, в аналогичных случаях при 

описании признаков вменяемого подсудимому состава преступления в приговоре 

суды также уходят от конкретного отнесения тех или иных нарушений 

законодательства об охране атмосферного воздуха к одной из двух 

вышеуказанных групп нарушений. 

Например, в обвинительном приговоре Бугульминского городского суда 

Республики Татарстан от 16 февраля 2011 года указано: «Зотов С.В. ... нарушил 

правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ и эксплуатации установки 

при следующих обстоятельствах. ... Строительство асфальтобитумной установки 

ООО «<данные изъяты>» 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 

                                                 
1
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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 среде. ... Действия Зотова С.В. подлежат 

квалификации по ч. 1 ст. 251 УК РФ, т.к. он нарушил правила выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ и нарушил эксплуатацию установок, что 

повлекло загрязнение воздуха».
1
 

Таким образом, одно и то же действие может нарушать одновременно и 

правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ, и правила эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов, что позволяет говорить лишь об 

относительной самостоятельности этих составов преступлений. 

Полагаем, что данная конструкция была использована законодателем в 

целях общего описания наиболее распространенных противоправных деяний в 

сфере охраны атмосферного воздуха. Это подтверждается и результатами 

проведенного нами анкетирования среди прокурорских работников и сотрудников 

контрольно-надзорных органов, в результате которого все опрошенные в качестве 

наиболее распространенных нарушений законодательства об охране 

атмосферного воздуха указали именно эти нарушения. Кроме того, отнесение 

конкретного нарушения правил охраны атмосферного воздуха к какой-либо из 

двух вышеуказанных групп нарушений на квалификацию содеянного не влияет, 

так как диспозиция уголовного закона является альтернативной.  

Однако, как нам представляется, в настоящее время данная законодательная 

конструкция не является совершенной. Так как при применении буквального 

толкования ее содержания она не охватывает ряд нарушений, которые могут 

повлечь установленные уголовным законом общественно опасные последствия. 

                                                 
1
 опубликован на сайте www.rospravosudie.com (дело № 1-72/2011). 
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Например, к какой группе нарушений (нарушения правил выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ или нарушения правил эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов) отнести запрещенное законом сжигание 

отходов на их несанкционированной свалке, в результате которого имело место 

причинение вреда атмосферному воздуху воздействием высоких температур, или 

незаконное размещение на той же несанкционированной свалке радиоактивных 

отходов, повлекшее заражение атмосферного воздуха? 

Вышеуказанные деяния в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об 

охране атмосферного воздуха» подпадают под понятие «вредное физическое 

воздействие на атмосферный воздух» и непосредственно с выбросами вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферу могут быть и не связаны. А правила 

эксплуатации несанкционированных свалок отсутствуют и не могут быть 

приняты в виду того, что их организация запрещена действующим 

законодательством. Применение к данным случаям правил эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов (например, правил эксплуатации 

полигонов бытовых и промышленных отходов) будет юридически не корректным.  

В целях устранения вышеуказанного недостатка диспозиции уголовного 

закона и несоответствий между уголовным законом и действующим 

природоохранным законодательством в сфере охраны атмосферного воздуха 

полагаем возможным заменить формулировку ч. 1 ст. 251 УК РФ «нарушение 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений или иных объектов» на «нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха».  

Это позволит устранить все сложности, возникающие при отнесении того 

или иного нарушения норм некодифицированного и несистематизированного 

законодательства об охране атмосферного воздуха к конкретной группе 

нарушений, поименованной в ст. 251 УК РФ, и упростить процесс квалификации 

преступлений, предусмотренных данной статьей.    
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2.2. Общественно опасные последствия преступного загрязнения 

атмосферы: понятие и виды 

 

 

Общественно опасными последствиями деяния, описанного в ч. 1 ст. 251 

УК РФ, являются загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. 

Для наличия оконченного состава преступления достаточно наступления хотя бы 

одного из вышеуказанных последствий. 

Рассмотрим понятие и основные характеристики каждого из данных 

общественно опасных последствий, являющихся признаками объективной 

стороны состава загрязнения атмосферы. 

Понятие загрязнения атмосферного воздуха дано в ст. 1 Федерального 

закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух 

или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, 

превышающих установленные государством гигиенические и экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха. 

Под вредным (загрязняющим) веществом закон понимает химическое или 

биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в 

атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду (ст. 1 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»). 

Руководствуясь Киотским протоколом к рамочной конвенции ООН «Об 

изменении климата» (Киото, 11 декабря 1997 г.) и разработанным на его основе 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 14.13-2007 

«Экологический менеджмент. Оценка интегрального воздействия объектов 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 

производственного экологического контроля»
1
, можно выделить 12 групп 

основных загрязняющих веществ (диоксид серы и другие соединения серы; оксид 
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азота и другие соединения азота; летучие органические соединения; металлы и их 

соединения; пыль; асбест (взвешенные частицы, волокна); хлор и его соединения; 

фтор и его соединения; мышьяк и его соединения; цианиды; вещества и 

препараты, для которых было доказано, что они обладают канцерогенными или 

мутагенными свойствами, которые могут затронуть воспроизводство путем 

попадания в окружающую среду; полихлорированные дибензодиоксиды и 

полихлорированные дибензофураны) и отдельно поименованное в указанных 

актах вещество (монооксид углерода), для которых устанавливаются предельные 

величины воздействий. 

Данный перечень носит общий и рекомендательный характер. 

Перечень конкретных видов вредных (загрязняющих) веществ, 

утвержденный каким-либо нормативным правовым актом, в настоящее время 

отсутствует. 

В методических рекомендациях по проведению инвентаризации выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ от различных источников и научно-технической 

литературе по данной тематике упоминается около 2000 наименований 

химических и биологических соединений, которые признаются вредными и 

подразделяются на четыре класса опасности для окружающей среды. При этом 

наблюдается постоянная тенденция увеличения количества загрязняющих 

веществ, подлежащих нормированию.
1
  

На территории Российской Федерации контрольно-надзорными органами, 

научно-исследовательскими, экспертными и проектными организациями сейчас 

также используются Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух, разработанные Научно-исследовательским институтом охраны 

атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) совместно с Научно-исследовательским 

институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина 

                                                 
1
 Двинянина О.В., Нахимовская И.Н. Результаты опытной апробации методологии определения перечня вредных 

веществ, подлежащих нормированию. // Выпуск научных трудов НИИ «Атмосфера» «Проблемы охраны 

атмосферного воздуха», 2010. С. 33. 
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РАМН, Российским государственным медицинским университетом и фирмой 

«Интеграл».
1
 

Данный Перечень (в редакции 2015 г.) – включает список всех 

загрязняющих веществ, для которых по состоянию на 1 марта 2015 г. установлены 

нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ), утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Для вредных (загрязняющих) веществ устанавливаются безопасные 

концентрации  их содержания в атмосферном воздухе путем разработки и 

утверждения уполномоченными органами гигиенических и экологических 

нормативов качества атмосферного воздуха. 

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха – критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека 

(ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»). 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха – критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду 

(ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»). 

Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха утверждаются 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации. В качестве гигиенических нормативов выступают предельно 

допустимые концентрации (ПДК) – количество единиц массы загрязняющего 

вещества на единицу объема воздуха (мг/м³), принимаемое за 1 ПДК.  

Например, на территории РФ действуют следующие гигиенические 

нормативы: ГН 2.1.6.014-94 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

                                                 
1
 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое, переработанное и дополненное. 

– СПб.: НИИ Атмосфера, 2015. 
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полихлорированных дибензодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов в 

атмосферном воздухе населенных мест» (утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 22.07.1994 № 7)
1
; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.05.2003 № 114)
2
; ГН 2.1.6.2157-07 «Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) о-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфоната (зомана) в 

атмосферном воздухе населенных мест» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.01.2007 № 3)
3
; ГН 2.1.6.2177-07 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, 

бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных 

мест» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

06.03.2007 № 9).
4
  

В то время как в Европейском союзе Директивой 2008/50/ЕС Европейского 

парламента и Совета от 21.05.2008 установлены ПДК для растительности, 

удаленной от городских зон и агломераций, на территории Российской Федерации 

практически повсеместно отсутствуют разработанные и утвержденные 

уполномоченными органами экологические нормативы качества атмосферного 

воздуха. 

Отечественный опыт экологического нормирования качества атмосферного 

воздуха относится к разработке ПДК для растительности применительно только к 

двум ограниченным природным территориям, а именно: территория музея-

усадьбы «Ясная Поляна» и зона лесообразующих древесных пород в Братском 

районе Иркутской области.
5
 

По мнению ученых, на сегодняшний день ввести в действие экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха в целом на территории Российской 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Коплан-Дикс В.А., Шарыгина И.О., Курочкина Н.А., Симонова Д.О. Определение критериев выбора природных 

территорий, для которых необходимо установить экологические нормативы качества атмосферного воздуха. // 

Выпуск научных трудов НИИ «Атмосфера» «Проблемы охраны атмосферного воздуха», 2010. С. 75. 
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Федерации не представляется возможным, поскольку их соблюдение при 

современном уровне загрязнения атмосферного воздуха в промышленных 

регионах потребует существенного сокращения выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, а, следовательно, сокращения мощности или количества 

промышленных предприятий, что не удовлетворяет требованиям времени.
1
 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о 

том, что в соответствии с действующим законодательством за исключением двух 

указанных выше природных территорий загрязнение атмосферного воздуха будет 

иметь место в случае поступления в атмосферу или образования в ней 

загрязняющего вещества в концентрации, превышающей величину 

гигиенического норматива – ПДК для данного вида вещества. 

Отсюда закономерно вытекает важный для нашего исследования вопрос: в 

каждом ли случае превышения 1 ПДК (при наличии всех остальных необходимых 

признаков состава преступления) соответствующее противоправное деяние 

надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 251 УК РФ? 

Если руководствоваться только вышеназванным законодательством, то 

ответить на поставленный вопрос следует утвердительно. И любое виновное 

противоправное загрязнение атмосферного воздуха (даже, например при 1,5 ПДК) 

должно влечь уголовную ответственность. 

Однако при таком понимании загрязнения атмосферного воздуха и 

использовании его в толковании ч. 1 ст. 251 УК РФ стирается граница между 

преступным загрязнением атмосферы и административно наказуемыми деяниями, 

за которые установлена ответственность ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Так, например, при выбросе вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух без специального разрешения (ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ) или с 

превышением установленных с учетом ПДК для конкретного стационарного 

источника выбросов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), 

утверждаемых специальными разрешениями на выброс вредных (загрязняющих) 

                                                 
1
  Коплан-Дикс В.А., Шарыгина И.О., Курочкина Н.А., Симонова Д.О. Указ. соч. С. 75.  



87 
 

  

веществ в атмосферный воздух (ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ), также может иметь место 

загрязнение атмосферного воздуха. Хотя загрязнение атмосферы и не является 

обязательным признаком вышеуказанных составов административных 

правонарушений. 

Как правильно отмечают современные авторы, из-за отсутствия четких 

критериев криминализации преступлений, названных в главе 26 УК РФ, 

правоохранительные органы не всегда могут дать правильную правовую 

квалификацию выявленному противоправному юридическому факту, 

предпочитая более простую административную юрисдикцию. Поскольку характер 

общественной опасности экологических преступлений и проступков совпадает, то 

разграничение проводится по степени общественной опасности – интенсивности 

воздействия на общественные отношения, которая проявляется во вредности 

наступивших негативных последствий. Но диспозиции норм главы 26 УК РФ и 

главы 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) не всегда позволяют это сделать.
1
 

В связи с чем, на практике возникает вопрос об определении понятия 

именно уголовно наказуемого загрязнения атмосферы, необходимого и 

достаточного для квалификации совершенного деяния по ч. 1 ст. 251 УК РФ. 

Каким должно быть превышение ПДК в таком случае? Каковы критерии 

малозначительности загрязнения атмосферы? 

Ни один из действующих нормативных правовых актов в сфере охраны 

атмосферного воздуха не дает ответа на данный вопрос. 

Между тем, в ряде нормативно правовых актов установлены кратные 

показатели превышения ПДК, используемые для указанных в них целей. 

Так, п. 14.1 Административного регламента Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по 

исполнению государственной функции по выдаче разрешений на выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденного приказом 

                                                 
1
 Попов И.В. Преступления против природной среды: теоретические основы и практика применения: автореферат 

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. – Екатеринбург: Омская академия Министерства внутренних дел РФ, 2014. С. 18. 
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Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

31.10.2008 № 288
1
, в качестве одного из оснований для приостановления действия 

выданного юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

было предусмотрено наличие пятикратного превышения ПДК в атмосферном 

воздухе жилой зоны, расположенной в зоне воздействия данного хозяйствующего 

субъекта, по вредному (загрязняющему) веществу (или группе таких веществ), 

которое(ые), которое(ые) не включено(ы) в нормативы ПДВ (т.е. не поименовано 

в полученном разрешении). 

В п. 1 Приложения 2 к Временному положению о порядке взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти при аварийных выбросах и сбросах 

загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружающей 

природной среды (утв. МЧС России, Минприроды России, 

Госкомсанэпиднадзором России, Росгидрометом, Роскомводом, 

Роскомрыболовством, Роскомнедрами, Госкомземом, Гослесхозом и 

Минсельхозпродом России в 1995 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 11.09.1995 

№ 946)
2
 в целях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций были приведены критерии экстремально высокого загрязнения 

атмосферного воздуха, а именно: содержание одного или нескольких веществ, 

превышающее предельно допустимую концентрацию (ПДК) (с возможным 

учетом времени, прошедшего с момента возникновения экстремально высокого 

загрязнения до его обнаружения): 

- в 20 – 29 раз при сохранении этого уровня более 2 суток; 

- в 30 – 49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более; 

- в 50 и более раз. 

Однако безусловное использование вышеприведенных критериев при 

квалификации деяний, за которые ст. 251 УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность, также является спорным. 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 
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Одинаковое превышение ПДК для вредных (загрязняющих) веществ 

различных классов опасности влечет разные по степени опасности последствия. 

Например, превышение ПДК в 3 раза для вредных (загрязняющих) веществ 

I-II классов опасности (таких, как хлор, сероводород и др.) уже способно 

причинить вред здоровью человека и окружающей среде. Но тоже самое 

превышение ПДК для вредных (загрязняющих) веществ III-IV классов опасности 

(таких, как пыль меховая (выбрасываемые в атмосферный воздух шерсть, пух в 

результате содержания животных), код загрязняющего вещества – 2920 по 

действующему Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух) 

будет иметь менее опасные последствия. 

Также неоднозначно на данный вопрос отвечает и правоприменительная 

практика. 

Так, на селитебной территории г. Нижний Тагил было выявлено загрязнение 

атмосферного воздуха от ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» с 

превышением нормативов ПДК по этилбензолу от 8 до 16 раз, по метилбензолу от 

1,7 до 3,6 раза. В возбуждении уголовного дела отказано. По мнению следствия, 

под уголовно наказуемым деянием следует понимать экстремально высокое 

загрязнение окружающей среды, хотя закон и не связывает вопрос о наличии 

состава преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, с экстремально высоким 

загрязнением атмосферы.
1
 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой расследовано 

и направлено в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ в отношении мастера 

ФГУ ДЭП № 337 Энгельского района Саратовской области А. Моисеева. 

Как установлено в ходе расследования, Моисеев, являясь ответственным за 

соблюдение технологических процессов, проведение мероприятий по 

выполнению правил технической эксплуатации оборудования и контроль за их 

соблюдением, не выполнил свои должностные обязанности по соблюдению 

режима работы технологического оборудования асфальтосмесительной установки 

ДС-168. 

                                                 
1
 Попов И.В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на природную среду. С. 13–14. 
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В нарушение требований Правил эксплуатации установок очистки газа и 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» Моисеев допустил 

эксплуатацию асфальтобетонной установки, не обеспечив оптимальный водный 

режим работы мокрых пылеулавителей и их очистку от шлаковой пульпы. Из-за 

этого произошел выброс в атмосферу вредных веществ: пыли неорганической, 

содержащей двуокись кремния и оксид углерода, что повлекло превышение 

значений предельно допустимой концентрации пыли неорганической на границе 

санитарно-защитной зоны предприятия ФГУ ДЭП в 3,9 раза, концентрации 

оксида углерода в 3,5 раза. 

Приговором Энгельского районного суда Саратовской области А. Моисеев 

признан виновным в полном объеме предъявленного ему обвинения и приговорен 

к штрафу в размере 14 тыс. руб.
1
 

Аналогичные уголовные дела имеются в архивах Ленинградской, 

Астраханской, Нижегородской, Саратовской, Башкирской межрайонных 

природоохранных прокуратур. Так, например, прокурорами направлялись 

материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, 

уголовные дела возбуждались и даже рассматривались судом с вынесением 

обвинительного приговора при загрязнении атмосферного воздуха в размере от 

1,16 до 13 ПДК (г. Уфа)
2
, от 1,2 до 1,96 ПДК (г. Астрахань).

3
 В тоже время имеют 

место случаи возбуждения уголовного дела при превышении ПДК в тысячи раз (в 

9800 раз – приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 19.02.2008 в 

отношении директора ООО «Лакокраска-ПФ» Артеменкова А.И. (дело 

№ 1-18/08)).
4
 

Таким образом, возникает необходимость в определении критериев 

уголовной наказуемости деяний, посягающих на общественные отношения в 

сфере охраны атмосферного воздуха. 

На необходимость более четкого определения данных критериев уже 

неоднократно указывалось авторами, исследовавшими проблемы применения 
                                                 
1
 опубликовано на сайте www.genproc.gov.ru / архив новостей за 2005 г.   

2
 Архив Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры за 2010–2012 гг. 

3
 Архив Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2007–2008 гг. 

4
 Архив Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2008 г. 
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уголовной ответственности за экологические преступления, предлагались 

критерии разграничения уголовно-наказуемого и административно-наказуемого 

загрязнения атмосферы.
1
 

В целом, все предложенные решения проблемы определения критериев 

уголовной наказуемости деяний, посягающих на общественные отношения в 

сфере охраны атмосферного воздуха, можно условно разделить на два научных 

подхода по признакам, используемым в качестве критериев разграничения. 

Первый подход может быть определен как количественный, второй – как 

стоимостной. 

Сторонники первого подхода в качестве критерия уголовной наказуемости 

загрязнения атмосферы предлагают превышение в определенное количество раз 

предельно допустимых концентраций вредных веществ (в том числе и на границе 

санитарно-защитной зоны).
2
 

Однако у данного подхода есть ряд существенных недостатков, на которых, 

как правило, акцентируют внимание сторонники второго подхода. 

Так, некоторые из них отмечают, что такое предложение может быть 

рассмотрено для целей конструирования ст. 251 УК РФ. Но тут возникают 

определенные сложности. Фоновое загрязнение территории Российской 

Федерации превышает установленные ПДК по многим загрязняющим веществам. 

Это касается и водных объектов, и атмосферного бассейна. Следовательно, для 

правильной квалификации деяния нужно знать величину фонового загрязнения в 

этой местности на момент, непосредственно предшествующий загрязнению. 

Поскольку эта величина непостоянная либо информация о ней отсутствует, 

обосновать величину концентрации загрязняющих веществ конкретного 

загрязнителя невозможно. Поэтому такое предложение трудновыполнимо. Кроме 

того, в этом случае уголовно наказуемым будет только массированное «залповое» 

загрязнение. А если негативное воздействие осуществляется в течение 
                                                 
1
 См., напр.: Попов И.В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на природную среду. 

С. 15–16; Виноградов В.П. Деятельность Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по надзору 

за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды // Экологическое право, 2001, № 2. 

С. 41; Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 167. 
2
 Виноградов В.П. Указ. соч. С. 41; Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный 

аспект). С. 167. 
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продолжительного времени с невысокими показателями ПДК, оно не получит 

своей уголовно-правовой оценки. В связи с этим сторонники стоимостного 

подхода предлагают, что в основу отграничения преступного от непреступного 

загрязнения природы следует положить денежный критерий – размер 

причиненного преступлением вреда, так как «материальные последствия в виде 

имущественного ущерба лучше всего измерять в единицах стоимости, и прежде 

всего в деньгах как всеобщем экономическом эквиваленте».
1
 

Действительно, применение стоимостного критерия разграничения 

уголовно наказуемого загрязнения атмосферы и схожих административных 

правонарушений, позволило бы, например, при наличии специальной методики 

расчета ущерба по аналогии с налоговыми преступлениями установить 

конкретную сумму ущерба, причиненного атмосферному воздуху в результате 

длящихся (продолжаемых) выбросов вредных (загрязняющих) веществ с 

малозначительным превышением ПДК, по достижении которой по 

накопительному принципу наступала бы уголовная ответственность за 

загрязнение атмосферы. 

Кроме того, в случае применения количественного подхода к определению 

критериев уголовной наказуемости загрязнения атмосферы совершенно очевидно, 

что требуется более детальная научная проработка данной проблемы 

компетентными специалистами в сфере охраны атмосферного воздуха с целью 

определения конкретного показателя (количества единиц ПДК), превышение 

которого является настолько общественно опасным, что должно неминуемо влечь 

наступление уголовной ответственности. При этом, как уже отмечалось ранее, 

следует также учитывать различную степень опасности для окружающей среды и 

здоровья человека разных вредных (загрязняющих) веществ, которые по своим 

патогенным свойствам подразделяются на четыре класса опасности. То есть 

может идти речь о применении не одного, а нескольких количественных 

показателей, возрастающих прямо пропорционально с индексом класса опасности 

                                                 
1
 Попов И.В. В поисках критерия уголовной наказуемости деяний, посягающих на природную среду. С. 15. 
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загрязняющих веществ (от I класса (наиболее опасных) до IV класса (наименее 

опасных)). 

Соглашаясь с высказанными выше недостатками количественного подхода, 

все же следует отметить, что нельзя исключать применение критерия 

количественного превышения ПДК при определении уголовной наказуемости 

деяния, повлекшего загрязнение атмосферы, по следующим причинам. 

Во-первых, данный подход имеет под собой наиболее проработанную и 

нормативную правовую, и научно-методическую базу. 

Определение фоновых концентраций и их соотнесения с вносимыми 

вкладами предприятий в выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух возможно не только на основании регулярных наблюдений 

за качеством атмосферного воздуха, осуществляемых уполномоченными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзора) и Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, отвечающих за 

организацию и функционирование сети пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды (в том числе и атмосферного воздуха), данных 

производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха, который в 

соответствии с действующим законодательством обязаны осуществлять все 

предприятия, имеющие стационарные источники выбросов вредных веществ в 

атмосферу, но и специальных расчетов.   

Такие расчеты, например, производятся специальными проектными 

организациями, разрабатывающими проекты предельно допустимых выбросов 

для предприятий, или научными учреждениями на основании методик 

инвентаризации выбросов и методик выполнения измерений концентраций 

загрязняющих веществ в промышленных выбросах в атмосферу, а также 

специальных программ. 

О возможности применения методов математического моделирования 

процессов переноса загрязнений и системного анализа для определения 

юридической ответственности за экологические преступления писал Б.Б. Тангиев 
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в своей монографии 2005 г. «Криминология: Контроль и противодействие 

экологической преступности».
1
  

Во-вторых, согласно ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и ст. 32 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» вред, причиненный здоровью, имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц и окружающей среде загрязнением 

атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в соответствии 

с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в соответствии с 

фактическими затратами на восстановление здоровья, имущества граждан и 

окружающей среды за счет средств физических и юридических лиц, виновных в 

загрязнении атмосферного воздуха. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют методики, пригодные к 

применению во всех случаях загрязнения атмосферы и позволяющие рассчитать 

причиненный атмосферному воздуху материальный ущерб. 

Существующие Временные рекомендации по расчету выбросов вредных 

веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых 

отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха, 

утвержденные Министерством экологии и природных ресурсов Российской 

Федерации 02.11.1992
2
, могут быть применены только к частному случаю 

загрязнения атмосферного воздуха в результате сгорания твердых бытовых 

отходов на полигоне ТБО, для которого они собственно и разработаны.   

Утвержденные приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 05.03.1997 № 90 Методика расчета 

выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов и 

Методика определения и расчета выбросов загрязняющих веществ от лесных 

пожаров
3
 могут быть использованы для определения экологического ущерба в 

результате неконтролируемого горения нефти и нефтепродуктов, разлитых на 
                                                 
1
 Тангиев Б.Б. Криминалогия: Контроль и противодействие экологической преступности. – СПб.: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 10. 
2
 СПС «Консультант Плюс». 

3
 Там же. 
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различных типах подстилающих поверхностей, и в результате неконтролируемого 

горения лесных горючих материалов в открытом пространстве. Однако они не 

содержат необходимых такс, ставок исчисления ущерба, тарифов или 

коэффициентов для перевода полученных на их основании итоговых значений 

масс выбросов загрязняющих веществ и тепла в атмосферу при 

неконтролируемом горении в денежное выражение. 

Утвержденные в установленном порядке таксы или ставки исчисления 

вреда (ущерба) также отсутствуют. 

Определенным положительным сдвигом на пути к совершенствованию 

природоохранного законодательства стало утверждение и введение в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 14.10.2014 № 1325-ст ГОСТ Р 56167-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу. Метод расчета ущерба от промышленного предприятия объектам 

окружающей среды», разработанного ОАО «Научно-исследовательский институт 

охраны атмосферного воздуха».
1
 

Как следует из раздела 1 «Область применения» ГОСТ Р 56167-2014, 

настоящий стандарт устанавливает метод расчета ущерба, нанесенного 

выбросами загрязняющих веществ стационарными источниками выбросов 

конкретного промышленного предприятия объектам окружающей среды, 

экологическим системам, строительным конструкциям, памятникам и 

сельскохозяйственным культурам. 

Анализ данного ГОСТ-а позволяет сделать вывод о том, что указанный в 

нем метод может быть использован для расчета ущерба компонентам 

окружающей среды в результате разовых, в том числе аварийных, выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сверх установленных для 

предприятия в целях соблюдения ПДК нормативов предельно допустимых 

выбросов за ограниченный промежуток времени. Однако дифференциация 

коэффициентов, применяемых при расчете ущерба, в зависимости от вида 

компонента окружающей среды в данном акте отсутствует, насколько он 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс».  
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пригоден для расчета ущерба, причиненного именно самому атмосферному 

воздуху, при буквальном толковании положений раздела 1 «Область применения» 

остается не ясным. 

Но, безусловно, разработанный учеными метод может быть положен в 

основу методики исчисления вреда, причиненного атмосферному воздуху 

вследствие нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха 

промышленными предприятиями, которая может быть впоследствии утверждена 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
1
   

Существенные сложности возникают также и при расчете фактических 

затрат на восстановление окружающей среды и страдающего в первую очередь в 

результате загрязнения ее компонента – атмосферного воздуха, так как вообще 

само восстановление подвергшей загрязнению атмосферы с учетом протекающих 

в ней процессов является проблематичным. 

Таким образом, реализация обоих подходов к определению критериев 

уголовной наказуемости загрязнения атмосферы требует серьезных 

предварительных научных исследований в области естественных наук, а затем 

принятия соответствующих нормативных правовых актов, в том числе и об 

утверждении необходимых методик, на уровне природоохранного 

законодательства. 

Вместе с тем, применение данных критериев в совокупности позволило бы 

в будущем более конкретно сформулировать диспозицию ст. 251 УК РФ, 

устранив из нее все неточности и недостатки, затрудняющие ее применение на 

практике, что способствовало бы более эффективной реализации принципа 

неотвратимости уголовной ответственности за совершенное экологическое 

преступление. 

Другим общественно опасным последствием, предусмотренным ч. 1 ст. 251 

УК РФ, является иное изменение природных свойств воздуха. 

                                                 
1
 Согласно п. 5.2.47 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219 (СПС «Консультант Плюс»), таксы и 

методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде, в настоящее время утверждаются данным 

Министерством. 
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В действующем законодательстве об охране атмосферного воздуха 

вышеназванный термин отсутствует. 

Авторы, комментирующие положения данной статьи Уголовного кодекса 

Российской федерации, дают следующие толкования этого понятия. 

Так, например, Чучаев А.И. определяет иное изменение природных свойств 

воздуха как негативное отклонение от существовавшего ранее состояния 

атмосферы. Оно может проявляться в повышении концентрации химических 

веществ или взвешенных частиц, влияющем на прозрачность, содержание озона, 

либо в изменении теплового режима, радиационных, электромагнитных и иных 

показателей.
1
 

«Оно происходит в результате воздействия шума, вибрации, 

ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов и 

оказывает вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную 

среду».
2
 

По мнению О.Л. Дубовик, иное изменение природных свойств воздуха 

также определяется как негативное отклонение от существовавшего состояния 

атмосферы.
3
 

Другими авторами иное изменение природных свойств воздуха трактуется 

как порожденное физическим, химическим, биологическим, радиационным 

воздействием на него изменение качества атмосферного воздуха в результате 

совершения указанных в законе действий, превышающее установленные 

нормативы вредного воздействия на окружающую среду, то есть превышение 

допустимых воздействий шума, вибрации, ионизирующего излучения, изменение 

электромагнитных, тепловых свойств воздуха.
4
 

Иное изменение природных свойств воздуха определяется также как 

ухудшение баланса качественно-количественных показателей атмосферы, ее 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). / А.А. Ашин, А.П. Войтович, 

Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. С. 716. 
2
 Экологические преступления: науч.-практич. пособие. / А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, А.И. Чучаев; под ред. 

А.Г. Князева... С. 55.     
3
 Применение ответственности за экологические правонарушения: Учебно-методическое пособие для 

практических работников. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.Л. Дубовик… С. 158. 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). / А.В. Бриллиантов, 

Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М.: «Проспект», 2010. С. 652. 
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истощение, например вследствие шумового, теплового или иного физического 

воздействия, превышающего допустимые нормативы.
1
 

Анализируя приведенные выше мнения авторов по вопросу определения 

понятия иного изменения природных свойств воздуха, можно выделить две 

позиции или два подхода к пониманию сущности иного изменения природных 

свойств воздуха как общественно опасного последствия, предусмотренного 

диспозицией ч. 1 ст. 251 УК РФ. 

Первый под иным изменением природных свойств воздуха понимает любое 

негативное отклонение от существовавшего ранее состояния атмосферного 

воздуха, второй – только такое негативное отклонение от существовавшего 

состояния, которое превышает допустимые нормативы. 

По мнению сторонников первого подхода второй подход не корректен, так 

как хотя он и отражает сущность и последствия иного изменения природных 

свойств воздуха, отраженных в Федеральном законе «Об охране атмосферного 

воздуха», но вступает в противоречие с описанием преступления в ч. 1 ст. 251 УК 

РФ.
2
 

Более того, по их мнению, в основе определения иного изменения 

природных свойств воздуха как отклонения от существовавшего ранее состояния 

атмосферного воздуха, которое превышает допустимые нормативы, лежит 

устаревшее и ныне не действующее постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 07.07.1983 № 4 «О практике применения судами законодательства об 

охране природы», в п. 6 которого говорится: «…ответственность за действия, 

предусмотренные ст. 223 УК РСФСР и соответствующими статьями УК других 

союзных республик, наступает в случаях, когда концентрация веществ в… 

атмосфере, а также уровень вредных физических воздействий на атмосферный 

воздух… превышает установленные нормативы, в результате чего причинен или 

                                                 
1
 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.: Юрайт-

Издат, 2007. С. 390. 
2
 Экологические преступления: науч.-практич. пособие / А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, А.И. Чучаев; под ред. 

А.Г. Князева. С. 56–57. 
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мог быть причинен вред здоровью людей, сельскохозяйственному производству, 

рыбным запасам, животному и растительному миру».
1
 

Попробуем разобраться в данной ситуации. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что понятие «иное 

изменение природных свойств воздуха» взаимосвязано с понятием «вредное 

физическое воздействие на атмосферный воздух». 

Более того, некоторые авторы полагают, что под иным изменением 

природных свойств воздуха по существу следует понимать именно вредное 

физическое воздействие на атмосферный воздух, определение которого дается в 

ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха».
2
 

Считаем, в целом данная позиция не лишена оснований. Полагаем также, 

что используемая в ст. 251 УК РФ терминология во избежание разногласий и 

разночтений должна быть приведена в соответствие с терминологией 

действующего природоохранного законодательства, к которому она отсылает. Так 

как действующим законодательством об охране атмосферного воздуха названы 

только два вида негативного воздействия на атмосферный воздух, а именно: 

загрязнение атмосферного воздуха и вредное физическое воздействие на него. 

Однако следует отметить, что вредное физическое воздействие на 

атмосферный воздух и иное изменение природных свойств воздуха в том смысле, 

который придают им используемые при их описании в статье уголовного закона и 

в природоохранном законодательстве формулировки, соотносятся как процесс и 

его результат, как общественно опасное деяние и его последствие. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» 

вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – это вредное 

воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и 

других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, 

волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на 

здоровье человека и окружающую природную среду. 
                                                 
1
 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 

делам. – М.: Издательство «СПАРК», 1996. С. 119–120. 
2
 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Н.А. Громов, В.А. Майоров, 

А.А. Рождествина и др.; под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007. С. 173. 
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Данное понятие также требует некоторых пояснений в целях нашего 

исследования. 

Ранее, при рассмотрении понятия загрязнения атмосферного воздуха, нами 

приводились данные в ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» определения гигиенических и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха, являющихся критериями качества атмосферного воздуха, 

отражающими предельно допустимое максимальное содержание вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, при котором отсутствует 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду соответственно. 

Из буквального толкования приведенных норм следует, что гигиенические 

и экологические нормативы качества атмосферного воздуха устанавливаются 

только для определения критериев безопасности для здоровья человека и 

окружающей среды выбросов вредных (загрязняющих) веществ. 

Помимо вышеуказанных нормативов действующим природоохранным 

законодательством предусмотрены аналогичные критерии безопасности для 

вредного физического воздействия на атмосферный воздух в виде предельного 

допустимых уровней воздействия.  

Как следует из п. 1 ст. 11 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха», в целях определения критериев безопасности и (или) безвредности 

воздействия химических, физических и биологических факторов на людей, 

растения и животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а 

также в целях оценки состояния атмосферного воздуха устанавливаются 

предельно допустимые уровни физических воздействий на него. 

Как следует из ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха», предельно допустимые уровни физических воздействий на 

атмосферный воздух – это нормативы физических воздействий на атмосферный 

воздух, которые отражают предельно допустимые максимальные уровни 

физических воздействий на атмосферный воздух, при которых отсутствует 

вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. 
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То есть вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием 

шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других 

физических факторов в юридическом смысле будет являться такое воздействие, 

которое превышает установленные для них предельно допустимые уровни 

воздействия на атмосферный воздух. 

Следовательно, вредное физическое воздействие на атмосферный воздух 

можно определить как воздействие на него вышеперечисленных физических 

факторов, превышающее установленные предельно допустимые уровни. 

А иное изменение природных свойств воздуха – это изменение его 

физических и иных свойств в результате вредного физического воздействия на 

атмосферный воздух. 

Таким образом, проанализировав в совокупности бланкетную диспозицию 

ст. 251 УК РФ и природоохранное законодательство, к которому она отсылает, 

можно сделать вывод, что для определения иного изменения природных свойств 

воздуха также имеют значения различные нормативы – предельно допустимые 

уровни физических воздействий на атмосферный воздух. 

Порядок установления и пересмотра предельно допустимых уровней 

физических воздействий на атмосферный воздух установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 182 «О порядке 

установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий 

на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) 

веществ и потенциально опасных веществ»
1
. 

Согласно п. 1 данного постановления Правительства РФ предельно 

допустимые уровни физических воздействий на атмосферный воздух в целях 

охраны атмосферного воздуха устанавливаются и пересматриваются 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Предельно допустимые уровни физических воздействий на атмосферный 

воздух, при которых отсутствует вредное воздействие на здоровье человека, 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 
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устанавливаются и пересматриваются Министерством здравоохранения 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

02.03.2000 № 182
1
 (в настоящее время эти полномочия осуществляет Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 

основании Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 

№ 554
2
)). 

На территории Российской Федерации действуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 

от 31.10.1996 № 36)
3
; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни 

магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и 

на селитебных территориях» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 21.08.2007 № 60)
4
; СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 135)
5
; СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на 

рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой 

застройки» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 

№ 52)
6
; Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты (утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР 23.02.1984 № 2971-84)
7
; Санитарные нормы предельно 

допустимых уровней напряженности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Там же. 

7
 Там же. 
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диапазонов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов гражданской 

авиации (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 09.01.1989 

№ 4946-89)
1
; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 07.07.2009 № 47)
2
, которыми установлены различные предельно 

допустимые уровни воздействия. 

Вместе с тем, в действующем российском природоохранном 

законодательстве имеются пробелы в регулировании ряда вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух. 

Так, например, по мнению ученых-химиков, совершенно очевидно, что для 

различных отраслей промышленности, а может быть и для отдельных 

предприятий, должны быть разработаны различные нормативы предельно 

допустимого уровня воздействия запаха.
3
 

В отсутствие таких нормативов следственная и судебная практика идет по 

пути оценочного определения наличия признаков иного изменения природных 

свойств воздуха исходя из материалов конкретного уголовного дела. 

Например, приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми от 

24 декабря 2013 года Свистунов С.Ю. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ.  

Судом установлено, что Свистунов С.Ю., являясь водителем-экспедитором, 

перевозившим жидкие бытовые отходы, 10.07.2013 произвел откачку не менее 

100 литров жидкости, содержащей одорант (меркаптаны), являющийся 

бесцветной горючей токсичной жидкостью с сильным запахом, и в нарушение 

ст. 18 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», осознавая 

противоправность своих действий, однако не предвидев возможности 

наступления общественно опасных последствий, по мотиву желания избавиться 

от отхода, с целью избежать контроля в месте приема отходов, слил указанную 

жидкость (отход) объемом не менее 15 литров в не установленные для этих целей 
                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 

3
 Цибульский В.В.,  Яценко-Хмелевская М.А., Хитрина Н.Г., Короленко Л.И. Принципы нормирования и контроля 

запахов. // Выпуск научных трудов НИИ «Атмосфера» «Проблемы охраны атмосферного воздуха», 2010. С. 135. 
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канализационный и ливневый колодцы, являющиеся частью канализационной 

сети г. Перми, то есть совершил нарушение эксплуатации указанных систем, в 

результате чего произошло изменение природных свойств воздуха на территории 

Мотовилихинского, Дзержинского, Индустриального, Ленинского районов 

г. Перми, что вызвало обращение на станцию скорой медицинской помощи 

потерпевших с жалобами на резь в глазах, затрудненное дыхание, рвоту.
1
 

Так же, как и в случае с экологическими нормативами качества 

атмосферного воздуха, разрабатываемыми в целях определения критериев 

безопасности вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе для 

окружающей среды, отсутствуют разработанные и утвержденные в 

установленном порядке предельно допустимые уровни физических воздействий 

на атмосферный воздух для определения их критериев безопасности 

(безвредности) для окружающей среды и ее компонентов. 

Например, в настоящее время утверждены и применяются предельно 

допустимые уровни шума (уровни звукового давления в октавных полосах частот 

в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА) на территории жилой 

застройки, введенные санитарными правилами – СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки».
2
 

Уровни шумовых воздействий на территориях заповедников и заказников 

сейчас регламентируются только при ведении работ по строительству, ремонту и 

содержанию автодорог, в соответствии с ведомственными строительными 

нормами. Документом, устанавливающим допустимые уровни шума в данном 

случае, является ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».
3
 

Нормативы шумовых воздействий промышленных объектов на 

атмосферный воздух, при которых может оказываться отрицательное влияние на 

                                                 
1
 опубликовано на сайте www.rospravosudie.com (дело № 1-668/2013). 

2
 СПС «Консультант Плюс». 

3
 Там же. 



105 
 

  

объекты окружающей среды, в нашей стране на сегодняшний день не 

разработаны. 

В связи с вышеизложенным возникает все тот же вопрос, что и при 

разграничении уголовно-наказуемого загрязнения атмосферного воздуха от 

составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях: какое 

превышение предельно допустимых уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух (ПДУ) является необходимым и достаточным для 

наступления уголовной ответственности, и какое иное изменение природных 

свойств воздуха может быть признано малозначительным в смысле ч. 2 ст. 14 УК 

РФ? Критерии определения уголовно-наказуемого иного изменения природных 

свойств воздуха не выработаны ни наукой, ни практикой. 

Вместе с тем, в качестве такого критерия для разграничения 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 8.21 КоАП РФ, и 

иного изменения природных свойств воздуха как состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, также может быть использовано кратное 

превышение установленного ПДУ, что в свою очередь потребует дополнительных 

естественно научных исследований для определения такого количественного 

показателя. 

Гораздо сложнее обстоят дела с определением критериев 

малозначительности загрязнения или иного изменения природных свойств 

воздуха. При проведении настоящего диссертационного исследования мы ни разу 

не встречали случаев применения института малозначительности при решении 

вопроса об уголовном преследовании по ст. 251 УК РФ в отсутствие признаков 

какого-либо административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.21 

КоАП РФ. 

Такая ситуация на практике стала возможной по двум причинам. Первая из 

них кроется в самом понятии малозначительности. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

consultantplus://offline/ref=707C5BD13F977B5CD792F84041161C9A20D7F2A4D5D652F4CA83451F3E7217C70A6A1D2959B7089CMFhFP
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предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Для признания деяния малозначительным необходимо, 

чтобы оно обладало всеми признаками состава преступления (формальное 

основание) и не представляло общественной опасности (социальное основание).
1
 

Квалификация деяния как малозначительного предполагает отсутствие в нем 

общественно опасных последствий в виде реально причиненного ущерба или 

угрозы его причинения.
2
 

В теории выделяют два вида малозначительности деяния: во-первых, когда 

совершенное деяние является административным правонарушением и, во-вторых, 

когда совершенное деяние не является административным правонарушением.
3
 

По мнению некоторых авторов, отнесение к малозначительному деянию 

административных правонарушений не совсем обоснованно, поскольку такое 

широкое понимание малозначительности деяния размывает границы преступного 

и непреступного поведения. Более обоснованно относить к малозначительным 

деяния, не влекущие административной ответственности.
4
 То есть о 

малозначительности в смысле ч. 2 ст. 14 УК РФ не может идти речи в случае 

наличия в содеянном признаков состава административного правонарушения. 

Не вдаваясь в длительные теоретические рассуждения по вопросу, не 

относящемуся к предмету нашего исследования, отметим лишь, что вторая точка 

зрения на понятие малозначительности нам также представляется более верной и 

отражающей принцип экономии уголовной репрессии в уголовном праве. Кроме 

того, если буквально толковать ч. 2 ст. 14 УК РФ, то малозначительное деяние, 

как уже отмечалось ранее, не представляет общественной опасности, а 

административные правонарушения хотя и в меньшей степени, но все же 

являются общественно опасными. Поэтому в первом случае может идти речь 

только о разграничении составов правонарушений, предусмотренных различными 

отраслями права. 
                                                 
1
 Мальцев В.В. Малозначительность деяния в уголовном праве // Законность, 1999, № 6. С. 17. 

2
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации 

преступлений» / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Городец, 2007. С. 206. 
3
 Колосовский В.В. Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. – М.: Статут, 2011. С. 28. 

4
 Винокуров В.Н. Малозначительность деяния в уголовном праве: признаки и формы. // Журнал российского права, 

2014, № 4. С. 74. 

consultantplus://offline/ref=707C5BD13F977B5CD792F84041161C9A20D7F2A4D5D652F4CA83451F3E7217C70A6A1D2959B7089CMFhFP
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consultantplus://offline/ref=F6487E08B1F49E6A62F9754D795306C2E8EBAA1E1C466D22FE1D4361l0P
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Вторая причина неприменения института малозначительности при решении 

вопроса об уголовном преследовании по ст. 251 УК РФ непосредственно вытекает 

из первой и заключается в том, что все указанные в диспозиции ч. 1 ст. 251 УК 

РФ деяния фактически содержатся в формальных составах административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 8.21 КоАП РФ. Таким образом, 

практически становится невозможной квалификация деяния как 

малозначительного ввиду отсутствия в нем общественно опасных последствий в 

виде реально причиненного ущерба или угрозы его причинения при наличии 

признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что одной из 

основных проблем при квалификации загрязнения атмосферы по объективным 

признакам является разграничение составов преступлений, предусмотренных 

ст. 251 УК РФ, и составов административных правонарушений, за которые 

установлена административная ответственность ст. 8.21 КоАП РФ. 

Основываясь на изложенных ранее количественном и стоимостном 

подходах к определению уголовной наказуемости деяний, посягающих на 

общественные отношения в сфере охраны атмосферного воздуха, можно 

предложить следующие критерии для разграничения данных составов 

правонарушений, которые могут быть положены в основу алгоритма для 

квалификации деяний по ст. 251 УК РФ и определения признаков уголовно-

наказуемых загрязнения и иного изменения природных свойств воздуха: 

1) экологический, включающий в себя: 

во-первых, качественный признак – определяется с учетом вида и класса 

опасности вредного (загрязняющего) вещества или группы веществ, поступивших 

в атмосферный воздух, вида вредного физического воздействия на атмосферный 

воздух и вытекающей из их классификации разной степени их патогенности для 

здоровья человека и окружающей среды;  

во-вторых, количественный признак – определяется с учетом объемов и 

концентрации вредного (загрязняющего) вещества или группы веществ, 

поступивших в атмосферный воздух, интенсивности вредного физического 
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воздействия на атмосферный воздух (по кратности превышения установленных 

для конкретного вида вредного (загрязняющего) вещества или вредного 

физического воздействия ПДК или ПДУ соответственно); площади загрязненной 

территории; систематичности и продолжительности процесса воздействия на 

атмосферный воздух; 

2) материальный (экономический), включающий расчет материального 

ущерба, причиненного атмосферному воздуху и другим компонентам 

окружающей среды в результате загрязнения атмосферы, учет понeceнных 

убытков как в виде прямого ущерба, так и в виде упущeнной выгоды (при 

наличии соответствующих методик); 

3) рекреационный, включающий в себя: 

во-первых, фaктичecкие зaтрaты нa воccтaновлeниe cоcтояния окружaющeй 

cрeды, существовавшего до загрязнения или иного изменения природных свойств 

воздуха (при отсутствии методик расчета материального ущерба, причиненного 

атмосферному воздуху и другим компонентам окружающей среды в результате 

загрязнения атмосферы);  

во-вторых, оценку степени возможности дальнейшего использования 

участка местности для осуществления экологически значимой деятельности (при 

отсутствии фактических затрат нa воccтaновлeниe cоcтояния окружaющeй cрeды, 

существовавшего до совершения преступления). 

Применение указанных критериев в целом в приведенной выше 

последовательности позволит оценить последствия деяния, предусмотренного ч. 1 

ст. 251 УК РФ, как необходимые и достаточные для квалификации содеянного 

виновным по данной статье уголовного закона. 

Частями 2 и 3 ст. 251 УК РФ предусмотрены квалифицированный и особо 

квалифицированный составы загрязнения атмосферы. 

Выделение законодателем этих составов преступлений и их закрепление в 

разных частях статьи обусловлено большей степенью общественной опасности 

наступивших последствий.   
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Ч. 2 ст. 251 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека. 

Как уже отмечалось ранее, дополнительным объектом данного 

преступления, причинение вреда которому является обязательным 

квалифицирующим признаком, выступают общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность здоровья человека. 

Правоприменительная практика исходит также из того, что «любое 

преступление против здоровья влечет ухудшение реального состояния здоровья 

потерпевшего по сравнению с моментом до начала причинения вреда».
1
 

Кроме того, дополнительным признаком загрязнения атмосферы, 

повлекшего причинение вреда здоровью человека, всегда будет являться 

потерпевший.  

При этом согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» для 

наличия оконченного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 251 УК РФ, 

достаточно причинения вреда здоровью хотя бы одного лица. Количество 

потерпевших (два, три или более) на квалификацию содеянного по  ч. 2 ст. 251 УК 

РФ не влияет.   

Так приговором Арзамасского городского суда Нижегородской области М. 

был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 251 УК РФ. 

Как было установлено судом, М., работая машинистом холодильной 

установки ОАО «Арзамасский молочный комбинат», на которого была возложена 

обязанность осуществлять контроль за эксплуатацией холодильно-аммиачного 

компрессорного оборудования, 1 мая 2001 года около 22 часов 30 мин. 

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г.Н. Борзенкова и 

В.С. Комиссарова. – М.: Олимп-АСТ, 1997. С. 61. 
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самовольно оставил без надзора работающий компрессор, ушел из 

компрессорного цеха и отсутствовал на рабочем месте до 24 часов.  

Вследствие этого в период времени с 23 до 24 часов в результате 

разгерметизации паронитовой прокладки головки компрессора № 3 на 

компрессорной станции № 1 ОАО «Арзамасский молочный комбинат», 

расположенной по ул. Калинина в г. Арзамас Нижегородской области, произошел 

выброс в атмосферный воздух 24,4 кг аммиака, являющегося веществом 4 класса 

опасности, что повлекло загрязнение атмосферного воздуха на промышленной 

площадке ОАО «Арзамасский молочный комбинат», а также в производственных 

помещениях ОАО «Арзамасский хлеб», расположенных в непосредственной 

близости от компрессорной станции ОАО «Арзамасский молочный комбинат», в 

виде превышения норм ПДК аммиака в воздухе рабочей зоне в 20 раз, а на 

промышленной площадке в 10 раз.  

Тем самым М. нарушил п. 9.1.9 ПБ 09-220-98 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок»
1
, запрещающий 

эксплуатацию холодильной установки без постоянного надзора, и Инструкцию 

№ 32 по устранению аварии при прорыве аммиака, в соответствии с которой он 

обязан был в случае утечки включить аварийную остановку работы компрессора, 

но своевременно не сделал этого. Своими действиями М. повлек по 

неосторожности причинение легкого вреда здоровью по признаку 

кратковременного его расстройства работникам ОАО «Арзамасский хлеб» П. и К., 

у которых имелся фарингит и фариноголарингит, явившийся следствием 

воздействия паров аммиака.
2
  

Состав данного экологического преступления сформулирован как 

материальный.  

Характеризуя преступные последствия общественно опасных деяний, 

связанных с причинением вреда здоровью человека, в том числе и 

квалифицированного загрязнения атмосферы, следует отметить, что одним из 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Архив Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2001 г.  
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обязательных последствий (кроме негативных изменений в окружающей среде) 

всегда будет причинение вреда здоровью человека. 

Его легального определения уголовный закон не содержит, 

соответствующие статьи УК РФ (ст. ст. 111, 112, 115) перечисляют только 

квалифицирующие признаки тяжести вреда здоровью. 

В зависимости от степени тяжести, определяемой на основании этих 

квалифицирующих признаков, вред здоровью подразделяется на тяжкий, средней 

тяжести и легкий вред здоровью. 

Уяснение смысла применяемых в данных нормам терминов требует 

применения специальных нормативных правовых актов.  

Один из таких нормативных правовых актов – Правила определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522
1
, 

которые устанавливают порядок определения при проведении судебно-

медицинской экспертизы степени тяжести вреда здоровью. 

В п. 3 Правил разъясняется, что степень тяжести вреда определяется на 

основе признаков, которые именуются «квалифицирующими» и перечислены в 

п. 4 почти в полном соответствии с формулировками УК РФ. 

Кроме того, в соответствии с п. 3 Правил 2007 г. экспертам надлежит 

руководствоваться Медицинскими критериями определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, утвержденными приказом 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24.04.2008 № 194н.
2
 

Медицинские критерии являются медицинской характеристикой 

квалифицирующих признаков, которые используются для определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве судебно-

медицинской экспертизы в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве на основании определения суда, постановления судьи, лица, 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же. 
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производящего дознание, следователя (п. 2 Приложения к приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 24.04. 2008 № 194н). 

Именно в этом нормативном правовом акте расшифровываются все 

квалифицирующие признаки тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

содержащиеся в УК РФ и Правилах 2007 г. 

Само же легальное определение понятия вреда здоровью человека 

содержится в Правилах 2007 г. 

Согласно п. 2 указанных Правил 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 среды. 

Предложенные в научной литературе определения вреда здоровью 

фактически основываются именно на его легальном определении.
1
 

В соответствии с общей конструкцией вреда здоровью в УК РФ 

последствием в виде вреда здоровью человека в исследуемой нами статье следует 

считать причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью, то 

есть причинение вреда здоровью любой степени тяжести, тем более что такая 

трактовка совпадает и с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Таким образом, степень тяжести вреда здоровью, а также причинение 

разным потерпевшим вреда здоровью различной степени тяжести в результате 

загрязнения атмосферы на квалификацию содеянного по ч. 2 ст. 251 УК РФ не 

влияет. 

Так, приговором Дзержинского городского суда Нижегородской области от 

23 октября 2003 г. Р. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 251 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 

размере 3-месячной заработной платы осужденного – 30415 руб. 14 коп. 

                                                 
1
 См., напр.: Безручко Е.В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью человека: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – Ростов н/Д., 2001. С. 8. 
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Судом установлено, что подсудимый Р. совершил нарушение правил 

эксплуатации установок, что привело к загрязнению атмосферного воздуха и 

повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека при 

следующих обстоятельствах. 

27 мая 2003 г. в 14 час. 45 мин. начальник смены цеха № 202 завода 

«Капролактам» ОАО «Сибур-Нефтехим» Р. по письменному указанию 

начальника цеха Т. начал проведение работ по переходу на хлорный компрессор 

ХК-3 с последующей остановкой и выводом из эксплуатации хлорного 

компрессора ХК-5. 

Находясь на пульте управления в корпусе № 849, Р. осуществлял 

руководство подчиненными ему машинистами турбокомпрессорных установок К. 

и Г., а также аппаратчиком абсорбции Х. В 15 час. 10 мин. в присутствии Р. были 

произведены работы, в ходе которых был загружен хлорный компрессор ХК-3, а 

на компрессоре ХК-5 закрыта арматура на всосе и нагнетании, и был подан азот 

для продувки с последующим сбросом продувочных газов на санитарную 

колонну. 

Р., получив информацию о содержании 50 г/дм³ щелочи в растворе, 

подаваемом на санитарную колонну, дал команду о начале продувки ХК-5. В 

15 час. 25 мин. машинист турбокомпессорной установки К. по указанию Р. 

дистанционно на пульте управления установил задание на приоткрытие на 20 % 

клапана сброса хлоргаза с нагнетания компрессора ХК-5 на санитарную колонну. 

Однако снижение давления на нагнетании компрессора ХК-5 согласно 

показаниям приборов не произошло. После чего К. по указанию Р. дистанционно 

было установлено задание на открытие клапана до 80 %, но клапан остался в 

закрытом положении. 

Не проверив положение приборов дистанционного управления, не выяснив 

причины отказа оборудования и не приняв меры к устранению нарушений и 

предупреждению инцидента, Р. дал команду К., а тот в свою очередь Г., открыть 

клапан вручную. Отсутствие контроля со стороны начальника смены за 

действиями машинистов турбокомпрессорных установок привело к тому, что при 
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открытии Г. клапана в ручном режиме около 15 час. 40 мин. произошло резкое 

снижение давления продувочных газов на хлорном компрессоре ХК-5 с 5,4 до 0,6 

мгс/см² и, как следствие, увеличились линейные скорости движения хлоргаза. 

Находившийся на пульте управления Р. также не обеспечил контроль за 

приборами, контролирующими скорость падения давления в компрессоре ХК-5, и 

не принял мер по контролю за санитарной установкой. 

Это привело к выбросу в атмосферу через санитарную колонну 16,24 мг/м³ 

хлора – вещества 2 класса опасности, относящегося к ядам раздражающе-

удушающего действия, в результате чего на территории предприятия 

образовалась зона, в которой концентрация хлора превысила предельно 

допустимое для данного вещества значение (0,3 мг/м³). 

То есть Р. были допущены нарушения Постоянного технологического 

регламента участка охлаждения, сушки и компримирования хлоргаза 

производства хлора, водорода и электролитической щелочи диафрагменным 

электролизом цеха № 202, который предусматривает выброс в атмосферу только 

очищенных от хлора газов. 

Попавшим в зону распространения хлора двум работникам предприятия 

был причинен вред здоровью средней тяжести и легкий вред здоровью в виде 

острого трахеобронхита с дыхательной недостаточностью 1 степени и острого 

фаренгита, острого трахеобронхита без явлений дыхательной недостаточности 

соответственно.
1
 

Здоровье человека подлежит охране от противоправных посягательств на 

него вплоть до момента окончания его жизни, то есть до самой его смерти. 

Причинение смерти человеку является объективным признаком особо 

квалифицированного состава загрязнения атмосферы, предусмотренного ч. 3 

ст. 251 УК РФ. 

В ходе нашего исследования мы не встретили ни одного судебного решения 

по делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 251 УК РФ. Однако в связи с 

этим мы не будем принижать значение указанной нормы уголовного закона, так 

                                                 
1
 Архив Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2003 г. 
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как она также направлена на охрану одного из важнейших видов общественных 

отношений, обеспечивающих, в том числе, существование самого общества. 

В качестве дополнительного объекта, содержательно близкого здоровью 

человека, данная норма охраняет жизнь человека. 

Наступление смерти человека в результате загрязнения атмосферы является 

обязательным квалифицирующим признаком объективной стороны данного 

квалифицированного состава преступления. По другим объективным и 

субъективным признакам, кроме вышеуказанных, составы преступлений, 

предусмотренные ч. ч. 2 и 3 ст. 251 УК РФ, принципиальных отличий между 

собой не имеют. 

При анализе состава загрязнения атмосферы, повлекшего по 

неосторожности смерть человека, как и состава преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 251 УК РФ, закономерно возникает вопрос о количестве потерпевших и о 

его значении для квалификации содеянного виновным. 

Как уже отмечалось ранее, в отношении загрязнения атмосферы, 

повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью человека, в п. 2 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» дается четкое разъяснение: 

причинение вреда здоровью человека в ст. 251 УК РФ выражается в причинении 

тяжкого, средней тяжести или легкого вреда одному или нескольким лицам. То 

есть количество потерпевших в результате совершения преступления на 

квалификацию содеянного по ч. 2 ст. 251 УК РФ не влияет. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 18.10.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования» по вопросу применения ч. 3 

ст. 251 УК РФ таких разъяснений не дает. 

Вместе с тем, исходя из общности формулировок, применяемых в текстах 

ч. 2 и ч. 3 рассматриваемой нами статьи, полагаем возможным применить 

consultantplus://offline/ref=67EA319255B3AB45D3FCDDFAE2C49944538C9E6004A619E317089FA1C55F1B458D1F2606F69853A5e9QAU
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толкование, данное в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21, и для уяснения смысла ч. 3 ст. 251 УК РФ. 

Таким образом, причинение смерти по неосторожности одному или 

нескольким лицам в результате загрязнения или иного изменения природных 

свойств атмосферного воздуха, то есть количество потерпевших также, как и в 

случае с причинением вреда здоровью человека в результате совершения тех же 

деяний, на квалификацию содеянного по ч. 3 ст. 251 УК РФ не влияет. Особо 

квалифицированный состав загрязнения атмосферы является оконченным с 

момента смерти хотя бы одного потерпевшего. 

Анализируя отдельные составы экологических преступлений нельзя 

забывать о том, что природа представляет собой целостную взаимосвязанную 

систему. Эта взаимосвязь выражается в том, что нарушение (деградация) одного 

из компонентов окружающей среды раньше или позже ведет к деградации 

другого, а затем по цепочке может вызвать нарушение экологического равновесия 

в природе в целом. 

Поэтому нарушение одного из природных компонентов неизбежно 

отрицательно скажется на функционировании целого ряда других природных 

объектов. 

Например, загрязнение атмосферного воздуха способно причинить вред как 

живой, так и неживой природе. Так, загрязняющие вещества из атмосферы 

посредством атмосферных осадков могут нанести ущерб растительности либо 

попасть в почву и водные объекты, опосредованно угрожая, в свою очередь, 

наземной и водной флоре и фауне. Не говоря уже о том, что загрязняющие 

вещества, проникая в организм через органы дыхания непосредственно из 

атмосферного воздуха, могут причинить вред представителям животного мира. 

Зачастую соответствующие преступления причиняют и большой экономический 

урон собственникам природных объектов. 

Проиллюстрировать многообразие последствий загрязнения атмосферы 

можно на следующем примере из практики. 
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Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка 

соблюдения природоохранного законодательства по факту повреждения зеленых 

насаждений в г. Карабаше в результате выбросов загрязняющих веществ 

ЗАО «Карабашмедь». 

В ходе данной проверки было установлено, что 25 и 26 июня 2004 года на 

шахтной печи № 3 металлургического цеха ЗАО «Карабашмедь» имело место 

нарушение технологического режима шахтного передела: кислорода подавалось 

не 3000 нм куб/час, а 3300-3500 нм куб/час. Превышение подачи объема 

кислорода в указанные дни интенсифицировало процесс окисления серы в 

шахтной печи до сернистого ангидрида и привело к увеличению и накоплению 

его выбросов в приземном слое атмосферы в районе размещения 

ЗАО «Карабашмедь». 

В результате нарушения экологических требований при эксплуатации 

предприятия, выразившемся в нарушении технологического режима работы 

шахтной печи 26.06.2004 г. с 09.00 до 12.00 произошел залповый выброс 

загрязняющих веществ от металлургического цеха, в том числе сернистого 

ангидрида, вследствие чего в условиях повышенной влажности и инверсии в 

приземной слое атмосферы произошло взаимодействие сернистого ангидрида с 

атмосферной влагой с образованием сернистой кислоты, которая вызвала 

химический ожог зеленых насаждений в 400 огородах жителей г. Карабаша, 

древесно-кустарниковой растительности на улицах города и деревьев на 

территории 102 га лесного фонда Агардяшского лесничества Кыштымского 

лесхоза. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 и 

ч. 2 ст. 261 УК РФ.
1
 

Таким образом, правоприменительная практика идет по пути квалификации 

по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 251 и ст. ст. 259, 261, 262 

УК РФ, когда загрязнение атмосферы сопряжено с уничтожением критических 

местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, повлекшим гибель популяций этих организмов, уничтожением или 

                                                 
1
 Архив Челябинской природоохранной прокуратуры за 2004 г.  
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повреждением лесных насаждений, нарушением режима заповедников, 

заказников, национальных парков, памятников природы и других особо 

охраняемых государством природных территорий, повлекшим причинение 

значительного ущерба. 

В связи с чем рядом ученых обоснованно, на наш взгляд, высказываются 

сомнения относительно полноты действующей редакции ст. 251 УК РФ и 

предложения дополнить ее новыми квалифицированными составами или 

расширить квалифицирующие признаки уже существующих. 

Так, по мнению Э.Н. Жевлакова, конструкция ст. 251 УК РФ неудачна и 

нуждается в доработке, так как загрязнение воздуха может иметь и другие 

последствия (кроме вреда здоровью и жизни человека), например, усыхание лесов 

и иной растительности, отравление природной среды кислотными дождями, 

отравление земли, гибель животных.
1
 

По мнению П.У. Исмаиловой, особую опасность представляет загрязнение 

воздуха в зонах неблагоприятных экологических ситуаций и районах 

расположения особо охраняемых природных объектов.
2
 

В.А. Чугаев в качестве самостоятельного квалифицирующего признака 

наравне с причинением смерти по неосторожности в ч. 3 ст. 251 УК РФ 

предлагает включить опасность экологической катастрофы, как это сделано в УК 

Испании (п. «д» ст. 326).
3
 И хотя мы не придерживаемся точки зрения о 

необходимости введения так называемых составов опасности в ст. 251 УК РФ, 

данное мнение наряду с другими ценно, так как привлекает внимание к проблеме 

несовершенства уголовного закона. 

Кроме того, в уголовных кодексах иностранных государствах, например в 

ч. 1 параграфа 325 УК ФРГ, уже содержатся такие квалифицирующие признаки 

загрязнения атмосферы, как причинение вреда животным, растениям или иным 

                                                 
1
 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность. – М.: Изд-во «Белые альвы», 1996. 

С. 40. 
2
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 30.  

3
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2003. С. 166. 
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объектам, имеющим значительную ценность.
1
 Данный положительный опыт 

зарубежных законодателей может быть также реализован на территории 

Российской Федерации. 

В связи со сказанным полагаем, что назрела необходимость рассмотреть 

вопрос о внесении в ст. 251 УК РФ некоторых изменений. 

Действительно, ряд других статей главы 26 УК РФ содержат такие 

квалифицирующие обстоятельства, как массовая гибель животных (ст. 246, ч. 2 

ст. 247, ч. 2 ст. 250), совершение преступления на территории заповедника или 

заказника (ч. 2 ст. 250) либо в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации (ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 250, ч. 2 ст. 254, п. «г» 

ч. 1 ст. 256, п. «г» ч. 1 ст. 258). 

Полагаем, что загрязнение атмосферного воздуха, как, например, и 

загрязнение вод, также способно вызвать массовую гибель животных, оказать 

негативное воздействие на экосистему особо охраняемой природной территории. 

В связи с этим, в целях унификации уголовного законодательства считаем 

возможным изложить ч. 2 ст. 251 УК РФ в следующей редакции: «Те же деяния, 

повлекшие массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, а равно 

совершенные на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации», и 

выделить ч. ч. 2 и 3 действующей редакции ст. 251 УК РФ в виде ч. ч. 3 и 4 

соответственно. Однако более подробно речь об указанных выше местах 

совершения преступления и их роли как возможных квалифицирующих 

признаков загрязнения атмосферы пойдет в следующих параграфах нашего 

диссертационного исследования. 

Завершая анализ общественно опасных последствий преступного 

загрязнения атмосферы следует также отметить их значение для квалификации 

содеянного виновным по ст. 251 УК РФ и разграничения различных составов 

преступлений, предусмотренных уголовным законом. 

                                                 
1
 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: научно-

практический комментарий и перевод текста закона... С. 257. 
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Загрязнение и иное изменение природных свойств воздуха в качестве 

обязательных для квалификации общественно опасных последствий деяния 

указаны только в ст. 251 УК РФ. 

Поэтому в первую очередь именно по данному признаку следует 

отграничивать данный состав преступления от других составов преступлений, в 

том числе экологических преступлений общего характера (ст. ст. 246–249 УК РФ) 

и специальных экологических преступлений (ст. ст. 250, 252–262 УК РФ). 

Не меньшее значение имеет этот признак объективной стороны состава 

загрязнения атмосферы и для разграничения данного состава с составами 

преступлений, предусмотренных другими главами и разделами УК РФ. Например, 

от составов преступлений, предусмотренных ст. 143 «Нарушение требований 

охраны труда», ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ», ст. 217 «Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах» и ст. 217.1 «Нарушение требований обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса» УК РФ, состав загрязнения атмосферы отличает то, 

что наличие указанных последствий в отличие от вышеперечисленных составов 

преступлений является обязательным для квалификации. 

Таким образом, роль указанных в статье уголовного закона общественно 

опасных последствий загрязнения атмосферы сводится к тому, что они выступают 

ведущим основанием криминализации данных деяний и основанием для 

квалификации содеянного виновным по ст. 251 УК РФ, служат решающим 

разграничительным признаком преступлений и непреступных правонарушений. 

 

 

2.3. Особенности причинной связи между деянием и последствиями, 

предусмотренными ст. 251 УК РФ 

 

 

Для наличия преступления с материальным составом, которым является 

рассматриваемое нами загрязнение атмосферы в соответствии со ст. 251 УК РФ, 
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необходима причинная связь между деянием (действием или бездействием) с 

одной стороны, и общественно опасным последствием – с другой. 

Проблема причинной связи между деянием и последствием – одна из 

наиболее сложных в теории уголовного права.  

Суть этой проблемы в уголовно-правовой науке заключается в том, чтобы 

найти правильный критерий определения причинной связи как связи, 

необходимой и достаточной для наступления уголовной ответственности, и ее 

отграничения от иных связей между деянием и последствием, являющихся ввиду 

несущественности, отдаленности, ничтожно малой степени вероятности 

наступления последствий и т.п. недостаточными для уголовной ответственности. 

Для решения данной проблемы на базе философского учения о причинности 

отечественными и зарубежными учеными разработаны различные теории и 

концепции (теория причины-условия, адекватная теория причинности, 

релевантная теория причинной связи, теория необходимого причинения, теория 

необходимой и случайной причинной связи). В основе различий теорий и 

концепций причинной связи в уголовном праве лежит неодинаковое понимание 

категории причинности с позиций материализма и идеализма. 

Проблеме причинной связи посвящен ряд научных монографий и статей, 

глав и параграфов учебников.
1
 

Представляется необходимым отметить, что в уголовном законе, в 

частности, в УК РФ, причинная связь непосредственно не описывается. 

Типичными терминами, которыми обозначается в УК РФ указание на причинную 

связь, являются термины и словосочетания «причинение», «эти деяния повлекли», 

«деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда…», «деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 

                                                 
1
 См., напр.:  Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причинной связи в институтах Общей и 

Особенной частей отечественного уголовного: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной практики. – 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003; Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2000; Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: 

сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. – М.: Издательство Юрайт, 2010; Уголовное право России. Общая часть: 

Учебник / Отв. ред. д. ю. н. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ, 1996; Уголовное право России: учебник для вузов. В 

2 т. – Т. 1. Общая часть / отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков. – М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998; 

Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. 2-е изд., стер. – М.: 

Изд. группа НОРМА – ИНФРА-М, 2000; Петин И.А. Причинность в уголовном праве как метод исследования: 

пределы, обоснованность и последствия. // Российский следователь, 2009, № 23.     
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неосторожности…» и т.п. Данная терминология используется и при описании 

объективной стороны основного и двух квалифицированных составов 

преступлений, предусмотренных ст. 251 УК РФ.  

В теории отечественного уголовного права проблема причинной связи 

разрешается на основе диалектико-материалистического учения о причинности. 

Исходя из этого учения, причинности присущ ряд признаков. Ими являются: 

1) объективность, 2) всеобщность, 3) универсальность, 4) бесконечность, 

5) протекаемость во времени и в пространстве, 6) необходимость и 

закономерность.
1
 

Объективность состоит в том, что причинность – это объективная 

категория, существующая вне и независимо от сознания субъекта преступления.  

Всеобщность как признак причинности отражает всеобщую взаимосвязь 

явлений: все без исключения явления, происходящие в природе и обществе, 

взаимосвязаны между собой, причем одно вызывает другое и т.д., то есть 

беспричинных явлений не существует. 

Универсальность заключается в том, что связи между явлениями 

бесчисленно многообразны по виду, содержанию, характеру, способу и т.д. 

Бесконечность характеризует причинность как бесконечную цепочку 

взаимосвязанных и вызывающих друг друга явлений, каждое предшествующее 

звено которой составляет причину, а последующее – следствие, которое, в свою 

очередь, может также явиться причиной другого явления.  

Протекаемость во времени и в пространстве означает, что одно явление – 

причина во времени всегда предшествует другому явлению – следствию, 

порождая его, и эти явления взаимосвязаны в пространстве.  

Под необходимостью и закономерностью с позиции категории причинности 

понимается то, что причиной признается только то явление, которое с 

необходимостью закономерно вызывает другое явление, представляющее собой 

следствие, а случайная связь причинной связью не признается. 

                                                 
1
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева... С. 154. 
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Поскольку все явления находятся в универсальной взаимосвязи между 

собой, для установления причины, приведшей к известному следствию, 

необходимо из множества предшествующих следствию явлений определить и 

выделить то, которое представляет собой причину, то есть с необходимостью и 

закономерностью вызвало наступившее следствие. 

Причинная связь как признак объективной стороны материального состава 

преступления – это связь между общественно опасным деянием (действием или 

бездействием), представляющим собой причину, и общественно опасным 

последствием, являющимся следствием совершенного деяния. 

Причинная связь между деянием и последствием – это необходимая, 

закономерная связь, постольку деяние является причиной лишь тогда, когда 

представляет собой необходимое, решающее, главное условие наступления 

последствия. Поэтому признать деяние причиной возможно тогда, когда оно, с 

одной стороны, было необходимым условием наступления последствия, то есть 

таким, при отсутствии которого последствие не могло наступить, и с другой – 

именно это, а не иное, необходимое условие с внутренней необходимостью 

закономерно вызвало наступление данного последствия. 

Установление причинной связи между общественно опасным деянием и его 

общественно опасным последствием, которые предусмотрены ст. 251 УК РФ в 

качестве обязательных признаков преступления с материальным составом, 

предполагает выяснение следующих обстоятельств: 1) являлось ли нарушение 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и/или нарушение правил 

эксплуатации установок, сооружений и иных объектов общественно опасным; 

2) создало ли данное нарушение опасность (возможность) наступления 

загрязнения и/или иного изменения природных свойств воздуха в соответствии с 

общеизвестными естественнонаучными закономерностями, в том числе и в 

случаях его ненаступления при неоконченном преступлении; 3) повлекло ли 

именно это нарушение (или нарушения) наступившие общественно опасные 

последствия в виде загрязнения и/или иного изменения природных свойств 

воздуха; 4) при наступлении нескольких последствий (например, и загрязнения, и 
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иного изменения природных свойств атмосферного воздуха) являлось ли 

конкретное нарушение причиной каждого последствия или причиной одного 

последствия, которое само стало причиной другого, более отдаленного от деяния, 

и т.д. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

причинная связь имеется, когда именно допущенное нарушение установленных 

правил с внутренней закономерностью и необходимостью привело к наступлению 

общественно опасных последствий в виде загрязнения или иного изменения 

природных свойств воздуха. В противном случае причинная связь как 

необходимый признак данного материального состава преступления отсутствует. 

Так, например, 21.04.2011 предположительно из-за кратковременной 

посадки напряжения в сети в цехе производства серной кислоты (ПСК) ООО «ПГ 

«Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла 

остановка насоса системы абсорбции. После запуска насоса, проведенного 

специалистами предприятия, абсорбционная башня второй ступени абсорбции 

заработала в штатном режиме. Время простоя составило всего 5 минут. Но в 

результате этого через выхлопную трубу цеха произошел выброс в атмосферный 

воздух остатка технологического газа из абсорбционной башни второй ступени 

абсорбции. 

В ходе проведенной Ленинградской межрайонной природоохранной 

прокуратурой проверки предприятия было установлено, что в нарушение 

п. п. 1.4.43 и 1.5.20 Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 

13.01.2003 № 6
1
, на ООО «ПГ «Фосфорит» не проводятся противоаварийные 

(1 раз в 3 месяца) и противопожарные (1 раз в 6 месяцев) тренировки с 

оперативным персоналом ПСК, не разработаны инструкции по ликвидации 

аварийных режимов в цехе ПСК. 

Однако согласно заключению специалистов по энергетическому надзору 

Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 
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технологическому и атомному надзору (Северо-Западного управления 

Ростехнадзора) нарушения норм и правил, выявленные при проведении проверки, 

на возникновение и развитие данного инцидента не повлияли.  

Так как других нарушений нормативных требований выявлено не было, 

доказать наличие причинной связи между действиями работников ООО «ПГ 

«Фосфорит», которые не были признаны ни противоправными, ни общественно 

опасными, и произошедшим выбросом технологических газов в сложившейся 

ситуации не представилось возможным. 

Материалы проверки для принятия решения в порядке ст. ст. 144–145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
1
 об уголовном 

преследовании по ч. 1 ст. 251 УК РФ в следственные органы не направлялись.
2
 

Следует еще раз подчеркнуть, что случайная связь не может быть признана 

причинной связью. 

Например, причинная связь между нарушением правил выброса 

загрязняющих веществ и/или нарушением правил эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов существует, если эти вещества с необходимостью и 

закономерностью приводят к загрязнению атмосферного воздуха (ч. 1 ст. 251 УК 

РФ), а последнее оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье человека 

(ч. 2 ст. 251 УК РФ) или вызывает его гибель (ч. 3 ст. 251 УК РФ). Причинная 

связь отсутствует, если негативные последствия возникают в результате 

взаимодействия загрязняющих веществ, выброшенных с данного источника, и 

иных факторов, например, загрязняющих веществ, привнесенных в окружающую 

среду в данном регионе в результате их трансграничного переноса. 

То есть при квалификации деяния по ст. 251 УК РФ и установлении наличия 

причинной связи между ним и наступившими общественно опасными 

последствиями следует учитывать явления и процессы, протекающие в 

атмосфере, имеющие свои объективные закономерности развития, вследствие 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Архив Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2011 г. 
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чего способные повлиять на ход событий и установление наличия причинной 

связи. 

Так, в период с 20.06.2013 по 22.06.2013 на территории полигона твердых 

бытовых отходов ЗАО «Завод КПО» произошло возгорание неуплотненных 

отходов, размещенных на рабочем участке (карте) полигона.  

На протяжении всего времени горения ТБО происходили интенсивные 

выбросы в воздух серого и желтого дыма со специфическим запахом горения 

химических и бытовых отходов, распространявшиеся на прилегающие к полигону 

территории в направлениях, зависящих от направления ветра. 

Незамедлительно после возгорания филиалом № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» организовано проведение 

исследований проб атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой 

застройки по адресам:  Пулковское шоссе у домов 99 и 101, Волхонское шоссе, 

п. Александровское, ул. Малая Балканская, д. 54. 

Пробы атмосферного воздуха отбирались 20.06.2013, 21.06.2013, 22.06.2013 

и 23.06.2013. 

Согласно экспертным заключениям филиала № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» установлены превышения ПДК 

диоксида азота в отобранных пробах атмосферного воздуха по адресам: 

Пулковское шоссе у домов 99 и 101, Волхонское шоссе, п. Александровское в 2,1 

– 2,9 раза.  

Указанными экспертными заключениями также подтверждено, что 

превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по тем же 

контрольным точкам за последние 12 месяцев перед пожаром не выявлялось.  

По данному факту Ленинградской межрайонной природоохранной 

прокуратурой в Отдел дознания ОМВД России по Ломоносовскому району 

Ленинградской области направлены материалы проверки для решения вопроса об 

уголовном преследовании неустановленных должностных лиц – сотрудников 
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ЗАО «Завод КПО» за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 

УК РФ. По результатам их рассмотрения 12.06.2013 возбуждено уголовное дело.
1
 

Как видим из вышеприведенного примера, на установление причинной 

связи между деянием и последствием и ее доказывание повлияли обстоятельства, 

сопутствующие происшествию (скорость и направление ветра, фоновые 

концентрации вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе в месте 

совершения преступления).  

Как правило, такие явления и процессы внешнего мира, играющие 

определенную роль при совершении преступления, в науке уголовного права 

называют обстановкой (условиями) совершения преступления – одним из 

факультативных признаков состава преступления, которые более подробно будут 

рассмотрены нами в следующем параграфе настоящей главы. 

Следует отметить, что, пожалуй, именно установление наличия причинной 

связи между деянием и последствиями вызывает наибольшие сложности на 

практике при квалификации содеянного по ч. ч. 2 и 3 ст. 251 УК РФ.  

О возникающих на практике сложностях при установлении наличия 

причинной связи между загрязнением атмосферы и причинением вреда здоровью 

человека может свидетельствовать следующий пример. 

Ч., являющийся генеральным директором ООО «СтройМет» и на основании 

приказов № 6 и № 6/1 от 01.08.2009 ответственным лицом на предприятии за 

взрывобезопасность и радиационный контроль принимаемого металлолома на 

производственной площадке, расположенной по адресу: г. Астрахань, 

пос. Бетонный, 3-й Моршанский проезд, д. 6, а также ответственным лицом за 

производственный экологический и санитарный контроль в деятельности 

ООО «СтройМет» на той же площадке, зная о том, что перерабатываемый 

ООО «СтройМет» металл загрязнен серой более 0,05 %, не выполнил свои 

прямые должностные обязанности, а именно: в период с 24.07.2009 по 

21.10.2009 года на указанной промышленной площадке в нарушение требований 

ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

                                                 
1
 Архив Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2013 год. 
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воздуха», организовав силами работников ООО «СтройМет» работы по 

переработке металла, загрязненного серой более 0,05 %, вследствие чего 

произошел выброс вредных веществ в атмосферный воздух, изменение его 

химических и физических свойств. 

Так, 21.10.2009 года с 14 час. 45 мин. до 16 час. 22 мин. им было допущено 

загрязнение атмосферного воздуха, а именно: лабораторный анализ проб воздуха, 

отобранных 21.10.2009 на месте производства работ, показал превышения 

предельно допустимой концентрации содержания в воздухе диоксида серы более 

чем в 20 раз. Лабораторный анализ проб воздуха, также отобранных 21.10.2009 в 

жилой зоне в 100 м к западу от промышленной площадки ООО «СтройМет» по 

адресу: ст. Новолесная Трусовского района г. Астрахани, показал превышение 

ПДК содержания в воздухе диоксида серы в 1,96 раза, что не соответствует 

ГН 2.1.6.1338-09 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

По данному факту в отношении Ч. возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 251 УК РФ. 

В ходе производства дознания было установлено, что в детскую больницу, 

обслуживающую ст. Новолесная, с признаками отравления, связанного с 

загрязнением атмосферного воздуха, обратились три человека, которым причинен 

вред здоровью. 

На основании вышеизложенного в действиях Ч. были усмотрены признаки 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 251 УК РФ, совершенное им деяние 

было переквалифицировано, а уголовное дело в отношении него в соответствии с 

ч. 2 ст. 151 УПК РФ передано в органы Следственного комитета при Прокуратуре 

РФ. 

Однако в ходе дальнейшего расследования в результате назначенных и 

проведенных трех судебно-медицинских экспертиз по материалам амбулаторных 

карт лиц, обратившихся за оказанием медицинской помощи в детскую больницу 

ст. Новолесная, причинной связи между перенесенными ими заболеваниями 

(острая крапивница, отек Квинке; острая респираторная инфекция верхних 
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дыхательных путей) и превышением концентрации диоксида серы в воздухе не 

установлено.  

Поэтому содеянное Ч. вновь было переквалифицировано с ч. 2 ст. 251 УК 

РФ на ч. 1 ст. 251 УК РФ, по которой он и был впоследствии осужден на 

основании приговора Трусовского районного суда г. Астрахани.
1
 

Таким образом, анализируя приведенный выше пример, можно сделать 

следующие выводы.  

Очевидно, что для признания наличия причинной связи вначале необходимо 

установить последовательность во времени между деянием и наступившим 

последствием в виде причинения вреда здоровью человека. Однако окончательно 

вопрос о наличии или отсутствии причинной связи должен решаться с учетом не 

только одного этого формального признака, но и оценки всей обстановки, в 

которой произошло деяние и наступили такие последствия, а также состояния 

здоровья потерпевшего, с учетом наличия у него других заболеваний. 

Данные выводы подтверждаются и приведенной выше позицией Пленума 

Верховного Суда РФ, высказанной в п. 41 его постановления от 18.10.2012 № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования». 

Иные теории причинной связи не всегда позволяют адекватно оценить 

частные случаи причинной связи между деянием и последствиями.
2
 

Так, например, как отмечают некоторые авторы, теория непосредственной 

(ближайшей) причины при анализе экологических преступлений фактически 

перестает работать. Ситуаций немедленного воздействия причиняющих действий 

(бездействия) на окружающую среду в результате хозяйственной и иной 

экологически опасной деятельности не так уж много. Гораздо чаще последствия 

проявляются неявно, временной разрыв может достигать нескольких лет. За такой 

промежуток времени множество посторонних факторов будет оказывать влияние 

на данный объект, и не все эти факторы будут позитивными. А это значит, что 

                                                 
1
 Архив Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2009-2010  гг.  

2
 См. подробнее: Малинин Б.В. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2000. С. 95–131. 
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деяние, ставшее основной причиной соответствующих последствий, вынужденно 

останется без правовой оценки. Вряд ли такое решение можно признать 

правильным.
1
 

В связи с этим исследователями поднимается проблема установления 

наличия причинной связи в экологических преступлениях с материальным 

составом, связанных с непосредственным причинением вреда здоровью человека, 

и предлагаются пути ее решения. 

В частности В.А. Чугаев вслед за О.Л. Дубовик, которая еще в 1980 году 

писала об объективной потребности в формальных составах, устанавливающих 

ответственность собственно за нарушение процедуры воздействия на природу,
2
 

говорит о необходимости более широкого применения составов опасности в 

действующем уголовном законе при описании экологических преступлений.  

«При отсутствии каких-либо объективных предпосылок (например, 

упрощения процедуры доказывания) законодатель ввел последствия в качестве 

обязательного признака почти во все из исследуемых составов. С учетом 

сложности доказывания причинной связи, тем самым практически исключена 

возможность их эффективного применения. Думается, что эти суждения могут 

стать еще одним аргументом в пользу признания необходимости более широкого 

применения составов опасности в гл. 26 УК», – пишет он.
3
 

В связи с относительно более простым, по мнению автора, способом 

доказывания потенциальной опасности деяния и в целях более эффективной 

уголовно-правовой защиты здоровья людей В.А. Чугаевым было предложено 

состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 251 УК РФ, преобразовать в 

состав опасности, изложив норму в следующей редакции: «Нарушение правил 

выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния могли повлечь 

                                                 
1
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук… С. 104–105. 
2
 Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции / Горелик И.С., 

Дагель П.С., Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. и др.; Отв. ред.: Кудрявцев В.Н. - М.: Наука, 1980. С. 244. 
3
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук… С. 105. 
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загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха либо причинение 

вреда здоровью человека».
1
 

Аналогичные или подобные редакции ч. 1 ст. 251 УК РФ предлагались и 

другими авторами. Например, А.О. Швейгер предлагает сформулировать 

диспозицию ч. 1 ст. 251 УК РФ следующим образом: «Нарушение правил выброса 

в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов, а также оказание иного вредного воздействия на 

атмосферу, если эти деяния создали реальную угрозу причинения существенного 

вреда природной среде или здоровью человека».
2
 

Несмотря на вполне понятные нам цели разработки вышеизложенных 

редакций ч. 1 ст. 251 УК РФ, мы не считаем их удачными по причинам, уже 

частично излагавшимся нами при рассмотрении других признаков объективной 

стороны загрязнения атмосферы в предыдущих параграфах нашего 

диссертационного исследования. 

Так как в случае введения в действие такой редакции ч. 1 ст. 251 УК РФ еще 

более усложняется решение проблемы разграничения уголовно наказуемого 

загрязнения атмосферы и административных правонарушений в сфере охраны 

атмосферного воздуха, предусмотренных ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, все составы которых являются 

формальными. 

Так, например, выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное 

физическое воздействие на него без специального разрешения (ч. 1 ст. 8.21 КоАП 

РФ), нарушение условий этого специального разрешения (ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ) 

или нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо 

использование неисправных указанных сооружений, оборудования или 

                                                 
1
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук… С. 111. 
2
 Швейгер А.О. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие загрязнению водных объектов и 

атмосферы (по материалам Дальневосточного федерального округа): автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2013. С. 12. 



132 
 

  

аппаратуры (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ) могут создать реальную угрозу наступления 

тех же последствий, о чем прямо говорится в диспозиции ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ. 

Наличие указанных административно-правовых запретов на совершение таких 

действий как раз и обусловлено их потенциальной опасностью для окружающей 

среды и здоровья человека. 

То есть в данном случае, скорее всего, по аналогии со ст. 247 УК РФ 

придется уточнять категорию «угроза загрязнения или иного изменения 

природных свойств воздуха» через признак существенности, чтобы отграничить 

уголовно-наказуемое деяние от малозначительного деяния или 

административного проступка. А здесь в свою очередь может возникнуть 

проблема толкования уже самого понятия «существенность загрязнения или 

иного изменения природных свойств воздуха» или «существенность вреда», 

определения критериев такой «существенности», что может быть еще сложнее, 

чем оценить опасность уже произошедшего загрязнения. 

Либо фактически произойдет криминализация всех деяний, 

предусмотренных ст. 8.21 КоАП РФ. 

Кроме того, как уже отмечалось ранее, для большей части территории 

Российской Федерации не определены предельно допустимые концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (ПДК) и предельно 

допустимые уровни физического воздействия (ПДУ) на атмосферный воздух, 

обеспечивающие безопасность компонентов окружающей среды. 

Действующие ПДК и ПДУ разработаны и введены, чтобы обеспечить 

безопасность здоровья человека. 

Применяемые на территории Российской Федерации Перечень и коды 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух, разработанные Научно-

исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха 

(НИИ Атмосфера) совместно с Научно-исследовательским институтом экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина РАМН, Российским 

государственным медицинским институтом и фирмой «Интеграл», содержат 

только список и коды загрязняющих веществ, для которых Главным 
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государственным санитарным врачом Российской Федерации установлены те же 

ПДК или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 

То есть возможность попадания в атмосферный воздух любого из 

указанных веществ в концентрациях свыше установленных для него ПДК или 

ОБУВ будет считаться угрозой для здоровья человека, что опять приведет к 

полной криминализации всех предусмотренных ст. 8.21 КоАП РФ деяний и 

нарушению принципа экономии уголовной репрессии.    

Таким образом, считаем, что введение состава опасности в ст. 251 УК РФ не 

будет способствовать совершенствованию уголовного закона и упрощению его 

применения. Решение данной проблемы мы по-прежнему видим во введении в 

уголовный закон более четких формулировок, конкретизирующих указанные в 

первой части исследуемой нами статьи общественно опасные последствия, и в 

приведении в соответствие друг с другом содержания ст. 251 УК РФ и ст. 8.21 

КоАП РФ. 

Решение же возникающих на практике проблем с установлением причинной 

связи между загрязнением атмосферы и причинением вреда здоровью человека 

полагаем возможным в пределах существующего в уголовно-процессуальном 

праве института применения специальных знаний в виде пояснений специалиста 

и заключений эксперта. 

 

 

2.4. Факультативные признаки объективной стороны состава 

загрязнения атмосферы 

 

 

К факультативным признакам объективной стороны состава преступления в 

науке уголовного права традиционно относят место, время, обстановку, способ, 

орудия и средства совершения преступления. 
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В качестве факультативных они выступают лишь применительно к общему 

понятию состава преступления. В конкретных составах преступлений, где они 

предусмотрены, названные признаки являются обязательными. 

Рассмотрим факультативные признаки состава загрязнения атмосферы. 

Место совершения преступления представляет собой, с одной стороны, 

общее условие уголовной ответственности, а с другой – факультативный признак 

состава преступления.  

Как общее условие уголовной ответственности он предусмотрен ст. ст. 11 

и 12, включенными в главу 2 под названием «Действие уголовного закона во 

времени и в пространстве» раздела I «Уголовный закон» УК РФ, в которых 

закреплены принципы действия УК РФ в пространстве (территориальный 

принцип и принцип гражданства). На основании этих принципов 

регламентирована уголовная ответственность за преступления, совершенные на 

территории РФ и вне пределов Российской Федерации. 

Факультативным признаком место совершения преступления является 

тогда, когда оно специально обозначено в диспозиции статьи Особенной части 

УК РФ, устанавливающей ответственность за соответствующее преступление. 

В диспозиции ст. 251 УК РФ место совершения преступления специально 

не определено. В других статьях главы 26 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за экологические преступления, в качестве 

обязательного факультативного признака основных и квалифицированных 

составов преступлений – места совершения преступления указаны особо 

охраняемые природные территории (ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов» и ст. 258 «Незаконная охота» УК РФ), в том числе и 

территория заповедника или заказника (ст. 250 «Загрязнение вод» УК РФ), зона 

экологического бедствия и зона чрезвычайной экологической ситуации (ст. 247 

«Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», 

ст. 250 «Загрязнение вод», ст. 254 «Порча земли», ст. 256 «Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов» и ст. 258 «Незаконная охота» УК РФ). 
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Согласно преамбуле Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»
1
 особо охраняемые природные территории 

– это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

В соответствии с п. 1.1 Временного порядка объявления территории зоной 

чрезвычайной экологической ситуации, утвержденного приказом Минприроды 

РФ от 06.02.1995 № 45
2
, зонами чрезвычайной экологической ситуации 

объявляются участки территории Российской Федерации, где в результате 

хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные 

изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, 

состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и 

животных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет 

организационно-управленческого потенциала и материально-финансовых 

ресурсов данной территории. 

Участки территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной 

либо иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения 

окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение 

здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение 

естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны, объявляются 

зонами экологического бедствия (Методика «Критерии оценки экологической 

обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации 

и зон экологического бедствия» (утв. Минприроды РФ 30.11.1992)).
3
 

Таким образом, как видим из приведенных выше определений особо 

охраняемой природной территории, зоны чрезвычайной экологической ситуации 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 

2
 Там же.  

3
 Там же. 
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и зоны экологического бедствия уже сам факт преступного загрязнения 

атмосферы на таких территориях способен причинить больший вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям, чем совершение того же 

преступления на другой территории. 

Не случайно, например, ст. 14 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ 

«Об охране озера Байкал»
1
 предусматривается предельно допустимый объем 

сбросов и выбросов вредных веществ, размещения отходов производства и 

потребления, опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, 

который устанавливается с учетом результатов научных исследований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и ежегодно подлежит 

обязательному пересмотру в целях его уменьшения с учетом состояния 

окружающей среды Байкальской территории, в том числе входящих в ее состав 

особо охраняемых природных территорий. 

Как уже отмечалось ранее, полагаем также возможным рассмотреть вопрос 

о включении вышеуказанных мест совершения преступления в качестве 

обязательных факультативных признаков в квалифицированный состав 

загрязнения атмосферы, так как совершение данного преступления в таких местах 

может иметь более тяжкие последствия для общества и окружающей среды (под 

«последствиями» в данном случае имеются в виду социальные и иные негативные 

последствия совершения преступления в целом, а не обязательный признак 

объективной стороны материального состава преступления). 

Кроме того, следует отметить, что место совершения общественно опасного 

деяния и место наступления общественного опасных последствий в виде 

загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха могут различаться в 

пространстве. 

Это особенно наглядно можно проиллюстрировать, на примере 

квалифицированных составов загрязнения атмосферы, предусмотренных ч. ч. 2 

и 3 ст. 251 УК РФ. Обязательными признаками этих составов являются 

причинение вреда здоровью или смерти человеку. Так, например, облако 

                                                 
1
 СПС «Консультант Плюс». 
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поступившего в атмосферу в результате выброса ядовитого газа (например, 

зорина, зомана и т.п. веществ, используемых в качестве химического или 

биологического оружия), унесенное ветром на расстояние в несколько 

километров от источника выброса, загрязняет атмосферный воздух и способно 

причинить вред человеку. 

При квалификации загрязнения атмосферы имеет значение и время 

совершения преступления. 

Время совершения преступления так же, как и место его совершения, 

выступает в качестве и общего условия уголовной ответственности, и 

факультативного признака. Как общее условие уголовной ответственности оно 

регламентировано ст. ст. 9 и 10, помещенными в названную главу 2, а также 

ст. ст. 78 и 86, включенными соответственно в главы 11 и 12, поименованные 

«Освобождение от уголовной ответственности» и «Освобождение от наказания» 

раздела IV «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» УК РФ, 

и имеет значение для применения в целом УК РФ во времени. Роль 

факультативного признака время совершения преступления играет в случаях, 

когда оно специально указано в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, 

предусматривающей ответственность за соответствующее преступление. 

Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. 

Временем совершения исследуемого нами загрязнения атмосферы согласно 

ч. 1 ст. 251 УК РФ будет время нарушения субъектом преступления правил 

выброса в атмосферу загрязняющих веществ или правил эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов. 

Однако согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом. 

Поэтому не менее актуальным для нашего исследования является вопрос о 

времени окончания загрязнения атмосферы. 
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Временем окончания преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, 

состав которого является материальным, будет момент наступления общественно 

опасных последствий в виде загрязнения или иного изменения природных свойств 

воздуха. Причем данные последствия могут наступить по истечении 

определенного времени с момента совершения общественно опасного деяния в 

виде конкретного нарушения или нарушений правил охраны атмосферного 

воздуха (правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или правил 

эксплуатации установок, сооружений и иных объектов). 

Это обусловлено, прежде всего, сложностью физических и химических 

процессов, протекающих в атмосфере, влиянием природных и антропогенных 

факторов (например, скорость ветра, наличие фонового загрязнения, при контакте 

с которым незаконно выброшенные в атмосферный воздух вредные вещества 

могут вступать в сложные химические реакции). 

 Таким образом, как справедливо отмечает П.У. Исмаилова, применительно 

к делам о преступных загрязнениях атмосферного воздуха этот элемент состава 

преступления включает в себя следующие взаимосвязанные и 

взаимообусловленные составные части: 1) время совершения противоправного 

деяния, повлекшего выброс вредного вещества в атмосферный воздух; 2) время 

наступления вредных последствий: загрязнение воздуха либо иное изменение 

природных свойств. Наступление вредных последствий в данном случае 

обусловлено именно взаимодействием между деянием и обстановкой его 

совершения. Загрязнение воздуха (по ст. 251 УК РФ) признается преступным 

лишь тогда, когда помимо других условий оно осуществляется в определенных 

пространственно-временных границах, которые в свою очередь установлены не 

произвольно, а в связи с объективными процессами.
1
 

Как видим из всего вышеизложенного, время и место совершения 

преступного загрязнения атмосферы неразрывно связаны с обстановкой или 

условиями совершения данного преступления. 

                                                 
1
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 27–28. 
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Обстановка (условия) совершения преступления, как уже отмечалось ранее, 

также является признаком состава преступления, факультативным по отношению 

к его общему составу и обязательным в конкретных случаях, специально 

очерченных в диспозициях статей Особенной части УК РФ. Обстановка (условия) 

– это обстоятельства, в которых или при наличии которых совершается 

преступление. 

Обстановку совершения загрязнения атмосферы могут формировать 

постоянно или временно существующие в месте его совершения природные или 

антропогенные факторы (например, скорость ветра, наличие осадков и другие 

природные условия, фоновое загрязнение атмосферного воздуха и т.п.). 

Способ совершения преступления – это «прием, действие, метод 

исполнения какой-либо операции. Применительно к объективной стороне состава 

преступления способ – это метод, прием, набор тактических средств, с помощью 

которых достигается успех преступного деяния или его неудача».
1
 

С позиции общего понятия состава преступления способ совершения 

преступления выступает в двух значениях: 1) обязательного, в том числе 

альтернативного, признака объективной стороны и 2) факультативного ее 

признака. В первом значении способ идентичен описанному в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ деянию, характеризующему соответствующий вид 

преступления, индивидуализирует данный вид преступления в целом и отличает 

его от других видов преступлений. Во втором значении – факультативного 

признака – способ совершения преступления выступает тогда, когда он 

дополнительно предусмотрен в диспозиции статьи Особенной части УК РФ в 

качестве квалифицирующего признака.
2
 

Способом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, 

является выброс в атмосферу загрязняющих веществ или вредное физическое 

воздействие на атмосферный воздух (вредное воздействие шума, вибрации, 

ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов). 
                                                 
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова. 2-е изд., стер...  

С. 165.  
2
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева... С. 156–

157. 
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Проблема определения орудий и средств совершения преступления и их 

отграничения друг от друга представляется крайне недостаточно исследованной в 

теории отечественного уголовного права. В частности, в юридической литературе 

указано, что «средства совершения преступления представляют собой орудия, 

приспособления, химические вещества и др., при помощи которых было 

совершено преступление»
1
, то есть согласно этому определению орудия являются 

одной из разновидностей средств совершения преступления. 

В связи с чем предлагалось, что при определении орудий и средств 

совершения преступления и отграничении их друг от друга следует исходить из 

такого критерия, как уголовно-правовое значение действия, при совершении 

которого тот или иной предмет используется, то есть является оно действием, для 

запрета которого установлена конкретная уголовно-правовая норма или нет.
2
 

На основании названного критерия орудие совершения преступления – это 

предмет внешнего мира, используемый при совершении действия, для запрета 

которого установлена данная уголовно-правовая норма и которое определяет 

уголовно-правовую природу соответствующего вида преступления. 

Согласно указанному критерию средство совершения преступления – это 

предмет внешнего мира, используемый при совершении иного действия, то есть 

сопутствующего тому действию, которое определяет уголовно-правовую природу 

данного преступления и ради запрета которого установлена конкретная уголовно-

правовая норма, и повышающего эффективность последнего. 

Результатом специальных научных исследований проблемы определения и 

разграничения орудий и средств совершения преступления может стать 

выявление, установление и обоснование других, в частности, более наглядных для 

восприятия, ярких критериев отграничения орудий от средств совершения 

преступления. 

                                                 
1
 Уголовное право России: учебник для вузов. В 2 т. – Т. 1. Общая часть / отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков. 

– М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998. С. 146.  
2
 Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева... С. 157. 
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Вместе с тем важно констатировать, что отличия орудий от средств 

совершения преступления с позиции их уголовно-правового содержания для 

квалификации преступлений значения не имеют. 

Применительно к рассматриваемому нами составу загрязнения атмосферы в 

качестве орудий или средств совершения преступления в тех или иных ситуациях 

могут выступать различные установки, сооружения или иные объекты.  

Подводя итог анализу признаков объективной стороны состава загрязнения 

атмосферы, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в связи с отсутствием кодификации нормативных правовых 

актов в сфере охраны атмосферного воздуха существует проблема отнесения 

конкретного нарушения установленных норм и правил охраны атмосферного 

воздуха к той или иной группе: нарушения правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ или нарушения правил эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов. Так как данное деление является достаточно 

условным (по усмотрению правоприменителя).  

Кроме того, как уже отмечалось ранее, две указанные группы нарушений 

могут и не охватывать все встречающиеся на практике правонарушения, 

способные повлечь установленные уголовным законом последствия.  

В связи с чем полагаем возможным в целях унификации и приведения 

бланкетной диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ в соответствие с природоохранным 

законодательством заменить фразу «нарушение правил выброса в атмосферу 

загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и 

иных объектов» словосочетанием «нарушение правил охраны атмосферного 

воздуха».  

Во-вторых, в настоящее время отсутствуют четкие критерии определения 

уголовно-наказуемых загрязнения и иного изменения природных свойств воздуха, 

позволяющие отграничить их от административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
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Однако, несмотря на назревшую необходимость совершенствования 

уголовного закона, внесение изменений в диспозицию ч. 1 ст. 251 УК РФ является 

сейчас преждевременным и недостаточно проработанным, так как ни один из 

существующих подходов не позволяет решить в совокупности все возникающие в 

связи с этим у правоприменителя проблемы. 

Для решения этой задачи потребуется комплекс естественно научных 

исследований и внесение изменений и дополнений в действующее 

природоохранное законодательство (утверждение соответствующих методик, в 

том числе и по исчислению ущерба), так как во многом данная проблема 

порождена именно пробелами в законодательстве об охране атмосферного 

воздуха. 

В-третьих, действующая редакция ч. 1 ст. 251 УК РФ в отличие от статей, 

посвященных другим экологическим преступлениям, не содержит таких 

отягчающих уголовную ответственность квалифицирующих признаков, как 

совершение преступления на особо охраняемой природной территории, в зоне 

экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации. При 

том, что совершение данных деяний на этих территориях способно повлечь более 

серьезные отдаленные социальные и экологические последствия. 

Кроме того, загрязнение атмосферы способно повлечь массовую гибель 

животных либо иные тяжкие последствия, также предусмотренные в других 

составах экологических преступлений в качестве квалифицирующих признаков. 

Поэтому полагаем возможным внести их в уголовный закон путем 

дополнения квалифицированных составов загрязнения атмосферы. 
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ГЛАВА 3. СУБЪЕКТИВНЫЕ  ПРИЗНАКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

3.1. Субъект загрязнения атмосферы  

 

 

Проблема определения субъективных признаков преступления – одна из 

актуальных задач, имеющих большое значение для правильного применения 

уголовного закона. 

По общему правилу, согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ субъектом экологических 

преступлений, в том числе и преступного загрязнения атмосферы, могут быть 

только физические лица, достигшие возраста 16 лет. Исключений из этого общего 

правила для экологических преступлений действующим уголовным законом – ч. 2 

ст. 20 УК РФ – не предусмотрено. 

В связи с этим некоторыми авторами высказываются предложения о 

снижении возраста уголовной ответственности за экологические преступления. 

Так, например, Б.Б. Тангиев пишет: «Если учитывать, что законодатель при 

составлении этого перечня исходил из факта осознания виновности общественной 

опасности своего деяния и его последствий, то было бы вполне справедливым 

включить в него экологические преступления. При наличии 

общеобразовательного воспитания несовершеннолетних, лицо, достигшее 14 лет, 

уже должно осознавать, что следует понимать под бережным отношением к 

природе, к природным богатствам и правильно оценивать существенные 

последствия противоправных деяний в этой сфере».
1
 

По мнению Б.Б. Тангиева, вполне обоснованным будет введение уголовной 

ответственности с 14-летнего возраста за такие преступления, как «Незаконная 

рубка лесных насаждений» (ст. 260 УК РФ), «Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений» (ст. 261 УК РФ).
2
 

                                                 
1
 Тангиев Б.Б. Экокриминалогия. Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения... С. 250.       

2
 Там же. 



144 
 

  

Поэтому закономерно возникает вопрос о целесообразности снижения 

нижнего порога возраста наступления уголовной ответственности для лиц, 

совершивших загрязнение атмосферы. 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, нам необходимо совершить 

некоторые отступления в сторону криминологических исследований, 

посвященных проблеме личности преступников, изучению и обобщению 

социально-демографических характеристик лиц, совершивших экологические 

преступления, в том числе и загрязнение атмосферы. 

По данным А.В. Намчука из 3310 осужденных за экологические 

преступления основную группу (42,4 %) составляют лица в возрасте от 29 до 50 

лет, лица в возрасте от 18 до 25 лет – 11,5 %, от 25 до 29 лет – 18,2 %, более 50 лет 

– 27,6 %. То есть подавляющее большинство этих преступлений (70 %) 

совершается лицами, достигшими возраста, когда уже определенно сформирован 

круг ценностей и осознаваема мера ответственности за совершение преступного 

деяния, когда можно говорить об определившейся социальной ориентации, 

позволяющей игнорировать требования природоохранного законодательства.
1
 

В результате проведенного П.У. Исмаиловой криминологического анализа 

уголовных и административных дел о правонарушениях, связанных с 

загрязнением атмосферы, правонарушители распределились по возрастным 

группам следующим образом: 16-18 лет – 3,67 %, 18-29 лет – 47 %, 25-36 лет – 

61 %, 30-40 лет – 10 %, свыше 40 лет – 5 %. Таким образом, по данным уголовной 

статистики около 70 % субъектов рассматриваемого преступления составляют 

лица возраста 25-36 лет.
2
 

В целом, данный вывод подтверждается и практикой прокурорского 

надзора. Так из 4 должностных лиц – сотрудников различных организаций, в 

отношении которых в 2011 г. Ленинградской межрайонной природоохранной 

прокуратурой были возбуждены дела об административных правонарушениях по 

ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ за выброс вредных (загрязняющих) веществ без 

                                                 
1
 Намчук А.В. Указ. соч. С. 141. 

2
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 126. 
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специального разрешения, не повлекший общественно опасных последствий, 

предусмотренных ст. 251 УК РФ, все лица были старше 30 лет.
1
 

Кроме того, согласно статистическим и криминологическим исследованиям 

из всего объема лиц, привлеченных к ответственности по делам о загрязнении 

воздуха, должностные лица хозяйствующих субъектов составляют 94%.
2
 

И если составлять социально-демографический портрет преступника, то со 

всей определенностью можно сказать, что это мужчина (за исключением 

традиционно женских сфер деятельности – социальных, образовательных, 

медицинских и т.п. учреждений, имеющих на балансе стационарные источники 

выбросов) среднего возраста, имеющий образование и постоянный заработок. А 

характеризуя субъектов данных преступлений с точки зрения психологических 

признаков, следует отметить, что эти лица имеют определенный социальный 

статус, у них, как правило, отсутствуют дефекты правового и нравственного 

сознания, но при всем том они в полной мере не понимают важности охраны 

окружающей среды и руководствуются лишь стремлением к достижению в своей 

хозяйственной деятельности оптимального экономического результата. 

Таким образом, криминологически обоснованной необходимости снижения 

возраста уголовной ответственности за загрязнение атмосферы до 14 лет в 

настоящее время не усматривается. 

Кроме возрастного признака лицо, совершившее деяние, предусмотренное 

ст. 251 УК РФ, должно обладать в совокупности всеми признаками субъекта 

преступления, указанными в ст. 19 УК РФ, в том числе и вменяемостью. 

Статьей 19 УК РФ четко установлено, что субъектом преступления может 

быть лишь физическое лицо. Однако вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности юридических лиц именно за экологические преступления часто 

подымается в современных условиях. 

Так, например, о возможности введения уголовной ответственности 

юридических лиц за экологические преступления, в том числе и за загрязнение 

                                                 
1
 Архив Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры за 2011 г. 

2
 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. акад. В.П. Сальникова. – СПб.: 

Академия МВД России, 1998. С. 440. 
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атмосферы, писали такие авторы как Э.Н. Жевлаков
1
, Б.Б. Тангиев

2
, А.В. Намчук

3
, 

П.У. Исмаилова
4
, Е.В. Виноградова

5
, Романова Н.Л.

6
 и др. 

Главный аргумент сторонников этой точки зрения заключается в том, что в 

таких странах, как США, Великобритания, Франция и некоторых других, 

установлена уголовная ответственность юридических лиц за ряд преступлений, в 

том числе и экологических. Соответственно, предлагается и нашему государству 

последовать их примеру, так как это позволит повысить эффективность борьбы с 

данными преступлениями и усилить неотвратимость наказания. 

Например, в случаях, когда на практике возникают проблемы с 

установлением субъекта преступления при наличии остальных элементов состава 

преступления, решить их можно, по мнению этих ученых, введением уголовной 

ответственности юридических лиц за совершение экологических преступлений. 

Ведь продолжительность функционирования юридического лица может быть 

гораздо длиннее жизни ее руководителя.
7
 

Возможными видами наказаний для юридических лиц, предлагаемыми 

сторонниками данной точки зрения, являются штраф и ограничение (запрещение) 

деятельности. 

Как пишет Б.Б. Тангиев, целью уголовно-правовых санкций, применяемых 

за экологические преступления, является сделать экономически невыгодным для 

всего предприятия, всех его работников занятие экологически вредной 

производственной деятельностью. Но существующие штрафные санкции, размер 

которых ничтожно мал, применяемые к конкретным должностным лицам, никоим 

образом не могут способствовать восстановлению нарушенного преступной 

деятельностью экологического баланса. Штрафы же, которые могли бы быть 

наложены на юридическое лицо в силу своего многократно большего размера, по 

                                                 
1
 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответственности: дис… докт. юрид. наук. 

– М., 1991. С. 41. 
2
 Тангиев Б.Б. Экокриминалогия. Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения... С. 252. 

3
 Намчук А.В. Указ. соч. С. 104–107. 

4
 Исмаилова П.У. Противодействие загрязнению атмосферы (региональный аспект). С. 43–49.  

5
 Виноградова Е.В. Юридические лица должны нести ответственность за экологические преступления.  // 

Российская юстиция, 2001, № 8. С. 62.  
6
 Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: дис... канд. юрид. наук. – Иркутск: Иркутский 

юридический институт Генеральной прокуратуры РФ,  2001. С. 77–80. 
7
 Там же. 
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мнению специалистов, были бы способны выполнять восстановительную 

функцию.
1 

Доводы сторонников введения института уголовной ответственности 

юридических лиц даже нашли свое отражение в проекте Федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц», 

внесенном на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 23.03.2015 депутатом Ремезковым А.А. 

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает 

дополнение законодательства РФ «системой правовых норм, образующих в своем 

единстве институт уголовной ответственности юридических лиц». Этот институт 

«включает в себя положения, определяющие основания уголовной 

ответственности юридических лиц, круг организаций, подлежащих уголовной 

ответственности, виды наказаний, применяющихся в отношении виновных 

организаций, основания освобождения их от наказаний, правовые последствия 

осуждения юридических лиц», а также уголовно-процессуальные и уголовно-

исполнительные механизмы реализации соответствующих норм, указывается 

в документе.
2
 

Проект закона допускает возможность привлечения организации 

к уголовной ответственности только за те деяния, за которые Особенной частью 

УК РФ прямо предусмотрено наказание, применяемое к юридическим лицам. 

Законопроектом вводится широкий спектр основных и дополнительных 

видов наказаний, которые могут быть назначены судом юридическим лицам 

(штраф, запрет на осуществление деятельности на территории РФ, 

принудительная ликвидация юридического лица, лишение лицензии, квоты, 

преференций или льгот). 

Уголовной ответственности юридических лиц за совершение экологических 

преступлений данным законопроектом не предусмотрено. 

                                                 
1
 Тангиев Б.Б. Экокриминалогия. Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения... С. 252. 

2
 опубликован на сайте http://www.duma.gov.ru. 
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Однако, несмотря на приведенные выше положительные черты института 

уголовной ответственности юридических лиц, нам сложно согласиться с 

предложениями о введении уголовной ответственности за экологические 

преступления, в том числе и за загрязнение атмосферы, по следующим 

основаниям. 

Во-первых, российское уголовное право имеет присущие только ему 

специфические черты и признаки, которые уже были апробированы на 

территории нашей страны на протяжении веков. Здесь, прежде всего, следует 

отметить, что в настоящее время в российском уголовном праве господствует 

традиционный для отечественной науки подход к понятию субъекта преступления 

и его вины. 

Для того, чтобы на законодательном уровне учесть рассматриваемую 

теорию, необходимо полностью перестроить концепцию российского уголовного 

права. При этом, как справедливо отмечают некоторые авторы, возникает вопрос, 

не слишком ли дорого это обойдется, на потеряет ли российское уголовное право 

свои многолетние наработки и достоинства?
1
 

Не говоря уже о том, что финансовые средства, которые будет необходимо 

потратить на разработку и внедрение целого нового института уголовного права, 

на наш взгляд целесообразнее направить ведущим научным организациям страны 

на реализацию государственного заказа по разработке соответствующих научных 

методик, в том числе и по исчислению размера причиненного атмосферному 

воздуху ущерба, проведению научных исследований по естественно научному 

обоснованию критериев уголовной наказуемости преступного загрязнения 

атмосферы. Так как существующие серьезные пробелы в данной сфере 

природоохранного законодательства не позволяют в полной мере применять 

бланкетную диспозицию ст. 251 УК РФ. 

Во-вторых, только физическое лицо может претерпеть порицание 

государства в связи с совершенным им преступлением, в результате чего могут 

                                                 
1
 Лавыгина И.В. Экологические преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы ответственности: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотеки). С. 108. 
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быть достигнуты цели наказания. 

Дело в том, что юридическое лицо – это фикция, абстракция, которая сама 

по себе совершить что-либо не может. Юридическое лицо действует 

опосредованно через действия своего руководства и других работников. 

Соответственно, все, что делается от имени юридического лица, фактически 

совершается конкретными физическими лицами, которые осознают свое 

поведение и руководят своими поступками. 

В-третьих, как уже было сказано ранее, сторонники рассматриваемой 

теории в качестве доминирующего вида наказания юридического лица, 

ответственного за совершение экологического преступления, предлагают 

установить штрафы в гораздо большем размере, чем установленные в 

административном законодательстве. 

Однако, на наш взгляд, в данном случае также ничто не мешает изменить, 

например, всего лишь несколько строк в ст. 8.21 «Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, установив более высокий верхний предел штрафной санкции. 

Так, например, установленный в КоАП РФ в настоящее время максимальный 

размер штрафа за нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо 

использование неисправных указанных сооружений, оборудования или 

аппаратуры  является действительно смехотворным и составляет всего 20000 руб. 

(ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ). Тем более, что согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение 

административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной 

ответственности физического лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

Кроме того, административным законодательством уже предусмотрено в 

виде административного наказания административное приостановление 
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деятельности юридического лица на срок до девяноста суток (ст. 3.12 КоАП РФ). 

И также может быть рассмотрена возможность увеличения срока его 

установления либо введения в КоАП РФ новых видов наказаний для юридических 

лиц, например, запрет на осуществление отдельных видов деятельности или 

принудительная ликвидация юридического лица, что в свою очередь может стать 

предметом отдельного исследования. 

Более того, в ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» законодателем предусмотрена презумпция экологической 

опасности любой хозяйственной деятельности. При этом вопрос возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде в результате ее осуществления, может и 

должен решаться в рамках гражданского права, и нет никакой необходимости 

перекладывать решение этого вопроса на уголовное право, учитывая его 

специфичность. 

То есть более действенного воздействия на юридических лиц, руководители 

или работники которых совершили экологическое преступление, можно достичь и 

другими методами, без кардинального изменения существующей системы 

уголовного права. 

Таким образом, мы не видим в настоящее время ни теоретического 

обоснования, ни практической необходимости введения института уголовной 

ответственности юридических лиц за совершение экологических преступлений, 

тем более за совершение какого-либо конкретного экологического преступления, 

в том числе и загрязнения атмосферы. Также 70 % опрошенных нами посредством 

анкетирования прокурорских работников ответили отрицательно на вопрос о 

необходимости введения института уголовной ответственности юридических лиц 

за загрязнение атмосферы. 

В уголовно-правовой литературе нет единства взглядов на определение 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ.  

Ряд авторов, посвятивших свои работы исследованию экологических 

преступлений, относят загрязнение атмосферы к преступлениям, совершаемым 

специальным субъектом. 
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Так, например, Э.Н. Жевлаков, характеризуя субъекта загрязнения 

атмосферы, говорит о том, что субъект преступления – специальный: вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста, ответственное за эксплуатацию установок, 

очистных и иных сооружений и объектов или допустившее нарушение правил 

выброса в атмосферу загрязняющих веществ.
1
 

О.Л. Дубовик, Б.Б. Тангиев в своих работах отмечают, что субъектом 

данного преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста, на которое 

нормативными правовыми актами или правоприменительными актами возложены 

обязанности по соблюдению порядка и контролю за выбросами загрязняющих 

веществ а атмосферный воздух при осуществлении различных видов 

производственной деятельности, либо за эксплуатацией стационарных и 

передвижных установок, сооружений или иных объектов, в том числе 

транспортных средств.
2
 

Аналогичным образом определяет субъекта загрязнения атмосферы и 

Е.В. Виноградова.
3
 

Таким образом, указанные авторы обосновывают отнесение субъекта 

загрязнения атмосферы к специальному субъекту в связи с тем, что в обязанности 

данного лица входит выполнение определенных действий по организации работ, 

контролю, принятию мер безопасности и т.п., относительно данного лица 

определен специальный способ организации деятельности в целом в силу 

должностного или служебного положения.
4
 

При этом, встречаются и точки зрения, что субъект загрязнения атмосферы 

является общим. 

                                                 
1
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика. / Под 

общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ, докт. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ В.М. Лебедева... 

С. 705. 
2
 См., напр.: Применение ответственности за экологические правонарушения: Учебно-методическое пособие для 

практических работников / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. О.Л. Дубовик… С. 158–159; Тангиев Б.Б. Научный 

эколого-криминалистический комплекс (НЭКК) по обеспечению экологической безопасности и противодействию 

экопреступности… С. 171. 
3
 Виноградова Е.В. Преступления против экологической безопасности: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. – 

Ставрополь, Ставропольский государственный университет, 2001. С. 223. 
4
 Тангиев Б.Б. Экокриминалогия. Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения… С. 251. 
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Так, например, А.Г. Князев, Д.Б. Чураков и А.И. Чучаев в своей монографии 

2009 года «Экологические преступления» пишут, что субъект данного 

преступления – лицо, достигшее 16 лет.
1
 

По мнению же О.Н. Кузнецовой, субъектом рассматриваемого 

преступления – загрязнения атмосферы – является человек, обладающий 

признаками общего и специального субъекта, то есть обычно это лицо, на которое 

соответствующими, чаще всего локальными, актами возложены обязанности по 

соблюдению порядка и контролю за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу, за эксплуатацией стационарных и передвижных установок, 

сооружений и иных объектов. Субъекты преступления могут быть должностными 

и недолжностными лицами. Это могут быть люди, обладающие определенными 

знаниями и профессией, например, водитель, перевозящий груз с опасными 

веществами, кладовщик, авиатор, член экипажа морского судна и др.
2
 

Попробуем проанализировать причину появления таких различных точек 

зрения. Для этого сделаем небольшой экскурс в теорию уголовного права для 

выяснения самого понятия и сущности специального субъекта преступления. 

Традиционно в теории уголовного права под специальным субъектом 

преступления понимается лицо, которому наряду с общими признаками субъекта 

преступления (возрастом и вменяемостью) присущи также дополнительные 

признаки, являющиеся обязательными для субъекта конкретного состава 

преступления. То есть, «специальным» субъект преступления признается из-за 

обладания особым качеством, в силу которого у него возникает возможность 

совершить соответствующее преступление (статус, вид деятельности, 

возложенные на него обязанности и т.п.). 

Специальный субъект является факультативным признаком состава 

преступления. Следует обратить внимание на тот факт, что факультативным он 

является именно по отношению к понятию состава преступления в целом, так как 

его присутствие не является необходимой характеристикой для любого субъекта 

                                                 
1
 Экологические преступления: науч.-практич. пособие / А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, А.И. Чучаев; под ред. 

А.Г. Князева… С. 56. 
2
 Кузнецова О.Н. Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы: дис. ... канд. юрид. наук... С. 129. 
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преступления. Однако некоторые нормы закона устанавливают уголовную 

ответственность лишь для лиц, обладающих специальной характеристикой. В тех 

случаях, когда в статье Особенной части УК РФ оговаривается конкретный вид 

специального субъекта, этот признак включается в число обязательных.
1
 

То есть в случаях, когда у лица отсутствует специальный признак, 

предусмотренный для субъекта конкретного состава преступления, закон 

исключает уголовную ответственность за данное преступление, даже если оно 

обладает всеми иными общими признаками субъекта преступления. 

При этом авторами, как правило, подчеркивается, что основанием 

определения субъекта преступления именно как специального является указание 

на его признаки в нормах уголовного закона. Либо эти признаки могут вытекать 

из ее содержания.
2
 

Однако указание на признаки конкретного специального субъекта в 

диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ отсутствуют. 

На наш взгляд, однозначно говорить об обязательном наличии 

специального субъекта в данном случае нельзя. Так как, по нашему мнению, это 

непосредственно не вытекает из диспозиции ст. 251 УК РФ. Как, например, в 

случае со ст. 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности», ст. 300 «Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности» и ст. 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей» УК РФ путем системного толкования норм УК и УПК 

РФ можно сделать вывод о том, что специальными субъектами данных 

преступлений являются только начальник органа дознания, дознаватель, 

следователь, а также начальник места содержания под стражей. 

Во-первых, действующее российское законодательство об охране 

атмосферного воздуха настолько многообразно и вместе с тем противоречиво, что 

не всегда представляется возможным установить лицо или группу лиц, 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д. ю. н., проф. О.Г. Ковалев. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К˚», 2007. С. 276-277. 
2
 См., напр.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. Т. 1. – М.: Юридическая 

литература, 2004. С. 223; Тарасова Ю.В. Специальный субъект преступления и его значение в уголовном праве: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: РГБ, 2006. (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). С. 86. 
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обладающих определенными признаками, которые отвечают за выполнение 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или эксплуатации установок, 

сооружений и иных объектов. Так как ни одним нормативным правовым актом 

это не предусмотрено. То есть имеются лишь общие запреты. 

Например, п. 1 ст. 18 «Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов 

производства и потребления» Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» запрещено сжигание отходов производства и 

потребления, в том числе и дурнопахнущих веществ, без специальных установок, 

предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается всем 

юридическим лицам, должностным лицам и гражданам без исключения. 

К таким же нормам, распространяющимся без исключения на всех 

юридических или физических лиц, относится установленная п. 2 ст. 30 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» обязанность при 

эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и установок 

обеспечивать для таких средств и установок непревышение установленных 

технических нормативов выбросов. 

Таким образом, только на основании Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» можно выделить две группы норм, при нарушении 

которых гражданами может идти речь именно об общем, а не о специальном 

субъекте преступления. 

Во-вторых, правоприменительными актами (например, приказами, 

инструкциями и другими локальными правовыми актами юридических лиц) 

обязанностей по соблюдению соответствующих правил также может быть не 

установлено. 

Так, например, в результате проведенных автором настоящей диссертации в 

2014 году прокурорских проверок соблюдения природоохранного 

законодательства в деятельности 14 юридических лиц, эксплуатирующих 

стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
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атмосферный воздух на территории Ленинградской области без специального 

разрешения, было выявлено полное отсутствие каких-либо инструкций по охране 

атмосферного воздуха на каждом предприятии. 

Таким образом, считаем, что указанные выше ограничительные толкования 

диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ и необходимость обязательного установления 

наличия именно специального субъекта преступления, может привести к тому, 

что в ряде случаев виновные в совершении загрязнения атмосферы лица, не 

обладающие обязательными дополнительными признаками, могут уйти от 

установленной законом ответственности. 

Такого же мнения придерживается и большинство опрошенных нами 

прокурорских работников (64 %), при этом 66 % из них полагают, что введение в 

диспозицию ст. 251 УК РФ в качестве квалифицирующего признака состава 

преступления, отягчающего уголовную ответственность, указания на совершение 

данного преступления должностным лицом не требуется. 

Ранее для уяснения сути диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ по аналогии могло 

быть применено толкование Пленумом Верховного Суда РФ ст. 250 УК РФ 

«Загрязнение вод», данное в п. 9 постановления от 05.11.1998 № 14 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения», в соответствии с которым к уголовной ответственности по 

данной статье могут быть привлечены как должностные лица или лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

так и другие лица, совершившие это преступление. Так как в нем также 

фактически идет речь о нарушении правил эксплуатации установок, сооружений и 

иных объектов (эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, 

коммунальных и других объектов с неисправными очистными сооружениями и 

устройствами, отключение очистных сооружений и устройств и т.п.). 

Действующее в настоящее время постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» никаких разъяснений по этому вопросу не дает. 
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Вместе с тем, согласно п. 3 указанного постановления Пленума Верховного 

Суда РФ предписывается привлекать должностных лиц и лиц, осуществляющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, виновных в 

совершении экологического преступления, к уголовной ответственности по 

соответствующей статье за совершение экологического преступления, а также, 

при наличии в действиях признаков злоупотребления должностными 

полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие функции 

в коммерческой или иной организации, – по соответствующим статьям 

Уголовного кодекса за совершение данных преступлений. То есть возможна 

квалификация по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 251 УК РФ и 

ст. ст. 201 или 285 УК РФ. 

Таким образом, в данном случае можно говорить о специальном субъекте 

как о дополнительном (необязательном) факультативном признаке состава 

загрязнения атмосферы, имеющем место во многих, но необязательно, что во всех 

случаях совершения данного преступления. 

Однако поскольку загрязнение атмосферы, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, существенным образом 

увеличивает общественную опасность содеянного, полагаем целесообразным 

предусмотреть в качестве квалифицированного состава загрязнения атмосферного 

воздуха совершение его лицом с использованием своего служебного положения. 

 

 

3.2. Субъективная сторона загрязнения атмосферы 

 

 

Субъективная сторона преступления характеризует психическое отношение 

лица к совершенному им преступному деянию. В содержание субъективной 

стороны преступления включаются: вина, мотив и цель преступления, 

эмоциональное состояние лица в процессе совершения преступления. 

Теория уголовного права, уголовное законодательство и судебная практика 
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исходят из принципа, что уголовная ответственность возможна лишь при наличии 

вины лица, совершившего преступление. Российское уголовное право 

придерживается принципа субъективного вменения. 

Как гласит ст. 49 Конституции Российской Федерации, никто не может быть 

признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда в соответствии с законом. Объективное 

вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается (ст. 5 УК РФ). 

Однако, соблюдая этот принцип, суды в приговорах по делам об 

экологических преступлениях зачастую избегают исследовать конкретное 

содержание субъективной стороны, указывать форму и вид вины. Так, по данным 

Э.Н. Жевлакова из 250 выборочно исследованных уголовных дел об 

экологических преступлениях субъективная сторона преступления исследовалась 

лишь в 25 процентах случаев.
1
 

Обусловлено это различными причинами. 

Во-первых, процесс установления и доказывания признаков субъективной 

стороны, как правило, более сложен, чем процесс доказывания объективных 

обстоятельств. 

Во-вторых, законодательное описание большинства экологических 

преступлений традиционно не содержит юридической характеристики 

субъективной стороны. Из 15 составов преступлений, содержащихся ранее в УК 

РСФСР, которые можно было отнести к экологическим, всего три (20 %) 

содержали указание на форму вины, а в двух (14 %) упоминались мотив и цель. В 

УК РФ из 35 составов (17 статей) указание на неосторожную форму вины 

содержится в девяти (25,7 %). Семь из девяти представляют квалифицированные 

составы, в которых в качестве последствий предусмотрена смерть человека.
2
 

Такое положение не способствует единообразному пониманию психологического 

содержания данных преступлений в науке и среди практических работников. 
                                                 
1
 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответственности: дис. … докт. юрид. 

наук... С. 27. 
2
 Баумштейн А.Б. Вина, ее формы и регламентация в составах экологических преступлений: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08. – М.: РГБ, 2006. (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). С. 105. 
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В-третьих, по мнению некоторых исследователей, со стороны ряда 

работников правоприменительных органов наблюдается недооценка значения 

субъективных признаков преступления как факторов, оказывающих влияние на 

его квалификацию и на назначение наказания. 

В-четвертых, исследователями не раз указывалось на несовершенство 

законодательных определений умысла и неосторожности. Отмечается, что они не 

охватывают всех возможных вариантов интеллектуально-волевых процессов, 

связанных с совершением преступления, и не всегда позволяют провести четкие 

границы между различными модификациями умышленной и неосторожной 

вины.
1
 

Таким образом, вопрос о вине в экологических преступлениях является 

одним из наиболее сложных и мало исследованных, в том числе и по причине 

ограниченной эмпирической базы. 

В ранее действовавшем уголовном законодательстве – УК РСФСР 1960 г. – 

непосредственно в составах экологических преступлений конкретные формы 

вины вообще не указывались. В связи с чем и в научной литературе, и в 

правоприменительной практике вопрос решался однозначно: преступления 

данного вида с материальным составом могут быть совершены как умышленно, 

так и по неосторожности.
2
 

Затем с принятием УК РФ 1996 г. ситуация изменилась в связи с введением 

новшества в отношении определения форм вины. В частности, ч. 2 ст. 24 УК РФ 

указывала, что деяние, совершенное по неосторожности, признается 

преступлением только в том случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части. Таким образом, была существенно 

сужена возможность привлечения к уголовной ответственности за неосторожное 

поведение. 

Анализ диспозиций статей, устанавливающих ответственность за 

совершение экологических преступлений, показывает, что в силу ч. 2 ст. 24 УК 
                                                 
1
 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологический аспекты). – М.: Ун-т Рос. 

акад. образования, 2002. С. 7. 
2
 Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями (теоретический и прикладной 

аспекты): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. – М., 1994. С. 80–81. 
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РФ (в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 

25.06.1998 № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации») по прямому указанию закона неосторожно из них могло 

совершаться только преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 261 УК РФ. Таким 

образом, законодатель фактически вывел огромный пласт посягательств на 

окружающую среду из-под уголовной ответственности, так как многие из них в 

основном совершаются именно с неосторожной формой вины. 

Конечно, приведенная ситуация никоим образом не способствовала 

усилению борьбы с данным видом преступлений и активно критиковалось в 

научной среде. Так, например, В. Пинчук указывал, что двадцать одна статья, 

явно относящаяся к неосторожным преступлениям, в том числе и загрязнение 

атмосферы, никакого намека на неосторожную вину не содержит.
1
 

Перед законодателем встала дилемма: вносить изменения либо в ч. 2 ст. 24 

УК РФ, либо непосредственно в нормы Особенной части, предусматривающие 

ответственность за экологические преступления, указывая на возможность 

совершения их как умышленно, так и по неосторожности. В результате 

законодателем был выбран первый вариант и Федеральным законом от 25.06.1998 

№ 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» принята новая редакция ч. 2 ст. 24 УК РФ. 

По вопросу о толковании этой нормы в новой редакции среди ученых 

существует два полярных мнения. 

Первое выражено, в частности, А.И. Рарогом: «Законодатель возвратился к 

концепции преступлений с альтернативной формой вины: если при описании 

преступления форма вины не указана и она с очевидностью не вытекает из 

способов законодательного описания этого преступления, то оно может быть 

совершено как умышленно, так и по неосторожности».
2
  

Склоняются к нему и некоторые другие ученые.
3
 

                                                 
1
 Пинчук В. Ответственность за неосторожные преступления по новому УК. // Законность, 1997, № 4. С. 26. 

2
 Российское уголовное право. В 2 т. Т. 1: Общая часть. / Под ред. А.И. Рарога. – М.:  Профобразование, 2001. 

С. 180. 
3
 См., напр.: Тюнин В. Уголовный закон совершенствуется: Обзор изменений и дополнений, внесенных в 

Уголовный кодекс. // Российская юстиция, 1999, № 3. С. 39. 
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Однако все больше ученых придерживается того мнения, что 

терминологические изменения не затронули сути статьи, что новая редакция 

аналогична старой. Как отмечает А.П. Чугаев: «На самом деле словосочетание 

«деяние, совершенное только по неосторожности» означает лишь отсутствие в 

деянии какой-либо формы вины, кроме неосторожности, а значит оно 

тождественно словосочетанию «деяние, совершенное по неосторожности». 

Другое нововведение заключается в замене слова «только» словом «лишь», 

которое означает то же, что и «только». Таким образом, эти слова – синонимы, и 

замена одного другим никак не отражается на содержании нормы. Скорее всего, 

внося изменения в ч. 2 ст. 24 УК РФ, законодатель имел целью установить, что 

преступления, не указанные в законе как только неосторожные или только 

умышленные, могут быть как умышленными, так и неосторожными. Но из-за 

неправильного применения лексических средств эта цель не была достигнута».
1
 

Законодатель, по сути, ушел от вопроса об определении форм вины в 

большинстве составов экологических преступлений, оставив это фактически на 

усмотрение правоприменителя. В силу этого вопрос о субъективной стороне 

некоторых экологических преступлений решается очень сложно, является 

спорным в уголовно-правовой науке.
2
 

Наглядно это можно продемонстрировать, проанализировав существующие 

точки зрения относительно форм вины в рассматриваемом нами составе 

загрязнения атмосферы. 

В юридической литературе высказываются различные точки зрения 

относительно субъективной стороны этого преступления. 

Так, по мнению ряда авторов, в том числе Э.Н. Жевлакова
3
, 

Е.В. Виноградовой
4
, Б.Б. Тангиева

5
, Н.А. Лопашенко

6
, А.А. Гареева

7
, 
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 Чугаев А.П., Баранкина Е.В. К вопросу о качестве современного уголовного закона // Законотворческая техника 

современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сб. ст.: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – 

Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД РФ, 2001. Т. 2. С. 302–303. 
2
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4
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А.Г. Князева, Д.Б. Чуракова и А.И. Чучаева
1
, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 251 

УК РФ, может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 

Некоторые авторы, в частности О.Л. Дубовик, пишут о наличии в данном 

случае только умышленной формы вины в виде косвенного умысла.
2
 

Другие, наоборот, говорят о том, что субъективной стороной основного 

состава преступления – загрязнения атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ) фактически 

является вина в форме неосторожности и предлагают внести изменения в 

формулировку ч. 1 ст. 251 УК РФ, приведя ее в соответствие с ч. 2 ст. 24 УК РФ.
3
 

Возможность совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК 

РФ, с косвенным умыслом подтверждается примерами из судебной практики. 

Так, 4 декабря 2003 г. Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону 

признал директора ООО «Нефто-Юг» Р.А. Акопяна виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, и назначил ему наказание в 

виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

В своем решении суд прямо указал, что Р.А. Акопян, занимая должность 

директора ООО «Нефто-Юг», осознавая нарушения правил эксплуатации 

установки и предвидя возможность наступления негативных для здоровья 

человека или состояния атмосферы последствий, допустил их нарушение, в 

результате чего 20 июля 2003 г. при запуске малогабаритной установки для 

переработки нефти НМПУ-20 ООО «Нефто-Юг» произошло загрязнение 

атмосферного воздуха в районе жилой застройки ул. Мыльникова в 

г. Ростове-на-Дону. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Р.А. Акопян вину не 

признал и пояснил, что 20 июля 2003 г. был произведен пробный запуск 

малогабаритной установки по переработке нефти НМПУ-20. При пуске установки 

                                                                                                                                                                       
6
 Лопашенко Н.А. Экологические преступления... С. 123. 

7
 Гареев А.А. Экологические преступления: уголовно-правовое противодействие: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2006. С. 90. 
1
 Экологические преступления: науч.-практич. пособие / А.Г. Князев, Д.Б. Чураков, А.И. Чучаев; под ред. 

А.Г. Князева... С. 56. 
2
 Применение ответственности за экологические правонарушения: Учебно-методическое пособие для 
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3
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С. 135. 



162 
 

  

запаха газа не ощущалось. 

Оценив все собранные по делу доказательства, суд счел, что вина 

подсудимого доказана и подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей. 

Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 1 ст. 251 УК РФ как 

нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти 

деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. 

В данном случае суд в своем решении однозначно указал на то, что 

преступление было совершено умышленно. Вид умысла им не был определен, но 

из материалов дела усматривается признаки косвенного умысла.
1 

Приведенный выше пример не является единственным. 

Так приговором Мирового судьи судебного участка № 9 по 

Орджоникидзевскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 31 мая 

2012 года Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 251 УК РФ. 

Судом установлено, что Г., с целью уменьшения времени слива газового 

конденсата, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и 

предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, не желая, 

но сознательно допуская эти последствия и относясь к ним безразлично, в 

нарушение технологической инструкции для работников группы слива и налива 

нефтепродуктов (эстакада) дал подчиненным ему старшим операторам Д. и К. 

указание увеличить скорость слива газового конденсата железнодорожных 

цистерн на 0-м пути на эстакаде слива, а также при его сливе в резервуарный 

парк. Вследствие чего старшие операторы нарушили процесс слива и налива 

газового конденсата путем превышения допустимой скорости слива и налива 

газового конденсата в вагоны-цистерны, что в свою очередь привело к выбросу 

загрязняющих атмосферный воздух веществ с превышением установленных 

нормативов по толуолу (3,5–3,8 ПДК), этилбензолу (до 20 ПДК), ксилолам (7,8–

10,5 ПДК).
2
 

                                                 
1
 Баумштейн А.Б. Вина, ее формы и регламентация в составах экологических преступлений: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08… С. 120. 
2
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Схожая формулировка – «безразлично относясь к общественно опасным 

последствиям» – использована в обвинительном приговоре Балаковского 

районного суда Саратовской области от 20 декабря 2013 года в отношении 

Тимерханова Е.Р. при описании субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ.
1
 

В связи с этим мы также полагаем, что загрязнение атмосферы может быть 

совершено с косвенным умыслом. То есть тогда, когда лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия, либо относилось к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК 

РФ). 

Как, правило, это возможно, когда субъект преступления – руководитель 

или работник какого-либо предприятия – имеет высокую профессиональную 

квалификацию, навыки и длительный опыт работы в конкретной сфере 

деятельности, благодаря которым может достоверно оценить вероятность 

наступления загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха в 

результате протекающих с нарушением действующего законодательства 

технологических процессов. Однако относится к этим общественно опасным 

последствиям равнодушно в силу, например, ложно понятых экономических 

интересов и стремления извлечь максимальную прибыль. 

По своему интеллектуальному моменту косвенный умысел имеет сходство с 

преступным легкомыслием. 

Их отличие состоит в том, что при косвенном умысле виновный предвидит 

большую вероятность наступления конкретных общественно опасных  

последствий, а при легкомыслии виновный предвидит наступление общественно 

опасных последствий в меньшей степени и в абстрактной форме. При 

легкомыслии предвидение возможности наступления последствий 

сопровождается самонадеянным (без достаточных к тому оснований) расчетом на 

их предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК РФ).  

                                                 
1
 опубликован на сайте www.rospravosudie.com (дело № 1-609/2013). 
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При этом обстоятельства, на которые рассчитывает субъект, совершая 

загрязнение атмосферы с преступным легкомыслием, могут быть самые 

различные: относящиеся к личности самого виновного (знания, опыт), 

относящиеся к обстановке, в которой совершается преступление (ночное время, 

отсутствие людей и т.д.), расчет на силы природы (ветер, естественное 

перемешивание воздушных масс), на механизмы (очистные сооружения, 

фильтры) и другие.
1
 

В принципе, как справедливо отмечает О.Н. Кузнецова, рассматриваемое 

нами преступление возможно совершить и по небрежности. При преступной 

небрежности виновный не предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий в виде загрязнения или иного изменения природных свойств 

атмосферы. Такая ситуация может возникнуть, когда лицо не было ознакомлено с 

соответствующими правилами (молодой специалист). Однако если данное лицо 

осуществляло свою деятельность как часть производственной цепи или как 

должностное лицо, оно должно было предвидеть наступление последствий в 

связи с обязанностью знать перечень выполняемых функций и требования к их 

осуществлению, и могло их предвидеть (в случае отсутствия экстремальных 

условий и иных аналогичных обстоятельств).
2
 

Однако в связи с этим закономерно возникает вопрос о возможности 

совершения загрязнения атмосферы с прямым умыслом. Мы не встречали ни 

одного примера из правоприменительной практики, при изучении которого было 

бы установлено наличие данного вида вины. Сложно представить такую 

ситуацию, когда наступление общественно опасных последствий, перечисленных 

в ч. 1 ст. 251 УК РФ, являлось бы основной целью совершения преступления. 

Представляется, что загрязнение атмосферы в данном случае будет средством 

совершения других преступлений, например убийства (ст. 105 УК РФ), 

умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести (ст. ст. 111, 

112, 115 УК РФ), террористического акта (ст. 205 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК 
                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. – М.: 

Норма, 2001. С. 668. 
2
 Кузнецова О.Н. Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06... 

С. 136. 
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РФ), экоцида (ст. 358 УК РФ). Поэтому квалификации по совокупности со 

ссылкой еще и на ст. 251 УК РФ здесь не потребуется. Полагаем, что по 

названным причинам совершение загрязнения атмосферы с прямым умыслом, 

направленным именно на загрязнение или иное изменение природных свойств 

воздуха, становится фактически не возможным. Такого же мнения 

придерживаются и 89 % опрошенных нами прокурорских работников, 

отрицательно ответивших на вопрос о возможности совершения данного 

преступления с прямым умыслом в ходе проведения анкетирования. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

загрязнение атмосферы может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности. Считаем, что именно такая трактовка вины в составе 

загрязнения атмосферы позволяет обеспечить наиболее полную реализацию 

принципа неотвратимости уголовной ответственности за загрязнение или иное 

изменение природных свойств атмосферного воздуха. 

Кроме того, данное толкование уголовного закона подтверждается и 

позицией Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 4 постановления от 

18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», в 

котором говорится, что исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в 

диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то 

соответствующее экологическое преступление может быть совершено 

умышленно или по неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют 

содержание деяния, способы его совершения и иные признаки объективной 

стороны состава экологического преступления. 

Однако в таком случае получается, что законодатель предусматривает 

одинаковую ответственность за его совершение, вне зависимости от формы вины. 

То есть форма вины никак не влияет на санкции. Между тем, умышленно 

совершенное преступление является более общественно опасным, чем 

неосторожное. 

В связи с чем, полагаем целесообразным поддержать высказанные ранее 

consultantplus://offline/ref=9DF70308B697040D4F7449E277EEA48A35BBB1D753DBAD25DA5DFF7C5AD8462616A3A15607F39478Z4vFO
consultantplus://offline/ref=9DF70308B697040D4F7449E277EEA48A35BBB1D753DBAD25DA5DFF7C5AD8462616A3A15607F29272Z4v7O
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предложения о необходимости корректировки ч. 2 ст. 24 УК РФ, либо 

соответствующих статей Особенной части УК РФ, в том числе и 

предусматривающих ответственность за экологические преступления.  Ибо 

имеющаяся в уголовном законе неопределенность способна породить серьезные 

проблемы в правоприменительной практике, так как работники 

правоохранительных органов в одних и тех же случаях могут по-разному решать 

вопрос о наличии в действиях правонарушителя состава уголовного 

преступления. 

В связи с изложенным немало споров среди ученых и практиков вызывает 

также определение формы и вида вины в квалифицированном и особо 

квалифицированном составах загрязнения атмосферы. 

Как указано в уголовном законе, вина в преступлении, предусмотренном 

ч. 2 ст. 251 УК РФ, по отношению к причинению вреда здоровью человека может 

быть только неосторожной. 

В случае если совершенное по неосторожности загрязнение атмосферы 

также по неосторожности повлекло причинение вреда здоровью человека, такое 

преступление в целом будет неосторожным. 

Однако в связи с тем, что основной состав загрязнения атмосферы может 

характеризоваться как неосторожной, так и умышленной формой вины, 

особенностью субъективной стороны квалифицированного состава загрязнения 

атмосферы, как и ряда других экологических преступлений, связанных с 

причинением вреда здоровью человека, является наличие двух форм вины или так 

называемой двойной формы вины. 

Проблема понимания содержания двойной формы вины является одной из 

дискуссионных проблем в теории уголовного права. 

Длительное время данная проблема обсуждалась лишь на теоретическом 

уровне. И только ст. 27 УК РФ 1996 г. это понятие было впервые закреплено в 

уголовном законе в следующей редакции: «Если в результате совершения 

умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону 

влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, 
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уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если 

лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если 

лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность 

наступления этих последствий. В целом такое преступление признается 

совершенным умышленно». 

Однако вышеуказанное легальное определение окончательно не сняло эту 

проблему. Об этом свидетельствует наличие порой диаметрально 

противоположных точек зрения по данному вопросу. 

Так, по мнению одних авторов, двойная форма вины представляет собой 

соединение в составе преступления двух ее различных форм, из которых одна 

характеризует психическое отношение лица к непосредственному, а вторая – к 

отдаленному общественно опасному последствию.
1
 

Другие же авторы вообще разделяют понятия «преступление, совершенное 

с двумя формами вины» и «двойная форма вины», говоря о последней как о 

самостоятельной форме вины. 

Например, В.А. Чугаев пишет следующее: «Предложение о введении 

данной формы вины в законодательство давно высказывалось в литературе, 

однако УК РФ занял промежуточную позицию. С одной стороны, 

соответствующая норма (ст. 27 УК РФ) появилась в кодексе, с другой – в 

самостоятельном статусе двойной форме вины отказано. Даже соответствующая 

норма называется «Ответственность за преступление, совершенное с двумя 

формами вины». Ясно, что преступление, совершенное с двумя формами вины, и 

двойная форма вины – это не одно и то же. Такой вывод подтверждается и 

анализом самой ст. 27 УК, где указывается, что «в целом такое преступление 

признается совершенным умышленно».
2
 

Вместе с тем, многие авторы отождествляют эти понятия, акцентируя 

внимание на том, что объединение двух самостоятельных форм вины – умысла и 
                                                 
1
 Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. – 

Москва: Проспект; Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. С. 96. 
2
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук… С. 118. 
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неосторожности, относящихся к различным составам преступлений, в одном 

сложном составе нельзя трактовать как наличие какой-то новой третьей или 

смешанной формой вины.
1
 

В частности, как пишет В.В. Лунеев, в преступлениях с двойной 

(смешанной, сложной) виной, которую можно обнаружить в ряде статей УК РФ, 

никакой новой формы вины нет.
2
  

Действительно, УК РФ содержит только две формы вины – умысел и 

неосторожность, а двойная форма вины, как уже отмечалось ранее, лишь их 

комбинация в сложном составе преступления. 

Не вдаваясь в длительные теоретические рассуждения, заранее 

определимся, что в дальнейшем в нашем исследовании мы также будем 

применять данные понятия как синонимичные. 

Тем не менее, споры по поводу сущности этих понятий привели к тому, что 

было высказано предложение исключить из УК РФ ст. 27 и закрыть вопрос о 

допустимости признания двойной формы вины.
3  

Автор этого предложения В. Лукьянов находит противоестественным 

разрыв отношения лица к своим действиям и к последствиям этих же действий. 

По его мнению, квалификация преступлений, в которых признается «раздвоение» 

вины, связывается не с различием отношения лица к своим действиям и к 

последствиям этих действий, а с наличием двух последствий преступления – 

прямых и производных.
4
 

Анализируя в числе прочих ст. 251 УК РФ, он пишет: «Если допускается 

нарушение норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу, но оно 

своевременно пресекается и концентрация этих веществ в атмосфере не достигает 

опасного уровня, то вред жизни, здоровью людей, живой природе причинен быть 

                                                 
1
 См., напр.: Лунеев В.В. Проблемы субъективной стороны преступления // Уголовное право. Актуальные 

проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева… С. 226; Наумов А.В. Практика 

применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное 

толкование (постатейный)… С. 67–68. 
2
 Лунеев В.В. Проблемы субъективной стороны преступления // Уголовное право. Актуальные проблемы теории и 

практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева… С. 227. 
3
 Лукьянов В. Исключить из УК статью об ответственности за преступления с двумя формами вины. // Российская 

юстиция, 2002, № 3. С. 58. 
4
 Там же, с. 59. 
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не может. Если же процесс выброса продолжается длительное время и 

концентрация загрязняющих веществ становится опасной, то возникает реальная 

угроза причинения вреда. Будет или не будет вред причинен – зависит от наличия 

объектов для поражения в зоне загрязнения и целого ряда других обстоятельств, 

но уже не от лица, виновного в нарушении норм выброса».
1
  

На основе такого толкования он делает следующий вывод: «В 

преступлениях, связанных с нарушением правил и норм, охраняющих 

общественную безопасность, непосредственным результатом нарушения, его 

органическим последствием является угроза причинения вреда, которая 

реализуется в действительность в зависимости от складывающихся обстоятельств, 

но уже независимо от воли лица, ее создавшего».
2
 

Как полагает В. Лукьянов, единственной формой вины в совершении таких 

преступлений является умысел, заключающийся в умышленном создании угрозы 

причинения более тяжких последствий, отношение лица к которым 

самостоятельной формы вины не имеет, а вытекает из отношения к созданию 

угрозы.
3
 

Не смотря на ценность приведенных суждений автора с точки зрения 

привлечения внимания к проблеме вины в сложных составах преступлений, мы не 

можем все же в полной мере согласиться с ними. Так как в данном случае 

стирается граница между составами преступлений, предусмотренными ч. 2 ст. 251 

и ст. ст. 111, 112 и 115 УК РФ, что может создать проблемы при квалификации. 

Действительно, если предположить, например, что лицо умышленно создает 

угрозу причинения вреда здоровью человека в результате загрязнения 

атмосферного воздуха, а данные последствия не наступают по тем или иным не 

зависящим от его воли объективным причинам, то его действия следует 

квалифицировать как покушение на умышленное причинение вреда здоровью. 

Если же говорить о потенциальной опасности самих действий (бездействия) 

лица по загрязнению атмосферного воздуха для здоровья окружающих людей, 

                                                 
1
 Лукьянов В. Указ. соч. С. 58–59. 

2
 Там же, с. 59. 

3
 Там же. 
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когда это лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 

на их предотвращение, или когда лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия, то имеет место неосторожность в виде легкомыслия 

или небрежности соответственно. И речи об умышленной форме вины в данном 

случае быть не может. 

Не менее дискуссионным, чем понимание сущности двойной формы вины, 

по мнению некоторых авторов, является и вопрос о применении ст. 27 УК РФ к 

некоторым экологическим преступлениям вообще.
1
 

Это связано с тем, что, как уже отмечалось ранее, составы экологических 

преступлений, в том числе и загрязнения атмосферы, в которых 

квалифицирующим признаком является причинение вреда здоровью человека, 

относятся именно к составам с двойной формой вины, если преступление, 

описываемое основным составом, совершено умышленно. 

Так, например, Н.Л. Романова, анализируя ст. 248 УК РФ, пишет: «Если 

буквально толковать норму, например, ч. 2 ст. 248 УК «То же деяние, повлекшее 

по неосторожности смерть человека, – ...», то нужно признать, что речь идет 

только о действии в виде нарушения правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами 

(ч. 1 ст. 248 УК), которые без преступных последствий, описанных далее в 

диспозиции ч. 1 ст. 248 УК, преступлением не являются. Следовательно, при 

буквальном толковании норм анализируемой статьи, нет оснований говорить о 

«двойной» форме вины, поскольку более тяжкие последствия, описываемые ч. 2 

ст. 248 УК выступают просто как альтернативные (с повышенной степенью 

общественной опасности) последствиям, указанным в ч. 1 ст. 248 УК. В таком 

случае ст. 27 УК не применима».
2
 

                                                 
1
 Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: дис. ... канд. юрид. наук…  С. 91. 

2
 Там же, с. 92. 
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Аналогичным образом сформулирована и ч. 2 ст. 251 УК РФ. Однако 

означает ли это, что к исследуемому нами составу ст. 27 УК РФ также не 

применима? 

Мы полагаем, что нет. Применяя системное толкование норм ст. 251 УК РФ 

и сравнивания ее текст с текстами других норм уголовного закона, в частности с 

ч. 4 ст. 111 УК РФ – классического примера состава с двойной формой вины, 

можно сделать вывод, что в данном случае имеет место именно двойная форма 

вины. 

При этом не следует забывать, что согласно определению преступления, 

данному в ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступлением признается в первую очередь деяние. 

В этом смысле при определенных условиях, указанных в ст. 14 УК РФ, 

понятие «деяние» является синонимом понятия «преступление» и используется в 

тексте норм особенной части уголовного закона, в том числе и 

предусматривающих квалифицированные составы загрязнения атмосферы. 

Таким образом, загрязнение атмосферы, повлекшие по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, может быть совершено с двойной формой 

вины. 

Однако отсюда закономерно вытекает вопрос о том, насколько справедливо 

установление одного и того же наказания за совершение загрязнения 

атмосферного воздуха, повлекшего по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, в случаях, когда преступление совершено только по 

неосторожности или с двойной формой вины и признается в целом совершенным 

умышленно. 

Как и в случае с загрязнением атмосферы, повлекшем по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека, загрязнение атмосферы, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, может быть совершено с двумя формами вины. 

В связи с чем, некоторыми авторами поднимается вопрос о справедливости 

установления одного наказания за совершение загрязнения атмосферного воздуха, 

повлекшего по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, 
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в случаях, когда данные преступления совершены только по неосторожности или 

с двойной формой вины. 

В частности, Е.В. Виноградова в своей докторской диссертации на тему 

«Преступления против экологической безопасности» пишет: «Существующее на 

сегодняшний день положение, согласно которому санкция статьи в преступлениях 

данного вида предусматривает возможность назначения одинакового и по виду, и 

по размеру наказания за преступление, совершенное как умышленно, так и по 

неосторожности, противоречит не только принципам уголовного права, но и 

здравому смыслу. Постепенная декриминализация деяний, совершенных по 

неосторожности, – тенденция уголовного законодательства. Поэтому 

дифференциация преступлений против экологической безопасности на 

преступления, совершаемые умышленно, и преступления, совершаемые по 

неосторожности, видится автору необходимой».
1
 

В качестве решения данной проблемы Е.В. Виноградова предлагает внести 

изменения в ст. 251 УК РФ путем замены существующего названия настоящей 

статьи уголовного закона на «Загрязнение атмосферного воздуха» и ввести в 

кодекс новую статью – ст. 251¹ «Загрязнение атмосферного воздуха по 

неосторожности» с указанием определенной формы вины – неосторожности при 

описании основного состава преступления в ее первой части. После внесения 

таких изменений ст. 251 УК РФ будет соответственно предусматривать только 

уголовную ответственность за умышленное загрязнение атмосферного воздуха. 

В научной среде указываются и другие пути решения проблемы. 

В частности, некоторыми авторами предлагается установить только 

конкретную форму вины в действующей редакции ч. 1 ст. 251 УК РФ. Так, 

например, О.Н. Кузнецова пишет: «Фактическое содержание субъективной 

стороны основного состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ, 

требует изменений уголовного закона путем внесения прямого указания на вину в 

форме неосторожности».
2
  

                                                 
1
 Виноградова Е.В. Преступления против экологической безопасности: дис. ... д-ра юрид. наук… С. 256. 

2
 Кузнецова О.Н. Юридическая ответственность за загрязнение атмосферы: автореферат дис. … канд. юрид. наук... 

С. 8. 
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Такое решение позволит устранить все имеющиеся неясности в толковании 

уголовного закона относительно формы вины в составе загрязнения атмосферы, а 

также снять проблему справедливости установления одного наказания за 

загрязнение атмосферного воздуха, повлекшего по неосторожности причинение 

вреда здоровью или смерть человека, совершенное по неосторожности и с 

двойной формой вины. Так как двойная форма вины в данном случае уже иметь 

место не будет.  

Однако это может привести к сужению границ применения ст. 251 УК РФ 

на практике. Как уже отмечалось ранее, преступное загрязнение атмосферы 

может быть совершено и с умышленной формой вины, и тогда предложенная 

редакция уголовного закона будет не в полном объеме отражать существующие 

правовые реалии. 

Поэтому решение проблемы, предложенное Е.В. Виноградовой, нам 

представляется наиболее правильным и рациональным. В таком случае 

конструкция отдельной статьи будет более простой и лаконичной, а также менее 

громоздкой, чем если бы соединить разные формы вины в одной статье. 

Кроме того, по такому пути уже фактически пошел законодатель, 

формулируя, например, нормы уголовного закона, устанавливающие уголовную 

ответственность за преступления против личности, а именно: ст. 105 «Убийство» 

УК РФ и ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ; ст. 111 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ и ст. 118 

«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК РФ и др. 

При этом вслед за другими авторами
1
 нельзя не отметить любопытного 

парадокса в редакции ст. 251 УК РФ.  

Как известно, деяние, образующее состав загрязнения атмосферы, 

описывается лишь в ч. 1 данной статьи, а в ч. ч. 2 или 3 содержится лишь указание 

на последствия в виде причинения вреда здоровью или смерти человека. Тем не 

                                                 
1
 См., напр.: Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью 

человека: дис. ... канд. юрид. наук… С. 121. 
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менее, в  ч .  3  провозглашено: «Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи...». 

Такая формулировка получила одобрение у ряда ученых. Так, например, 

Е.В. Виноградова по этому поводу пишет следующее: «Конструируя 

квалифицированные составы преступлений против экологической безопасности, 

законодатель применил наиболее часто встречающуюся форму, когда 

квалифицированный состав является дополнением к основному, развивая 

некоторые из его признаков, что подчеркивается начальными словами 

диспозиций «те же деяния...» и «Те же деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи...». Эти формулы… кажутся лаконичными, 

достаточно определенными и в то же время адекватно передающими содержание 

первой части статьи».
1
 

Безусловно, подобные формулировки необходимы при конструировании 

квалифицированных составов преступлений. Однако, как справедливо отмечают 

некоторые авторы, в данном случае они вызывают некоторое недоумение.
2
 

Думается, что законодатель имел в виду лишь само деяние, указанное в ч. 1 

данной статьи. Однако при буквальном токовании закона следует признать 

возможность загрязнения атмосферы, в результате которого вначале по 

неосторожности был причинен вред здоровью человека, а затем этот же человек 

умер. То есть конструкция объективной стороны состава преступления в этом 

случае выглядит следующим образом: загрязнение атмосферы, повлекшее 

причинение вреда здоровью (ч. 2 ст. 251 УК РФ), впоследствии повлекшее 

причинение смерти тому же потерпевшему (ч. 3 ст. 251 УК РФ).  

Если мы проведем сравнение данной нормы с прочими составами с двойной 

формой вины, где упоминается несколько предшествующих частей (например, 

ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 123, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. ч. 3 и 4 ст. 132 УК РФ и др.), то 

обнаружим, что, во-первых, в предшествующих частях допускается лишь 

умышленная форма вины. Во-вторых, соответствующие деяния, предусмотренные 

                                                 
1
 Виноградова Е.В. Преступления против экологической безопасности: дис. ... д-ра юрид. наук… С. 253. 

2
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук… С. 122. 
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последующими частями данных статей уголовного закона, действительно более 

разнообразны по объективным признакам по сравнению с установленными 

первыми частями этих статей. То есть во вторых частях указывается более 

широкий перечень квалифицирующих признаков, а не только указание на 

единственное отягчающее уголовную ответственность последствие в виде 

причинения вреда здоровью человека, как это предусмотрено ч. 2 ст. 251 УК РФ. 

Таким образом, ссылка в третьей части на деяния, предусмотренные частью 

второй статьи уголовного закона, в указанных случаях является логически 

оправданной. 

Полагаем, что в данном случае имеет место редакционная неточность 

законодателя при формулировании квалифицированных составов загрязнения 

атмосферы. Поэтому, по нашему мнению, представляется желательным 

исключить из ч. 3 ст. 251 УК РФ указание на предусмотренность деяния в ч. 2 той 

же статьи. 

В противном случае, как справедливо отмечают некоторые авторы, мы 

сталкиваемся с пока неизвестным науке уголовного права феноменом «тройной» 

вины (умысел по отношению к деянию, неосторожность по отношению к 

ближайшему вредному последствию и вытекающему из него еще более вредному 

последствию), что маловероятно. Кроме того, как известно, последствия не входят 

в содержание деяния, а  в  ч .  2 ст. 251 УК в качестве квалифицирующего 

признака выступают именно последствия, но не деяние.
1
 

Наконец, завершая рассмотрение особенностей квалификации загрязнения 

атмосферы по признакам субъективной стороны, наряду с обязательными 

признаками следует уделить внимание и факультативным признакам 

субъективной стороны данного состава преступления. 

Факультативными признаки субъективной стороны состава преступления 

являются мотив и цель преступления, эмоции субъекта преступления. 

В действующем УК РФ мотивы и цели преступления, эмоции субъекта 

                                                 
1
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: дис. ... 

канд. юрид. наук… С. 122. 
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загрязнения атмосферы, впрочем, как и других экологических преступлений, не 

предусмотрены. Представляется, что это обоснованно: специфика экологических 

преступлений обуславливает обязательный учет при их квалификации только 

формы вины. В то же время доказывание мотивов, целей и эмоций необходимо 

для индивидуализации назначения наказания. Поскольку мотив определяет 

содержание деятельности человека, то бессмысленно говорить об активной 

мотивации виновного лица при совершении им неосторожного преступления. 

Можно вести речь лишь о том, что сопутствующая неосторожному преступлению 

деятельность была мотивирована. 

Традиционно принята классификация мотивов на низменные (общественно 

опасные), общественно нейтральные и общественно полезные мотивы. Можно 

согласиться с мнением В.А. Чугаева, что экологические преступления вряд ли 

могут характеризоваться общественно нейтральными мотивами (обида в связи с 

действиями потерпевшего, стыд, жалость и сострадание и т.д.). Такие мотивы 

носят по преимуществу личностный характер и возникают в двух- или 

многосторонних отношениях, когда виновному лицу противостояли другие лица. 

В экологических преступлениях такого противостояния не наблюдается, 

виновный просто не выполняет возложенную на него обязанность вне 

зависимости от действий других лиц.
1
 

Поэтому мотивы таких преступлений в основном носят социально 

негативный, в первую очередь личностно низменный характер (корысть, 

карьеризм, безразличие к служебным обязанностям, хулиганские мотивы и т.д.). 

Однако не исключена и их социальная полезность (например, при совершении 

соответствующих деяний в ситуации превышения пределов правомерности 

обоснованного риска). В литературе встречаются предложения о выделении 

смешанных мотивов в экологических преступлениях. Например, А.М. Плешаков 

говорит о мотиве должностной личной заинтересованности из желания 

«сэкономить» средства, запланированные на строительство очистных 

                                                 
1
 Чугаев В.А. Экологические преступления, связанные с причинением смерти или вреда здоровью человека: 

дис. ... канд. юрид. наук... С. 124. 
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сооружений, из стремления быстрее выполнить то или иное хозяйственное 

задание, договорные обязательства и т.п. при загрязнении водоемов и воздуха.
1
 

Представляется, что на практике такие ситуации допустимы. Тем не менее, 

как уже было отмечено, мотивация деятельности лица в конечном счете не 

является определяющей, поскольку она непосредственно не влияет на 

квалификацию совершенного загрязнения атмосферы. 

Вместе с тем, мотивы и цели совершения преступления являются 

квалифицирующими признаками, которые могут быть положены в основу 

разграничения загрязнения атмосферы с другими составами преступлений. 

Например, по объективной стороне загрязнение атмосферы может быть 

схоже с такими составами преступлений, как террористический акт (ст. 205 УК 

РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ), экоцид (ст. 358 УК РФ). Отличие между данными 

преступлениями заключается именно в разных мотивах и целях совершения 

деяний. 

Так, террористический акт совершается в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Целью совершения диверсии 

является подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ). При совершении экоцида преступник 

руководствуется целью вызвать экологическую катастрофу (ст. 358 УК РФ). 

Поэтому при квалификации содеянного виновным по ст. 251 УК РФ важно 

установить отсутствие мотивов и целей, которые являются обязательными 

признаками других составов преступлений, предусмотренных УК РФ. 

Подводя итог рассмотрению признаков субъекта и субъективной стороны 

составов преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 251 УК РФ, и 

основываясь на изложенном, можно сделать следующие основополагающие 

выводы: 

1) субъект загрязнения атмосферы – это вменяемое физическое лицо, 

                                                 
1
 Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями (теоретический и прикладной 

аспекты): дис. ... д-ра юрид. наук… С. 89. 
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достигшее установленного законом 16-летнего возраста наступления уголовной 

ответственности; 

2) субъективная сторона загрязнения атмосферы характеризуется 

наличием умышленной или неосторожной формы вины; 

3) мотив и цель преступления, эмоции субъекта преступления, так же 

как и наличие каких-либо дополнительных признаков субъекта преступления, на 

квалификацию загрязнения атмосферы не влияют, но должны быть исследованы с 

целью выяснения всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих и 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 61 и 63 УК РФ, а также 

исключения ошибок при квалификации содеянного виновным по ст. 251 УК РФ; 

4) требуется уточнение формулировок диспозиции ч. 3 ст. 251 УК РФ 

путем исключения из нее указания на предусмотренность деяния в ч. 2 той же 

статьи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С введением в действие Уголовного кодекса Российской Федерации 

1996 года в уголовном законе впервые появилась отдельная статья 251, 

содержащая нормы, устанавливающие основания уголовной ответственности за 

загрязнение атмосферного воздуха. 

Ввиду того, что нормы данной статьи носят бланкетный характер, нами был 

использован комплексный подход к рассмотрению выбранной темы 

исследования. 

Для этого наряду с нормами уголовного закона были изучены нормы 

природоохранного законодательства, определяющие сущность и порядок охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения или иного вредного физического 

воздействия на него, нарушение которых при условии наступления указанных в 

законе общественно опасных последствий составляет объективную сторону 

рассмотренного состава преступления.  

При этом с учетом норм природоохранного законодательства был уточнен 

предмет преступления, в качестве которого выступает именно атмосферный 

воздух, а не атмосфера, дано толкование понятий «загрязнение» и «иное 

изменение природных свойств воздуха», называемых уголовным законом в 

качестве общественно опасных последствий противоправного деяния, приведены 

общие рекомендации по установлению наличия причинной связи в основном и 

квалифицированных составах загрязнения атмосферы, проанализированы 

особенности квалификации данного состава преступления по субъективным 

признакам. 

Также были исследованы происхождение уголовно-правовой защиты 

атмосферного воздуха и современная практика применения ст. 251 УК РФ. 

Несмотря на наличие довольно обширной нормативно-правовой базы по 

вопросам охраны атмосферного воздуха и весьма разветвленной системы 

государственных органов, отвечающих за нормотворчество в данной сфере, 
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существуют ряд пробелов в правовом регулировании ряда общественных 

отношений. 

В результате проведенного в работе исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1) предметом преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, является 

атмосферный воздух, который согласно ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» представляет собой жизненно 

важный компонент окружающей среды, естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. 

При этом атмосферный воздух в соответствии с современными естественно 

научными представлениями о нем соотносится с атмосферой планеты как часть и 

целое.   

В связи с чем полагаем, что ст. 251 УК РФ следует озаглавить «Загрязнение 

атмосферного воздуха», что позволит уточнить и привести в соответствие друг с 

другом используемые в современных естественных науках, уголовном и 

природоохранном законодательстве термины, а также более четко обозначить в 

уголовном законе предмет данного преступления.   

2) уголовный закон в качестве квалифицирующего признака основного 

состава загрязнения атмосферы называет два альтернативных деяния: нарушение 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение правил 

эксплуатации установок, сооружений и иных объектов. 

Как было установлено в ходе исследования, такая формулировка 

диспозиции ч. 1 ст. 251 УК РФ затрудняет процесс квалификации и не в полной 

мере отражает все возможные нарушения, которые могут повлечь установленные 

уголовным законом общественно опасные последствия. 

В целях устранения вышеуказанного недостатка диспозиции уголовного 

закона нами предложено заменить формулировку ч. 1 ст. 251 УК РФ «нарушение 

правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации 

установок, сооружений или иных объектов» на «нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха». 
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3) в настоящее время отсутствуют четкие критерии, позволяющие 

определить уголовно-наказуемые загрязнение и иное изменение природных 

свойств воздуха и отграничить закрепленный в ч. 1 ст. 251 УК РФ основной 

состав от составов административных правонарушений, предусмотренных ст. 8.21 

КоАП РФ.  

Решение данной проблемы автору настоящей работы видится в применении 

в совокупности двух критериев: количественного (в основе критерий кратности 

превышения установленных ПДК (ПДУ)) и стоимостного (в основе превышение 

определенной суммы ущерба, причиненного атмосферному воздуху), по поводу 

которых идет в настоящее время дискуссия в научной среде. 

Однако, несмотря на назревшую необходимость совершенствования 

уголовного закона, внесение изменений в диспозицию ч. 1 ст. 251 УК РФ является 

сейчас преждевременным и недостаточно проработанным по причине 

существенных пробелов в самом законодательстве об охране атмосферного 

воздуха. 

Для этого потребуется комплекс естественно научных исследований и 

внесение изменений и дополнений в действующее природоохранное 

законодательство (утверждение соответствующих методик, в том числе и по 

исчислению ущерба), а затем анализ практики их применения, уголовно-правовые 

и криминологические исследования с целью определения оптимального размера 

ущерба и показателя (или нескольких показателей) кратности превышений ПДК 

(ПДУ), по достижении которых будет наступать уголовная ответственность.  

До того момента для указанных целей могут быть использованы три 

критерия: экологический, материальный (экономический) и рекреационный, 

приведенные в настоящем исследовании. 

4) в целях унификации составов экологических преступлений и по причине 

большей степени общественной опасности таких деяний диспозицию ч. 2 ст. 251 

УК РФ следует сформулировать следующим образом: «Те же деяния, повлекшие 

массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, а равно совершенные 

на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия 
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или в зоне чрезвычайной экологической ситуации», и выделить ч. ч. 2 и 3 

действующей редакции ст. 251 УК РФ в виде ч. ч. 3 и 4 соответственно. 

5) субъектом загрязнения атмосферы является вменяемое физическое лицо, 

достигшее установленного законом 16-летнего возраста наступления уголовной 

ответственности.  

6) субъект преступления – общий. Однако загрязнение атмосферного 

воздуха, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, 

существенным образом увеличивает общественную опасность содеянного. В 

связи с чем целесообразно предусмотреть в качестве квалифицированного состава 

преступления загрязнение атмосферного воздуха лицом с использованием своего 

служебного положения. 

7) субъективная сторона загрязнения атмосферы характеризуется наличием 

умышленной или неосторожной формы вины. 

8) требуется уточнение формулировок диспозиции ч. 3 ст. 251 УК РФ путем 

исключения из нее указания на предусмотренность деяния в ч. 2 той же статьи.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Анкета
1
 

Уважаемые респонденты! 

 

В связи с проведением на базе Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ (191104, г. Санкт-

Петербург, Литейный пр., д. 44) исследования по проблемам совершенствования 

законодательства об ответственности за загрязнение атмосферы просим Вас 

заполнить данную анкету и ответить на нижеприведенные вопросы. 

Тексты ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы» для 

удобства даны в приложении к настоящей анкете. 

Представленная Вами информация будет использована только в научно-

исследовательских целях. 

Заранее благодарим за оказанное содействие. 

 

место работы (организация)____________________________________________________  

опыт работы в сфере экологического контроля (надзора) и/или природопользования_______________  

__________________________________________________________________ 
(лет, месяцев) 

 

1) Сколько нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха 

выявляется Вами в среднем за год? 

______________________________________________________________________  
 

2) Какое нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха 

является наиболее распространенным: 

а) выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального 

разрешения; 

б) вредное физическое воздействие на атмосферный воздух без 

специального разрешения; 

в) нарушение условий специального разрешения на выброс вредных 

веществ в атмосферный воздух; 

г) нарушение условий специального разрешения на вредное физическое 

воздействие на атмосферный воздух; 

д) неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

                                                 
1
 Анкета, использованная для опроса сотрудников контрольно-надзорных органов 
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е) использование неисправных сооружений, оборудования или аппаратуры 

для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух; 

ж) иное нарушение правил эксплуатации установок, сооружений и иных 

объектов (при выборе данного пункта указать какое именно); 

__________________________________________________________________ 

з) иное нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха (при 

выборе данного пункта указать какое именно)? 

__________________________________________________________________ 

3) Какими качественными и/или количественными характеристиками, на 

Ваш взгляд, должно обладать «загрязнение воздуха», влекущее уголовную 

ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Загрязнение атмосферы»? 

__________________________________________________________________ 

4) Какими качественными и/или количественными характеристиками, на 

Ваш взгляд, должно обладать «иное изменение природных свойств воздуха», 

влекущее уголовную ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Загрязнение атмосферы»? 

__________________________________________________________________ 

5) Какие проблемы возникают у Вас при квалификации правонарушения, за 

которое предусмотрена административная ответственность ст. 8.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 

правил охраны атмосферного воздуха», и его отграничении от преступления, за 

которое предусмотрена уголовная ответственность ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? (при ответе на данный вопрос 

Вы можете описать сложные ситуации из Вашей правоприменительной практики, 

задать свои вопросы или высказать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства) 

__________________________________________________________________ 
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СПРАВКА  

о результатах анкетирования среди сотрудников 

контрольно-надзорных органов 

 

В процессе проведения анкетирования среди сотрудников контрольно-

надзорных органов было опрошено 29 государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды в Северо-Западном федеральном округе, в том числе 

7 сотрудников Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному федеральному округу, 7 – Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности г. Санкт-Петербурга, 15 – Комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области (ранее – Комитет 

государственного контроля природопользования и экологической безопасности 

Ленинградской области).  

Все опрошенные сотрудники осуществляли государственный 

экологический надзор и имели опыт работы в данной сфере деятельности от 

11 месяцев до 27 лет. При этом 19 (66 %) из них имели опыт работы в сфере 

экологического контроля (надзора) и/или природопользования свыше 5 лет. 

  

1) Сколько нарушений законодательства об охране атмосферного 

воздуха выявляется Вами в среднем за год? 

Согласно полученным ответам количество выявляемых респондентами 

нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха составляет от 1 до 40 

нарушений в год. 

2) Какое нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха 

является наиболее распространенным? 

а) выброс вредных веществ в атмосферный 

воздух без специального разрешения 

29 

б) вредное физическое воздействие на 

атмосферный воздух без специального 

разрешения 

1 

в) нарушение условий специального 9 
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разрешения на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух 

г) нарушение условий специального 

разрешения на вредное физическое 

воздействие на атмосферный воздух 

0 

д) неиспользование сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух 

3 

е) использование неисправных сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух 

4 

ж) иное нарушение правил эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов 

(при выборе данного пункта указать какое 

именно) 

6 

з) иное нарушение законодательства об 

охране атмосферного воздуха (при выборе 

данного пункта указать какое именно) 

11 

 

Большее количество полученных ответов по сравнению с числом 

опрошенных лиц объясняется тем, что большинство респондентов (27 из 29) 

выбрали не один, а несколько (от 2 до 3) вариантов ответов на второй вопрос 

анкеты.  

Респонденты, выбравшие при ответе на второй вопрос варианты ответа «ж» 

и «з», в качестве иных нарушений правил эксплуатации установок, сооружений и 

иных объектов указали отсутствие предусмотренных законодательством об 

охране атмосферного воздуха паспортов на пылегазоочистные установки, а в 

качестве иных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха – 

отсутствие инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, невыполнение плана-графика контроля за выбросами 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  

В целом полученные результаты ответов на данный вопрос подтверждают 

сделанный в первом параграфе второй главы нашего исследования вывод о том, 

что нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или 

эксплуатации установок, сооружений и иных объектов являются действительно 
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самыми распространенными нарушениями законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

3) Какими качественными и/или количественными характеристиками, 

на Ваш взгляд, должно обладать «загрязнение воздуха», влекущее уголовную 

ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Загрязнение атмосферы»? 

Все респонденты, ответившие на данный вопрос (28 из 29, 1 воздержался в 

связи с отсутствием достаточного опыта работы (1 год)), в качестве основной 

характеристики загрязнения воздуха, влекущего уголовную ответственность по 

ст. 251 УК РФ, назвали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК), 

установленных для конкретного вида загрязняющих веществ. Это 

свидетельствует о том, что большинство практиков придерживаются 

количественного подхода к разграничению преступлений и административных 

правонарушений в сфере охраны атмосферного воздуха.  

4) Какими качественными и/или количественными характеристиками, 

на Ваш взгляд, должно обладать «иное изменение природных свойств 

воздуха», влекущее уголовную ответственность по ст. 251 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? 

Большинство полученных от респондентов ответов на данный вопрос (28 из 

29, 1 воздержался в связи с отсутствием достаточного опыта работы (1 год)) также 

свидетельствует о том, что в качестве основной характеристики иного изменения 

природных свойств воздуха, влекущего уголовную ответственность по ст. 251 УК 

РФ, выступает превышение установленных нормативов различных воздействий 

на него, в результате которого произошло изменение свойств атмосферного 

воздуха (прозрачности, влажности и т.п.).  

5) Какие проблемы возникают у Вас при квалификации 

правонарушения, за которое предусмотрена административная 

ответственность ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха», и его отграничении от преступления, за которое 
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предусмотрена уголовная ответственность ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? (при ответе на данный 

вопрос Вы можете описать сложные ситуации из Вашей 

правоприменительной практики, задать свои вопросы или высказать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства) 

При ответе на данный вопрос 15 (52 %) из 29 опрошенных государственных 

инспекторов в области охраны окружающей среды подтвердили, что у них 

возникают проблемы при квалификации правонарушения, за которое 

предусмотрена административная ответственность ст. 8.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха», и его отграничении от преступления, за которое 

предусмотрена уголовная ответственность ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы». Указанные респондентами 

проблемы, возникающие у них в процессе квалификации данных 

правонарушений, в том числе по толкованию используемых в диспозиции ст. 251 

УК РФ терминов, рассматривались нами в ходе диссертационного исследования.   
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Анкета
1
 

Уважаемые респонденты! 
 

В связи с проведением на базе Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры РФ (191104, г. Санкт-

Петербург, Литейный пр., д. 44) исследования по проблемам совершенствования 

законодательства об ответственности за загрязнение атмосферы просим Вас 

заполнить данную анкету и ответить на нижеприведенные вопросы. 

Тексты ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы» для 

удобства даны в приложении к настоящей анкете. 

Представленная Вами информация будет использована только в научно-

исследовательских целях. 

Заранее благодарим за оказанное содействие. 

 
место работы (организация) и субъект РФ_____________________________________________________ 

опыт работы в сфере прокурорского надзора и (или) предварительного 

расследования_____________________________________________________________________________________ 

(лет, месяцев) 

 

1) Сколько нарушений законодательства об охране атмосферного 

воздуха выявляется Вами в среднем за год? 

__________________________________________________________________ 

2) Какое нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха 

является наиболее распространенным: 

а) выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального 

разрешения; 

б) вредное физическое воздействие на атмосферный воздух без 

специального разрешения; 

в) нарушение условий специального разрешения на выброс вредных 

веществ в атмосферный воздух; 

г) нарушение условий специального разрешения на вредное физическое 

воздействие на атмосферный воздух; 

д) неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

е) использование неисправных сооружений, оборудования или аппаратуры 

для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

ж) иное нарушение правил эксплуатации установок, сооружений и иных 

объектов (при выборе данного пункта указать какое именно); 

______________________________________________________________________ 

з) иное нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха (при 

выборе данного пункта указать какое именно)? 

______________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Анкета, использованная для опроса прокурорских работников 
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3) Какими качественными и/или количественными характеристиками 

должно обладать «загрязнение воздуха», влекущее уголовную 

ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Загрязнение атмосферы»: 

а) существенно превышать установленные нормативы (предельно 

допустимые концентрации) выброса вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

б) причинять ущерб атмосферному воздуху, рассчитанный по специальной 

методике; 

в) иными характеристиками (при выборе данного пункта указать какими 

именно)? 

______________________________________________________________________ 

4) Какими качественными и/или количественными характеристиками 

должно обладать «иное изменение природных свойств воздуха», влекущее 

уголовную ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Загрязнение атмосферы»: 

а) существенно превышать установленные нормативы (предельно 

допустимые уровни) вредного физического воздействия на атмосферный воздух; 

б) причинять ущерб атмосферному воздуху, рассчитанный по специальной 

методике; 

в) иными характеристиками (при выборе данного пункта указать какими 

именно)? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Какими признаками должна характеризоваться существенность 

загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха, позволяющая 

отграничить преступление, предусмотренное ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, от малозначительного деяния, предусмотренного ч. 2 

ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

а) многократным превышением установленных нормативов качества 

атмосферного воздуха;  

б) распространением загрязнения или иного изменения природных свойств 

воздуха на значительной территории; 

в) совершением преступления на особо охраняемой природной территории; 

г) классом опасности выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ;  

д) иными характеристиками (при выборе данного пункта указать какими 

именно)? 

______________________________________________________________________ 

6) Каким является субъект преступления, предусмотренного ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? 

а) общим; 

б) специальным. 

7) Возможна ли совокупность преступлений, предусмотренных ст. 251 

«Загрязнение атмосферы» и ст. 285 «Злоупотребление должностными 

полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации?  
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а) да; 

б) нет. 

8) Требуется ли введение в диспозицию ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы» в качестве 

квалифицирующего признака состава преступления, отягчающего 

уголовную ответственность, совершения данного преступления 

должностным лицом? 

а) да; 

б) нет. 

9) Требуется ли введение института уголовной ответственности 

юридических лиц за совершение преступления, предусмотренного ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? 

а) да; 

б) нет. 

10) Возможен ли прямой умысел при совершении данного 

преступления?  

а) да; 

б) нет. 

11) Выявлялись ли Вами преступления, предусмотренные ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы», 

направлялись ли материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании? 

а) нет; 

б) да (сообщить результаты рассмотрения данных материалов) 

______________________________________________________________________ 

12) Какие проблемы возникают у Вас при квалификации 

правонарушения, за которое предусмотрена административная 

ответственность ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха», и его отграничении от преступления, за которое 

предусмотрена уголовная ответственность ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? (при ответе на данный 

вопрос Вы можете описать сложные ситуации из Вашей 

правоприменительной практики, задать свои вопросы или высказать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства) 

______________________________________________________________________ 
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СПРАВКА 

о результатах анкетирования среди прокурорских работников 

 

В процессе проведения анкетирования среди прокурорских работников 

было опрошено 87 прокурорских работников, проходивших повышение 

квалификации в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2015 году.  

Опрошенные сотрудники прокуратуры имели опыт работы в сфере 

прокурорского надзора от 3 до 22 лет. При этом 80 (92 %) из них имели опыт 

работы свыше 5 лет. 

 

1) Сколько нарушений законодательства об охране атмосферного 

воздуха выявляется Вами в среднем за год? 

Согласно полученным ответам только 31 (36 %) прокурорский работник из 

87 опрошенных выявлял данные нарушения природоохранного законодательства. 

При этом количество выявляемых респондентами нарушений в сфере охраны 

атмосферного воздуха в среднем составляет от 1 до 16 нарушений в год, и только 

один респондент указал, что им выявляется более 100 нарушений в год. 

2) Какое нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха 

является наиболее распространенным? 

 

а) выброс вредных веществ в атмосферный 

воздух без специального разрешения 

15 

б) вредное физическое воздействие на 

атмосферный воздух без специального 

разрешения 

7 

в) нарушение условий специального 

разрешения на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух 

8 

г) нарушение условий специального 

разрешения на вредное физическое 

воздействие на атмосферный воздух 

4 

д) неиспользование сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных 

5 
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веществ в атмосферный воздух 

е) использование неисправных сооружений, 

оборудования или аппаратуры для очистки 

газов и контроля выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух 

8 

ж) иное нарушение правил эксплуатации 

установок, сооружений и иных объектов 

(при выборе данного пункта указать какое 

именно) 

0 

з) иное нарушение законодательства об 

охране атмосферного воздуха (при выборе 

данного пункта указать какое именно) 

0 

 

На данный вопрос также ответил только 31 (36 %) прокурорский работник 

из 87 опрошенных. Большее количество полученных ответов по сравнению с 

числом опрошенных лиц объясняется тем, что половина респондентов (16 из 31) 

выбрали не один, а несколько (от 2 до 3) вариантов ответов на второй вопрос 

анкеты.  

3) Какими качественными и/или количественными характеристиками 

должно обладать «загрязнение воздуха», влекущее уголовную 

ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Загрязнение атмосферы»? 

а) существенно превышать установленные 

нормативы (предельно допустимые 

концентрации) выброса вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух 

63 

б) причинять ущерб атмосферному воздуху, 

рассчитанный по специальной методике 

52 

в) иными характеристиками (при выборе 

данного пункта указать какими именно) 

0 

 

Большее количество полученных ответов по сравнению с числом 

опрошенных лиц объясняется тем, что 28 респондентов выбрали не один, а 

2 варианта ответа на третий вопрос анкеты (варианты «а» и «б»). 

4) Какими качественными и/или количественными характеристиками 

должно обладать «иное изменение природных свойств воздуха», влекущее 
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уголовную ответственность по ст. 251 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Загрязнение атмосферы»? 

а) существенно превышать установленные 

нормативы (предельно допустимые уровни) 

вредного физического воздействия на 

атмосферный воздух 

64 

б) причинять ущерб атмосферному воздуху, 

рассчитанный по специальной методике 

51 

в) иными характеристиками (при выборе 

данного пункта указать какими именно) 

0 

 

Большее количество полученных ответов по сравнению с числом 

опрошенных лиц также объясняется тем, что те же 28 респондентов выбрали не 

один, а 2 варианта ответа на третий вопрос анкеты (варианты «а» и «б»).  

Таким образом, проанализировав в совокупности ответы на второй и третий 

вопросы анкеты, мы видим, что среди прокурорских работников тоже нет 

единства мнений по вопросу о том, какой критерий (количественный, 

стоимостной или сочетание обоих критериев) следует положить в основу 

разграничения преступлений и административных правонарушений в сфере 

охраны атмосферного воздуха.   

5) Какими признаками должна характеризоваться существенность 

загрязнения или иного изменения природных свойств воздуха, позволяющая 

отграничить преступление, предусмотренное ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, от малозначительного деяния, предусмотренного ч. 2 

ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации? 

а) многократным превышением 

установленных нормативов качества 

атмосферного воздуха 

58 

б) распространением загрязнения или иного 

изменения природных свойств воздуха на 

значительной территории 

35 

в) совершением преступления на особо 

охраняемой природной территории 

16 

г) классом опасности выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ 

37 

д) иными характеристиками (при выборе 

данного пункта указать какими именно) 

0 
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При ответе на данный вопрос 37 (43 %) респондентов указали несколько 

вариантов ответов (от 2 до 4), что объясняет большее количество полученных 

ответов по сравнению с числом опрошенных лиц.  

6) Каким является субъект преступления, предусмотренного ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? 

а) общим 56 

б) специальным 31 

 

7) Возможна ли совокупность преступлений, предусмотренных ст. 251 

«Загрязнение атмосферы» и ст. 285 «Злоупотребление должностными 

полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации? 

а) да 83 

б) нет 4 

 

8) Требуется ли введение в диспозицию ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы» в качестве 

квалифицирующего признака состава преступления, отягчающего 

уголовную ответственность, совершения данного преступления 

должностным лицом? 

а) да 30 

б) нет 57 

 

Таким образом, большинство опрошенных нами прокурорских работников 

(64 %) считает, что субъект загрязнения атмосферы является общим, при этом 

66 % из них полагают, что введение в диспозицию ст. 251 УК РФ в качестве 

квалифицирующего признака состава преступления, отягчающего уголовную 

ответственность, указания на совершение данного преступления должностным 

лицом не требуется. 

9) Требуется ли введение института уголовной ответственности 

юридических лиц за совершение преступления, предусмотренного ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? 
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а) да 26 

б) нет 61 

 

По мнению большинства (70 %) опрошенных прокурорских работников 

введение института уголовной ответственности юридических лиц за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, в настоящее время не требуется. 

10) Возможен ли прямой умысел при совершении данного 

преступления?  

а) да 10 

б) нет 77 

 

То есть 89 % опрошенных нами прокурорских работников отрицательно 

ответили на вопрос о возможности совершения загрязнения атмосферы с прямым 

умыслом в ходе проведения анкетирования. 

11) Выявлялись ли Вами преступления, предусмотренные ст. 251 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Загрязнение атмосферы», 

направлялись ли материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в следственный орган или 

орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании? 

а) нет 87 

б) да (сообщить результаты рассмотрения 

данных материалов) 

0 

 

12) Какие проблемы возникают у Вас при квалификации 

правонарушения, за которое предусмотрена административная 

ответственность ст. 8.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха», и его отграничении от преступления, за которое 

предусмотрена уголовная ответственность ст. 251 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Загрязнение атмосферы»? (при ответе на данный 

вопрос Вы можете описать сложные ситуации из Вашей 
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правоприменительной практики, задать свои вопросы или высказать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства) 

При ответе на данный вопрос ни один прокурорский работник не сообщил о 

возникавших у него проблемах при квалификации загрязнения атмосферы по 

причине того, что все опрошенные нами работники прокуратуры ни разу за свою 

практику не сталкивались с уголовными делами данной категории и не выявляли 

данного вида экологических преступлений.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

№___ 

 

 

 

г. Москва                                                                                   «___»_________20___ г.  

 

 

О внесении дополнений в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» 

 

 

В связи с вопросами, возникающими у судов, а также в целях формирования 

единообразной судебной практики Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года 

№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет  

дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума 

от 26 мая 2015 г. № 19) пунктом 7¹ следующего содержания:  

 

«7¹. При рассмотрении уголовных дел о загрязнении атмосферы (статья 251 

УК РФ) судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» под иным изменением природных свойств воздуха следует понимать 

изменение температурных, энергетических, волновых, радиационных и других 

физических свойств атмосферного воздуха в результате вредного физического 

воздействия на атмосферный воздух (воздействия шума, вибрации, 
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ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, 

превышающего установленные для них нормативы (предельно допустимые 

уровни физических воздействий на атмосферный воздух)).».  

 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации  

В.М. Лебедев  

 

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации                                                                             В.В. Момотов 

 

 


