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ПРЕДИСЛОВИЕ

19 октября 2017 г. в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королева» в рамках объявленного Президентом России Года 
экологии состоялась Всероссийская конференция по вопросам реа-
лизации и защиты экологических прав граждан.

Этот научно-практический форум был организован Самарским 
региональным отделением Общероссийской организации «Ассо-
циация юристов России», Уполномоченным по правам человека 
в Самарской области, Самарским национальным исследовательским 
университетом имени академика С. П. Королева и прошел при 
поддержке Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Самарской области, Самарского межрай-
онного природоохранного прокурора, Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры, Самарской Губернской Думы, Ми-
нистерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области, Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Обще-
ственной палаты Самарской области.

О непреходящей проблематике экологической безопасности 
и ее правового обеспечения свидетельствует пристальное внимание 
законодателя к указанной сфере социальной жизнедеятельности. 
Так, Президентом Российской Федерации 27 июня 2018 г. подписан 
Федеральный закон № 157-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации». Этим нормативно-правовым актом была, 
в частности, усилена уголовная ответственность за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о континентальном шельфе 
и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 
(ст. 253 УК РФ), незаконную охоту (ст. 258 УК РФ), незаконные 
приобретение или продажу особо ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации, их частей 
и дериватов (производных) с использованием средств массовой ISBN 978-5-6041403-0-7
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информации либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети «Интернет» (ч. 1.1 ст. 2581 
УК РФ).

В 2017 г. Верховным Судом Российской Федерации внесены 
изменения и дополнения в Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства об уголовной ответственности 
в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 2581 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)», от 23 ноября 2010 г. № 27 «О практике рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, связанных с наруше-
нием правил и требований, регламентирующих рыболовство» и от 
18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования».

К участникам Всероссийской конференции с приветственными 
словами обратились: председатель Самарской Губернской Думы 
Виктор Фёдорович Сазонов, Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова, ректор Самар-
ского национального исследовательского университета имени ака-
демика С. П. Королева, член-корреспондент Российской академии 
наук, профессор, доктор технических наук Евгений Владимирович 
Шахматов, и. о. председателя Арбитражного суда Самарской об-
ласти Марина Викторовна Егорова, начальник Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 
Сергей Владимирович Быстревский.

Участники конференции выслушали содержательные доклады 
ведущих российских ученых, а также практических работников 
в сфере защиты экологических прав.

Профессор кафедры экологического и природоресурсного 
права Московского государственного юридического университе-
та им. О. Е. Кутафина (г. Москва), доктор юридических наук, 
профессор Юрий Григорьевич Шпаковский выступил с докладом 
«Государственная экологическая политика: проблемы реализации 
конституционных прав граждан». Тема доклада профессора ка-
федры уголовного права Московского государственного юриди-
ческого университета им. О. Е. Кутафина, доктора юридических 

наук, профессора Людмилы Валентиновны Иногамовой-Хегай была 
сформулирована как «Уголовно-правовое обеспечение экологиче-
ской безопасности: вызовы и решения». Доклад советника отдела 
систематизации законодательства и анализа судебной практики по 
гражданским делам Управления систематизации законодательства и 
анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
Зои Сергеевны Головкиной был посвящен деятельности Верховного 
Суда РФ в области анализа судебной практики и формулирования 
руководящих разъяснений по делам, возникающим из экологических 
правоотношений. Прокурор Самарской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры Максим Александрович Головин остановился на 
актуальных вопросах прокурорского надзора в сфере соблюдения 
экологического законодательства.

Работа Всероссийской конференции была организована 
по секциям: секция № 1 «Экологические права граждан. Правовые 
проблемы охраны окружающей природной среды и экологической 
безопасности» (модератор Артур Геннадьевич Безверхов – декан 
юридического факультета Самарского университета, доктор юри-
дических наук, профессор); секция № 2 «Отходы производства 
и потребления. Обращение с отходами» (модератор Денис Алек-
сандрович Волков – заместитель председателя комитета Самарской 
Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды); 
секция № 3 «О состоянии и мерах по обеспечению прав граждан 
на благоприятную среду в части атмосферного воздуха. Использо-
вание и охрана водных объектов» (модераторы Андрей Петрович 
Ардаков – руководитель управления региональной экологической 
политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области, Владимир Ни-
колаевич Довбыш – исполнительный вице-президент саморегули-
руемой организации некоммерческого партнерства «Поволжский 
экологический союз операторов по обращению с отходами», член 
Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области).

В секции № 1 с интересом были заслушаны доклады и со-
общения как приглашенных гостей, так и самарских участников 
конференции: «Экоцид в контексте международного, зарубежного 
и российского уголовного права: сравнительно-правовой анализ» 
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(Коняхин Владимир Павлович, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Кубанского государственного университета 
(г. Краснодар), вице-президент Российского конгресса уголовного 
права, доктор юридических наук, профессор); «Тенденции развития 
судебной практики по экологическим спорам» (Григорьева Тамара 
Александровна, профессор кафедры арбитражного процесса Са-
ратовской государственной юридической академии (г. Саратов), 
доктор юридических наук, профессор); «Некоторые аспекты уго-
ловно-правовой и криминологической борьбы с экологическими 
преступлениями» (Полянская Евгения Михайловна, профессор 
кафедры уголовного права и процесса Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности (г. Москва), кандидат 
юридических наук); «Практика антимонопольного регулирования в 
сфере обращения твердых бытовых отходов» (Пак Леонид Львович, 
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Самарской области); «Практика расследования экологических 
преступлений» (Ильенко Светлана Владимировна, руководитель 
отдела процессуального контроля Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Самарской области); 
«Об уголовно-правовой политике противодействия экологической 
преступности» (Кленова Татьяна Владимировна, заведующий кафе-
дрой уголовного права и криминологии Самарского университета, 
доктор юридических наук, профессор); «Соотношение частнопра-
вовых и публично-правовых начал в регулировании земельных 
отношений» (Рузанова Валентина Дмитриевна, заведующий ка-
федрой гражданского и предпринимательского права Самарского 
университета, кандидат юридических наук); «Актуальные вопросы 
судебной практики судов общей юрисдикции по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области охраны окружающей 
среды и природопользования» (Толмосова Анна Александровна, 
судья Самарского областного суда); «Рассмотрение арбитражными 
судами споров в области охраны окружающей среды» (Черно-
мырдина Елена Владимировна, председатель судебного состава по 
рассмотрению споров, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений Арбитражного суда Самарской обла-
сти, кандидат юридических наук); «Общие вопросы привлечения к 
административной ответственности за нарушение экологического 

законодательства в практике» (Семушкин Вячеслав Сергеевич, 
судья Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда); «Соци-
ально-экологическая составляющая развития Самарского региона 
в контексте экологических прав граждан» (Соснина Тамара Нико-
лаевна, профессор кафедры философии Самарского университета, 
доктор философских наук, профессор); «Вопросы юридической 
ответственности за нарушение режима особо охраняемых при-
родных территорий» (Ипэк-Артамонова Мария Александровна, 
доцент кафедры уголовного права и процесса Самарской гумани-
тарной академии, кандидат юридических наук); «Использование 
дистанционного зондирования и геоинформационных технологий 
в задачах экологического мониторинга» (Чернов Андрей Влади-
мирович, доцент кафедры геоинформатики и информационной 
безопасности Самарского университета, кандидат технических 
наук, доцент) и др.

В секции № 2 «Отходы производства и потребления. Обра-
щение с отходами» выступили 10 докладчиков по наиболее акту-
альным проблемам в сфере обращения с отходами производства и 
потребления. 

Проблемы определения и реализации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере сбора и утилизации твердых 
коммунальных отходов были освещены в докладе Славецкого Дми-
трия Валерьевича, исполнительного директора Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Самарской области».

Руководитель управления природопользования и охраны окру-
жающей среды департамента городского хозяйства мэрии г. о. То-
льятти Павлинова Надежда Ильинична представила информацию 
по организации обращения с отходами производства и потребления 
на территории г. о. Тольятти с учетом изменений федерального 
законодательства.

Марин Владимир Александрович, глава регионального исполни-
тельного комитета Самарского отделения Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ), доложил участникам конференции о реализации 
природоохранного проекта «Генеральная уборка», «Интерактивная 
карта свалок» на территории Самарской области.

Вопросы контроля и надзора при обращении с отходами как мер 
предотвращения образования несанкционированных свалок были 
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подняты прокурором Самарской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, младшим советником юстиции Головиным Максимом 
Александровичем.

Чумакова Елена Владимировна, главный специалист, эксперт 
отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Самарской области, в своем выступлении 
осветила проблематику соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении с отходами производства и по-
требления на территории Самарской области.

Заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспе-
чения управления Росприроднадзора по Самарской области Преоб-
раженский Владислав Александрович акцентировал внимание на 
территориальной схеме по обращению с твердыми коммунальными 
отходами Самарской области.

Руководитель управления целевых программ департамента 
экономики и планирования инвестиций министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Былин-
кина Ирина Викторовна остановилась на вопросах подготовки 
к проведению конкурса по выбору регионального оператора по об-
ращению с коммунальными отходами в Самарской области и пере-
хода к работе регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

В завершение работы секции выступила заместитель директора 
ГК «ЭкоВоз» Мельникова Дарья Анатольевна с докладом о реализа-
ции инвестиционного проекта «Строительство межмуниципального 
комплекса по обращению с отходами полного цикла» как комплекс-
ного решения вопроса обращения с отходами в муниципальных 
образованиях. Д. А. Мельникова предложила концептуально но-
вый подход развития отрасли обращения с отходами, основанный 
на строительстве межмуниципальных комплексов по обращению 
с отходами и станций сортировки, охватывающих всю территорию 
Самарской области, и позволяющий соблюсти приоритет вовлече-
ния вторичных ресурсов в хозяйственный оборот с минимальным 
строительством объектов размещений отходов.

В секции № 3 «О состоянии и мерах по обеспечению прав 
граждан на благоприятную среду в части атмосферного воздуха. 

Использование и охрана водных объектов» было заслушано око-
ло 20 докладов по вопросам охраны воздуха и водных ресурсов. 
Среди них: «О состоянии и мерах по повышению эффективности 
контроля за соблюдением нормативов содержания вредных (загряз-
няющих) веществ в выбросах автотранспортных средств» (Данилин 
Роман Александрович, начальник отделения технического надзора 
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, майор полиции); 
«Характеристика динамики состояния Куйбышевского и Саратов-
ского водохранилищ» (Карпасова Надежда Ивановна, директор То-
льяттинской специализированной гидрометеорологической обсерва-
тории); «Государственная программа Самарской области “Развитие 
водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014–2020 гг.”: 
цели, задачи, реализация» (Шаго Максим Владимирович, замести-
тель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области — руководитель департамента 
природопользования); «Влияние поверхностных сточных вод с тер-
ритории г. о. Самара на качество воды Саратовского водохранилища 
и мероприятия по предотвращению их дальнейшего загрязнения» 
(Шувалов Михаил Владимирович, и. о. директора Архитектурно-
строительного института Самарского государственного техническо-
го университета, кандидат технических наук, доцент); «О состоянии 
и перспективах развития использования газомоторного топлива 
в Самарской области» (Куличенко Александр Анатольевич, и. о. на-
чальника отдела проектной деятельности управления проектной 
деятельности и лицензирования министерства промышленности 
и технологий Самарской области) и др.

Участники конференции акцентировали внимание на тенденци-
ях и перспективах развития правового обеспечения экологической 
безопасности. Так, замечено, что в первой четверти ХХI в. проис-
ходит смена парадигм в системе отношений «общество – природа», 
предполагающая признание одним из социальных приоритетов по-
следовательное и эффективное решение экологических проблем, 
а равно повышение ответственности человечества за устойчивую 
эволюцию природы в масштабах планеты Земля.

Главным вопросом в этой части продолжает оставаться соотно-
шение между экономикой и экологией. Как бы ни рассматривалась 
экологическая политика в отношении научно-технического прогресса 
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в целях роста благосостояния каждого члена общества, очевидно, 
что хозяйственное благополучие совместимо с определенными само-
ограничениями в пользу экологической безопасности. Отсюда одной 
из составляющих современной национальной идеи должно являть-
ся формирование экологически ориентированной модели развития 
отечественной экономики в целях обеспечения долговременного 
максимума физического и духовного здоровья нации. 

Между тем действенная концепция эффективной деятельности 
общества и государства в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности, к сожалению, отсутствует.

Построение иерархичной системы концептуальных идей и прин-
ципов, отвечающих задачам гармоничного взаимодействия природы 
и общества, является велением настоящего времени. К основным 
принципам экологической безопасности следует отнести: приоритет 
мер предупреждения экологических посягательств; системность и 
комплексное использование политических, информационно-пропа-
гандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер предупреждения экологических правонарушений; мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений экологической 
преступности; неотвратимость ответственности за виновное нару-
шение правил экологической безопасности.

Политика в сфере охраны экологии должна носить комплексный 
характер и реализоваться с помощью разнообразных инструментов и 
механизмов (экономических, политических, организационно-управ-
ленческих, социально-психологических, идеологических и др.). Это 
обосновывается тем обстоятельством, что наличие одних лишь 
правовых запретов и мер реализации юридической ответственно-
сти за экологически вредное и опасное поведение не способно его 
минимизировать и (или) предупредить. Такая многосложная дея-
тельность должна осуществляться в рамках научно обоснованной 
социально-экономической и правовой политики в целях реализации 
комплексных мероприятий по предупреждению указанного обще-
ственно опасного поведения. 

Наряду с «Основами государственной политики в области эко-
логического развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 
утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 

2012 г., должна получить развитие политика разработки и внедрения 
детальных программ повышения экологической безопасности на 
определенный период времени в отношении конкретных экологиче-
ских объектов (водных, земельных, лесных, атмосферного воздуха, 
природных комплексов, систем и пр.), в том числе при непосред-
ственном участии соответствующих коммерческих организаций.

Согласно Основам государственной политики в области эко-
логического развития Российской Федерации, одной из основных 
задач, решение которых обеспечивает достижение стратегиче-
ской цели государственной политики в области экологического 
развития, выступает совершенствование нормативно-правового 
обеспечения охраны окружающей среды и экологической без-
опасности. При решении этой задачи целесообразно создание 
структурно-целостной, комплексной и непротиворечивой системы 
законодательства Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности и рацио-
нального природопользования, а также усиление ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
окружающей среды и обеспечение неотвратимости наказания за 
экологические преступления и иные правонарушения.

Однако современным законодательством в области обеспечения 
экологической безопасности всё еще не запущен действующий на ос-
нове равноценности животного и растительного мира эффективный 
механизм комплексного правового предупреждения экологических 
правонарушений, в полной мере согласованный со смежными уго-
ловно-правовыми предписаниями, соответствующими положениями 
КоАП РФ и экологического законодательства.

В завершение работы конференции модераторы секций под-
вели итоги этого всероссийского научно-практического форума. 
При этом была подчеркнута важность затронутых на конференции 
проблем в сфере экологии, необходимость практической реализации 
сформулированных в ходе работы конференции рекомендаций для 
формирования и реализации долговременной государственной по-
литики, направленной на защиту и воспроизводство природно-эколо-
гического потенциала страны и региона, а также целесообразность 
проведения такого мероприятия ежегодно для повышения уровня 
экологического образования и экологической культуры населения.
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Участники Всероссийской конференции по вопросам реализа-
ции и защиты экологических прав граждан, состоявшейся 19 ок-
тября 2017 г. в Самаре, выразили обеспокоенность состоянием 
экологической безопасности Российской Федерации и Самарской 
области, неэффективным и «хищническим» природопользованием, 
истощением запасов водных и биологических ресурсов, нехваткой 
мощностей по очистке атмосферных выбросов, промышленных 
и городских сточных вод, по обработке, обезвреживанию, утилиза-
ции, размещению и переработке отходов производства и потребле-
ния, недостаточной эффективностью государственного и обществен-
ного контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением 
экологических нормативов хозяйствующими субъектами, а также 
низким уровнем экологического образования и экологической куль-
туры населения.

Основываясь на положениях Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации о целесообразности сохране-
ния и восстановления природных систем, обеспечения качества 
окружающей среды, необходимого для жизни человека и устой-
чивого развития экономики, а также ликвидации экологического 
ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 
экономической активности и глобальных изменений климата, 
участниками конференции подтверждена необходимость принятия 
мер, направленных: на стимулирование внедрения инновационных 
технологий и развития экологически безопасных производств; соз-
дание удовлетворяющих современным экологическим стандартам 
полигонов для размещения, утилизации и переработки твердых от-
ходов производства и потребления; строительство и модернизацию 
очистных сооружений, а также внедрение технологий по сниже-
нию объема выбросов вредных веществ и сточных вод; развитие 
системы государственного экологического контроля и надзора, 
государственного мониторинга окружающей среды, животного 
и растительного мира, земельных ресурсов, на осуществление 
контроля радиационно, химически и биологически опасных от-
ходов, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 
и санитарно-гигиенических стандартов в отношении питьевой 
воды, атмосферного воздуха и почв; развитие системы особо охра-
няемых природных территорий, сохранение редких и исчезающих 

видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов 
и живых систем.

Благодарность всем участникам конференции выразила Уполно-
моченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриев-
на Гальцова. Она отметила большое научное и практическое значение 
конференции для развития законодательства и правоприменительной 
практики в сфере экологии и, что особенно важно, ее значение для 
обеспечения надежной защиты экологических прав граждан.

Декан юридического факультета 
Самарского национального исследовательского
университета имени академика С. П. Королева,

доктор юридических наук, профессор 
А. Г. Безверхов

Профессор кафедры гражданского 
процессуального и предпринимательского права 
Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Короле ва,

доктор юридических наук 
А. В. Юдин
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уполномоченный по правам человека в Самарской области,
Государственный советник юстиции Российской

Федерации 2 класса, заслуженный работник органов
государственной власти Самарской области

Ольга Дмитриевна Гальцова

Уважаемые участники конференции!

Приветствую вас на конференции, посвященной вопросам ре-
ализации и защиты экологических прав граждан! 

Как вы все знаете, Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина от 5 января 2016 г. 2017 год 
был объявлен Годом экологии. Главными задачами этого года были 
названы улучшение общих экологических показателей России, обе-
спечение экологической безопасности Российской Федерации, при-
влечение граждан к сохранению природных богатств страны, а также 
развитие экологической ответственности всех слоев общества.

С каждым годом ценность реализации конституционного права на 
благоприятную окружающую среду в сознании наших граждан растет, 
поскольку состояние окружающей среды напрямую влияет на здоровье, 
качество и продолжительность жизни людей. Это подтверждают данные 
министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны 
Скворцовой, которая в ходе XIX Фестиваля молодежи и студентов 
в Сочи заявила, что с загрязнением окружающей среды и другими 
экологическими факторами в мире связано 23 % смертей. «Таким 
образом, если взять под контроль экологию, мы могли бы сохранять не 
менее 13 миллионов жизней ежегодно», – заявила министр Скворцова. 

Жители Самарской области также проявляют обеспокоенность 
состоянием окружающей среды. По результатам социологического 
исследования, проведенного Уполномоченным по правам человека 
совместно с Самарским национальным исследовательским универ-
ситетом, в стенах которого сегодня проходит конференция, почти 
30 % опрошенных считают, что права человека на благопри-
ятную окружающую среду на территории Самарской области 
не соблюдаются. Это очень тревожный сигнал. В 2017 г. количество 

обращений граждан к Уполномоченному по вопросам реализации 
права на благоприятную окружающую среду выросло в два раза.

Именно сегодня, когда к экологической тематике приковано 
особое внимание всего гражданского общества, мы проводим кон-
ференцию по реализации экологических прав, и большая заслуга в 
этом Самарской областной общественной организации «Ассоциация 
юристов России», которую возглавляет Виктор Фёдорович Сазонов, 
Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С. П. Королева под руководством Евгения Владимировича 
Шахматова и декана юридического факультета Артура Геннадьевича 
Безверхова. 

Сегодня это мероприятие объединило органы исполнитель-
ной и представительной власти, общественность, представителей 
юридического, научного, правозащитного сообщества, молодежь, 
неравнодушных к проблемам охраны окружающей среды не только 
из Самарской области, но и из других регионов России.

Впервые конференция по экологии проходит на таком высоком 
представительском уровне. К нам приехали профессора, доктора 
юридических наук из Московского государственного юридическо-
го университета имени О. Е. Кутафина, Российской государствен-
ной академии интеллектуальной собственности (г. Москва), Санкт-
Петербургского государственного университета, Кубанского государ-
ственного университета (г. Краснодар), Саратовской государственной 
юридической академии (г. Саратов). Благодарю вас за участие в данной 
конференции! Уверена, что ваши опыт и знания будут очень полезны 
для совместной выработки предложений по итогам конференции.

Уважаемые коллеги! Ценность экологических прав и свобод за-
ключается в том, что они получили закрепление на конституционном 
уровне и нашли отражение в отраслевом законодательстве. Вместе 
с тем можно выделить ряд проблем законодательного, правопри-
менительного, организационного характера, которые затрудняют 
реализацию экологических прав человека, о чем сегодня мы и будем 
говорить в рамках заседаний секций. 

Понятие «благоприятная окружающая среда» подразумевает, что 
граждане должны дышать чистым воздухом, гулять по благоустроен-
ным улицам с зеленой инфраструктурой, иметь возможность купаться 
в чистых водоемах, не боясь подхватить инфекцию, и употреблять 
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экологически чистые, качественные продукты питания. На деле же 
мы видим переполненные контейнерные площадки вблизи много-
квартирных домов, замусоренные берега рек и озер, несанкциониро-
ванные свалки в лесах и на других территориях общего пользования. 
Нельзя не сказать и о негативном влиянии на воздух автомобильного 
транспорта, которого с каждым годом становится всё больше. Всё 
это говорит о том, что ситуация далеко не благоприятная. И хотя 
в вышеперечисленных проблемах отчасти виноваты и сами граждане, 
нельзя не признать, что меры, предпринимаемые органами власти 
всех уровней для решения экологических проблем, являются не-
достаточными и порой неэффективными.

Жителям Самарской области очень повезло. Мы живем в уни-
кальном природном уголке вблизи реки Волги среди живописных 
Жигулевских гор и заповедных территорий. Всё это богатство не-
обходимо беречь и сохранить для потомков. Много лет подряд мы 
говорим о различных проектах, которые стоят миллионы и миллиар-
ды рублей, но до сих пор не можем решить вопрос с модернизацией 
городских очистных канализационных сооружений и поступлением 
неочищенных ливневых стоков в Волгу. Негативные последствия 
ощущаем на себе все мы. Так, например, в 2017 г. в летний сезон 
практически на всех официальных пляжах Самары вода, по данным 
Роспотребнадзора, не соответствовала нормативам.

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ежегодно фиксирует загрязнение наших рек 
и водоемов. В Самарской области вода в реках либо грязная, либо 
очень грязная, и эту информацию мы довели до сведения органов 
власти, депутатов, общественности в ежегодном докладе Уполно-
моченного по правам человека за 2016 г. 

И сегодня не случайно о проблеме оздоровления Волги заговори-
ли на федеральном уровне. Из выступления Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева вы 
знаете, что именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная 
экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно 
хуже, чем общая ситуация в стране. В воды Волги попадает более 
трети – 38 % всех российских загрязненных стоков.

В настоящее время на федеральном уровне разработана про-
грамма по оздоровлению Волги, на реализацию которой планируется 

выделить 257 миллиардов рублей. И мы должны сделать всё воз-
можное, чтобы привлечь как можно больше средств на проведение 
экологических мероприятий по оздоровлению Волги на территории 
Самарской области.

Сегодня нельзя не сказать и о проблемах качества питьево-
го водоснабжения. 40 % населения Самарской области сегодня 
потребляют питьевую воду, не соответствующую санитарно-ги-
гиеническим требованиям, особенно это актуально для сельской 
местности. В ряде муниципальных образований население страдает 
от нехватки воды.

Также в Самарской области существует проблема недоста-
точного контроля степени загрязненности воздуха. Сегодня 
контролируются 20–25 видов показателей предельно допустимых 
концентраций вредных веществ, а выбрасывается в воздух порядка 
60 видов. Эту ситуацию мы подробно обсуждали на заседании Обще-
ственного и Экспертного советов при Уполномоченном 21 сентября 
текущего года.

В связи с этим нас всех не может не беспокоить тот факт, что 
в проекте ежегодного доклада Министерства природных ресурсов и 
экологии России «Об охране окружающей среды» за 2016 г. Самар-
ская область была названа в числе неблагоприятных регионов, где 
увеличилось количество заболеваний органов дыхания, связанных с 
загрязнением воздуха. Число дополнительных случаев заболевания, 
связанных с качеством воздуха, выросло в 1,7 раза по сравнению 
с 2014 г. А река Падовка в Самарской области прогремела на всю 
страну как одна из самых загрязненных рек на территории России. 

Уважаемые коллеги! Одна из проблем, которую мы сегодня 
затронем на конференции, – это обращение с отходами. Как вы 
помните, в ходе «прямой линии» Президента России Владимира Вла-
димировича Путина с гражданами жители подмосковной Балашихи 
пожаловались главе государства на огромную свалку вблизи жилой 
застройки. Я думаю, жители Самарской области также могли бы 
назвать Президенту немало мест, где несанкционированные свалки 
отравляют жизнь людей.

В этом году сотрудники аппарата Уполномоченного, члены Обще-
ственного и Экспертного советов, общественные помощники посети-
ли практически все муниципальные образования Самарской области 
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с целью осмотра мест несанкционированного размещения отходов. 
Несмотря на то, что есть положительные примеры системной работы 
по решению экологических проблем, в большинстве муниципальных 
образований свалки как были, так и остались, а отходы продолжают 
накапливаться.

Еще на один аспект хотелось бы обратить ваше внимание. 
XXI в. не только стал временем стремительного развития техноло-
гий и повышения качества жизни, но и создал новые угрозы. Новой 
проблемой, набирающей актуальность, становится расположение 
и работа базовых станций и вышек сотовой связи в каждом 
муниципалитете Самарской области. Беспокойство в этом плане на-
селения с каждым годом нарастает. Особенно тревожным является 
факт размещения таких сооружений в зоне жилой застройки. Количе-
ство жалоб по этому поводу в 2017 г. выросло в разы. В резолюции 
конференции я просила бы эту тему также обозначить.

Уважаемые коллеги! Мы все с вами прекрасно понимаем, что от 
успешной реализации прав граждан на благоприятную окружающую 
среду зависит реализация и других прав, закрепленных в Конституции 
России: в первую очередь права на жизнь, права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, права на труд, права на отдых. Несмотря на 
имеющиеся целевые программы, направленные на экологическое бла-
гополучие региона, проблем остается немало. И решить их возможно, 
только объединив усилия органов власти и гражданского общества. 

Одним из направлений работы, безусловно, должно стать по-
вышение уровня экологической культуры населения и правового 
просвещения граждан. Необходимо обратиться к наиболее успешным 
практикам, доказавшим свою эффективность в других регионах и 
странах, например, таких как создание и работа экологической по-
лиции, развитие общественного экологического контроля. 

Мы должны подумать о том, что мы оставим своим детям 
и внукам, в каком мире они будут жить. Поэтому я рассчитываю, 
что в ходе конференции будут выработаны конкретные предло-
жения и инициативы, направленные на решение экологических 
проблем и повышение качества жизни людей.

Я желаю участникам конференции плодотворной работы и ин-
тересных дискуссий!

Спасибо за внимание!
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Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфорт-
ности среды обитания, к росту коммуникабельности, к обеспечению 
защиты от негативных воздействий. Однако результат во многом не 
оправдал надежды людей.

Проявилась оборотная, негативная сторона прогресса, связанная 
с экстенсивным характером эксплуатации земных ресурсов и их 
истощением, рядом кризисных явлений.

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 г., давая оценку текущего состояния экологической 
безопасности, выделяет следующие моменты.

Во-первых, состояние окружающей среды на территории Рос-
сийской Федерации, где сосредоточены большая часть населения 
страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные 
сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 % территории 
страны), оценивается как неблагополучное по экологическим 
параметрам.

Во-вторых, окружающая среда в городах и населенных пунктах, 
где проживает 74 % населения страны, подвергается существенному 
негативному воздействию, источниками которого являются объекты 
промышленности, энергетики и транспорта. Причем в городах с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 
более 17,1 млн человек.

В-третьих, практически во всех регионах страны сохраняется 
тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Свыше 30 млрд 
тонн отходов производства и потребления накоплено в результате 
прошлой хозяйственной и иной деятельности. А это источник по-
тенциальной угрозы жизни и здоровью миллионов людей. 

В-четвертых, существенную опасность представляют разливы 
нефти и нефтепродуктов, что приводит к длительному негативно-
му воздействию на окружающую среду в районах добычи нефти, 
транспортировки, перевалки и хранения нефти и нефтепродуктов, 
особенно в Арктической зоне Российской Федерации. 

В-пятых, сохраняется высокий уровень износа (более 60 %) 
основных фондов опасных производственных объектов. Доля 

аварийных гидротехнических сооружений составляет около 5 %. 
В условиях отсутствия возможности глобальной модернизации эко-
номики возрастает роль безопасной эксплуатации таких объектов, в 
том числе мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 

В-шестых, неблагоприятная окружающая среда является при-
чиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения, 
особенно той его части, которая проживает в промышленных центрах 
и вблизи производственных объектов. По экспертным оценкам, еже-
годно экономические потери, обусловленные ухудшением качества 
окружающей среды и связанными с ним экономическими факторами, 
без учета ущерба здоровью людей, составляют 4–6 % ВВП.

Экология и экономика будут всегда находиться в противоречии. 
Задача обеспечения охраны окружающей среды, рационального 
недропользования и обеспечения экологической безопасности – 
находить разумные компромиссы, не нарушая и не снижая энер-
гетической, транспортной и промышленной безопасности страны. 
Вполне очевидно, что альтернатива – либо экономика, либо чистая 
природа – непродуктивна.

Принципы обеспечения экологической безопасности объектив-
но входят в противоречие, с одной стороны, с человеческими по-
требностями, которые необходимо удовлетворять постоянно (пища, 
одежда, вода, воздух, тепло и т. д.), с другой стороны, с потреб-
ностями рынка. 

В этом случае главная задача государственной политики – на-
ходить такие решения, которые бы сдерживали деградацию био-
сферы, не «ущемляя» повседневных и перспективных интересов 
промышленности, транспорта, энергетики, обороны.

Однако в ближайшие десятилетия в России экономические 
интересы будут преобладать над экологическими. И этому есть 
подтверждение. 

Например, в Энергетической стратегии России отмечено, что 
стратегической целью государственной энергетической политики 
в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв-
ляется максимально рациональное использование энергетических 
ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребите-
лей в энергосбережении, повышении собственной энергетической 
эффективности и инвестировании в эту сферу.
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Как обеспечить конституционные права граждан в рассматри-
ваемой сфере?

Конституция РФ устанавливает систему базовых норм и принци-
пов, являющихся исходными для отраслей права и законодательства, 
в том числе для экологического права.

В этой связи значимым представляется выделение в рамках кон-
ституционного статуса человека и гражданина права на: благоприят-
ную окружающую среду, достоверную экологическую информацию, 
возмещение ущерба, причиняемого экологическими бедствиями и 
промышленными авариями, – а также обязанностей в области охраны 
окружающей природной среды как конституционно-правовых норм, 
непосредственно связанных с проблемами снижения природных и 
техногенных рисков.

Российская Конституция существенно расширяет предмет 
конституционного регулирования, а именно: организация государ-
ственной власти и правовой статус личности расширяются за счет 
предоставления гражданам ряда социальных благ, например, эко-
номических, социальных, экологических прав, реализация которых 
невозможна без содействия государства.

Так, зафиксированный в ст. 2 Конституции РФ принцип выс-
шей ценности прав и свобод человека и презюмирование обязанно-
сти государства по их признанию, соблюдению и защите означают:

• закрепление в Конституции и законах наиболее широкого 
спектра прав и свобод – как вытекающих из естественного неотъ-
емлемого права, так и базирующихся на общепризнанных нормах 
международного права;

• соблюдение государственными органами норм, запрещаю-
щих нарушать или ущемлять права и свободы (как в форме действия, 
так и бездействия), а также их обязанность создавать условия для 
реализации прав и свобод в полном объеме.

Право граждан на благоприятную окружающую среду кор-
респондируется с обязанностью граждан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к ее богатствам (ст. 58 
Конституции РФ). Это право основано на международных нор-
мах, на международно-правовых документах, в частности на Де-
кларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро 1992 г., провозгласившей, что «в центре внимания 

непрерывного развития находятся люди. Они имеют право на здо-
ровую плодотворную жизнь в гармонии с природой».

Право на благоприятную окружающую среду и право пользова-
ния природными ресурсами в условиях глобальных климатических 
изменений заслуживают особого внимания, поскольку затрагивают 
интересы всего населения, а их реализация и защита позволяют 
не только обеспечивать конституционные гарантии охраны жизни 
и здоровья человека, но также сохранять природные богатства как 
источник жизни будущих поколений. 

В реализации экологических прав последние годы заметна роль 
института Уполномоченного по правам человека. Так, по данным 
аппарата Уполномоченного по правам человека РФ, количество 
обращений на нарушение экологических требований при строи-
тельстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов 
и выполнении иной деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
возросло в 4,3 раза.

Из поступивших за указанный период обращений на неблаго-
приятную окружающую среду и воспрепятствование пользованию 
природными ресурсами 55 были коллективными. 

В 2016 г. к Уполномоченному поступило 1 732 жалобы граж-
дан на нарушения, связанные с обеспечением благоприятной окру-
жающей среды, пользованием природными ресурсами (включая 
экологические требования в градостроительной деятельности при 
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, вопросы 
природно-заповедного фонда (заповедники, заказники, националь-
ные парки), а также вопросы землепользования). 77 % – в сфере зем-
лепользования, 21 % – экологических требований в градостроитель-
ной деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий. 

1. Отдельным направлением работы Уполномоченного по 
правам человека является защита прав граждан в сфере землеполь-
зования. В 2016 г. к Уполномоченному поступило 1 334 обращения 
граждан, связанных с нарушением правил землепользования. 

В частности, к Уполномоченному по правам человека посту-
пали жалобы по вопросу недостаточности сроков переоформления 
прав граждан и юридических лиц Республики Крым и города 
Севастополя на земельные участки. Для разрешения сложившейся 
ситуации в Минэкономразвития России Уполномоченным было 
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направлено обращение с просьбой инициировать рассмотрение 
в органах законодательной власти Республики Крым и города Сева-
стополя вопроса о продлении сроков переоформления прав граждан 
и юридических лиц на земельные участки. Минэкономразвития 
России названное предложение поддержано, для разрешения вопро-
са по существу оно направлено в органы государственной власти 
Республики Крым и города Севастополя, по сообщению которых 
внесение необходимых изменений в региональное законодательство 
признано целесообразным.

2. В значительной части поступивших обращений граждан 
сообщалось о нарушениях санитарно-эпидемиологического за-
конодательства хозяйствующими субъектами в целях извлечения 
экономической выгоды, в результате которых был причинен вред 
окружающей среде и здоровью граждан. 

Среди таких нарушений выделяется несоблюдение требований 
о размерах санитарно-защитных зон. Игнорирование требований 
о размерах СЗЗ зачастую обусловлено стремлением избежать пере-
носа действующих, а также проектируемых и строящихся произ-
водственных комплексов, требующего значительных финансовых 
затрат.

3. Большая проблема – отходы. В этой связи решение пробле-
мы обращения с отходами производства и потребления возможно 
путем комплексного применения технологических, экономических 
и правовых средств регулирования отношений в названной сфере 
экологических правоотношений. Переработка и вторичное исполь-
зование отходов позволят уменьшить их дальнейшее образование, 
объемы уже существующих отходов, ускорить решение проблемы 
загрязнения окружающей среды. 

Необходимо отметить, что принятие Федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. об усовершенствовании системы формирова-
ния прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения 
твердых коммунальных отходов в каждом субъекте Российской 
Федерации явилось важным событием в охране окружающей среды.

С сожалением приходится констатировать, что ряд проблем 
экологической сферы, а также сопряженной с ней сферы землеполь-
зования повторяется из года в год (например, нарушения экологиче-
ских прав граждан в связи с реализацией перспективных проектов 

субъектами хозяйственной деятельности, несоблюдение размеров 
санитарно-защитных зон). Складывающаяся ситуация требует не 
только реагирования на готовящиеся или уже осуществленные дей-
ствия, влекущие нарушение прав граждан в экологической сфере, 
но также проведения превентивных мероприятий, направленных на 
минимизацию соответствующих правонарушений в будущем. 

В последние годы обозначилось такое направление обеспечения 
прав граждан на благоприятную окружающую среду, как экологи-
ческая миграция. Правовой механизм регулирования переселения 
(перемещения) населения, в том числе добровольного, из районов, 
где нарушается естественное право человека и гражданина на благо-
приятную окружающую среду (экологической миграции), и защиты 
прав и свобод экологических мигрантов, несмотря на всё возраста-
ющую необходимость своего создания – актуальность этого дикту-
ется, прежде всего, всё возрастающим количеством техногенных и 
природных катастроф и возрастанием числа экологически неблаго-
получных территорий, которые становятся таковыми в результате 
неразумной природохозяйственной деятельности человека, – до 
настоящего времени не сформирован.

Анализируя законодательство Российской Федерации, можно 
привести пример лишь отдельных правовых норм, регулирующих 
лишь некоторые аспекты данной проблемы. Это, прежде всего, 
группа законов, регламентирующих действия при природных и 
техногенных катастрофах. В данную группу входят Федеральный 
конституционный закон «О чрезвычайном положении», Федераль-
ный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Еще одним не-
урегулированным в правовом отношении аспектом данной про-
блемы является отсутствие законодательных актов, регулирующих 
правовой режим зон экологического бедствия, несмотря на то, что 
ст. 57 Федерального закона Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды»1 «Порядок установления зон экологического 
бедствия, зон чрезвычайных ситуаций» предусматривает принятие 
соответствующего нормативного акта. 

1  Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. 
№ 280-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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Два первых нормативных акта предусматривают процесс выве-
дения населения из зон чрезвычайного положения и чрезвычайной 
ситуации, возникающих при техногенных авариях и природных 
катастрофах. В то же время Федеральный конституционный закон  
«О чрезвычайном положении» предусматривает проведение данной 
процедуры в виде временного отселения, а Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» – в виде эвакуационных 
мероприятий.

Обе процедуры в нормативных актах не регламентированы, как 
не регламентированы гарантии прав и свобод граждан, принуди-
тельно перемещающихся или переселяющихся из зон природных и 
техногенных катастроф. Не рассматривается в нормативных актах 
и правовой статус лиц, которые добровольно покинули районы, где 
нарушается их конституционное право на благоприятную окружа-
ющую среду.

Соответственно, права и свободы человека и гражданина на 
территории Российской Федерации, а в данной ситуации это пред-
усмотренное п. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации право 
каждого, «…кто законно находится на территории Российской Фе-
дерации, …свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства», не могут ограничиваться региональными законо-
дательными актами. Кроме того, отсутствие на федеральном уров-
не нормативного акта, регламентирующего порядок проведения 
эвакуационных мероприятий и процедуры временного отселения, 
не дает возможности сформировать единый подход к правовой 
регламентации проведения эвакуационных мероприятий и проце-
дуры временного отселения жителей из районов, где в результате 
природных и техногенных катастроф нарушается право человека 
и гражданина на благоприятную окружающую среду. Кроме того, 
нерегламентированным остается правовой статус лиц, добровольно 
покинувших данные районы.

Анализ законодательной базы Российской Федерации показы-
вает, что наиболее полно правовой механизм защиты лиц, прожива-
ющих в районах, где нарушаются права человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду, отражен в нормативных актах 
«чернобыльской группы».

К ним относятся:
• Закон Российской Федерации «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

• Федеральный закон Российской Федерации «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

•  Федеральный закон Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на производственном объединении “Маяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча».

Правовой институт регламентации экологической миграции 
населения из районов экологических бедствий и зон произошед-
ших природных катастроф или техногенных аварий, районов, где 
нарушается конституционное право человека и гражданина на бла-
гоприятную окружающую среду, а также защиты прав и свобод 
экологических мигрантов на настоящий момент находится в стадии 
формирования.

Основной причиной такого положения является, в первую оче-
редь, отсутствие базового федерального закона, определяющего 
общие принципы функционирования правового механизма регу-
лирования переселения (перемещения) населения из районов, где 
нарушается право человека и гражданина на благоприятную окру-
жающую среду (экологической миграции), и защиты прав и свобод 
экологических мигрантов. В то же время возрастание на территории 
нашей страны количества экологически неблагополучных районов и 
рост числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера ставят на повестку дня необходимость разработки и принятия 
данного федерального нормативного акта и создания по-настоящему 
действенного правового института регулирования экологической 
миграции и защиты прав и свобод экологических мигрантов. 

Таким образом, в этой связи особенно актуальным является 
решение Президента Российской Федерации о проведении в 2017 г. 
Года экологии — это попытка привлечь внимание общества к во-
просам экологического развития Российской Федерации, сохране-
ния биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопро-
сы уголовно-правового обеспечения экологической безопасности. 
В частности, автором предлагается законодательное закрепление 
норм об экологических преступлениях без обозначения формы вины. 
Такой способ, согласно ч. 2 ст. 24 УК, позволяет под вредом здоро-
вью понимать и умышленное, и неосторожное причинение вреда. 
Также считается целесообразным, не указывая форму вины при 
причинении вреда здоровью человека, детализировать тяжесть 
этого вреда относительно неосторожного деяния.
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Основной экологической угрозой является необратимое нега-
тивное воздействие на окружающую среду, частью которой является 
человек2. В борьбе с этой угрозой необходимы комплексные меры 
международного, политического, социального, научно-технического, 
экономического и иного характера, включая правовой.

Международное сообщество предпринимает шаги по предот-
вращению наступления необратимых экологических последствий. 
Так, Парижское соглашение по климату (принято в декабре 2015 г., 

2  См.: Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду 1976 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. Выпуск XXXIV. 1980 (Документ вступил в силу, 
в том числе для СССР, 5 октября 1978 г.); Конвенция о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. // СПС «Консультант Плюс». 
Международные акты; Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата 1992 г. // Бюллетень международных договоров. 1996. 
№ 12. С. 23–24 (вступила в силу для России 28 марта 1995 г.).

подписано в апреле и вступило в силу в ноябре 2016 г.) заменит 
Киотский протокол 1997 г., определявший глобальные выбросы 
вредных веществ, и с 2020 г. будет регулировать выбросы парни-
ковых газов (углекислого, метана, оксидов азота). Задачей является 
удержать рост средней глобальной температуры намного ниже 2 ˚С, 
по возможности снизить ее до 1,5 ˚С3.

Руководство страны в октябре 2017 г. на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Сочи подтвердило, что Россия поддержи-
вает все решения Парижского соглашения по климату и намерена 
и дальше исполнять его договоренности4.

На международном уровне охрана человека, в частности, со-
стоит в ограничении намеренных сознательных действий, связанных 
с развитием промышленных, военных, сельскохозяйственных и иных 
производств, приводящих к выбросу вредных веществ в атмосферу, 
от загрязнения которой распространяются тяжелые заболевания 
людей. «Загрязнение воздуха является причиной более 500 тысяч 
смертей в год в… Европе. К такому выводу пришли эксперты Ев-
ропейского агентства (EEA) в Копенгагене (Дания) по окружающей 
среде… Хотя данные EEA показывают, что уровень загрязнения 
постепенно снижается, неблагоприятная экологическая обстановка 
остается одним из основных факторов преждевременной гибели 
в 41 европейской стране»5.

Согласно Конституции РФ (ст. 9), земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории. 
Статья 42 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением.

Экологическое преступление как запрещенное уголовным за-
коном общественно опасное деяние, посягающее на окружающую 
среду, экологический правопорядок, экологическую безопасность 

3  См.: URL : http://www.bbc.com/russian/features-40118229 (дата обраще-
ния: 01.10.2017).

4  См.: URL : https://mir24.tv/news/16272627/putin-rossiya-namerena-
vypolnyat-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu (дата обращения: 27.10.2017).

5 См.: URL: http: //news. rambler. ru/2017/10/13 (дата обращения: 13.10.2017). 
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общества, причиняет или способно причинить вред природной среде 
и здоровью человека.

Меры российского уголовно-правового обеспечения экологиче-
ской безопасности направлены на охрану окружающей среды, вклю-
чая человека. Вместе с тем национальное уголовное экологическое 
законодательство недостаточно защищает человека, акцент охраны 
перенесен на другие составляющие окружающей среды. В частно-
сти, защита человека как биологического индивида осуществлена 
нормами УК неравномерно. Общими нормами УК об экологических 
преступлениях (нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ, ст. 246; нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов, ст. 247; нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами, ст. 248) охрана личности 
предусмотрена на равных основаниях с другими компонентами 
окружающей среды.

Например, за нарушение правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК), повлекшее загрязнение, 
отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда 
здоровью человека либо массовую гибель животных, установлено 
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. За это пре-
ступление ответственность наступает в случае причинения вреда 
здоровью человека – как умышленного, так и неосторожного.

Но другими нормами за экологические преступления пред-
усмотрен только вред здоро вью, причиненный по неосторожности. 
Реальное наступление умышленного вреда здоровью человека не-
редко не охватывается этими нормами. Нужна квалификация по 
совокупности преступлений. Однако полагаем отвечающим задачам 
и целям обеспечения конституционного права человека на окружа-
ющую благоприятную среду иной подход законодателя – отнесение 
к экологическим преступлениям любых деяний, причиняющих вред 
здоровью человеку, независимо от формы вины. Умышленное при-
чинение вреда здоровью человека в результате нарушения норм 
экологического законодательства нужно отнести к экологическим 
преступлениям.

Серьезнейшее деяние, экоцид, является экологическим пре-
ступлением, но в силу повышенной опасности отнесено к другой 

группе, международным преступлениям против человечности. Иное 
умышленное причинение смерти вследствие нарушения норм по 
обеспечению экологической безопасности не должно охватываться 
составом экологического преступления. Квалифицировать убийство 
нужно будет по совокупности с экологическим посягательством. 
Такая квалификация объясняется общим подходом, что убийство 
не может быть частью какого-то другого преступления, включая 
экологическое.

В связи с вышерассмотренным желательно законодательное 
закрепление норм об экологических преступлениях по типу норм, 
предусмотренных ч. 2 ст. 247, ст. 250, 252, 254 УК, и других, без 
обозначения формы вины. Такой способ, согласно ч. 2 ст. 24 УК, 
позволяет под вредом здоровью понимать и умышленное, и не-
осторожное причинение вреда. Указанный подход криминализации 
деяний показывает, что умышленное причинение вреда здоровью 
человека является экологическим преступлением, подчеркивается 
опасность этих деяний. Не указывая форму вины при причинении 
вреда здоровью человека, необходимо, однако, детализировать тя-
жесть этого вреда относительно неосторожного деяния.

Неудачно, на наш взгляд, сформулирован состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 251 УК, так как в него не включен как 
последствие умышленный вред здоровью. В ч. 1 этой статьи пре-
ступлением признается нарушение правил выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, 
сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение 
или иное изменение природных свойств воздуха. Если наруша-
ются правила выброса вредных веществ в атмосферный воздух с 
умышленным причинением вреда здоровью человека, то возможна 
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 251 УК и 
ст. 246 УК. Последняя устанавливает ответственность за нару-
шение 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 по-
влекло существенное изменение радиоактивного фона, причинение 
вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные 
тяжкие последствия. Совокупности преступлений не было бы при 
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установлении в ст. 251 УК как признака состава причинения умыш-
ленного вреда здоровью человека.

Нет ясности в трактовке вредных последствий, когда в неко-
торых экологических преступлениях разновидностью этих послед-
ствий называется вред здоровью человека без уточнения формы вины 
и тяжести физического вреда. Не устраняют трудностей в трактовке 
этих последствий и рекомендации Пленума Верховного Суда РФ в 
постановлении от 18 октября 2012 г.6.

Содержание физического вреда здоровью человека можно рас-
смотреть в единстве объективных и субъективных моментов. Со-
гласно ч. 2 ст. 24 УК, если в статье указана неосторожная вина, то 
преступление может совершаться только по неосторожности и, сле-
довательно, физический вред здоровью может быть причинен лишь 
по неосторожности. Поэтому с рекомендацией Пленума Верховного 
Суда РФ, данной в п. 4 указанного постановления, есть основания 
согласиться. В ней сказано, что «преступления, предусмотренные 
частью 3 статьи 247 УК РФ, частью 2 статьи 248 УК РФ, частью 3 
статьи 250 УК РФ, совершаются только по неосторожности»7 (речь 
идет о наступлении смерти). 

Но дискуссионными являются другие рекомендации, закреплен-
ные п. 2 и 4 анализируемого постановления. «Под причинением 
вреда здоровью человека при совершении преступлений, предус-
мотренных статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, 
частью 2 статьи 250, частью 2 статьи 251, частями 1 и 2 статьи 
254 УК РФ, следует понимать причинение вреда здоровью любой 
степени тяжести одному или нескольким лицам»8. «Исходя из по-
ложений части 2 статьи 24 УК РФ, если в диспозиции статьи главы 
26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее 
экологическое преступление может быть совершено умышленно 

6  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» от 18 октября 2018 г. // СПС 
«Консультант Плюс». Судебная практика.

7  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования» от 18 октября 2018 г., п. 4 // СПС 
«Консультант Плюс». Судебная практика.

8  Там же. П. 2.

или по неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют 
содержание деяния, способы его совершения и иные признаки объ-
ективной стороны состава экологического преступления. Например, 
преступления, предусмотренные статьей 246, частью 2 статьи 247, 
частью 1 статьи 248, частями 1 и 2 статьи 254 УК РФ, могут быть 
совершены как умышленно, так и по неосторожности...»9.

Согласно этим рекомендациям, физический вред здоровью лица 
может быть любой степени тяжести. Но умышленный тяжкий вред 
здоровью не охватывается рассматриваемыми составами преступле-
ний, поскольку санкции статей по этим составам не предусматривают 
наказания свыше восьми лет лишения свободы. За нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами (ч. 1 ст. 248 УК) нельзя 
назначить лишение свободы свыше двух лет, в связи с чем умыш-
ленный вред средней тяжести не охватывается этим преступлением. 
Необходима квалификация по совокупности экологического престу-
пления и преступления против здоровья личности. Такое раскрытие 
содержания вида умышленного физического вреда в экологических 
преступлениях согласовывается с рекомендацией Пленума Верхов-
ного Суда РФ, имеющейся в п. 4 цитируемого постановления.

Нет, однако, ясности в вопросе о содержании тяжести неосто-
рожно причиняемого вреда. Верховный Суд РФ в п. 2 постановления 
говорит о причинении вреда здоровью человека любой степени 
тяжести10. Специалисты предлагают по статьям об экологических 
преступлениях привлекать к ответственности и в случаях неосто-
рожного причинения здоровью вреда средней тяжести11, с. 615, 
617]. Указанное предложение сложно признать обоснованным, по-
скольку действующий УК предусматривает как преступное только 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека 
(ст. 118 УК). Отсутствие уголовной ответственности за причинение 

9  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования» от 18 октября 2018 г., п. 4 // СПС 
«Консультант Плюс». Судебная практика.

10  См.: там же. П. 2.
11  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 11 

изд., перераб. /отв. ред. А. И. Рарог. М. : Проспект, 2016. С. 615, 617 (автор 
комментария – Э. Н. Жевлаков).



36 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 37

по неосторожности вреда средней тяжести, а также легкого вреда 
должно означать и отсутствие состава преступления в случаях, ког-
да в статьях Особенной части УК за экологические преступления 
нет конкретного указания на причинение именно вреда средней 
тяжести или легкого, а имеется общая формулировка о причинении 
вреда здоровью человека. Предложенное толкование неосторожного 
причинения вреда здоровью человека, сформулированного в УК 
в обобщенном виде, без выделения разновидностей физического 
вреда, причиняемого здоровью человека, позволяет с соблюдением 
принципов законности, равенства и справедливости привлекать 
к уголовной ответственности виновного за экологическое преступле-
ние за причинение только неосторожного тяжкого вреда здоровью. 
Отсутствие общей уголовно-правовой нормы об ответственности за 
неосторожное причинение легкого вреда или вреда средней тяжести 
здоровью человека исключает возможность квалификации деяния 
с причинением такого вреда как экологического преступления, когда 
в статье закреплено общее положение о вреде здоровью человека. 
Согласно принципам уголовного права, наступление уголовной от-
ветственности за преступление с причинением неосторожного вреда 
средней тяжести или легкого допустимо, только если в статье со-
держится предписание именно о причинении данного вреда. При от-
сутствии общей нормы обязательно должна быть норма специальная 
об ответственности за конкретный физический вред здоровью. 
Примером является, например, норма, закрепленная ч. 1 ст. 124 УК 
«Неоказание помощи больному», в которой конкретно указан вред 
средней тяжести: «Неоказание помощи больному без уважительных 
причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или 
со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда здоровью больного». 

Только при указанном способе закрепления уголовной ответ-
ственности за причинение по неосторожности вреда средней тяжести 
можно рассматривать в качестве признака состава экологического 
преступления неосторожное причинение вреда средней тяжести. 
В связи с этим являются не соответствующими принципам уголов-
ного права и уголовно-правовой доктрине рекомендации Верховного 
Суда РФ, данные в п. 2 вышеназванного постановления о причине-
нии вреда здоровью человека любой степени тяжести, а также мнения 

специалистов о допустимости привлечения к ответственности за 
экологические преступления и в случае неосторожного причинения 
здоровью человека вреда средней тяжести12.

Библиографический список

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 
11 изд., перераб. / отв. ред. А. И. Рарог. М. : Проспект, 2016. (автор 
комментария – Э. Н. Жевлаков). С. 615, 617.

Reference

1. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii. 11 
izd., pererab. / otv. red. A. I. Rarog. M. : Prospekt, 2016. (avtor kom-
mentariya – EH. N. ZHevlakov). S. 615, 617.

СООТНОШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ

Безверхов Артур Геннадьевич,
декан юридического факультета 

Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королева, 

доктор юридических наук, профессор
443086, г. Самара, Московское шоссе, д. 34
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на основе действующего уголовного и административного зако-
нодательства Российской Федерации. Акцентируется внимание 
на понятии «соотношение» в ряду научно-философских категорий. 
Выявляются социально-правовые основания соотношения правона-
рушений в области комплексной публично-правовой охраны окру-
жающей среды.
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ющей природной среды, экологические преступления, администра-
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1.  Понятие «соотношение» в ряду научно-философских ка-
тегорий. История науки свидетельствует об универсальном характе-
ре понятия «соотношение». Прежде всего, эта категория появилась 
в понятийном аппарате точных дисциплин (математика, физика, 
химия и др.). Так, широко распространено понятие «соотношение» 
в химии, где одним из химических свойств веществ является их 
молекулярный состав (соотношение масс химических элементов 
в веществе) 13.

В науках гуманитарного цикла понятие «соотношение» остается 
малоисследованным, обращаясь совместно с другими – синонимич-
ными или смежными – категориями.

Так, известно, что фундаментальной категорией философии 
является «отношение». Понятие об отношениях возникает как ре-
зультат сравнения любых двух предметов или объектов по заданному 
основанию сравнения (признаку). Отношение обозначает любое по-
нятие, реальным коррелятом которого является определенная связь 
(соотнесение) двух и более предметов. 

Эта философская категория характеризует взаимозависимость 
элементов определенной системы, которая носит объективный и 
универсальный характер. Как утверждают философы, в мире суще-
ствуют только вещи, их свойства и отношения, которые находятся 
в бесконечных связях с другими вещами и свойствами [1]. При этом 
отношения между вещами столь же реальны, как и сами вещи, – в том 
смысле, что нет вещей вне каких-либо отношений и нет отношений, 
которые не связывали бы какие-либо вещи (явления, события, про-
цессы и т. п.). Реальность отношения можно понимать и в том смысле, 
что если основание сравнения непроизвольно, то и отношение как 
результат сравнения по данному основанию также непроизвольно, 
его онтологический статус в данном случае выражается в существо-
вании основания (при этом само отношение можно рассматривать как 
свойство этого основания). 

13 Укажу также на закон действующих масс, который устанавливает соот-
ношение между массами реагирующих веществ в химических реакциях при 
равновесии, а также зависимость скорости химической реакции от концентра-
ции исходных веществ. Назову еще корреляционные соотношения, которые 
характеризуют эмпирически устанавливаемые зависимости между различными 
свойствами одного ряда химических соединений и параметрами структуры, 
среды или свойствами того же или другого ряда соединений.
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Считается, что термин «отношение», отражающий как способ 
бытия, так и познания, связь между определенной сущностью и тем, 
что с ней соотнесено, был введен в философию Аристотелем. Этот 
ученый писал, что нечто «есть то, что оно есть» лишь «в связи с 
другим или находясь в каком-то ином отношении к другому» [2]. 
Для соотнесенного существовать – значит находиться в каком-либо 
отношении к другому. По Аристотелю, сущность есть условие воз-
можности отношений [3]. 

Философская категория «отношение» тесно связана с понятием 
закона как выражением существенных отношений между вещами, 
явлениями, их свойствами. Научное познание раскрывает сущность 
того или иного феномена, закономерности его эволюции через вы-
явление его отношений с внешней средой. 

Между тем отдельные ученые-философы исследуют и саму 
категорию «соотношение». По их мнению, соотношение состоит из 
таких элементов, как носители соотношения, основы соотношения и 
результат соотношения. Самостоятельным компонентом структуры 
соотношения является среда соотношения. При этом значительная 
часть самоотнесенностей, по Г. Д. Левину, сводится к бинарным 
соотношениям [4, с. 11, 37, 98].

Основа соотношения, как правило, совпадает со свойствами 
исследуемых сущих. При этом более правильным «является по-
ложение об общности основы соотношения для обоих ее носи-
телей, в силу чего невозможно установить соотношение между 
вещами, участвующими в нем различными своими свойствами» 
[5, c. 17, 30]. Соотносить можно только однородные предметы 
и мысли, если же в природе двух вещей или идей нет ничего 
общего, то само различие и сходство между ними становится 
бессмысленным. Если момент общности обоих сущих пред-
ставлен в содержании основы соотношения, то момент отличия 
обоих сущих представлен в понятии результата соотношения. И 
в этом случае следует согласиться, что «результат соотношения 
есть отличие обоих сущих, участвующих в соотношении» [6, 
c. 29, 32]. 

Как представляется, категория «соотношение» в философ-
ском ключе представляет собой одно из основных выражений 
«отношения». 

2. Категория «соотношение» и наука логики. К моменту нача-
ла исследования философского аспекта «отношения» логика активно 
разрабатывала категорию «сравнения». В логике сравнение – это 
один из основных приемов познания, при котором происходит 
уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо 
общему для них признаку. 

Сама «операция сравнения с логической точки зрения репрезен-
туется суждениями отношения (или релятивными суждениями)» [7]. 
Познание любого предмета и явления начинается с того, что человек 
отличает его от всех других предметов и устанавливает его сходство 
с родственными предметами. Познание есть процесс, в котором 
различение и сходство находятся в неразрывном единстве [8]. Цель 
сравнения – выявить в объекте соотношения новые, важные, пре-
имущественные для субъекта познания свойства. В сравнении вы-
деляют сравниваемый предмет (объект сравнения), предмет, с кото-
рым происходит сопоставление (средство сравнения), и их общий 
признак (основание сравнения, сравнительный признак, лат. tertium 
comparationis).

Утверждается, что нельзя образовать ни одного самого про-
стейшего понятия, не обратившись к этому логическому приему. 
Без сравнения невозможно познание не только простейших, но и 
самых сложных явлений как природы, так и общества. Как уже от-
мечалось, в результате сравнения нескольких предметов или явлений 
имеется возможность установить общие свойства, признаки, при-
сущие данным предметам или явлениям. Выявление же общих черт 
исследуемого класса вещей является первой ступенью в познании 
закономерности развития этого класса. Закон, прежде всего, есть 
всеобщее в окружающих человека явлениях. 

В логике сравнение применяется не только в процессе обобще-
ния, но и в умозаключениях по аналогии, в индукции, традукции, 
дедукции. Получение правильного вывода в результате сравнения 
зависит от строгого соблюдения ряда необходимых условий логиче-
ского сравнения. (1) Сравнивать следует только однородные понятия, 
которые отражают однородные предметы и явления объективной 
действительности. (2) Сравнивать предметы надо по таким при-
знакам, которые имеют важное, существенное значение [9]. Познать 
явление – это не только найти сходство и различие его с другими 
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явлениями. Познать явление – это определить его внутреннюю сущ-
ность. Как заметил Гегель, «одно лишь сравнивание не может дать 
полного удовлетворения научной потребности и… достигнутые этим 
методом результаты должны рассматриваться как только подготови-
тельные, хотя и необходимые, работы для подлинно постигающего 
познания. Поскольку при сравнивании дело идет о том, чтобы свести 
имеющиеся налицо различия к тождеству» [10]. 

Сравнение как логический прием применяется в том случае, 
когда интересующее нас понятие можно сопоставить с другими 
понятиями, похожими на него, в результате такого сопоставления 
лучше уяснить данное понятие. С учетом сравнительного метода в 
логике различаются понятия совместимые (сравнимые) и несовме-
стимые (несравнимые). Первые имеют общие признаки, что дает 
возможность сопоставлять их. Вторые не имеют общих признаков, 
их сопоставление лишено смысла [11]. 

Между объемами двух сравнимых понятий имеет место одно 
из следующих отношений: (1) равнозначности (тождественности), 
(2) перекрещивания (пересечения), (3) подчинения (субордина-
ции), (4) исключения – соподчинения (координации), противоре-
чия и противоположности. При этом равнозначными признаются 
понятия, объемы которых полностью совпадают. В отношения 
перекрещивания вступают понятия, объемы которых совпадают 
частично. При подчинении объем одного понятия целиком погло-
щает объем другого понятия. Понятия, которые являются видами 
одного и того же рода и объемы которых исключают друг друга, 
давая весь объем родового понятия, именуются противоречащими. 
В отношении противоположности (контрарности) находятся объемы 
таких двух понятий, которые являются видами одного и того же 
рода, и притом одно из них содержит какие-то признаки, а другое 
эти признаки не только отрицает, но и заменяет их другими, ис-
ключающими (т. е. противоположными признаками), не давая при 
этом всего объема родового понятия. Соподчинение – отношение 
между объемами двух или нескольких понятий, исключающих друг 
друга, но принадлежащих некоторому, более общему родовому по-
нятию [12, c. 34–35].

3. Социально-правовые основания соотношения право-
нарушений в области охраны окружающей среды. Проблема 

соотношения преступного и непреступного имеет множество аспек-
тов: различие и сходство преступного и непреступного правонаруше-
ния вообще, разграничение преступлений и иных правонарушений 
тех или иных родов и видов, допустимость идеальной совокупности 
преступлений и других правонарушений и т. д. 

Проблема обусловлена также активизацией противодействия 
экологическим правонарушениям. Так, в январе – декабре 2016 г. 
было зарегистрировано 23,7 тыс. экологических преступлений14. 
В январе – ноябре 2017 г. зарегистрировано свыше 22 тыс. эколо-
гических преступлений, что на 3,6 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года15.

Особое внимание обращает на себя взаимодействие норм уго-
ловного и административного права в сфере экологии, которое 
складывается в процессе охраны экологического порядка от противо-
правных посягательств, а также предупреждения экологических 
преступлений и проступков. Оно выражается в одновременном 
и совместном действии уголовно-правовых и административно-
правовых норм, запрещающих то или иное социально негативное 
поведение в области экологических отношений. 

Итак, один из аспектов проблематики – соотношение эколо-
гических преступлений и проступков, преступлений и админи-
стративных правонарушений в области экологических отношений. 
Такое соотношение – следствие того, что экологическая безопас-
ность защищается правовыми средствами неодинаковой отрасле-
вой природы. Разные стороны и грани этого социально-правового 
блага одновременно и совместно охраняются административным 
и уголовным правом. Существование взаимных и многообразных 
соотношений между нормативными положениями уголовного и 
административного законодательства – фактор, требующий учета в 
процессе правотворчества. Межотраслевое взаимодействие право-
вых норм и их структурных элементов оказывает немаловажное 
влияние и на процесс применения каждой из взаимодействующих 
норм. При этом под межотраслевым взаимодействием правовых 
норм в сфере экологии следует понимать устойчивые и гетероген-
ные взаимосвязи между нормативными предписаниями различной 

14 См.: URL:https://мвд.рф/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf. 
15 См.: URL:https://мвд.рф/folder/101762/item/11830347/. 
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отраслевой принадлежности о правах и обязанностях участников 
экологических отношений. 

В свете вышеизложенного заметим, что экологические пре-
ступления и административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды могут находиться друг с другом в различных ло-
гических соотношениях. Так, составы экологических преступлений и 
административных правонарушений в области охраны окружающей 
среды могут находиться в отношении «подчинения», когда общее 
понятие того или иного вида экологического административного 
проступка охватывает один или несколько составов экологических 
преступлений. 

Например, «нарушение правил охоты», описанное в ч. 1 ст. 8.37 
КоАП РФ, охватывает собой составы преступлений, предусмотрен-
ных ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». 

Еще один пример. Согласно п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда Россий ской  Федерации от 23 ноября 2010 г. № 27 
«О практике рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях, связанных с нарушением правил и требований , регламенти-
рующих рыболовство», объективную сторону состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.37 КоАП, 
образуют дей ствия (бездей ствие), выразившиеся в несоблюдении 
или ненадлежащем соблюдении правил, регламентирующих рыбо-
ловство, за исключением случаев, когда такие дей ствия (бездей ствие) 
подлежат квалификации по ч. 2 ст. 8.17 КоАП либо по ч. 2 ст. 253, 
ст. 256, 2581 УК.

Там же разъяснено, что дей ствия (бездей ствие), совершенные 
в пределах внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа, исключительной  экономической  зоны 
Россий ской  Федерации или открытого моря и выразившиеся в на-
рушении правил и требований , регламентирующих рыболовство 
в их пределах, образуют объективную сторону состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 КоАП, 
если эти дей ствия (бездей ствие) не содержат признаков уголовно 
наказуемых деяний , предусмотренных ч. 2 ст. 253, ст. 256 или 
2581 УК.

Объемы понятий других смежных деликтов могут частично со-
впадать, т. е. находиться друг с другом в отношении перекрещивания, 

пересечения – к примеру, составы правонарушений, содержащихся 
в ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ16 и ч. 1 ст. 250 УК РФ17.

Глубокое знание логического метода сравнения имеет важное 
значение для наук правового цикла. Юридическим наукам свой-
ственен исторический метод познания, в основе которого лежит 
сравнение текстов уголовных законов во времени. Только проследив 
историю развития той или иной системы уголовно-правовых пред-
писаний, возможно более глубоко уяснить современное состояние, 
оценить эффективность и превентивную способность уголовно-
го законодательства в области предупреждения соответствующих 
преступных посягательств. Важным приемом познания правовой 
материи является и сравнение действующих законов, так сказать, 
в пространственных характеристиках – юридическая компаративи-
стика, изучающая правовые системы различных государств путем 
сопоставления их одноименных правовых институтов, основных 
принципов и категорий. 

Проблематика соотношения является весьма актуальной и для 
действующего отечественного права и законодательства. При этом 
она имеет два аспекта – внутриотраслевой (например, систематика 
уголовного права, его частей, институтов и норм) и межотраслевой 
(в частности, комплексное взаимодействие уголовного права с дру-
гими отраслями права и законодательства). Это обстоятельство обу-
словлено тем, что современной правовой действительности присущи 
тенденции дифференциации, обособления, деления права и законо-
дательства на автономные части – отрасли, подотрасли, институты 
и пр. В этой связи разграничение права на частное и публичное, 
разделение законодательства на ряд отраслевых ветвей, дробление 
отраслей на юридические институты, расчленение институтов на 
подинституты и нормы, наконец, разложение нормы на структурные 
элементы (гипотезу, диспозицию, санкцию) представляет собой столь 

16 Напомню содержание абз. 1 ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ: «Нарушение водо-
охранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 
загрязнение указанных объектов или другие вредные явления». 

17 Воспроизведу содержание абз. 1 ч. 1 ст. 250 УК РФ: «Загрязнение, за-
сорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого 
водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния 
повлекли причинение существенного вреда животному или растительному 
миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству». 
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же естественный и необходимый процесс, как и взаимодействие 
в правовом мире. При этом тенденции дифференциации, обособле-
ния, деления правовых явлений и процессов всё более усиливаются.

В указанные процессы размежевания включено современное 
уголовное и административное право России. В условиях всеобщей 
взаимосвязи эти отрасли стремятся сохранить автономность, само-
стоятельность, так сказать, собственное «лицо», не «раствориться» 
в смежных частях правовой системы. 

Одновременно в административном и уголовном праве вы-
ражена устойчивая тенденция к межотраслевому взаимодействию, 
интеграции. Стремление к межотраслевому «сотрудничеству» коре-
нится в самой природе этих отраслей, способных полноценно суще-
ствовать и развиваться лишь в правовой системе и «обреченных» 
комплексно действовать как друг с другом, так и иными отраслями 
законодательства. 

Действие КоАП РФ и УК РФ в условиях межотраслевой интегра-
ции и дифференциации порождает вопрос о соотношении (взаимов-
лиянии и различении) преступного и административно наказуемого 
противоправного поведения. Этот вопрос связан необходимостью 
всесторонней, комплексной правовой охраны общественных от-
ношений от преступлений и административных правонарушений. 
А отношений, которые требуют комплексной охраны, много, если не 
сказать большинство (имущественные отношения, управленческие 
отношения, отношения по обеспечению общественного порядка, 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, наконец, эко-
логической безопасности). 

Очевидно, что данный вопрос требует своего разрешения в про-
цессе совершенствования норм об ответственности за экологиче-
ские правонарушения и установления правовых запретов социально 
опасных видов нарушений в области охраны окружающей среды. 

4. Комплексная публично-правовая охрана окружающей 
среды. Как уже было замечено ранее, правовая охрана экологии 
представляет собой ту область юридической материи, в границах ко-
торой складывается взаимодействие, прежде всего между отраслями 
публичного права. Здесь совместно действуют нормы уголовного и 
административного права. Их взаимоотношение складывается в про-
цессе предупреждения экологических правонарушений и выражается 

в одновременном системном действии уголовно-правовых и адми-
нистративно-правовых норм, запрещающих то или иное социально 
негативное поведение в экологической сфере. При этом право-
охранительные нормы, включенные в комплексное межотраслевое 
взаимодействие, должны быть так законодательно выражены, чтобы 
получить возможность действовать параллельно и совместно, тем 
самым обеспечивая всестороннюю защиту одному и тому же виду 
экологических отношений. 

Комплексная правовая охрана окружающей среды – одно из наи-
более эффективных юридических средств противодействия преступ-
ности и иным противоправным посягательствам в сфере экологии.

В свете вышеизложенного следует различать комплексные связи, 
складывающиеся между диспозициями правоохранительных норм 
уголовного и административного права. Если несколько таких норм 
действуют одновременно, в комплексе друг с другом, содержание 
их диспозиций должно быть близким, сходным по значению. При 
этом сходство не должно быть полным, тождественным: диспозиция 
одной нормы не должна дублировать, копировать или повторять соот-
ветствующие предписания иной отраслевой принадлежности. Иначе 
их невозможно было бы различить, что привело бы к дезориента-
ции правоприменителя, к ошибкам при квалификации содеянного. 
Необходимая совместимость в требованиях уголовно-правовых и 
административно-правовых запретов достигается путем указания в 
законодательстве и (или) правоприменении основания различения 
сходных составов экологических нарушений. 

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нарушения в области ох-
раны окружающей  среды и природопользования», разграничение 
незаконной  охоты (ст. 258 УК РФ) и нарушений  правил охоты (ч. 1–13 
ст. 8.37 КоАП) осуществляется по таким признакам, как причинение 
крупного ущерба, применение механического транспортного сред-
ства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 
способов массового уничтожения птиц и зверей , совершение деяния 
в отношении птиц и зверей , охота на которых полностью запрещена, 
либо на особо охраняемой  природной  территории, в зоне экологи-
ческого бедствия или в зоне чрезвычай ной  экологической  ситуации. 
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Объективную сторону состава административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП, образуют нарушения 
правил охоты, не указанные в диспозициях ч. 2 ст. 7.11, ч. 12 и 13 
ст. 8.37 КоАП. Такие дей ствия подлежат квалификации по ч. 1 
ст. 8.37 КоАП в случае, если они не были совершены повторно 
в течение года (ч. 11 ст. 8.37 КоАП) и не содержат признаков 
преступлений , предусмотренных ст. 258 и 2581 УК.

Не образует состава административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 12 ст. 8.37 КоАП, объективная сторона которого вы-
ражается в осуществлении охоты недопустимыми для использования 
орудиями охоты или способами охоты, осуществление незаконной  
охоты с применением механического транспортного средства или 
воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов 
массового уничтожения птиц и зверей , поскольку ответственность 
за такое деяние предусмотрена п. «б» ч. 1 ст. 258 УК. 

Отвлечение от детальных аспектов научного обсуждения, 
от конкретики теоретических предложений позволяет выделить два 
кардинально различных направления видения решаемого вопроса, 
два подхода к соотношению уголовных и административных право-
нарушений – так называемого количественного и качественного 
различения.

В одной из моделей разграничения рассматриваемых типов 
поведения не усматривается кардинального различия между эколо-
гическим преступлением и административным проступком в сфере 
экологии. В основе разграничения названных нарушений лежит 
критерий так называемого количественного различия – степень 
общественной опасности содеянного [13]. Другими словами, пре-
ступление отличается от административных правонарушений не 
наличием общественной опасности, а лишь ее более высокой сте-
пенью, размером. Сторонники этого подхода признают уголовные 
и административные правонарушения однородными по своей сути 
посягательствами, каждое из которых обладает свойством обще-
ственной опасности. 

Согласно другому видению, речь идет о кардинальном различе-
нии экологических преступлений и административных проступков, 
что обусловлено качественно различной социально-правовой при-
родой последних. Здесь преступления – это общественно опасные 

деяния, а проступки – социально вредные (вредоносные) наруше-
ния. Сторонники второго направления считают, что общественная 
опасность есть отличительный признак преступных посягательств. 
По этому вопросу В. Н. Кудрявцевым замечено: «Всякое правона-
рушение причиняет ущерб, наносит вред обществу. Но качество 
общественной опасности как характеристики особенно тяжкого 
вреда присуще лишь преступлению, отличая его от иных правона-
рушений» [14]. Н. Ф. Кузнецова писала: «Преступления отличаются... 
от других правонарушений по общественной опасности. Последняя 
выступает социальным свойством исключительно преступлений. 
Несмотря на то, что непреступные правонарушения тоже в опре-
деленной степени вредоносны, характер и степень этой антисоци-
альности никогда не достигает степени криминальной, именуемой 
в законодательстве общественной опасностью» [15]. 

Как видно, критериями разграничения здесь выступают ха-
рактер и степень общественной опасности указанных уголовных 
правонарушений и вредоносность проступков. Согласно второму 
подходу, основанием отграничения экологических преступлений 
от административных деликтов в сфере экологии не может являться 
лишь степень общественной опасности содеянного. В противном 
случае трудно объяснить положение, в соответствии с которым грань 
между разными видами преступлений представляется более опре-
деленной и менее проницаемой, чем между преступными деяниями 
и административными правонарушениями. Степень общественной 
опасности позволяет разграничивать однородные преступления как 
деяния, одинаковые по характеру общественной опасности, но 
не может рассматриваться в качестве основного критерия, отлича-
ющего преступные посягательства от проступков в области охраны 
окружающей среды. Предложение разграничивать рассматриваемые 
нарушения по степени их общественной опасности означает, что 
основным показателем, определяющим такую степень, являются 
последствия деяния, точнее, их вид и размер. Однако характер 
причиненного вреда определяется видом общественных отношений, 
на которые направлено преступление, что свидетельствует о нераз-
рывной связи между последствиями и объектом посягательства. 
Преступный результат производен от последнего, на котором он 
и отражается. Даже сам механизм причинения вреда зависит от того, 



50 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 51

в какой сфере общественных отношений осуществлено преступное 
посягательство.

Второй подход опирается на положения действующего зако-
нодательства России. Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступлением 
признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное этим кодексом под угрозой наказания. Тогда как, в 
соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правона-
рушением признается противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
кодексом или законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена административная 
ответственность. 

Исходя из ст. 25 УК РФ, преступление признается совершенным 
с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опас-
ность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и 
желало их наступления. Преступление признается совершенным с 
косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность наступле-
ния общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 
Согласно же ст. 2.2 КоАП РФ, административное правонарушение 
признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 
сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 
последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним 
безразлично.

Такой подход поддерживается в правоприменении. Согласно 
абз. 3 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ок-
тября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об от-
ветственности за нарушения в области охраны окружающей  среды 
и природопользования», при разграничении преступления, пред-
усмотренного ст. 260 УК, и административных правонарушений , 
ответственность за которые установлена ч. 1 и 2 ст. 8.28 КоАП, 
необходимо учитывать, что квалификации по указанным частям 
ст. 8.28 КоАП подлежит допущенное лицом повреждение лес-
ных насаждений , которое не привело к прекращению их роста, 

независимо от размера причиненного ущерба, либо повреждение 
лесных насаждений  до степени прекращения их роста при отсут-
ствии признаков преступлений , предусмотренных п. «а» и «в» ч. 2 
ст. 260 УК, если размер причиненного ущерба не достиг размера, 
определяемого в качестве значительного в соответствии с приме-
чанием к ст. 260 УК.

В соответствии с п. 25 этого же постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, в случаях нарушения требований  правил пожарной  
безопасности в лесах следует разграничивать преступления, пред-
усмотренные ст. 261 УК, и административные правонарушения, 
ответственность за совершение которых установлена ст. 8.32 КоАП. 
Если нарушение правил пожарной  безопасности в лесах, располо-
женных вне лесопарковых зеленых поясов, не повлекло возникно-
вения лесного пожара, уничтожения или повреждения лесных и 
иных насаждений , а также не было совершено в условиях особого 
противопожарного режима, такое дей ствие (бездей ствие) образует 
объективную сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 КоАП.

Выжигание хвороста, лесной  подстилки, сухой  травы и дру-
гих лесных горючих материалов с нарушением требований  правил 
пожарной  безопасности на расположенных вне лесопарковых зе-
леных поясов земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной  минерализованной  полосой  шириной  не менее 
0,5 метра, не повлекшее уничтожение или повреждение лесных 
насаждений , подлежит квалификации по ч. 2 ст. 8.32 КоАП. 

Если же нарушение правил пожарной̆ безопасности в лесах 
повлекло возникновение лесного пожара, но при этом последствия 
в виде уничтожения или повреждения лесных и иных насаждений  
не наступили, содеянное не образует состава преступления, пред-
усмотренного ст. 261 УК, и подлежит квалификации по ч. 4 ст. 8.32 
КоАП (при условии, что совершенные дей ствия (бездей ствие) не 
повлекли причинения тяжкого вреда здоровью человека).

Система воззрений, отождествляющих природу рассматри-
ваемых противоправных деяний, обуславливает опасные тенден-
ции в нормотворческом и правоприменительном процессах. Во-
первых, «растворяя» специфичность данных типов поведения, она 
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дезориентирует законодателя, позволяя последнему произвольно 
расширять или сужать область экологических преступлений за 
счет административных нарушений в области охраны окружающей 
среды, и наоборот. Это ведет к пренебрежению объективными 
пределами уголовно-правового нормотворчества. Во-вторых, дан-
ное обстоятельство влияет и на деятельность правоприменителя, 
вызывая нежелательные явления в практике последнего, например, 
«эффект замещения» при применении принудительных мер – при-
влечение к уголовной ответственности вместо административной, 
и наоборот. 

5. Юридико-технические проблемы соотношения экологи-
ческих преступлений и административных правонарушений в 
области охраны окружающей среды. Для правоприменительной 
практики крайне важна ясность в различении преступлений и 
административных правонарушений в указанной области жизнеде-
ятельности социума. Однако вопрос о различении экологических 
преступлений и проступков относится к числу слабо разработанных 
в теории права и не получил достаточно четкого решения в законо-
дательстве и правоприменении. 

Прежде всего это касается самой терминологии. Уголовное 
право оперирует такой конструкцией, как «экологические престу-
пления», а административное – «административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования».

Сопоставимость не во всём свойственна и таким более частным 
эколого-правовым категориям, как «незаконная охота», «нарушение 
правил пользования объектами животного мира» и «нарушение 
правил охоты», «порча земли» и «порча земель», «загрязнение 
атмосферы» и «нарушение правил охраны атмосферного воздуха». 

Говоря о различении с социально-правовой стороны эколо-
гических преступлений и проступков по характеру и степени об-
щественной опасности/вредоносности, необходимо иметь в виду, 
что юридико-технический аспект вопроса соотношения указанных 
правонарушений – их разграничение. Это означает их различение 
по признакам четырех элементов состава правонарушения. При 
этом одним из основных критериев отграничения экологических 
преступлений от проступков выступает прежде всего объект право-
нарушения, поскольку он призван отличать противоправное от 

правомерного, в том числе и в сфере охраны окружающей среды, и 
отграничивать преступные деяния от иных типов отклоняющегося 
поведения в экологической сфере. 

Однако объект не может служить разграничительным призна-
ком и отделять экологические преступления от административных 
проступков в указанной области во всех без исключения случаях. 
Дело в том, что в современном законодательстве России обще-
ственным отношениям в сфере охраны природных ресурсов, как 
уже говорилось ранее, обеспечена комплексная охрана посредством 
как уголовного, так и административного, гражданского, трудового 
и других отраслей права и законодательства [16]. Так, администра-
тивное законодательство защищает экологию с помощью правовых 
норм, описанных в главе 8 «Административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования» КоАП 
РФ. Такое положение дел объяснимо: в ряде случаев преступле-
ния и административные правонарушения в сфере экологических 
отношений независимо от характера, степени опасности и вре-
доносности посягают на один и тот же объект – экологическую 
безопасность.

В таких случаях различие между названными преступлениями и 
административными нарушениями проводится по другим признакам 
состава правонарушения.

Весь процесс квалификации состоит в последовательном отгра-
ничении каждого признака совершенного деяния от признаков дру-
гих, смежных нарушений. Отсюда – разграничение есть обратная 
сторона квалификации. Исходя из количества разграничительных 
признаков между составами преступлений, по В. Н. Кудрявцеву, 
выделяется три основных случая: 1) составы не имеют между со-
бой ни одного общего признака (кроме вменяемости и возраста); 
2) составы имеют малое число общих признаков; 3) составы имеют 
все общие признаки, кроме одного, именно который и является 
разграничительным [17, c. 126–128]. 

Разграничение преступных и непреступных правонарушений 
в области охраны окружающей среды – прерогатива законодателя. 
При этом нередко утверждается, что установление границ между 
экологическим преступлением и проступком обеспечивается при 
описании признаков рассматриваемых посягательств в Особенной 
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части УК РФ. Между тем в главе 26 «Экологические преступле-
ния» УК содержится ряд конструктивных признаков посягательств 
названной группы, которые не конкретизированы законодателем: 
«иные тяжкие последствия», «создание угрозы причинения суще-
ственного вреда для здоровья человека или окружающей среды», 
«массовая гибель животных», «причинение существенного вреда», 
«причинение значительного ущерба» и др. 

Так, согласно абз. 3 п. 7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21, вопрос о признании размера 
причиненного вреда животному или растительному миру, рыб-
ным запасам, лесному или сельскому хозяй ству существенным 
(ст. 247 УК) должен решаться судом в каждом конкретном случае 
с учетом фактических обстоятельств дела, а также экологической  
ценности утраченной  или поврежденной  территории, акватории 
или природного объекта, площади распространения загрязняющих 
веществ, уровня деградации земель, количества уничтоженных (по-
врежденных) водных биологических ресурсов, животных (с учетом 
изменения их генетического фонда или изъятия из естественной  
природной  среды), лесных насаждений , сельскохозяй ственных 
культур и т. п.

Очевидно, что при более широком или узком толковании 
таких оценочных признаков расширяется или сужается круг эко-
логических нарушений, признаваемых преступлениями. Это об-
стоятельство в целом осложняет разграничение экологических 
правонарушений.

Как видно, проблема разграничения – это проблема различения 
правонарушений смежного характера, когда один из составов имеет 
признак (признаки), который отсутствует в другом, а другой – об-
ладает признаком (признаками), отсутствующим в первом. При этом 
смежные правонарушения могут отличаться друг от друга по самым 
разным категориям признаков четырех элементов состава: объекту, 
объективной стороне, субъективной стороне и субъекту. В заключе-
ние также заметим, что разграничение преступлений и проступков 
в экологической сфере можно проводить как по юридическим при-
знакам преступного деяния, так и по признакам, характеризующим 
проступок. 
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Аннотация. В статье анализируются экологическая уголовная 
политика и нормы об экологических преступлениях уголовного за-
конодательства Российской Федерации. На основании системного 
анализа санкций статей главы 26 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации сделан вывод, что государственная власть недостаточно 
учитывает общественную опасность экологических преступлений и 
оценивает их с экономических позиций, как если бы они совершались 
в сфере экономической деятельности. По мнению автора статьи, 
критериями правильной экологической уголовной политики является 
обеспеченность безопасности не только личности и общества, но 
и государства. Экологические преступления угрожают государ-
ственной безопасности, поскольку разрушающе воздействуют на 
население и территории (базовые компоненты государства). В 
соответствии с целью обеспечения экологической безопасности 
должны выполняться задачи гарантирования рационального исполь-
зования природных ресурсов в соответствии с закономерностями 
организации жизни, а также охраны окружающей среды.
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Annotation. The article analyzes the environmental criminal policy 
and norms on environmental crimes of the criminal legislation of the 
Russian Federation. On the basis of the system analysis of the sanctions 
of the articles of Chapter 26 of the Criminal code of the Russian 
Federation, it is concluded that the state power does not take enough 
into account the social danger of environmental crimes and assesses 
them from an economic standpoint, as if they were committed in the 
sphere of economic activity. According to the author, the criteria of the 
correct environmental criminal policy is the security of not only the 
individual and society, but also the state. Environmental crimes threaten 
state security because they have a devastating impact on the population 
and territories (the basic components of the state). In accordance with 
the purpose of ensuring environmental safety, the tasks of guaranteeing 
the rational use of natural resources in accordance with the laws of 
the organization of life, as well as environmental protection, should be 
carried out.

Keywords: environmental crimes, environmental criminal policy, 
sanctions of norms on environmental crimes, criminal liability of legal 
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В Российской Федерации нет общего нормативного правово-
го акта о национальной программе (стратегии) противодействия 
преступности. В ряду специальных нормативных правовых актов, 
определяющих стратегию уголовной политики в отношении кон-
кретных видов преступной деятельности (Национальная страте-
гия противодействия коррупции, утв. Указом Президента РФ от 
13 апреля 2010 г. № 460; Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 г., утв. Президентом РФ 28 нояб-
ря 2014 г. № Пр-2753 и др.), отсутствует акт о противодействии 
экологической преступности, несмотря на ее повышенную обще-
ственную опасность.

К сожалению, экологическая уголовная политика осущест-
вляется и без опоры на научно обоснованные стратегии или 
концепции.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не 
восполняет недостатка источников экологической уголовно-право-
вой политики. Исходя из текста его статей, невозможно понять, 

как государственная власть решает стратегические вопросы о це-
лях и средствах реагирования на распространение экологической 
преступности. 

Информационную базу, с учетом которой можно судить о реаль-
ных направлениях современной экополитики в связи с предупрежде-
нием экологических преступлений, составляют законы, изменяющие 
и дополняющие статьи настоящего Кодекса, и статистика осуждения 
лиц за соответствующие преступления.

Всего в главе 26 УК РФ восемнадцать статей, устанавливаю-
щих уголовное наказание за экологические преступления (по со-
стоянию на время принятия настоящего Кодекса было семнадцать 
статей). К экологическим преступлениям отнесены: нарушение 
правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246), 
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов (ст. 247), нарушение правил безопасности при обращении 
с микробиологическими либо другими биологическими агентами 
или токсинами (ст. 248), нарушение ветеринарных правил и правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 
(ст. 249), загрязнение вод (ст. 250), загрязнение атмосферы (ст. 251), 
загрязнение морской среды (ст. 252), нарушение законодательства 
Российской Федерации о континентальном шельфе и об исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253), 
порча земли (ст. 254), нарушение правил охраны и использования 
недр (ст. 255), незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов (ст. 256), нарушение правил охраны водных биологических 
ресурсов (ст. 257), незаконная охота (ст. 258), незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную кни-
гу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации (ст. 258.1), уничтожение кри-
тических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации (ст. 259), незаконная рубка лесных 
насаждений (ст. 260), уничтожение или повреждение лесных насаж-
дений (ст. 261), нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов (ст. 262).

В вышеназванных статьях явно усматривается смещение 
вектора уголовной политики на криминализацию не реального 
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совершения общественно опасного деяния и причинения обще-
ственно опасных последствий, а нарушения норм, отраженных 
бланкетными признаками состава преступления. Такой подход не 
соответствует конвенционному уголовно-экологическому законо-
дательству, в соответствии с которым в национальном уголовном 
законодательстве необходимо учитывать общественную опасность 
экологических преступлений и расширять их перечень ответно к 
появлению новых видов отклоняющегося существенно значимого 
экологического поведения. Так, Директива Европейского парламен-
та и Совета 2008/99/ЕС «Об охране окружающей среды уголовным 
правом», принятая 19 ноября 2008 г., обязала государства – чле-
ны ЕС признать экологическими преступлениями, в частности, 
торговлю образцами охраняемых видов дикой фауны и флоры 
или их частями или продуктами; любое поведение, приводящее 
к уничтожению мест обитаний на особо охраняемой природной 
территории; производство, ввоз, вывоз, введение в оборот или 
использование веществ, разрушающих озоновый слой; подстрека-
тельство к совершению умышленного экологического преступления 
и пособничество в его совершении.

О. Л. Дубовик заключает, что запреты, установленные в ста-
тьях главы 26 УК РФ, не оказали эффективного предупредитель-
ного воздействия, и предлагает учитывать результаты специально-
го исследования состояния, структуры и динамики экологической 
преступности, которое было осуществлено в начале 2000-х гг. в 
странах Европейского союза и в России. Это исследование позво-
лило выявить новые разновидности преступного эколого-значимого 
поведения, в первую очередь незаконную торговлю окружающей 
средой, опасность которой обусловливает необходимость введения 
соответствующих запретов и наказаний в национальное уголовное 
законодательство [1, с. 36].

В статьи главы 26 УК РФ ради совершенствования, или для 
приведения в соответствие с меняющейся реальностью, или с це-
лью решения политико-тактических задач разновременно вносились 
многочисленные изменения и дополнения, что само по себе под-
тверждает, что возможности уголовного закона усиленно исполь-
зуются в государственном управлении без достижения желаемых 
результатов. 

В соответствии с федеральными законами от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 6 мая 2010 г. № 81-ФЗ, 
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, от 2 июля 
2013 г. № 150-ФЗ, от 21 июля 2014 г. № 277-ФЗ, от 13 июля 2015 г. 
№ 267-ФЗ, от 3 июля 2016 г. № 330-ФЗ, от 20 декабря 2017 г. 
№ 412-ФЗ, от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ, изменялись в основном 
не диспозиции, а санкции статей. Например, Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ были изменены санкции всех статей 
этой главы, причем под влиянием разных тенденций: одни смягчены, 
другие усилены. Так, наказание за нарушение ветеринарных правил 
и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений, усилено в части наказаний, альтернативных лишению 
свободы (ст. 246 УК РФ), а наказание за загрязнение вод, сопря-
женное с отягчающими обстоятельствами, смягчено в части тех 
же альтернативных наказаний (ч. 2 и 3 ст. 250 УК РФ). Смягчение 
наказания в основном выразилось во введении в санкции альтерна-
тивных лишению свободы наказаний в виде штрафа, обязательных 
работ, исправительных работ и принудительных работ, а также 
в снижении пределов санкции. Нижний предел был исключен даже 
из санкции ч. 3 ст. 247 УК РФ, таким образом, за производство 
запрещенных видов опасных отходов, транспортировку, хранение, 
захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, 
бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 
установленных правил, если эти деяния повлекли по неосторожно-
сти смерть человека либо массовое заболевание людей, суд может 
назначить наказание в пределах от двух месяцев до восьми лет 
лишения свободы.

Вместе с тем есть примеры с курсом на усиление репрессии: 
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ была введена 
ст. 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраня-
емым международными договорами Российской Федерации»; Феде-
ральным законом от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ в эту статью введены 
ч. 1.1, 2.1 и 3.1, при этом максимальное наказание повысилось до 
девяти лет лишения свободы. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. № 330-ФЗ, усилено наказание за незаконную 
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добычу (вылов) водных биологических ресурсов путем включения 
в санкцию альтернативного наказания в виде лишения свободы, 
а в части третьей, где это наказание уже было, повышен его срок: 
было – до двух лет, стало – до пяти лет. Также Федеральным зако-
ном от 27 июня 2018 г. № 157-ФЗ усилилась репрессивность нормы 
ст. 258 «Незаконная охота»: было – до двух лет, стало – до пяти лет.

Можно сделать вывод, что происходит расширение пределов 
судейского усмотрения путем развития альтернативности санкций 
и понижения и (или) повышения пределов санкций.

В главе 26 УК РФ, с учетом изменений и дополнений, средне-
статистическая санкция статей – это санкция, во-первых, относи-
тельно-определенная, с исключенным нижним пределом, во-вторых, 
альтернативная, включающая штраф.

В подавляющем большинстве санкций статей главы 26 УК РФ 
в качестве альтернативного наказания определяется штраф – самое 
мягкое наказание, как это следует из ст. 44 УК РФ. Наблюдается 
тенденция расширения ряда преступлений, где штраф определен 
альтернативным лишению свободы наказанием. По состоянию на 
время принятия УК РФ таких санкций в главе «Экологические 
преступления» было 20, в настоящее время – 31, то есть 69 % от 
общего числа санкций статей настоящей главы Кодекса.

Судя по высокому удельному весу санкций со штрафом за 
экологические преступления, эти преступления оцениваются зако-
нодателем с экономических позиций, как если бы они совершались 
в сфере экономической деятельности.

Государственная власть явно недооценивает опасность эко-
логических преступлений. В ч. 2 ст. 9 Конституции Российской 
Федерации утверждается, что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. В санкциях же действующего уголовного закона не от-
ражена высокая значимость объекта экологических преступлений.

По оценкам экспертов, экологическая ситуация в России стреми-
тельно ухудшается [2]. Очевидно, что ухудшение ситуации связано 
с экологическими преступлениями, однако статистика зарегистриро-
ванной экологической преступности невелика. Большое удивление 
вызывает то, что этот показатель уменьшается.

В соответствии с данными Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, за преступления, предусмо-
тренные ст. 246–262 УК РФ, в 2016 г. были осуждены 9 479 человек, 
а в 2017 г. – 7 825. Для сравнения: в 2009 г. были осуждены 20 644 
человека. В 2016 г. лица, совершившие экологические преступле-
ния, чаще всего осуждались к лишению свободы и исправительным 
работам условно – 3 082 (32,5 % от общего числа осужденных за 
экологические преступления) и штрафу реально – 2 775 (29,3 % 
от общего числа осужденных за экологические преступления). 
В 2017 г. показатель условного осуждения вырос – 3 708 (47,3 % 
от общего числа осужденных за экологические преступления) – 
и уменьшилась доля осужденных к штрафу – 18,9 % (1 478 осуж-
денных), при этом штраф остался наиболее часто применяемым 
реальным наказанием.

Как и в предыдущие годы, подавляющее число от общего 
количества осужденных составили лица, осуществившие неза-
конную добычу (вылов) водных биологических ресурсов и неза-
конную охоту.

При всех функциональных недостатках наказания нельзя не 
признать его необходимым средством охраны общественных отноше-
ний от экологических преступлений, представляющих повышенную 
общественную опасность. То, что деяния, связанные с производством 
работ и оборотом экологически опасных веществ и отходов, а также 
другие деяния, в виде торговли природными ресурсами и порчи 
земли, средств питания, загрязнения атмосферы, не квалифициру-
ются преступлениями и не наказываются, – очевидный недостаток 
современной уголовной политики.

Известно мнение, что для активизации применения статей об 
экологических преступлениях нужно в законодательном порядке 
распространить уголовную ответственность на юридических лиц. 
Такое решение предложено и в конвенционных нормах. Однако 
необходимо отметить, что совершение многих экологических пре-
ступлений с тяжкими последствиями становится возможным при 
участии государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных корпораций. Очевидно, нормы об уголовной ответственности 
юридических лиц не будут применяться к названным адресатам. 
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И еще, уголовная ответственность юридических лиц не является 
заменой уголовной ответственности физических лиц. 

Не кажется случайным, что один из сторонников установ-
ления уголовной ответственности юридических лиц за престу-
пления против экологической безопасности, А. М. Максимов, 
предлагая к обсуждению проекты статей в главу 26 УК РФ, не 
учитывает собственной рекомендации о расширении круга субъ-
ектов уголовной ответственности, зато для нескольких видов 
преступлений предусматривает особо квалифицирующий признак 
состава – использование должностным лицом своего служебного 
положения. Этот же автор со ссылкой на обобщение практики 
признал, что нарушителями законов при использовании природ-
ных ресурсов в основном являются чиновники и бизнесмены [3, 
с. 172, 187–191]. 

При данных обстоятельствах возникают обоснованные сомне-
ния, нужно ли замещать уголовную ответственность должностных 
лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, 
уголовной ответственностью юридических лиц.

Уголовная (уголовно-правовая) политика – это сложный вид 
деятельности государства, включающий определение целей, задач 
и принципов реагирования на преступления уголовно-правовыми 
средствами, а также использование уголовно-правовых средств 
в соответствии с избранными целью, задачами и принципами 
деятельности.

Применительно к экологическим преступлениям целью уго-
ловной политики нередко называется охрана окружающей среды. 
Однако экологические преступления совершаются вопреки зако-
номерностям взаимодействия человека и окружающей среды, что 
опасно не только для окружающей среды, но и, прежде всего, для 
здоровья отдельных людей и в целом населения. Об актуальности 
задачи определения экологических преступлений не только как 
деяний, умаляющих природные блага, но прежде всего как деяний, 
подрывающих биологические основы жизни и здоровья человека, 
убедительно пишет Э. Н. Жевлаков [4, с. 55]. Кроме того, эколо-
гические преступления угрожают государственной безопасности, 
поскольку разрушающе воздействуют на население и территории 
(базовые компоненты государства).

Таким образом, уголовная политика противодействия экологи-
ческой преступности должна быть нацелена на обеспечение без-
опасности личности, общества и государства при использовании 
природных ресурсов (экологическая безопасность). В соответствии 
с целью обеспечения экологической безопасности должны выпол-
няться задачи гарантирования рационального использования при-
родных ресурсов в соответствии с закономерностями организации 
жизни, а также охраны окружающей среды.

Насколько обеспечена безопасность личности, общества и госу-
дарства при использовании природных ресурсов, настолько и правиль-
на уголовная политика противодействия экологической преступности.

Обновление законодательства само по себе не обозначает пере-
стройку общественных отношений и поведения людей и не га-
рантирует сдерживания преступности. Для повышения качества 
управления общественными процессами необходимо оптимизиро-
вать взаимодействие государства и общества с позиции социальной 
ориентированности целей уголовной политики и понимания уголов-
но-правовой нормы не в качестве средства охраны других правовых 
норм, а как социального ресурса.
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Аннотация. Статья посвящена экоциду и его месту в си-
стеме преступлений по международному, зарубежному и рос-
сийскому уголовному праву. В ней акцентируется внимание на 
исключительной опасности данного международного престу-
пления, достаточно сложном его характере и весьма обширной 
источниковой (нормативной) базе. Проведенное исследование 
позволило сформулировать ряд выводов, направленных на даль-
нейшее совершенствование легального описания экоцида как на 
международном, так и на внутригосударственном (зарубежном 
и российском) уровнях.

Ключевые слова: экоцид, экологические преступления, между-
народное уголовное право, зарубежное уголовное право, россий-
ское уголовное право, международные преступления, преступления 
международного характера.
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Abstract. The article is devoted to ecocide and its place in the system 
of crimes under international, foreign and Russian criminal law. It focuses 
on the exceptional danger of this international crime, its rather complex 
nature and a very extensive source (normative) base. The study allowed 
to formulate a number of conclusions aimed at further improvement of 
the legal description of ecocide both at the international and domestic 
(foreign and Russian) levels.

Keywords: ecocide, environmental crimes, international criminal 
law, foreign criminal law, Russian criminal law, international crimes, 
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Среди преступлений, посягающих на благоприятную окружаю-
щую среду, наибольшей опасностью обладает экоцид (означающий 
в переводе с греческого языка буквально «убийство природы»). До-
статочно сказать, что в результате совершения этого преступления 
не просто нарушаются экологические права человека, эти права 
уничтожаются, как, впрочем, и их носитель, человек – неотъемлемый 
компонент самой природы.

Системный анализ данного преступления через призму 
международного и внутригосударственного (зарубежного и 
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российского) уголовного права указывает на его достаточно 
сложный (интегративный) характер, а также на далеко не одно-
значную его интерпретацию на легальном и доктринальном 
уровнях.

Если рассматривать экоцид в контексте международного 
уголовного права, то прежде всего обращает на себя внимание, 
что соответствующие нормативные правовые акты, посвященные 
криминализации экоцида, условно дифференцируются на три 
группы.

С исторической точки зрения, а также исходя из количе-
ственных параметров, первую и самую многочисленную из них 
(свыше 300) образуют конвенции, непосредственно посвященные 
охране природы и устанавливающие общий запрет на совершение 
деяний, причиняющих ущерб отдельным объектам или компо-
нентам природы (например, растительному или животному миру, 
атмосфере или водным ресурсам и т. д.). В порядке иллюстрации 
уместно назвать лишь некоторые из них: Конвенция ООН об 
открытом море от 29 апреля 1958 г., Конвенция ООН о между-
народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.; Конвенция ООН 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
от 13 ноября 1979 г.; Конвенция ООН об охране озонового слоя 
от 22 ноября 1985 г.; Конвенция ООН о биологическом разно-
образии от 5 июня 1992 г. и др. Перечисленные конвенции служат 
источниковой базой для бланкетного или, точнее, ссылочного 
способа определения отдельных общих элементов и признаков 
тех или иных экологических правонарушений в целом (в том числе 
и экоцида). Например, ст. 1 Конвенции об охране озонового слоя 
от 27 марта 1985 г. относит к предмету соответствующего эколо-
гического правонарушения «атмосферный озон над пограничным 
слоем планеты».

Своеобразным исключением в этом ряду является принятая 
4 ноября 1998 г. Конвенция Совета Европы «О защите окружа-
ющей среды посредством уголовного законодательства», которая 
устанавливает индивидуально определенные запреты на совер-
шение конкретных умышленных и неосторожных экологических 
преступлений. 

Важно отметить, что все упомянутые и иные конвенции, от-
несенные нами к первой группе, служат базой для криминализа-
ции во внутригосударственном уголовном законодательстве деяний 
международного (транснационального) характера, которые пред-
ставляют собой как бы «экоцид в миниатюре». До статуса экоцида 
как международного преступления им в зависимости от конкретных 
обстоятельств не хватает одного или двух признаков – умышленной 
формы вины и возникновения реальной угрозы наступления эколо-
гической катастрофы.

Вторую, в том числе и по численности, группу между-
народных конвенций, имеющих непосредственное отношение 
к экоциду, составляют те их них, в которых устанавливается 
уголовная ответственность за смежные международные пре-
ступления – геноцид и военные международные преступления. 
В этой связи следует назвать прежде всего Конвенцию ООН 
о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 
от 9 декабря 1948 г. В ней экоцид «незримо» присутствует как 
способ геноцида, в частности, когда для его совершения создают-
ся жизненные условия экологического характера, рассчитанные 
на физическое полное или частичное уничтожение националь-
ной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой. 
Иными словами, речь идет в данном случае об «экологическом» 
геноциде. Кроме того, сюда же следует отнести многочислен-
ные конвенции, устанавливающие уголовную ответственность 
за военные международные преступления, связанные прежде 
всего с применением оружия массового поражения или оружия 
неизбирательного действия (лучевого, зажигательного, инфраз-
вукового, радиочастотного и др.).

Наконец, третью, самую малочисленную (всего три), но, 
пожалуй, самую значимую для целей проведенного исследования 
группу международных конвенций представляют те из них, которые 
непосредственно посвящены криминализации экоцида в «чистом» 
виде, т. е. в узком смысле употребляемого для его обозначения 
термина. Вопреки встречающемуся порой мнению [1, с. 20], перво-
источником здесь служит принятая 10 декабря 1976 г. Конвенция 
ООН о запрещении военного или любого иного враждебного ис-
пользования средств воздействия на природную среду. Статья 1 
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указанной конвенции, не употребляя термина «экоцид», устанавли-
вает запрет на военное или любое иное враждебное использование 
средств воздействия на природную среду, «которые имеют широкие, 
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов 
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому 
другому государству-участнику» [2, с. 573]. Согласно ст. 2 данной 
конвенции, термин «средства воздействия на природную среду» 
относится к любым средствам для изменения – путем преднаме-
ренного управления процессами – динамики, состава и структуры 
Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или 
космического пространства» [2, с. 573]. Из изложенного видно, 
что рамками анализируемой конвенции охватывается экоцид, со-
вершенный как в мирное, так и в военное время либо в период 
вооруженного конфликта.

Следует отметить, что в дальнейшем легальное описание эко-
цида трансформировалось в сторону его «милитаристского уклона». 
Об этом свидетельствует содержание ст. 30 Дополнительного про-
токола 1 к Женевской Конвенции от 12 августа 1949 г., касающегося 
защиты жертв международных вооруженных конфликтов, и ст. 6 
Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 
1998 г. (далее для краткости – Римский статут).

В частности, в последнем из названных международно-право-
вых актов экоцид приобретает четко выраженный статус между-
народного военного преступления. Согласно пп. «в» (iv) п. 2 ст. 6 
Римского статута, данное преступление трактуется как «умышлен-
ное совершение нападения, когда известно, что такое нападение яв-
ляется причиной… обширного, долгосрочного и серьезного ущерба 
окружающей природной среде, который будет явно несоизмерим с 
конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным пре-
восходством» [3, с. 262]. В соответствии с ч. 1 этой же статьи, 
общими признаками всех международных военных преступлений, 
в том числе и экоцида, признаются совершение их в рамках плана 
или политики либо крупномасштабный характер их совершения 
[3, с. 261]. 

Аналогичная позиция нашла закрепление и в п. «g» ст. 20 Про-
екта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 
(в ред. от 16 декабря 1996 г.).

Проведенный контент-анализ всей триады источников легаль-
ного описания состава экоцида в международном уголовном праве 
позволяет сформулировать ряд выводов. В настоящее время подход 
международного законодателя к решению данного вопроса отличает-
ся неполнотой, непоследовательностью и даже противоречивостью. 
До сих пор на официальном уровне не используется сам термин 
«экоцид», отсутствует его четкая и унифицированная дефиниция. 
Окончательно не определен статус экоцида в системе международ-
ных преступлений. Не устранены коллизии при его отграничении 
от смежных международных преступлений (прежде всего военных 
преступлений и геноцида). 

Все вышеперечисленные факторы негативно отражаются на 
позиции по этому вопросу со стороны внутригосударственного 
(зарубежного и российского) уголовного права. Это проявляется 
в первую очередь в неоднозначном подходе к криминализации 
экоцида.

В большинстве случаев, в частности, в УК стран – участниц 
Римского статута, аналогичные экоциду действия позиционируют-
ся как разновидность военного преступления, причем сам термин 
«экоцид» не употребляется. Например, согласно ст. 104 УК Эсто-
нии, установлена ответственность за «сознательное воздействие 
на окружающую среду в качестве метода ведения войны, если 
это повлекло причинение крупного вреда окружающей среде». 
Статус самостоятельного преступления экоцид имеет в УК всего 
лишь нескольких государств мира (страны СНГ, Вьетнам, Колум-
бия, Монголия). Однако и здесь полной унификации по данному 
вопросу не наблюдается. В частности, в УК РФ и большинства 
стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) под 
экоцидом понимается «массовое уничтожение растительного и 
животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, 
а также совершение иных действий, способных вызвать эколо-
гическую катастрофу», тогда как в УК Армении и Монголии в 
качестве обязательного признака этого преступления выступает не 
возможность, а сам факт наступления экологической катастрофы 
[4, с. 518–519].

В то же время со стороны российского законодателя самого 
пристального внимания заслуживает позитивный международный 
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и зарубежный опыт криминализации экоцида. В частности, сопо-
ставление ст. 358 УК РФ с корреспондирующими положениями 
базовой, на наш взгляд, Конвенции о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду от 10 декабря 1976 г. позволяет выявить здесь не 
только единство, но и неоправданные расхождения при обрисовке 
отдельных элементов и признаков рассматриваемого преступления. 
Во-первых, ст. 2 Конвенции 1976 г. относит к предмету экоцида не 
только биоту (растительный и животный мир), гидросферу (водные 
ресурсы) и атмосферу, но и литосферу (земную кору – верхнюю 
твердую оболочку Земли), а также космические природные объ-
екты. Во-вторых, ст. 2 данной Конвенции включает в содержание 
объективной стороны экоцида указание на такой способ его со-
вершения, как «управление природными процессами». В-третьих, 
при описании субъективной стороны экоцида в ней сделан акцент 
на исключительно умышленном (преднамеренном) характере этого 
преступления. Несомненно, что отмеченные противоречия в зако-
нодательном понимании состава экоцида должны быть устранены. 
Исходя из закрепленного в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ принципа 
приоритета норм международного договора, в ст. 358 УК РФ сле-
дует внести соответствующие коррективы. В частности, учитывая 
изложенное, а также явно назревшую необходимость в дифферен-
циации уголовной ответственности за экоцид, целесообразно было 
бы в порядке de lege ferenda предложить следующую редакцию 
ст. 358 УК РФ:

«Статья 358. Экоцид
Умышленные массовое истребление растительного или живот-

ного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, уничто-
жение либо существенное повреждение литосферы или природных 
космических объектов, управление природными процессами, а так-
же совершение иных действий, способных вызвать экологическую 
катастрофу, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет.

Те же действия, повлекшие экологическую катастрофу, – 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет либо пожизненным лишением свободы».

В контексте изложенного, а также с учетом законотворческого 
опыта УК Республики Беларусь 1999 г. и УК Республики Казахстан 
2014 г. было бы вполне оправданным изменить место дислокации 
ст. 358 (как, впрочем, и всей главы 34 «Преступления против мира 
и безопасности человечества») за счет ее перевода из «арьергарда» 
в «авангард» Особенной части УК РФ. Думается, что реализация 
этих предложений позволит не только оптимизировать легальное 
описание экоцида, но и повысить авторитет и превентивную роль 
внутригосударственного уголовного законодательства в целом.

Библиографический список

1. Кибальник А., Соломоненко И. Уголовная ответственность 
за экоцид // Законность. 2005. № 6. С. 20.

2. Международное право в документах : учеб. пособие / сост. 
Н. Т. Блатова, Г. М. Мелков. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 573.

3. Международное уголовное право в документах : учеб. по-
собие : в 2 т. / сост. Р. М. Валеев, И. А. Тарханов, А. Р. Каюмова. 
Изд. 2, перераб. и доп. М., 2010. Т. 1. С. 262.

4. См. об этом также: Додонов В. Н., Капинус О. С., Щерба С. П. 
Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монография. М., 
2010. С. 518–519.

Reference

1. Kibal’nik A., Solomonenko I. Ugolovnaya otvetstvennost’ za 
ehkocid // Zakonnost’. 2005. № 6. S. 20.

2. Mezhdunarodnoe pravo v dokumentah : ucheb. posobie / sost. 
N. T. Blatova, G. M. Melkov. 3-e izd., pererab. i dop. M., 2000. S. 573.

3. Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo v dokumentah : ucheb. 
posobie : v 2 t. / sost. R. M. Valeev, I. A. Tarhanov, A. R. Kayumova. 
Izd. 2, pererab. i dop. M., 2010. T. 1. S. 262.

4. Sm. ob ehtom takzhe: Dodonov V. N., Kapinus O. S., SHCHerba 
S. P. Sravnitel’noe ugolovnoe pravo. Osobennaya chast’ : monografi ya. 
M., 2010. S. 518–519.



74 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 75

СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ 

И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НАЧАЛ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

Рузанова Валентина Дмитриевна, 
заведующий кафедрой гражданского 

и предпринимательского права 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет 
имени академика С. П. Королева» 

(Самарский университет), 
кандидат юридических наук, доцент,

443086, г. Самара, 
ул. Московское шоссе, д. 34 

vd.ruz@mail.ru

Аннотация. В статье исследуются основные проблемы со-
отношения гражданского и земельного права в регулировании зе-
мельных отношений. Подчеркивается, что именно при разрешении 
земельных споров судам нередко приходится делать выбор между 
нормами названных отраслей права. В целях преодоления труд-
ностей при осуществлении такого выбора в статье предлагается 
легально закрепить правило о взаимном приоритете отраслевых 
кодексов, состоящее в том, что каждый из них должен иметь 
приоритет в отношении «своих» норм, содержащихся в другом 
отраслевом кодексе (например, гражданско-правовые нормы – 
в ЗК РФ). Обосно вывается необходимость включения данного пра-
вила в « закон о законах».
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Abstract. The article examines the main problems of the relationship 
between civil and land law in the regulation of land relations. It is 
emphasized that when resolving land disputes courts often have to 
make a choice between the rules of these branches of law. In order to 
overcome the diffi culties in the implementation of such a choice, the 
article proposes to legally fi x the rule on the mutual priority of sectoral 
codes, consisting in the fact that each of them should have a priority in 
relation to “their” rules contained in another sectoral code (for example, 
civil law-in the LC RF). The necessity of inclusion of this rule in the 
“law on laws” is substantiated. 
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Одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность 
защиты экологических прав граждан, является наличие качественной 
нормативной базы, отвечающей критерию системности. Примени-
тельно к правам граждан в сфере земельных отношений это обстоя-
тельство приобретает особое значение в силу того, что указанные от-
ношения регулируются различными отраслями права (прежде всего 
гражданским и земельным), принципиально отличающимися, в том 
числе и по методу правового регулирования. Защита экологических 
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прав граждан, как известно, осуществляется преимущественно в 
судебном порядке. Именно в сфере земельных отношений судам 
нередко приходится делать выбор между нормами, находящимися 
в нормативных правовых актах различной отраслевой принадлеж-
ности. Между тем легальные правила определения нормы (акта), 
подлежащей применению, которыми суд мог бы руководствоваться 
при разрешении земельных споров, отсутствуют.

Анализ имеющихся в ГК РФ отсылок к земельному законо-
дательству (п. 3 ст. 129, ст. 265, п. 3 ст. 269 ГК РФ и др.) не по-
зволяет сделать однозначного вывода о соотношении гражданского 
и земельного законодательства, что отрицательно отражается и на 
защите экологических прав граждан. Полагаем, что теоретической 
основой установления данного соотношения должны являться док-
тринальные разработки по разграничению предметов гражданского 
и земельного права с учетом специфики сфер действия частного и 
публичного права и совершенствование на этой основе соответству-
ющего законодательства.

Формирование указанных правил в значительной мере ослож-
няется тем, что нормы, регулирующие отношения, связанные с зем-
лей, содержатся в равных по юридической силе кодификационных 
актах – Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) и Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 
Отметим, что в судебной практике нередко ЗК РФ рассматривается 
как специальный закон о земле18, имеющий приоритетное действие, 
в том числе в силу правила о действии закона во времени (ЗК РФ 
вступил в силу позднее части первой ГК РФ)19. Таким образом, при 
наличии противоречия между нормами ГК РФ и ЗК РФ, регулиру-
ющими одни и те же (или близкие) отношения (например, возника-
ющие из договора аренды), суды исходят из того, что применению 
подлежит более поздний специальный закон – ЗК РФ20. Например, 

18  См.: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 19 марта 2013 г. № 15АП-1867/2013 по делу № А32-16090/2012 // СПС 
«Консультант Плюс».

19  См.: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 6 июля 2006 г. по делу 
№ А40-38709/06-122-227. URL : http://www.resheniya-sudov.ru/2005-2006/12304/.

20  См.: Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 25 мая 2007 г. по делу № А43-14347/2006-2-299 // СПС «Консуль-
тант Плюс».

перевод долга на другое лицо, как известно, допускается только 
с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является 
ничтожным (ст. 391 ГК РФ). Однако в силу ч. 9 ст. 22 ЗК РФ при 
аренде земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на срок более чем пять лет арен-
датор земельного участка имеет право, если иное не установлено 
федеральным законом, в пределах действия договора передать свои 
права и обязанности по этому договору третьему лицу без согласия 
собственника земельного участки при условии его уведомления. 
В данном вопросе имеет место противоречие между положениями 
ГК РФ и ЗК РФ, которое в судебной практике толкуется, как пра-
вило, в пользу ст. 22 ЗК РФ21. 

С таким подходом нельзя согласиться в силу следующего: 
поскольку каждый из названных кодексов является самостоятель-
ным отраслевым кодификационным актом, имеющим свой пред-
мет регулирования, то постановка вопроса об их соотношении в 
ракурсе «общий – специальный» является неверной в принципе. 
Не может одно отраслевое законодательство выступать в качестве 
специального по отношению к законодательству другой отраслевой 
принадлежности. Сказанное закономерно приводит к необходимости 
решения вопроса о разграничении гражданского и земельного права 
(законодательства).

По справедливому мнению В. Ф. Яковлева, в вопросах соот-
ношения гражданского и природоресурсного права есть два аспекта: 
первый из них состоит в необходимости выяснения вопроса о том, 
является ли земельное и вообще природоресурсное право самостоя-
тельной отраслью права, отдельной от гражданского, или оно пред-
ставляет собой составную часть гражданского права, обладающую 
некоторой спецификой, а второй – в разграничении регулирования 
земельных отношений с точки зрения законодательства, поскольку 
нормы, касающиеся земли, содержатся и в ГК РФ, и в ЗК РФ [1, 
с. 743–744]. 

21  См.: Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 3 июля 2014 г. по делу № А12-28667/2013. См. также.: Постановле-
ние  Арбитражного суда Поволжского округа от 21 ноября 2014 г. по делу 
№ А12-16242014 // СПС «Консультант Плюс».



78 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 79

Относительно первого аспекта в доктрине существуют три 
основные точки зрения. Одни авторы отрицают существование 
земельного права как самостоятельной отрасли [2, с. 26], другие 
исходят из самостоятельности земельного права как отрасли и из 
его единства с земельным законодательством [3, с. 7–14; 4, с. 16], 
третьи обсуждают вопрос о балансе между гражданским и земель-
ным правом в регулировании пограничных сфер. Причем последние 
ведут речь об определении «приоритетности» одной отрасли права 
по отношению к другой. Так, точку зрения о приоритете действия 
норм земельного права над гражданским поддерживает значительная 
группа авторов [5, с. 43; 6, с. 53–54; 7, с. 110]. Считаем, что сегодня 
есть все основания говорить о самостоятельности земельного права 
(законодательства) как отрасли, которую можно трансформировать 
в более широкое нормативное образование – природоресурсное 
право. Однако сегодня особенно актуализируется потребность в 
проведении дальнейшей работы по разграничению предметов их 
правового регулирования.

Второй аспект состоит в установлении групп отношений (сфер), 
в регулировании которых приоритет должны иметь соответственно 
либо нормы гражданского права (законодательства), либо земель-
ного. Разграничение указанных отношений осуществляется по раз-
личным основаниям. Так, одни авторы говорят о разделении сфер 
гражданско- и земельно-правового регулирования в зависимости 
от формы собственности на земельные участки: «та часть земли, 
которая находится в частной собственности, – предмет гражданского 
права» [8, с. 31–32]. Другими учеными данный вопрос обсуждается 
в аспекте определения конкретных типов отношений, которые в со-
временных условиях следует относить к институтам гражданского 
(частного) или земельного (публичного) права. Так, Н. П. Кабытов 
и Т. И. Хмелева, в частности, считают, что в основу разграничения 
регулирования земельных отношений должны быть положены их 
объекты, которыми, согласно ст. 6 ЗК РФ, могут выступать либо 
земельный участок (в частноправовых отношениях), либо земля как 
природный ресурс (в публично-правовых отношениях) [9, с. 36–41]. 
Е. А. Суханов, говоря о соотношении современного гражданско-
го и земельного законодательства, справедливо подчеркивает, что 
сфера действия последнего вышла далеко за рамки «земельных 

отношений», поскольку правовой режим вещных прав, аренды и 
даже купли-продажи земельных участков может устанавливаться не 
только гражданским, но и земельным законодательством. И далее 
автор заключает, что такое положение дел вряд ли можно считать 
удовлетворительным и вполне соответствующим сложившемуся и 
общепризнанному соотношению гражданского (частного) и земель-
ного (публичного) права и законодательным предметам их регули-
рования, а главное – необходимому в условиях развивающегося 
рыночного хозяйства формированию «цивилизованного» рынка не-
движимости [10, с. 83].

Отметим, что нередко дискуссия об определении групп отноше-
ний (сфер), регулируемых соответственно гражданским и земельным 
правом, по понятным причинам ведется в ключе сравнительного 
анализа действия ГК РФ и ЗК РФ. Многие авторы акцентируют 
внимание на публично-правовом или частноправовом характере 
регулирования земельных отношений и на этой основе проводят 
сравнительный анализ действия ГК РФ и ЗК РФ. Суть такого ана-
лиза состоит в следующем: приоритет ГК РФ над другими граж-
данско-правовыми нормами иных законов ограничивается действием 
в сфере частного права, в свою очередь, публично-правовые нормы, 
содержащиеся в ГК РФ, не должны иметь приоритет над публично-
правовыми нормами других законов, в том числе ЗК РФ. Наоборот, 
публично-правовые положения ЗК РФ имеют приоритет над публич-
ными нормами ГК РФ. Такое положение дел, как правильно считает 
Г. А. Гаджиев, обуславливается разными целями гражданско-право-
вого и земельно-правового регулирования [11, с. 157–158]. Счита-
ем, что в приведенных рассуждениях просматриваются некоторые 
«зачатки» разработанной нами и изложенной ниже идеи взаимного 
приоритета отраслевых кодексов.

В. Ф. Яковлев справедливо говорит о необходимости регу-
лирования отношений, связанных с природными ресурсами, как 
нормами гражданского (частного) права (в части закрепления земли 
на праве собственности и установления правил ее функциониро-
вания в товарно-денежном обороте), так и нормами публичного 
права (в части установления особого правового режима, направ-
ленного на сохранение земли как общественной национальной 
ценности и рациональное ее использование), совокупность которых 
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и должно представлять собой природоресурсное (земельное) право 
[1, с. 743–744].

Признавая обоснованность подхода, при котором «водораздел» 
между названными отраслями права (законодательства) следует 
проводить по линии «частное – публичное», мы всё же считаем 
необходимым подчеркнуть мысль о том, что в силу объективной 
взаимосвязи отношений, регулируемых гражданским и земельным 
правом, и исходя из современного состояния законодательства 
в данной сфере (которое нельзя признать удовлетворительным), 
избежать «проникновения» «чужих» норм в ГК РФ и ЗК РФ в на-
стоящее время не представляется возможным, поэтому вопрос о 
приоритете действия того или иного кодекса с повестки дня снят 
быть не может. 

Проблемы взаимодействия отраслевых кодексов при регламента-
ции так называемых «зон совместного регулирования» возникают на 
стыке смежных отраслей права и выступают в качестве отражения 
единства правового пространства. Считаем, что один из механизмов, 
позволяющих решить указанную практическую проблему или хотя 
бы приблизиться к ее решению, заложен в выдвинутой нами идее 
взаимного приоритета отраслевых кодексов, суть которой состоит в 
том, что каждый из отраслевых кодексов должен иметь приоритет в 
отношении «своих» норм, содержащихся в другом отраслевом кодексе 
(например, гражданско-правовые нормы – в ЗК РФ). Приоритет ко-
декса в отношении «своих» норм должен закрепляться за каждым из 
отраслевых кодексов, т. е. быть «взаимным». Полагаем, что легальное 
закрепление данного правила будет способствовать прекращению 
«войны» приоритетов, потрясающей российскую законодательную 
систему. Как известно, практически все кодексы (и не только отрас-
левые) содержат положения об их приоритете.

Понимаем серьезные трудности, которые встретятся на пути 
правоприменителей при попытке осуществить разграничение «сво-
их» и «чужих» норм. Поэтому закономерно возникает вопрос о том, 
насколько это вообще реально на практике? Полагаем, что для этого 
необходимо, во-первых, осуществить серьезные теоретические ис-
следования по разграничению современных отраслей права (их пред-
метов регулирования), во главе которых стоят кодификационные акты, 
во-вторых, на этой основе провести работу по совершенствованию 

законодательства в направлении усиления его системности на уровне 
предметов регулирования и с учетом так называемого отсылочного 
регулирования, устанавливающего конкретные положения относи-
тельно порядка и степени «проникновения» «своих» правовых норм 
в «чужие» кодификационные акты, и в-третьих, широко внедрить в 
правоприменительную практику содержательный подход, при кото-
ром судьи при разрешении споров проводили бы анализ правовых 
норм на предмет их отраслевой принадлежности.

Возвращаясь к проблеме соотношения общих и специальных 
норм (законодательства) в регулировании земельных отношений, 
отметим, что в доктрине иногда приоритет ГК РФ связывается 
с решением данного вопроса. Так, некоторые авторы полагают, что 
законодатель внес п. 2 ст. 3 в текст ГК РФ без учета возможных 
последствий его применения. При этом они исходят из того, что 
специальное законодательство, безусловно, может противоречить ГК 
РФ и при этом иметь приоритет [12, с. 82–94]. Другие же ученые, 
возражая им, пишут, что специальные нормы не могут противо-
речить общим нормам, поскольку они могут лишь дополнять, кон-
кретизировать, уточнять отдельные положения общих норм [13, 
с. 75]. Кроме того, как отмечалось, взаимодействовать на уровне 
общих и специальных могут только нормы одной отраслевой при-
надлежности. В связи с этим нормы земельного права не могут 
быть специальными по отношению к нормам гражданского права.

Интересный подход к решению проблемы демонстрирует М. А. За-
нина, которая, исходя из иерархической природы приоритета кодекса, 
предлагает всякое изъятие из правила о таком приоритете в пользу 
положения  специального закона предусматривать в самом кодексе. 
Кроме того, по мнению автора, отсутствие положений о верховенстве 
кодекса среди законов позволяет беспрепятственно применять прави-
ло «последующий закон отменяет действие предыдущего» [14, с. 46, 
122–124]. Таким образом, по сути, здесь формулируется идея о том, 
что в случае противоречия нормам кодекса норм специального закона, 
а также любого иного закона, принятого позднее, применяются нормы 
кодекса. Сама по себе эта мысль весьма привлекательна, поскольку, 
с нашей точки зрения, позволяет найти решение длительное время 
«нерешаемой» проблемы. Она полностью согласуется с необходи-
мостью построения системы законодательства, функционирующей 



82 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 83

на основе понятных и разумных правил, отвечающих прежде всего 
потребностям правоприменительной деятельности. С учетом выска-
занных соображений, как представляется, и должна формироваться 
«система отсылок к закону» в ГК РФ. Именно отсылочное правовое 
регулирование является тем механизмом, который (при правильном 
его применении) позволит осуществить внутриотраслевую и меж-
отраслевую гармонизацию.

Полагаем, что потребность в установлении легальных правил, 
руководствуясь которыми суды при разрешении конкретных споров, 
в том числе связанных с защитой экологических прав граждан, могли 
бы безошибочно устанавливать нормы, подлежащие применению, 
вполне очевидна. Совокупность таких правил следует включить 
в качестве составной части «закона о законах», о необходимости 
принятия которого на протяжении длительного периода времени 
говорят представители правовой науки.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы определения 
компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
по рассмотрению споров, возникающих из экологических право-
отношений. Автор приводит противоречивые позиции судебной 
практики, различным образом перераспределяющие компетенцию 
судов по таким делам. Традиционные критерии подведомствен-
ности (характер спорного правоотношения, субъектный состав 
спора) преломляются в работе применительно к экологическим 
спорам. 
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Abstract. The article analyzes the problems of determining the 
competence of courts of general jurisdiction and arbitration courts to 
deal with disputes arising from environmental legal relations. The author 
cites contradictory positions of judicial practice, which in various ways 
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subject composition of the dispute) are refracted in the work as applied 
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Вопросы определения компетенции судов не перестанут быть 
актуальными, даже несмотря на анонсированный Верховным Судом 
РФ законопроект, предполагающий отказ от категории «подведом-
ственности» (Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона “О внесении изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации”»). Можно предположить, что в случае 
принятия законопроекта обсуждение проблем подведомственности 
трансформируется в обсуждение проблем разграничения компетен-
ции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, 
которые представляют не меньшую сложность.

Как известно, традиционными критериями разграничения ком-
петенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов являются 
характер спорного правоотношения и субъектный состав участников 
спора (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, ВАС РФ 
№ 12/12 от 18.08.1992 «О некоторых вопросах подведомственности 
дел судам и арбитражным судам»). Экологические споры не от-
несены АПК РФ к числу дел, которые в любом случае подлежат 
рассмотрению арбитражными судами (ранее дела специальной 
подведомственности – ч. 6 ст. 27), равно как и ГПК РФ не дает 
оснований для позиционирования таких дел в качестве дел, всегда 
рассматриваемых судами общей юрисдикции; вместе с тем разъ-
яснения, даваемые высшими судебными органами, обнаруживают 
различные подходы к определению компетенции судов по эколо-
гическим спорам.

Так, в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» была сформулирована позиция относительно 
того, что исковые дела с участием граждан, организаций, органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
по спорам, возникающим из экологических правоотношений, на-
правлены на защиту прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением, что определяет подведомственность этих дел 
судам общей юрисдикции.

В этом же пункте Верховный Суд РФ презюмирует, что иму-
щественные отношения участников гражданского оборота, воз-
никающие в ходе осуществления этими лицами предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, предметом заявленных 
требований по делам данной категории не являются, указанные 
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дела рассматриваются в судах общей юрисдикции независимо от 
субъектного состава участвующих в деле лиц.

Примером споров, относящихся к исключительной подведом-
ственности судов общей юрисдикции, были названы дела о воз-
мещении вреда окружающей среде; дела по искам об ограничении, 
приостановлении или прекращении деятельности, осуществляемой 
с нарушениями требований в области охраны окружающей среды и 
природопользования; дела по искам о приостановлении размещения, 
проектирования, строительства, реконструкции, ввода в эксплуата-
цию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов и др.

Однако из содержания правовых норм Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» вряд ли вы-
текает приведенное ограничение компетенции арбитражных судов. 
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 78 Закона, компенсация вреда окружа-
ющей среде, причиненного нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по 
решению суда или арбитражного суда; в силу ч. 2 этой же статьи 
на основании решения суда или арбитражного суда вред окружаю-
щей среде, причиненный нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством воз-
ложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного 
состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с 
проектом восстановительных работ; требования об ограничении, о 
приостановлении или о прекращении деятельности юридических и 
физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды, рассматриваются судом или 
арбитражным судом (ст. 80).

В последующем Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2015) (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 04.03.2015) предлагает уже несколько иной 
подход: «поскольку требования о компенсации вреда, причиненного 
окружающей среде юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими видов хозяйственной 
деятельности, в том числе перечисленных в п. 1 ст. 34 Закона об 
охране окружающей среды, вытекают из экономических отношений 
данных субъектов, указанные требования в силу установленных 

процессуальным законодательством правил распределения юрисдик-
ционных полномочий судов подлежат рассмотрению в арбитражном 
суде. Если вред окружающей среде причинен вышеперечисленными 
субъектами не в связи с осуществлением ими хозяйственной деятель-
ности, то требования о его возмещении подлежат рассмотрению в 
судах общей юрисдикции».

Формирующаяся практика арбитражных судов по этому вопросу 
не исключала рассмотрения арбитражными судами дел, предметом 
которых была в том числе защита экологических прав. Так, в Ин-
формационном письме Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 
арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» приводится следующая правовая позиция: «за органом, 
осуществляющим строительный надзор, должно быть признано 
право на предъявление в публичных интересах в суд иска о сносе 
самовольной постройки. Статья 53 АПК РФ не может рассматри-
ваться как не допускающая реализации полномочий названного 
органа, закрепленных законом… В описанных случаях иск о сносе 
предъявляется, в частности, с целью пресечения нарушения консти-
туционных прав человека и гражданина, например права на благо-
приятную окружающую среду (статья 42 Конституции Российской 
Федерации), устранения существующей угрозы жизни и здоровью 
граждан (пункт 3 статьи 222 ГК РФ), а также приведения застройки 
в соответствие с получившими признание в законе требованиями 
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций, требовани-
ями сохранения особо охраняемых природных территорий и т. п.».

В дальнейшем п. 30 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» был признан утратившим силу в связи с 
принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 49 от 
30.11.2017 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде». Каких-либо 
новых или альтернативных правил определения подведомственности 
предложено не было. Означает ли это, что Верховный Суд РФ от-
казался от установления приоритета подведомственности экологиче-
ских споров судам общей юрисдикции? В любом случае в условиях 
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существующих противоречивых указаний судебной практики необ-
ходимо определиться с применением критериев подведомственности 
применительно к рассматриваемой категории дел. Следует заметить, 
что на противоречивость правоположений о подведомственности 
споров, возникающих из экологических правоотношений, уже было 
обращено внимание в юридической литературе [1].

Полагаем, что вполне оправданным и отвечающим духу скла-
дывающихся отношений был бы следующий подход.

Само по себе указание закона, содержащееся в п. 1 ч. 1 ст. 22 
ГПК РФ, относительно того, что суды рассматривают и разрешают 
исковые дела по спорам, возникающим в том числе из экологиче-
ских правоотношений, не должно расцениваться как исключающее 
такие дела из компетенции арбитражных судов. Так, в этой же норме 
имеется указание о рассмотрении судами споров, возникающих из 
гражданских правоотношений с участием организаций, – однако это 
не опровергает компетенции арбитражных судов по рассмотрению 
дел, возникающих из гражданских правоотношений.

«Спор, возникающий из экологических правоотношений» не 
порождает какую-либо новую правовую реальность, которая не 
была бы сводима к одной из магистральных компетенций судов по 
гражданским делам и административным делам (делам администра-
тивного судопроизводства). 

В зависимости от конфигурации такого спора, определяемой его 
субъектным составом, предметом и основанием заявленных требо-
ваний, он может иметь «общегражданский» характер и относиться 
к компетенции судов общей юрисдикции, а может быть связан с 
предпринимательской и иной экономической деятельностью и от-
носиться к компетенции арбитражных судов.

При наличии сомнений в качестве экологического спора помочь 
может обращение к такому формальному критерию подведомствен-
ности, как субъектный состав участников спора. В настоящий момент 
отсутствуют какие-либо нормативные основания для отнесения к 
ведению арбитражного суда споров, в которых в качестве стороны 
или сторон участвовал бы гражданин, не имеющий статуса инди-
видуального предпринимателя.

Анализ дел, возникающих из экологических правоотношений, 
находящихся в производстве судов, свидетельствует о том, что 

истцами и/или ответчиками по данной категории дел могут высту-
пать как граждане, так и юридические лица. С учетом отсутствия 
экологических споров в перечне дел так называемой специальной 
подведомственности формальное участие в экологическом споре 
гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринима-
теля или юридического лица, уже позволяет отнести спор к компе-
тенции, соответственно, суда общей юрисдикции или арбитражного 
суда.

Вряд ли оправданным является приведенное выше разъяснение 
относительно того, что если вред окружающей среде причинен 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом не в 
связи с осуществлением ими хозяйственной деятельности, то тре-
бования о его возмещении подлежат рассмотрению в судах общей 
юрисдикции. Учитывая целевую правоспособность юридических 
лиц, их деятельность вне рамок хозяйственной деятельности труд-
нопредставима. Но даже если мы будем иметь дело в чистом виде 
с деликтом юридического лица, не опосредованным какими-либо 
хозяйственными отношениями, то с учетом критерия субъектного 
состава отсутствуют основания для отнесения такого спора к веде-
нию суда общей юрисдикции. 

Что касается индивидуальных предпринимателей, то, как из-
вестно, к ним применяются правила Гражданского кодекса, регулиру-
ющие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими 
организациями (п. 3 ст. 23 ГК РФ), и с этой точки зрения опреде-
ление подведомственности экологических споров подчиняется тем 
же закономерностям. 

Если же допустить положение, при котором индивидуальный 
предприниматель причинил вред природным ресурсам безотноси-
тельно к имеющемуся у него статусу (например, не затушил ко-
стер, находясь на отдыхе, что вызвало лесной пожар), то подобная 
ситуация с точки зрения подведомственности заявленных к нему 
требований предельно проста – они должны разрешаться судом 
общей юрисдикции, как и во всех схожих случаях (например, при 
расторжении им брака с супругой, также наделенной статусом ин-
дивидуального предпринимателя), поскольку наличие соответству-
ющего статуса не находится в какой-либо причинно-следственной 
связи с предметом спора.
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Аннотация. Конституцией России гарантировано право каж-
дого на благоприятную окружающую среду. Восстановление нару-
шенного права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
осуществляется арбитражными судами при рассмотрении экологи-
ческих споров в случае установления несоответствия требованиям 
закона оспариваемых ненормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия) государственных органов, органов местно-
го самоуправления, иных органов и должностных лиц и нарушения 

их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Вместе с тем несоблюдение принципа 
добросовестности в части осуществления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, причинения вреда или создания 
опасности причинения такого вреда в будущем может повлечь 
удовлетворение исков уполномоченных органов.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологические 
споры, природопользование, арбитражный суд.
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Abstract. The Russian Constitution guarantees the right of everyone 
to a favourable environment. The restoration of the violated rights of legal 
entities and individual entrepreneurs is carried out by arbitration courts 
in the consideration of environmental disputes in case of establishing 
compliance with the requirements of the law of the contested non-
normative legal acts, decisions, actions (inaction) of state bodies, bodies 
of local self-government, other bodies and offi cials and violations of their 
rights and legitimate interests in the sphere of entrepreneurial and other 
economic activities. However, the failure of the principle of good faith in 
the implementation of payments for negative impact on the environment, 
causing harm or creating danger of causing such harm in the future 
may entail satisfaction of claims of authorised bodies.

Keywords: environmental protection, environmental disputes, 
environmental management, arbitration court.
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Президент России В. В. Путин в своем выступлении на заседа-
нии Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии Российской 
Федерации в интересах будущих поколений» отметил, что 2017 г. 
объявлен Годом экологии, а экологическое направление как при-
оритетное заложено в утвержденную Стратегию научно-техноло-
гического развития России.

В пунктах 83–86 Стратегии национальной безопасности РФ, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 683 
от 31.12.2015, среди направлений государственной политики, обе-
спечивающих национальную безопасность страны, названы экология 
живых систем и рациональное природопользование [1]. 

Как указал Конституционный суд РФ в своем Постановлении от 
5 марта 2013 г. № 5-П, в области правового регулирования отношений 
в сфере охраны окружающей природной среды абсолютным приорите-
том является публичный интерес, государство обязано нести издержки 
на природоохранные мероприятия, а хозяйствующие субъекты, деятель-
ность которых наносит наиболее серьезный вред природе, обязаны 
покрывать издержки государства за счет соответствующих платежей [2].

В данном постановлении Конституционного суда РФ достаточно 
четко сформулирован тезис о том, что сфера охраны окружающей 
природной среды – это сфера взаимной ответственности публичных 
и частных субъектов. В данной связи исключительно публичный по-
рядок реализации экологической деятельности необходимого эффек-
та бы не дал. Привлечение частных субъектов к процессам охраны 
окружающей среды, осуществляемое и через систему обязательных 
экологических платежей, и через механизмы государственно-част-
ного партнерства, – процесс объективно необходимый [3, с. 88]. 

Высокая степень общественной опасности экологических пра-
вонарушений обусловлена тем, что объектом их посягательства 
являются стабильность окружающей среды и природно-ресурсный 
потенциал, а также гарантированное ст. 42 Конституции РФ право 
каждого на благоприятную окружающую среду.

Из совокупности норм п. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 207 АПК РФ следует, 
что арбитражному суду подведомственны дела по заявлениям об 
оспаривании постановлений об административных правонаруше-
ниях, совершенных юридическими лицами или лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в связи с осуществлением ими предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, и (или) решений 
по жалобе на это постановление.

Об экономическом характере спора свидетельствует связь его 
предмета с осуществлением деятельности в сфере хозяйственного 
оборота и участием его субъекта в имущественно-стоимостных 
отношениях, регулируемых нормами гражданского права. При рас-
смотрении спора, вытекающего из публичных правоотношений, он 
может считаться экономическим, если юридические факты, по пово-
ду которых возник спор, порождают правовые последствия не только 
в сфере публичного или иного правоотношения, но одновременно и 
правоотношения, регулируемого гражданским законодательством и 
связанного с осуществлением его субъектом предпринимательской 
или иной экономической деятельности.

В отдельных случаях Верховный Суд Российской Федерации, 
определяя направление судебной практики, принимает постановле-
ния с конкретикой на определенные правоотношения. Экологические 
споры не являются исключением.

Пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 40 внесены изменения 
в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», согласно которым жалобы 
юридических лиц или лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, на постановление 
о привлечении к административной ответственности, исходя из поло-
жений, закрепленных в ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ и п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК 
РФ, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, если юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены 
к административной ответственности не в связи с осуществлением 
указанными лицами предпринимательской и иной экономической 
деятельности, например, когда объективная сторона совершенного 
ими административного правонарушения выражается в действиях 
(бездействии), направленных на нарушение или невыполнение норм 
действующего законодательства, в том числе в области охраны 
окружающей среды и природопользования [4].
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Наличие у субъекта правонарушения статуса юридического 
лица и осуществление им предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности сами по себе не являются безусловными ос-
нованиями для отнесения спора к компетенции арбитражного суда. 

Данный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенной в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014), утвержден-
ном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 
24.12.2014 [5].

Таким образом, приоритет имеет характер спора, а не субъект-
ный состав лиц, участвующих в деле.

При этом следует выяснять, обращался ли заявитель в суд общей 
юрисдикции с соответствующим заявлением.

В случае его обращения с аналогичными требованиями в суд 
общей юрисдикции арбитражный суд вправе рассмотреть данный 
спор в целях реализации гарантированного ст. 46 Конституции 
Российской Федерации права на судебную защиту.

В арбитражный суд обращаются как с исковыми заявлениями, 
так и с заявлениями о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц.

Перечень документов, которые должны быть приложены к ис-
ковому заявлению, определен в ст. 125, 126 АПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица 
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если 
полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение 
и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному норма-
тивному правовому акту и нарушают их права и законные интересы 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные 
препятствия для осуществления предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

С заявлениями об оспаривании ненормативных правовых ак-
тов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц должны быть представлены документы, 
предусмотренные ст. 125, 126, 199 АПК РФ.

При этом следует отметить, что при обращении с заявлениями 
в порядке главы 24 АПК РФ соблюдение досудебного порядка не 
требуется.

Среди споров в области охраны окружающей среды можно 
выделить, например: спор о соблюдении экологических и при-
родно-ресурсных требований по охране природы в связи с неудач-
ным для окружающей среды размещением объекта строительства; 
оспаривание результатов экологической экспертизы; требования 
о приостановлении или прекращении деятельности предприятий 
или изменении технологий, вредно сказывающихся на здоровье лю-
дей; споры в связи с неправильным применением законодательства 
о мелиорации.

При рассмотрении судами дел об экологических правонаруше-
ниях необходимо учитывать Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О примене-
нии судами законодательства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования», в котором 
обращается внимание судов на важность обеспечения правильного, 
единообразного и эффективного применения законодательства об 
ответственности за совершение экологических правонарушений [6].

Среди дел, рассматриваемых арбитражным судом в порядке 
главы 24 АПК РФ, можно выделить требования о признании не-
действительными предписаний Управления Росприроднадзора, об 
оспаривании заключения экспертной комиссии ГЭЭ, приказа об 
утверждении данного заключения; обязании юридического лица 
приостановить или прекратить деятельность; о признании незакон-
ными решений об отказе в выдаче разрешения на сбросы веществ 
и микроорганизмов в водные объекты; о признании незаконными 
отказов в возврате заявителям из бюджета излишне осуществленной 
платы за негативное воздействие на окружающую среду и обяза-
нии устранить допущенные нарушения прав и законных интересов 
заявителя.
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Следует отметить, что перечень доказательств, которые должны 
быть представлены лицами, участвующими в деле, при рассмотрении 
споров указанной категории является различным. Законодателем не 
может быть определен конкретный перечень доказательств, необхо-
димых для представления в арбитражный суд, так как это зависит от 
характера спора, его предмета, заявленного способа восстановления 
нарушенного права.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений. 

Согласно ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, обязанность по доказыванию соответствия 
ненормативного акта, действий (бездействия) закону возлагается на 
орган, должностное лицо, принявшее акт, совершившее действие 
(бездействие), в свою очередь, обязанность по доказыванию наруше-
ния оспариваемым ненормативным актом, действиями (бездействи-
ем) прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся 
в суд за их защитой.

Совокупность доказательств, имеющихся в материалах дела, 
подлежит оценке судом.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в круг 
обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении 
дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездей-
ствия) государственных органов, входят проверка соответствия 
оспариваемого акта, действий (бездействия) закону или иному 
нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспа-
риваемым актом, действием (бездействием) прав и законных 
интересов заявителя [7].

При противоречивости доказательств, имеющихся в материалах 
дела, суд предлагает рассмотреть вопрос о назначении судебной экс-
пертизы, так как только по ходатайству лица, участвующего в деле, 
суд вправе назначить судебную экспертизу. 

Судебной практике известны примеры дел об оспаривании 
заключения экспертной комиссии государственно-экологической 
экспертизы и приказа об утверждении заключения, когда арби-
тражный суд посчитал возможным удовлетворить ходатайство за-
явителя о назначении судебно-экологической экспертизы на предмет 
обоснованности замечаний, сделанных в заключении экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы проектной 
документации. 

Анализ дел, предметом рассмотрения которых являются тре-
бования о признании недействительными предписаний об устра-
нении нарушений требований природоохранного законодательства, 
показывает, что суду в данном случае необходимо проверять 
соблюдение порядка организации и проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет по-
ложений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона, одним 
из принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
является презумпция добросовестности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

В силу ч. 1 ст. 20 данного Федерального закона результаты 
проверки, проведенной органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля с грубым нарушением 
установленных настоящим Федеральным законом требований к 
организации и проведению проверок, не могут являться дока-
зательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене 
вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или 
судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

В ч. 2 ст. 20 Федерального закона указано, что к грубым на-
рушениям относится нарушение требований, предусмотренных п. 2 
ч. 2 ст. 10 настоящего Федерального закона: в части отсутствия 
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оснований проведения плановой проверки, в части срока уведомле-
ния о проведении проверки, в части согласования с органами проку-
ратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и др.

Судебная практика формируется по этому пути: в случае уста-
новления судом грубых нарушений порядка организации провер-
ки уполномоченным органом предписание подлежит признанию 
недействительным.

При рассмотрении дел об оспаривании предписаний и при-
знании обоснованными доводов заявителей резолютивная часть 
решения должна соответствовать требованиям, предусмотренным 
в ст. 201 АПК РФ.

Законодатель устанавливает различные требования к содержа-
нию резолютивных частей решения о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений, действий, 
бездействия. 

В соответствии с ч. 4 ст. 201 АПК РФ, в резолютивной части 
решения должно содержаться в том числе указание на признание 
оспариваемого акта недействительным или решения незаконным 
полностью или в части и обязанность устранить допущенные на-
рушения прав и законных интересов заявителя.

В силу ч. 5 ст. 201 АПК РФ в резолютивной части решения долж-
но содержаться в том числе указание на признание оспариваемых 
действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствую-
щих органов, осуществляющих публичные полномочия, должност-
ных лиц совершить определенные действия, принять решения или 
иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных 
интересов заявителя в установленный судом срок.

Нельзя не отметить, что при рассмотрении дел о признании 
незаконными решений об отказе в возврате из бюджета излишне 
осуществленной платы за негативное воздействие на окружающую 
среду на сегодняшний день сформирован единообразный подход.

Суды отказывают в удовлетворении требований заявителям, 
основываясь на положениях ст. 1, 16, 18 Закона об отходах про-
изводства и потребления, ст. 1, 16 Закона об охране окружающей 
среды, Постановлении Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 
№ 5-П, Определении ВС РФ от 04.02.2015 по делу № 301-КГ14–1670.

Выше отмечены категории споров, одной из которых являются 
иски о прекращении или приостановлении деятельности юридиче-
ского лица.

Статья 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации пре-
доставляет заинтересованному лицу право обратиться в суд с иском 
о запрещении деятельности, в результате которой был причинен 
вред или создается опасность причинения такого вреда в будущем.

По смыслу приведенных норм положения, установленные п. 1 
ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, выполняют 
предупредительную функцию, направленную на обеспечение охраны 
прав и интересов граждан и организаций, являясь, в соответствии 
со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, одним из 
способов защиты гражданских прав.

Исходя из диспозиции названной нормы в системном истолкова-
нии с ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, бремя доказывания причинения вреда, вины ответчика 
и необходимости запрещения деятельности, создающей опасность 
причинения вреда, лежит на истце.

Вина юридического лица в рассматриваемых нарушениях, в от-
личие от деликтных и других гражданско-правовых обязательств, 
не презюмируется. Бремя доказывания возможности причинения 
в будущем вреда и необходимости запрещения той или иной деятель-
ности путем предоставления соответствующих доказательств лежит 
на лице, обратившемся в суд, то есть на заявителе.

Если в п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации речь идет только о мерах, превентирующих возможность 
причинения вреда в будущем, то п. 2 ст. 1065 Гражданского ко-
декса Российской Федерации регулирует отношения, связанные 
с наступлением вреда, влекущим его возмещение, последующим 
применением превентивных мер, в качестве которых выступают 
прекращение или приостановление вредоносной производственной 
деятельности.

Приостановление деятельности судом может иметь место в слу-
чаях, когда существует реальная возможность такого изменения 
осуществляемой ответчиком деятельности, которая в результате при-
нятия необходимых мер исключает вредоносность. Прекращение же 
деятельности по решению суда наступает тогда, когда независимо 
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от объективных или субъективных причин отсутствует возможность 
исключить вредоносность.

В связи с непредставлением доказательств возможности при-
чинения вреда юридическим лицом, а также необходимости запре-
щения деятельности, создающей опасность причинения вреда, суды 
отказывают в удовлетворении исков.

Как упоминалось выше, хозяйствующие субъекты, деятельность 
которых наносит наиболее серьезный вред природе, обязаны осу-
ществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Однако, как показывает судебная практика, принципы добросо-
вестности не всегда срабатывают, что влечет обращение Управления 
Росприроднадзора в арбитражный суд с исками о взыскании задол-
женности по оплате негативного воздействия на окружающую среду. 
По данной категории споров арбитражными судами сформирована 
судебная практика.

При рассмотрении исков о возмещении вреда, причиненного 
объекту охраны окружающей среды, доказывание осуществляется 
в общем порядке, установленном ст. 15, 1064 ГК РФ.

В случае установления факта уклонения и нарушения требо-
ваний законодательства в области охраны окружающей среды суды 
удовлетворяют иски о взыскании, обязывающие осуществить соот-
ветствующую плату.
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В охране окружающей природной среды на международной 
арене ведущую роль играют международные межправительственные 
организации, среди которых центральное место занимает Органи-
зация Объединенных Наций, так как она выступает определенным 
связующим и регулятивным органом по вопросам экологии. На полях 
ООН нашли свое правовое закрепление множество экологических 
проблем. ООН как флагман в разработке унифицированных между-
народных норм по вопросам охраны окружающей природной среды 
проделала на сегодняшний день огромную по своим масштабам 
работу в решении глобальных экологических проблем.

Данная деятельность находит отражение в принятых резолю-
циях: Международная ответственность государств в отношении 

окружающей среды (1972 г.); Об исторической ответственно-
сти государств за сохранение природы Земли для нынешнего 
и будущих поколений (1980 г.); Экологическая перспектива до 
2000 г. и далее (1987 г.); Охрана глобального климата в инте-
ресах нынешнего и будущих поколений человечества (2008 г.) 
и др. При Генеральной Ассамблее имеется Научный комитет по 
действию атомной радиации, Комитет по использованию космиче-
ского пространства в мирных целях, Европейская экономическая 
комиссия ООН.

Сегодня на международной арене действует целый ряд межпра-
вительственных организаций, деятельность которых направлена на 
охрану окружающей природной среды, однако центральное место 
занимает агентство ООН по вопросам экологии – Программа Ор-
ганизации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
ЮНЕП – это основное агентство ООН, которое оценивает состояние 
мировой экологии и выявляет проблемы, решение которых возмож-
но только при сотрудничестве государств. Основной целью ЮНЕП 
является организация и проведение мер, направленных на защиту 
и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих 
поколений.

Приоритетные направления деятельности ЮНЕП сформули-
рованы на конференции ООН, проведенной в Рио-де-Жанейро, 
где была принята «Повестка дня на ХХI век». В главе 38 данной 
повестки было определено не только то, что ЮНЕП является 
основным органом в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций в области окружающей среды, но также перечислены 
приоритетные направления деятельности, на которых необходимо 
сосредоточиться ЮНЕП, а именно: международное сотрудни-
чество; содействие при использовании таких методов, как учет 
природных ресурсов и экономика природопользования; отслежи-
вание и анализ состояния окружающей среды; распространение 
проанализированных данных о состоянии окружающей среды; 
активное развитие такой отрасли международного публичного 
права, как право окружающей среды; развитие субрегионального 
и регионального сотрудничества в сфере охраны окружающей 
среды. Кроме перечисленного ЮНЕП координирует деятель-
ность по токсическим химическим веществам, опасным отходам, 
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опустыниванию и засухе, а также биоразнообразию и выступает 
совместным координатором деятельности в таких областях, как 
атмосфера, океаны и моря и обеспечение информации для при-
нятия решений.

Что касается финансирования такой международной органи-
зации, как ЮНЕП, то оно производится из регулярного бюджета 
ООН, Фонда окружающей среды, целевых фондов, взносов на 
конкретные мероприятия и услуги по проектам. Отметим, что 
ЮНЕП финансово зависима в большей степени от ООН, чем от 
отдельных государств, которые могли бы повлиять на те или иные 
решения организации.

Следующей международной межправительственной органи-
зацией, наделенной достаточно широкой компетенцией по реали-
зации международной природоохранной деятельности, является 
Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС). В свою очередь, 
эта организация полномочна принимать и рассматривать доклады 
специализированных комиссий и комитетов, таких как Комиссия 
по устойчивому развитию, региональные комиссии (ЕЭК, ЭСКАТО 
и др.), Комитет экспертов по перевозке опасных грузов и согласо-
ванной на глобальном уровне системе классификации и маркировке 
химических веществ. 

Наиболее значимая роль здесь принадлежит Комиссии по 
устойчивому развитию, которая включает 53 члена, избираемых 
ЭКОСОСом по территориальному основанию. Комиссия по устой-
чивому развитию осуществляет сотрудничество с Генеральной 
Ассамблеей.

ЮНЕП и Комиссия не единственные органы ООН, занимающи-
еся решением проблем по охране окружающей среды. Однако если 
деятельность данных органов направлена на организацию между-
народного управления в сфере охраны окружающей среды в целом, 
то деятельность многих международных организаций системы ООН 
сосредоточивается непосредственно на осуществлении управления 
в отдельных экологических областях [1]. 

Рассматривая деятельность названных учреждений ООН, мож-
но сделать вывод о том, что вопросы охраны окружающей среды 
включены в программы деятельности всех таких структур ООН. 
Так, к примеру, защита морской среды остается одним из главных 

вопросов в повестке дня Международной морской организации 
(ИМО), созданной для координации усилий государств по про-
блемам судоходства. А Всемирная метеорологическая организация 
совместно с ЮНЕП в 1988 г. образовала Межправительственную 
группу экспертов по изменению климата. 

Необходимо отметить деятельность в области охраны окру-
жающей среды еще и такой международной организации, как 
ЮНЕСКО, главным направлением деятельности которой выступает 
«Наука на службе развития», в рамках которой реализуются следу-
ющие программы: человек и биосфера; программа межправитель-
ственной океанографической комиссии; программа международной 
гидрологической и международной геологической корреляции [2]. 
Определяющим фактором программ, осуществляемых ЮНЕСКО, 
остается тенденция повышения роли естественных наук в устойчи-
вом развитии. Основное внимание уделяется созданию потенциала 
в таких областях, как охрана всемирного природного наследия; 
устойчивое использование природных ресурсов, включая водные 
ресурсы; управление окружающей средой; воздействие климатиче-
ских изменений и возобновляемые источники энергии. ЮНЕСКО 
обладает полномочиями разрабатывать конвенции, определяющие 
права и обязанности государств по сотрудничеству в сфере охраны 
окружающей среды, выполняя в отношении них функции секрета-
риата [1]. 

Анализируя функции организаций, можно сделать вывод, что их 
деятельность сводится скорее к информационно-рекомендательной 
работе. Ни одна из организаций не может привлекать к ответствен-
ности государства, которые нарушают международные соглашения в 
области экологии. Следовательно, в случае неисполнения их решений 
никакой ответственности от их лица не будет. Именно эта проблема 
была уже поднята на международном уровне, и большинство стран 
поддержало предложение об усилении роли международных орга-
низаций в вопросах экологии. 

Для наибольшей эффективности деятельности в области эколо-
гии необходимо создать специальный орган в структуре ЮНЕП или 
специализированную организацию, которая выступала бы в качестве 
надзорного органа с возможностью принуждения исполнения тех 
или иных решений межправительственных организаций.
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На международной арене всё большую роль в решении многих 
вопросов международного уровня играют неправительственные ор-
ганизации, в особенности в такой сфере, как охрана окружающей 
природной среды. Международная неправительственная организация 
представляет собой частные организации, не учреждаемые меж-
правительственными соглашениями, но способные играть опреде-
ленную роль в международных отношениях своей деятельностью, 
члены которых обладают независимым правом голоса.
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Крупнейшей международной неправительственной организаци-
ей в области охраны окружающей среды выступает Международный 
Союз охраны природы и природных ресурсов. Главнейшей целью 
названной неправительственной организации является сотрудни-
чество в сфере защиты окружающей среды, а также сохранение 
биологического разнообразия на территории всего земного шара и 
многое другое. 

Международный Союз охраны природы и природных ресурсов 
включает в себя более 800 международных общественных орга-
низаций и около 10 000 ученых со всего мира. В процессе своей 
деятельности Международный Союз охраны природы и природных 
ресурсов был инициатором и автором создания ряда проектов между-
народных документов универсального характера, направленных на 
решение вопросов окружающей природной среды. Также Союзом 
была проведена работа по поиску и унификации сведений об ис-
чезающих видах животных, результатом которой выступает всем 
известный документ – «Красная книга». 

Помимо разработки Красной книги и классификации редких 
животных Союз с 1979 г. ведет учет земель, классифицированных 
им в зависимости от создания и управления. Таким образом, в клас-
сификации можно выделить, например, земли национальных парков, 
где защита природы сочетается с туризмом, или земли строгого 
природного резервата, на территории которых установлена полная 
охрана.

Кроме всего вышеперечисленного Международный Союз ох-
раны природы и природных ресурсов выдвинул для обсуждения 
мировому сообществу ряд научных концепций по поводу раци-
онального и бережливого использования природных ресурсов. 
Примером участия Союза в разработке международно-правовых 
норм может служить Международная Конвенция по предотвра-
щению загрязнения моря нефтью 1952 г., когда рассматриваемая 
международная неправительственная организация оказывала по-
мощь Межправительственной морской консультативной орга-
низации в составлении норм, содержащихся в этой конвенции. 
Можно отметить, что в настоящее время Международный Союз 
охраны природы и природных ресурсов, являясь международ-
ной общественной организацией, которая не обладает правами 

субъекта правотворчества, всё равно участвует в создании между-
народных норм.

Следующей достаточно известной международной неправитель-
ственной организацией в области охраны окружающей среды вы-
ступает Всемирный фонд природы (WWF), осуществляющий свою 
деятельность более чем в 100 странах мира. История организации берет 
начало в 1947 г. Тогда в Нью-Йорке существовал ее предшественник – 
Фонд охраны природы. Он осуществлял научную работу, а также 
производил финансирование экологически ориентированных проектов. 
Позже, 29 апреля 1961 г., Фонд охраны природы был реорганизован во 
Всемирный фонд дикой природы. Его создание связано с подписанием 
Моржского манифеста – основополагающего документа WWF, в ко-
тором содержатся основные принципы и направления деятельности.

На сегодняшний день Всемирный фонд природы ведет актив-
ную деятельность в сфере охраны окружающей природной среды 
по разным направлениям, а именно: финансирование фондов по 
защите окружающей среды, таких как Международный союз охра-
ны природы, разработка самостоятельных проектов по сохранению 
биологического разнообразия, снижению загрязнения окружающей 
среды, изменению климата. 

С момента его образования Всемирным фондом природы было 
идентифицировано 238 экорегионов – важнейших сухопутных, пре-
сноводных и морских мест обитания. WWF утверждает, что этот 
глобальный анализ биологического разнообразия был первым в сво-
ем роде. В 1996 г. Фонд получил статус основной консультативной 
коллегии при ЮНЕСКО. 

В процессе своей деятельности WWF осуществляет публикацию 
докладов. Они выпускаются два раза в год и считаются самыми 
авторитетными источниками информации по вопросам окружающей 
среды. Доклад составляется учеными из Лондонского зоологического 
общества и специалистами из Всемирной сети экологического следа. 
Из доклада Всемирного фонда дикой природы от 2016 г. следует, 
что с 1974-го по 2016 г. индекс, отражающий численность различ-
ных видов животных, снизился на 58 %, а популяции животных, 
живущих в пресной воде, сократились на 81 %. Также во Всемирном 
фонде природы уверены, что к 2020 г. индекс снизится на 67 % по 
сравнению с 1974 г. [1].
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Далее остановимся на такой международной неправительствен-
ной организации, как Greenpeace, которая, в свою очередь, обра-
зовалась из движения за мир и против ядерного оружия в конце 
1960- х гг. в Ванкувере. 

На данный момент Greenpeace имеет представительность в 47 
странах по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. 
В поле зрения организации находятся такие проблемы, как глобаль-
ное изменение климата, сокращение площади лесов от тропиков до 
Арктики и Антарктики, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий ки-
тобойный промысел, радиационная опасность, развитие возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) и ресурсосбережение, загрязнение 
окружающей среды опасными химическими веществами, устойчивое 
сельское хозяйство, сохранение Арктики.

Деятельность Greenpeace в сфере охраны окружающей при-
родной среды можно охарактеризовать как максимально разно-
стороннюю, направленную на сохранение мирового природного 
богатства и прекращение загрязнения окружающей природной 
среды. К примеру, одно из последних направлений деятельности 
Greenpeace – кампания «Спасем Арктику», которая говорит о том, 
что необходимо ограничить добычу нефти в арктическом районе. 
Отмеченная программа начала свое действие с момента подпи-
сания соглашения между двумя крупными компаниями о добыче 
нефти на территории Арктики. Как указано на сайте Greenpeace, 
«Пока что ни Shell, ни Газпром не располагают эффективными 
и проверенными технологиями ликвидации аварийных разливов 
нефти в суровых условиях Арктики. И ни одна, даже самая пре-
успевающая, нефтяная или страховая компания в мире не сможет 
полностью компенсировать экологический ущерб, причиненный не-
фтяным разливом в Арктике» [2]. Непосредственными действиями 
по реализации этой кампании служит направление судов Greenpeace 
в область добычи нефти.

Но в то же время на международной арене деятельность 
Greenpeace характеризуют как достаточно противоречивую. На-
пример, в 2016 г. более 100 нобелевских лауреатов обратились 
к Greenpeace с просьбой прекратить борьбу с генетически модифи-
цированными продуктами, утверждая, что ГМО не несет в себе ни-
какой опасности для общества и является лишь способом увеличить 

биоразнообразие [3]. Еще одним критиком Greenpeace можно назвать 
его бывшего руководителя в Канаде – Патрика Муна. Он утверждает, 
что организация «лишь сгущает краски, наводя на людей ужас». 
Также он добавляет, что «ни один из моих коллег – директоров 
Greenpeace в США, Европе, Новой Зеландии, Австралии – не имел 
профильного научного образования» [4]. Тем самым он указыва-
ет на непрофессионализм, который существует внутри структуры 
организации.

Основные методы Greenpeace – акции, протестные действия, 
проведение общественно значимых резонансных демонстраций, 
митингов, которые могут привлечь внимание к острым экологи-
ческим проблемам и конкретным проектам, способным навредить 
окружающей среде. 

Подводя итог, можно сказать, что международные общественные 
организации занимаются лишь информационной деятельностью. 
Они обрабатывают информацию, которая становится доступной из 
разнообразных докладов правительственных организаций, и доводят 
ее до общества. В своей деятельности они не издают никаких актов. 
В основном международные общественные организации разраба-
тывают стратегии защиты окружающей среды и осуществляют их 
в соответствии с имеющимся финансированием. Но вклад между-
народных неправительственных организаций в охрану окружающей 
природной среды чрезвычайно велик, его невозможно не заметить. 
Тем самым представляется, что мировому сообществу необходимо 
поддерживать и поощрять деятельность международных неправи-
тельственных организаций.
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Abstract. The article analyzes the areas of crime prevention, 
encroaching on social relations, developing in the fi eld of environmental 
protection, environmental safety, environmental rights of citizens in 
the Russian Federation. The author comes to the conclusion that such 
prevention is possible through the complex impact of criminal law and 
criminological instruments, taking into account the positive experience 
of foreign States and the recommendations contained in international 
legal acts.

Keywords: environmental crimes, crime prevention, responsibility, 
environmental rights of citizens, environmental safety, legal entity, 
environmental harm.

Преступления, посягающие на общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере охраны окружающей среды, экологическую 
безопасность, экологические права граждан, защищаемые Основным 
законом государства, причиняющие или создающие угрозу причине-
ния вреда окружающей среде, а кроме того, и здоровью человека, в 
последние годы являются одними из наиболее распространенных и 
общественно опасных видов преступных деяний в Российской Фе-
дерации. Последствия их катастрофичны: значительное ухудшение 
качества среды обитания и продуктов питания, истощение запасов 
природных ресурсов, исчезновение целых видов животных и рас-
тений и т. д., а потому указанные преступления являются одним 
из аспектов, угрожающих национальной безопасности Российской 
Федерации.

Обеспечение экологической безопасности осуществляется по-
средством комплекса правовых мер. При этом нужно учитывать, что 
установление запретов в уголовном праве на причинение вреда окру-
жающей среде – это лишь часть механизма юридической ответствен-
ности при обеспечении экологической безопасности Российской 
Федерации, поскольку они выполняют лишь предупредительную 
функцию, воспитательную – одним словом, вспомогательную.

Проблемы борьбы с преступлениями против экологической 
безопасности, с незаконными действиями в сфере рационального 
использования и охраны окружающей среды стали общенациональ-
ными. Полагаем, что их решение возможно путем комплексного 
воздействия на указанный вид отношений уголовно-правовых и 

криминологических инструментов с учетом положительного опыта 
применения законодательства зарубежных государств и рекоменда-
ций, содержащихся в международных правовых актах.

Так, при обращении к законодательству Европейского Союза 
в первую очередь надлежит отметить Директиву Европейского Пар-
ламента и Совета ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об охране окружающей 
среды уголовным правом».

Например, законодательство Европейского Союза наряду с 
разъяснениями различных понятий («противоправный», «охраня-
емые виды дикой фауны и флоры», «юридическое лицо») обязы-
вает государства – члены ЕС ввести новые составы преступлений: 
производство, ввоз, вывоз, введение в оборот или использование 
веществ, уничтожающих озоновый слой, а также уточнить уже 
существующие уголовно-правовые запреты (обращение с отходами, 
с опасными веществами и т. д.). Налицо экологизация уголовного 
законодательства. Кроме того, изменения касались прежде всего 
расширения понятия субъекта экологического преступления за счет 
юридического лица.

Что касается российской правовой действительности, то вопрос 
об уголовной ответственности юридических лиц пока не нашел одно-
значного разрешения в теории уголовного права. Зачастую ученые 
связывают эту проблему с санкциями, применяемыми за совершение 
экологических преступлений. В частности, отмечается, что санкции 
должны быть экономически невыгодными для руководителей и 
работников предприятий. Предусмотренные же в настоящее время 
российским уголовным законодательством санкции настолько не-
значительные, что не способствуют восстановлению нарушенного 
преступной деятельностью экологического баланса.

Многие авторы решают этот вопрос однозначно: следует много-
кратно увеличить суммы штрафов, налагаемых на предприятия, 
признать юридические лица субъектами ответственности за эколо-
гические преступления. При этом приводится положительный при-
мер промышленно развитых государств (Великобритания, Франция, 
некоторые штаты США). 

К такому выводу приходит, например, Е. Ю. Гаевская. В одной 
из своих работ она указывает: «С учетом динамики экологической 
преступности в России установление уголовной ответственности 



118 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 119

юридических лиц… будет полезно для достижения целей отече-
ственного экологического права» [1, с. 124]. 

Ряд других авторов также являются сторонниками применения 
уголовной ответственности к юридическим лицам, но при наличии 
определенных условий. Например, С. Г. Келина обусловливает не-
обходимость установления уголовной ответственности юридических 
лиц тяжестью последствий, причиненных их деятельностью, труд-
ностями установления конкретного виновного лица [2, с. 52; 3, с. 13; 
4, с. 32; 5, с. 182; 6, с. 7–25; 7, с. 14]. 

А. Э. Жалинский отмечал: «…деяние имеет личностный ха-
рактер, а ответственность несет именно личность, даже если эта 
личность – юридическое лицо» [8, с. 15].

Противники предлагавшегося нововведения указывали, что оно 
не просто бесполезно, но даже вредно [9, с. 226]. «Установление 
уголовной ответственности юридических лиц способно оградить 
“псевдонаказанием” конкретных виновников – лжебанкиров, дутых 
предпринимателей, мошенников-акционеров, которым на крими-
нальном рынке “несть числа”» [10, с. 27]. 

Однако международные документы содержат положения, кото-
рые рекомендуют государствам принимать меры для установления 
ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, 
в том числе экологических. Мы же считаем, что применительно 
к рассматриваемому нами виду преступлений целесообразно при-
знать юридическое лицо орудием совершения преступления. Как 
известно, использование преступником тех или иных средств или 
орудий может оказывать существенное влияние на характер и сте-
пень общественной опасности деяния.

Если обратиться к административному праву, то в нем содер-
жится такой вид наказания, как конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения.

При этом под орудием совершения административного право-
нарушения понимается то, посредством чего совершалось адми-
нистративное правонарушение, или, иными словами, те имуще-
ственные объекты, посредством которых исполнялось задуманное 
административное правонарушение и с помощью которых непо-
средственно причинялись общественно вредные последствия [11, 
с. 202].

Было бы вполне оправданным внесение в уголовный закон 
изменений, касающихся ликвидации юридического лица, непо-
средственно используемого при совершения преступления, т. е. 
выступающего средством или орудием совершения преступления.

При этом ликвидация может быть применена лишь к юри-
дическому лицу, учредителями (учредителем) которого являются 
преступники, что отвечает признаку личного характера уголовного 
наказания. Иное говорило бы о применении наказания к лицу, не 
совершавшему уголовно наказуемое деяние, посредством лишения 
его имущественного права – например, если учредителями юриди-
ческого лица являются одни лица, а используют его в преступных 
целях другие лица. Еще одним аргументом в пользу подтверждения 
нашей точки зрения является и то, что в Гражданском кодексе 
РФ в качестве одного из оснований ликвидации юридического 
лица указывается осуществление деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с на-
рушением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. 

Предлагаем внести изменение в уголовный закон, согласно 
которому юридическое лицо, используемое для совершения пре-
ступления, подлежит ликвидации. 

Для этого считаем целесообразным ввести в ст. 1041 УК РФ 
четвертую часть в следующей формулировке: «В случае, если дея-
ние совершено с использованием юридического лица, учредителем 
(учредителями) которого является виновный (виновные), данное 
юридическое лицо подлежит ликвидации, а оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов имущество подлежит конфиска-
ции в пользу государства».

Наше предложение в полной мере соотносится с конфискацией 
имущества как иной мерой уголовно-правового характера. Понятие 
конфискации имущества содержится в ст. 1041 УК РФ, согласно 
которой она представляет собой принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение имущества в собственность государства на 
основании обвинительного приговора. Среди перечисляемого далее 
законодателем имущества в п. «г» ст. 1041 УК РФ указаны орудия, 
оборудование или иные средства совершения преступления, принад-
лежащие обвиняемому. Применение наряду с основным наказанием 
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меры уголовно-правового характера в виде ликвидации юридиче-
ского лица, используемого обвиняемым как орудие или средство 
совершения преступления, полагаем, может значительно повысить 
гарантии достижения целей наказания – исправления осужденно-
го, восстановления социальной справедливости и предупреждения 
преступлений.

Кроме того, на наш взгляд, является проблемным вопросом 
отсутствие законодательного закрепления понятия экологического 
вреда. Во-первых, как известно, именно тяжесть последствий, вы-
званных совершением уголовно наказуемого деяния, является одним 
из критериев дифференциации и индивидуализации уголовной от-
ветственности и наказания. Во-вторых, как отмечается многими 
авторами (например, М. А. Артамоновой), часто во внимание при-
нимается лишь экономический показатель ущерба, а затраты на 
восстановление и воспроизводство утраченного и уничтоженного 
растительного и животного мира, всей экологической системы учи-
тываются редко [12, с. 36–37]. 

Что касается предупреждения экологических преступлений, то 
здесь хотелось бы отметить следующее. 

Правовые основы профилактики включают:
а) совершенствование различных отраслей законодательства. 

В частности, ст. 175 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем, что означает возможность возбуждения уголов-
ного дела по факту добычи имущества преступным путем. Таким 
образом, уголовная ответственность за скупку имущества, добытого 
преступным путем, наступает только при совокупности с другими 
преступлениями.

Но при массовых фактах браконьерства и сбыта рыбопродукции 
с учетом временного фактора, расстояния и других обстоятельств 
сделать это довольно затруднительно. Этим пользуются различные 
посредники, перевозящие и сбывающие икру осетровых пород, 
рыбопродукцию, не опасаясь привлечения к уголовной ответствен-
ности. В то же время факт продажи морепродуктов без сертификатов 
и других документов, подтверждающих легальность происхождения 
данной продукции, в определенной степени свидетельствует о ее 
добыче преступным путем.

С целью устранения пробелов в законодательстве, не позволя-
ющих привлечь к уголовной ответственности лиц, осуществляю-
щих покупку (мену и т. д.), сбыт и перевозку различными видами 
транспорта рыбы и рыбопродукции, представляется целесообразным 
дополнить УК РФ нормой, предусматривающей ответственность за 
незаконные сделки с водными биоресурсами, а также за незаконную 
их перевозку в крупном и особо крупном размерах;

б) увеличение количества и совершенствование ограничений, 
способствующих превенции возникновения рассматриваемых пре-
ступлений (например, регулирование квот на добычу особо ценных 
водных биологических ресурсов; регламентация порядка промысла 
рыбной продукции, порядка охоты на птиц и зверей и т. п.);

в) детальное исследование норм административного права 
с  целью внесения предложений по их совершенствованию, что 
явилось бы одним из предупредительных средств борьбы с эколо-
гической преступностью, поскольку складывающиеся стереотипы 
поведения в определенный момент потенциально могут привести 
к совершению уже уголовно наказуемого деяния.

Одной из проблем при правоприменении является разграни-
чение экологических преступлений и административных правона-
рушений. Подобные сложности возникают при правовой оценке 
совершенного деяния, в частности, это вопросы по оценке причи-
ненного вреда, о котором уже упоминалось ранее в данной работе. 
Однако полагаем, что уголовный закон необходимо применять 
к наиболее опасным фактам посягательств на экологическую без-
опасность и правила охраны окружающей среды. Поэтому право-
применителю надлежит при выборе вида юридической ответствен-
ности исходить из презумпции применения мер административного 
воздействия.

В настоящее время в Российской Федерации в целях уменьшения 
негативного воздействия на окружающую природную среду прини-
маются различные программы, проводятся конференции, на которых 
специалисты из разных областей знаний и практической деятель-
ности обмениваются мнениями и вырабатывают жизнеспособные 
решения. Руководители страны и федерального, и регионального 
уровней в своих выступлениях подчеркивают необходимость защиты 
экологической безопасности государства.
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Но думается, что решающую роль в исправлении пассивного 
отношения российского общества к проблеме экологической без-
опасности и превенции правонарушений в этой сфере должно 
играть финансовое обеспечение и подкрепление многочисленных 
экологических программ.

Сравнительные исследования показывают, что преодоление 
негативной экологической ситуации возможно только при условии 
формирования высокой экологической культуры населения, что, 
в свою очередь, является результатом сильной и развитой эконо-
мики. Материально обеспеченные граждане государства, не дума-
ющие с тревогой о завтрашнем дне, ведут здоровый образ жизни, 
их волнуют проблемы состояния окружающей природной среды, 
которая оказывает влияние на состояние их здоровья. В Россий-
ской Федерации слишком высок процент людей, находящихся за 
чертой бедности, – их беспокоят проблемы оплаты счетов на ком-
мунальные услуги, проблемы обеспечения питания своим детям 
и родителям-пенсионерам, проблемы медицинского обслуживания 
и т. д., поэтому проблемы экологии их волнуют далеко не в пер-
вую очередь.
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Любой правовой институт – это система взаимосвязанных 
норм, регулирующих относительно самостоятельную совокуп-
ность общественных отношений или какие-либо их компоненты, 
свойства. В специальной литературе выделяют следующие при-
знаки, в своей совокупности образующие юридический критерий 
обособления совокупности норм в правовой институт: однород-
ность фактического содержания (каждый институт предназначен 
для регулирования самостоятельной, относительно обособленной 
группы отношений или их определенного элемента); юридическое 
единство; полнота регулирования; общность специфических право-
вых понятий и принципов, что создает предпосылки для возникно-
вения особого правового режима регулирования соответствующей 
группы отношений [1, с. 327]. Традиционно указывается еще один 
признак, необходимый для выделения правового института, – обо-
собление норм, его образующих, в главах, разделах, частях и иных 
структурных единицах законов, иных нормативно-правовых актов 
[2, с. 125]. 
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Все вышеприведенные теоретические постулаты актуальны 
и для отрасли уголовного права, а точнее, для ряда ее структур-
ных элементов – уголовно-правовых институтов. Последние можно 
определить как достаточно сложные системные образования, объ-
единяющие уголовно-правовые нормы и предписания, а иногда 
и субинституты, которые, в свою очередь, связаны между собой 
функциональной взаимозависимостью и воздействуют на относи-
тельно самостоятельную часть общественных отношений, отне-
сенных к предмету уголовно-правового регулирования. Уголовно-
правовые институты нацелены на решение определенной отраслевой 
задачи либо обеспечивают осуществление особой функции в этом 
регулировании. Критерием выделения уголовно-правового института 
следует признать группу общественных отношений, объединенных 
своей однородностью, а точнее – возможностью их относительно 
целостного урегулирования компактной совокупностью правовых 
норм и предписаний. Факультативным критерием выделения уго-
ловно-правовых институтов можно признать совокупность спец-
ифических юридических приемов и средств воздействия на соот-
ветствующие общественные отношения.

В специальной литературе описаны различные авторские моде-
ли системы институтов уголовного права [3, с. 62; 4, с. 289–291; 5, 
с. 105–106], однако все авторы единодушно признают существование 
в системе российского уголовного права института экологических 
преступлений, состоящего из запретительных норм, предусматри-
вающих уголовную ответственность за посягательства на экологи-
ческую безопасность. Становление и развитие данного института 
заслуживают особого внимания по той причине, что изучение соот-
ветствующих процессов может способствовать лучшему пониманию 
правовых норм об уголовной ответственности за экологические 
преступления, совершенствованию правоприменительной деятель-
ности и даже успешному прогнозированию дальнейших изменений 
современной системы российского уголовного права.

Уголовное законодательство России устанавливало запреты 
в данной области отношений достаточно давно. Ответственность 
за соответствующие посягательства (в том числе за излишнее ис-
требление диких животных и рыбы; самовольное создание рыбных 
заводов; незаконный улов; самовольную рубку деревьев в казенных 

и частных лесах; строительство признанных по закону вредными для 
чистоты воздуха или воды фабрик, мануфактур или заводов; сброс 
в водоемы ядовитых или сильнодействующих веществ с намерением 
лишить кого-либо жизни и др.) устанавливалась в Уложении о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. В Уголовном уложении 
1903 г. было осуществлено объединение такого вида посягательств 
в специальную главу, расширен их перечень, большее количество 
объектов взято под защиту, в том числе отдельные виды диких 
животных, молодняк птиц, места гнездования и др.

УК РСФСР 1922 г. отнес посягательства на элементы окру-
жающей среды – леса, животный мир, недра – к преступлениям 
против порядка управления, а несообщение о заразной болезни 
скота – к посягательствам на общественную безопасность и пуб-
личный порядок (ст. 99). В УК РСФСР 1926 г. ряд статей сначала 
воспроизводил эти нормы; впоследствии они были изменены, к ним 
были добавлены запретительные нормы об уголовной ответствен-
ности за незаконный промысел морских котиков и бобров, в 1928 г. 
в уголовном законе появилась незаконная охота как самостоятельный 
состав преступления.

В УК РСФСР 1960 г. часть норм об уголовной ответственности 
за посягательства на окружающую среду подверглась редакционным 
изменениям, часть норм была введена позже – в порядке совершен-
ствования уголовного законодательства (например, в 1974 г. были 
добавлены нормы об ответственности за продажу, скупку, обмен 
шкурок пушных зверей (ст. 166.1), за нарушение законодательства 
о континентальном шельфе СССР (ст. 167.1), за загрязнение моря 
веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов 
моря, либо другими отходами и материалами (ст. 223.1); в 1996 г. – 
нормы об ответственности за незаконное создание искусственных 
островов, установок и сооружений на континентальном шельфе РФ 
(ст. 167.3), за незаконную разработку минеральных ресурсов или 
незаконный промысел живых ресурсов на континентальном шельфе 
РФ (ст. 167.4), за незаконное проведение буровых работ, незаконную 
прокладку подводных кабелей и трубопроводов на континентальном 
шельфе РФ (ст. 167.5), за незаконное захоронение отходов и других 
материалов на континентальном шельфе РФ (ст. 167.6), за неза-
конное проведение ресурсных или морских научных исследований 
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на континентальном шельфе РФ (ст. 167.7), за нарушение правил 
эксплуатации и удаления искусственных островов, установок и со-
оружений на континентальном шельфе РФ (ст. 167.8)). 

Таким образом, к 1996 г. нормы об экологических преступлениях 
можно было найти в главах о преступлениях против собственности, 
против общественной безопасности, общественного порядка и здо-
ровья населения, хозяйственных преступлениях. Другими словами, 
к тому времени в системе отечественного уголовного права уже 
зародился правовой институт экологических преступлений, однако 
как самостоятельное структурное образование он был еще до конца 
не оформлен, не выделен.

Действующий с 1 января 1997 г. УК РФ существенно изменил 
регулирование ответственности за совершение преступных деяний 
по целому ряду направлений, значительное внимание было уделено 
нормам об экологических преступлениях. Впервые в уголовном за-
коне употребляется термин «экологические преступления», хотя и 
без разъяснений. В структуре Особенной части УК РФ выделена от-
дельная глава – глава 26 «Экологические преступления», – в рамках 
которой объединено большинство известных отечественному зако-
нодательству составов преступных посягательств на окружающую 
среду. Кроме того, была проведена масштабная криминализация 
общественно опасного, экологически значимого поведения: введены 
семь новых запретительных уголовно-правовых норм, отсутство-
вавших в советское время (нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ (ст. 246), нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ и отходов (ст. 247), порча земли 
(ст. 254), уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259), нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий и объектов (ст. 262), сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей (ст. 237), экоцид (ст. 358 УК)). Все эти преоб-
разования позволяют сделать вывод о том, что с принятием УК РФ 
1996 г. произошло окончательное становление правового института 
экологических преступлений, официальное признание его существо-
вания в системе российского уголовного права.

Однако на этом развитие исследуемого правового института 
не остановилось, за истекшие двадцать лет он пополнился новыми 

уголовно-правовыми нормами и предписаниями. Так, в 2013 г. была 
введена в действие правовая норма об уголовной ответственности за 
незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым между-
народными договорами Российской Федерации (ст. 258.1 УК РФ). 
Данная норма появилась в отрасли уголовного права по инициативе 
Президента РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к соот-
ветствующему законопроекту, документ был разработан в целях 
ужесточения ответственности за добычу и оборот, включая хране-
ние, перевозку и продажу диких животных, в том числе амурских 
тигров, леопардов и других редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов диких животных, и за незаконную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ 
либо охраняемых международными договорами РФ. Как показывает 
практика, наибольшее количество противоправных действий в отно-
шении диких животных и водных биологических ресурсов, занесен-
ных в Красную книгу, осуществляется в отношении ограниченного 
круга их видов. В год, по разным оценкам, незаконно добывается 
от 30 до 50 особей тигра. Общий ущерб от незаконной добычи 
тигра составляет до 25 млн руб. Незаконная добыча таких видов 
птиц, как кречет, балобан, сапсан, составляет от 1 тыс. до 1,2 тыс. 
особей в год. Ущерб от незаконной добычи таких птиц оценивается 
примерно в 240 млн руб. Поэтому было признано целесообразным 
усилить уголовно-правовое противодействие соответствующего вида 
посягательствам на редкие объекты фауны и ввести вышеуказан-
ную уголовно-правовую норму. Кроме того, этим же федеральным 
законом в правовой институт экологических преступлений была 
введена норма об уголовной ответственности за контрабанду особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также 
их частей и производных независимо от стоимости указанных това-
ров животного происхождения, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономиче-
ского пространства (ЕврАзЭС) либо государственную границу РФ 
с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
(ст. 226.1 УК РФ). Перечень особо ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов для целей статей 226.1, 258.1 УК РФ 
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утвержден Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 
31 октября 2013 г. № 978 «Об утверждении перечня особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации, 
для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»). Очевидно, что реализация на практике вышеуказан-
ных норм позволит эффективно противодействовать преступным 
посягательствам в отношении редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных и водных биологических ресурсов, 
способствует сохранению биологических богатств нашей страны.

Для обеспечения успешной реализации уголовно-правовых норм 
и предписаний, составляющих содержание правового института 
экологических преступлений, Пленум Верховного Суда РФ дважды 
разъяснял специфику применения законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования (постановления от 23.11.2010 и от 18.10.2012). 
Были тщательно растолкованы правовые нормы об уголовной от-
ветственности за преступления в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов, высшая судебная инстанция страны 
подчеркнула бланкетный характер диспозиций соответствующих 
норм, указав, что в каждом конкретном случае необходимо уста-
навливать и отражать в приговоре, в чем именно выразились неза-
конные действия (например, добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов) или их способ с указанием статей федерального закона, 
других нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
рыболовства, которые были нарушены.

 В постановлении 2010 г. Верховный Суд РФ также разъяснил 
ряд конструктивных признаков составов экологических преступле-
ний путем их конкретизации, обозначения последствий (например, 
в постановлении даны определения незаконной добыче (вылову) во-
дных биологических ресурсов, крупному ущербу, самоходным транс-
портным плавающим средствам, способам массового истребления 
водных животных и растений, мест нереста и миграционным путям 
к ним), а также прописал правила квалификации соответствующих 
противоправных деяний, их отличия от смежных административных 
правонарушений. 

 В постановлении 2012 г. Верховный Суд РФ также разъяс-
нил множество терминов и признаков, неоднозначно толкуемых на 
практике (например, определил перечень лиц, использующих свое 
служебное положение при совершении экологических преступлений, 
конкретизировал понятие «иные тяжкие последствия» применитель-
но к экологическим преступлениям, дал развернутую характеристи-
ку признаку причинения существенного вреда здоровью человека 
либо окружающей среде, дал перечень механических транспортных 
средств, определил способы массового уничтожения птиц и зверей 
и виды неосторожного обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности). Кроме того, в данном правовом акте 
сформулировано множество правил квалификации экологических 
преступлений, уточнены моменты окончания некоторых из них, 
прописаны правила отграничения экологических преступлений от 
хищений либо уничтожения или повреждения чужого имущества, 
а также от смежных административных правонарушений. Также 
обращено особое внимание правоприменителей на необходимость 
соблюдения принципа индивидуализации при назначении уголовного 
наказания лицам, виновным в совершении экологических престу-
плений. Рекомендовано тщательно выяснять и учитывать совокуп-
ность обстоятельств дела, и прежде всего характер допущенных 
нарушений, данные о личности подсудимых, тяжесть последствий, 
размер причиненного вреда и др. Сформулирована дополнительная 
норма о том, что не подлежат конфискации орудия, оборудование или 
иные средства совершения экологического преступления, если они 
являются для виновного основным законным источником средств к 
существованию (например, орудия добычи охотничьих ресурсов для 
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации). То есть высшая судебная инстанция страны 
приложила максимум усилий для того, чтобы ответить на вопросы, 
возникающие в процессе правоприменительной деятельности, и обе-
спечить единство судебной практики применения законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования. 

 В свете предстоящего введения в отрасль уголовного права 
категории уголовного проступка представляется актуальным буду-
щее реформирование уголовно-правового института экологических 
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преступлений, появление в нем новых запретительных норм с 
административной преюдицией. Более того, ряд ученых еще не-
сколько лет назад верно спрогнозировали неизбежность возвращения 
составов с административной преюдицией в российское уголовное 
законодательство, отмечая при этом, что последняя будет касаться 
строго определенных видов и категорий преступлений, в том числе 
и экологических. Ибо, по общему правилу, в основание этого кон-
структа положены преступления небольшой тяжести, посягающие 
на личность, экономику, экологию, транспортную безопасность, 
интересы службы и прочие, наказание за которые не связано с ли-
шением свободы [6, с. 53]. 
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проведенного исследования делается вывод о том, что нужно счи-
тать под «иными тяжкими последствиями». В связи с этим более 
детально раскрываются признаки предмета данного преступления.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая безопас-
ность, ответственность, экологические преступления.



134 Самарский университет Реализация и защита экологических прав граждан 135

VIOLATION OF RULES OF PROTECTION 

OF THE ENVIRONMENT IN THE PRODUCTION 

OF WORKS: CONTROVERSIAL ISSUES 

CHARACTERISTICS

Stanislav Golubev, 
department of criminal law

Kazan (Volga region) Federal University,
420008, Russia, Kazan, street Kremlin, d. 18

tasikitten1@rambler.ru

Annotation. The article analyzes the composition of the crime that 
establishes liability for violation of environmental protection rules in the 
production of works. Special attention is paid to the elements of this 
crime. As a result of the study concluded that it is necessary to consider 
under “other serious consequences”. In this connection, in more detail 
the features of the subject of this crime.

Keywords: environment, environmental safety, responsibility, 
environmental crimes.

Статья 246 УК РФ предусматривает ответственность за причи-
нение ущерба природной среде в ходе хозяйственной деятельности. 
При этом экологическое законодательство исходит из презумпции 
потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности. Уголовно-правовая норма в данном 
случае призвана обеспечить соблюдение заранее разработанных и 
принятых в установленном порядке правил, направленных на умень-
шение риска, потенциальной угрозы и вынужденных экологически 
вредных последствий.

Объект преступления – экологическая безопасность окружаю-
щей среды. Под окружающей средой понимается совокупность ком-
понентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов, а также антропогенных объектов; под природной средой 
(либо природой) – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. Таким образом, 
природная среда отличается от окружающей среды тем, что она не 
охватывает антропогенные объекты – объекты, созданные человеком 
для обеспечения его социальных потребностей и не обладающие 
свойствами природных объектов. Последние представляют собой 
естественную экологическую систему, природный ландшафт и со-
ставляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Выделение дополнительного объекта в указанном преступлении, 
на наш взгляд, методологически ошибочно. Более чем странным 
выглядит утверждение о том, что «обязательным дополнительным 
объектом многих экологических преступлений является экологиче-
ский и экзогенный вред» [1, с. 93]. Во-первых, непонятно, в каком 
соотношении в этом случае находится указанный вред (экзогенный 
– внешний, в отличие от эндогенного – внутреннего), но главное 
заключается в том, что он относится к объективной стороне, а не 
к объекту преступления.

Предмет преступления – промышленные, сельскохозяйствен-
ные, научные и иные объекты. Перечень является открытым, при 
отнесении других объектов к нему необходимо, чтобы они:

1) характеризовались как антропогенные, т. е. созданные трудом 
человека для удовлетворения его социальных потребностей, и не об-
ладали свойствами природных объектов;

2) являлись экологически опасными.
Нет ни правовых, ни социальных оснований ограничивать круг 

рассматриваемого предмета преступления объектами недвижимости, 
имеющими хозяйственное назначение [2, с. 705]. В то же время «по 
смыслу закона в понятие иных объектов не входят различного рода и 
уровня программы (социально-экономические, научно-технические 
и др.), планы развития, схемы, договоры и т. п.» [3, с. 45–46]. Не 
могут признаваться предметом преступления вообще и рассматри-
ваемого преступления в частности соответствующие правила [3, 
с. 41]. Они характеризуют деяние как признак объективной стороны, 
а не его предмет.

В литературе иногда указывается потерпевший, под кото-
рым понимается «каждый человек, здоровью которого причинен 
ущерб» [4, с. 539]. Вряд ли с этим можно согласиться. Потерпев-
ший выделяется в посягательствах на личность (в них не принято 
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обособлять предмет преступления), поскольку человека, являюще-
гося носителем общественных отношений, нельзя отождествлять 
с вещью. Личность потерпевшего имеет такое же значение, как 
и предмет преступления. Кроме того, последствия, причиняемые 
личности, в обобщенном виде именуются вредом, а не ущербом.

Объективная сторона выражается в нарушении правил охраны 
окружающей среды при проектировании, размещении, строитель-
стве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сель-
скохозяйственных, научных и иных объектов, если это повлекло 
существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда 
здоровью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие 
последствия.

По характеру структуры состав является сложным, с альтер-
нативно указанными признаками. Поэтому является неверным ут-
верждение о том, что ст. 246 УК РФ содержит описание нескольких 
основных составов преступлений [5, с. 90].

Нарушение правил охраны окружающей среды может быть 
совершено путем как действия, так и бездействия. Указанные 
правила содержатся в законах и специальных подзаконных нор-
мативных актах (например, федеральные законы: от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности насе-
ления» и др.). Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 
18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» указал: «При рассмотрении дел об 
экологических правонарушениях судам следует руководствовать-
ся 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» (Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2012. № 12).

При размещении, проектировании, строительстве, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений 
и иных объектов должны соблюдаться экологические требования, 
закрепленные в главе VII Закона «Об охране окружающей среды».

Состав рассматриваемого преступления является материальным, 
следовательно, обязательным признаком объективной стороны вы-
ступают общественно опасные последствия: существенное измене-
ние радиоактивного фона; причинение вреда здоровью человека; 
массовая гибель животных или иные тяжкие последствия.

Существенное изменение радиоактивного фона означает его 
ухудшение по сравнению с естественной дозой излучения, создава-
емой космическим излучением и излучением природных радиону-
клидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других 
элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. Для 
контроля за изменениями радиоактивного фона Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 1997 г. № 93 «О Порядке разра-
ботки радиационно-гигиенических паспортов организаций и терри-
торий» определен порядок разработки соответствующих паспортов 
организаций и территорий (СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 688). Изменение 
радиоактивного фона будет признаваться существенным, если оно 
в соответствии с современными нормативными требованиями оце-
нивается как причиняющее вред здоровью человека или создающее 
реальную угрозу такого причинения, привело либо могло привести 
к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Радиационно-гигиенические паспорта организаций и терри-
торий должны включать: оценку радиационной безопасности на-
селения (персонала); информацию о территориях и группах ри-
ска населения (персонала), подверженных повышенным уровням 
воздействия ионизирующего излучения; прогноз радиационной 
ситуации в организациях, использующих источники ионизирую-
щих излучений, и на территориях; рекомендации, необходимые 
для планирования, проведения мероприятий и принятия решений, 
связанных с обеспечением радиационной безопасности населе-
ния (персонала); анализ эффективности проводимых мероприятий, 
связанных с обеспечением радиационной безопасности населения 
(персонала); информацию, необходимую для принятия решений 
органами управления.
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Содержание преступного последствия в виде причинения вреда 
здоровью человека среди ученых и практиков вызывает споры. Со-
гласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О при-
менении судами законодательства об ответственности за нарушение 
в области охраны окружающей среды и природопользования», ука-
занное последствие выражается в причинении вреда любой тяжести 
одному или нескольким лицам. В литературе же указывается, что 
«подобное разъяснение… не согласуется с формой вины, с которой 
совершается это преступление. Оно, по сути, является неосторожным 
деянием, следовательно, в соответствии с УК РФ неосторожное при-
чинение вреда средней тяжести и легкого вреда здоровью уголовно 
не наказуемо» [6, с. 31].

Массовая гибель животных – одновременная гибель большого 
числа животных одного или нескольких видов на определенной 
территории или акватории, при которой уровень смертности пре-
вышает среднестатистический в три или более раз. В ряде случаев 
характеристика этого последствия связывается со значительностью 
территории или с величиной популяции. Эти рекомендации страдают 
неопределенностью, на практике невыполнимы, и в первую очередь 
из-за того, что остается неясным, какова в этом случае должна быть 
доля погибших животных в этой популяции. На наш взгляд, массовая 
гибель животных может произойти и на относительно небольшом 
участке местности (акватории). В то же время обоснованным яв-
ляется указание на одновременность гибели животных [7, с. 563].

Оценочным понятием отражены в законе и такие последствия, 
как «иные тяжкие». Его содержание раскрывается в п. 5 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушение в области охраны 
окружающей среды и природопользования»: «Под иными тяжкими 
последствиями… следует понимать, в частности, такое ухудшение 
качества окружающей среды и ее компонентов, устранение кото-
рого требует длительного времени и больших финансовых затрат 
(например, массовые заболевания или гибель объектов животного 
мира, в том числе рыбы и других водных биологических ресурсов; 
уничтожение условий для их обитания и воспроизводства (потеря 
мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей миграции, 
уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов растительного 

мира, повлекшее существенное сокращение численности (биомассы) 
указанных объектов; деградация земель). При этом массовой гибе-
лью (заболеванием) считается превышение среднестатистического 
уровня гибели (заболевания) животных в три или более раз». 

По поводу этого разъяснения в литературе резонно отмечает-
ся, что в Постановлении «одно оценочное понятие раскрывается 
с использованием других оценочных понятий (“существенное”, 
“длительное”, “большие” и др.)» [6, с. 31]. К тому же в содержание 
рассматриваемого понятия включается другое – «массовая гибель 
животных», выделенная законодателем в качестве самостоятельно-
го преступного последствия. Сложившаяся ситуация не может не 
сказаться на практике применения уголовного закона.

Включение в понятие «иные тяжкие последствия» наступления 
смерти в литературе оценено неоднозначно. Одни считают подоб-
ное возможным, другие относятся к этому отрицательно. «Сопо-
ставление санкций ст. 246 УК РФ и ч. 1 ст. 109 УК РФ убеждает 
в правильности первой позиции. Самостоятельная юридическая 
оценка причинения смерти по неосторожности вследствие нару-
шения правил охраны окружающей среды при производстве работ 
привела бы к необоснованному освобождению лица от более строгой 
ответственности» [6, с. 31].

В содержание иных тяжких последствий необходимо включать 
и распространение эпидемии, в противном случае подобные послед-
ствия окажутся вне сферы действия уголовного закона [8, с. 45].

Обязательным признаком объективной стороны рассматривае-
мого преступления является причинная связь между нарушением 
указанных в законе правил и наступившими последствиями.

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины. О неосторожном характере вины свидетельствует и санкция 
ст. 246 УК РФ. Отнесение в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушение в области охраны окружающей среды и при-
родопользования» (п. 4) данного преступления к числу деяний, 
совершаемых как умышленно, так и по неосторожности, является 
спорным.

М. А. Кауфман, допускающий возможность совершения пре-
ступления как умышленно, так и по неосторожности, тем не менее, 
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отмечает: «Это, однако, вызывает серьезные сомнения. Во-первых, 
совершенно необъяснимо, почему умышленные и неосторожные 
преступления наказываются одинаково (у них общая санкция). 
Во-вторых, непонятно, чем руководствовался законодатель, когда 
избирал непозволительно мягкое наказание за причинение умыш-
ленного вреда» [9, с. 59].

Иначе обосновывает свою позицию Н. А. Лопашенко. Она 
пишет: «Согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное только 
по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, 
когда это специально предусмотрено в статье Особенной части. 
Поскольку такое указание закона в ст. 246 УК РФ отсутствует, по-
стольку следует признавать возможность совершения нарушения 
правил охраны окружающей среды как умышленно, так и по не-
осторожности» [3, с. 58]. В этом случае, как нам кажется, указан-
ному обстоятельству автором придается преувеличенное значение. 
Положения ч. 2 ст. 24 УК РФ вовсе не предполагают императива 
в отношении формы вины. «Во многих нормах Особенной части 
УК РФ отсутствие указания на неосторожную форму вины, а значит, 
признание возможности умышленного совершения соответствую-
щих преступлений явно не соответствует санкциям, установлен-
ным за эти преступления. Особенно это очевидно в случаях, когда 
преступления связаны с причинением вреда здоровью человека. 
В первую очередь это относится к экологическим преступлениям» 
[10, с. 108].

Субъект преступления специальный – лицо, ответственное 
за соблюдение правил охраны окружающей среды. Ю. А. Тимошенко 
полагает, что указание в статье на признаки специального субъекта 
преступления является излишним, приводит к неоднозначному тол-
кованию содержания уголовно-правового предписания, что требует 
внесения изменений в ст. 246 УК РФ. По ее мнению, ответствен-
ность за преступление, предусмотренное данной статьей, должно 
нести не только лицо, на которое в силу его служебного положения 
постоянно, временно или по специальному полномочию были непо-
средственно возложены обязанности по соблюдению правил охраны 
окружающей среды, но и лицо, фактически выполняющее такие 
обязанности и принимающее при производстве работ конкретные 
решения (например, осуществляющее деятельность с нарушением 

требований природоохранного законодательства через подставное 
лицо), а также лицо, на которое такая обязанность возложена 
нормативным правовым актом [11, с. 52]. Нетрудно заметить, что 
автор фактически обрисовывает признаки специального субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ.
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Аннотация. В статье анализируются составы преступлений, 
устанавливающие ответственность за посягательства на живот-
ный мир, содержащиеся в главе 26 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в контексте соблюдения оснований и принципов кри-
минализации и установления соответствия их санкций характеру 
и степени общественной опасности запрещаемых деяний. Обра-
щается внимание на непоследовательность законодателя в при-
нятии решений об изменениях рассматриваемых уголовно-право-
вых норм и нарушение внутреннего единства уголовного закона в 
процессе криминализации рассматриваемых деяний. В результате 
проведенного исследования делается вывод о том, что составы 
статей, предусматривающих ответственность за посягательства 
на животный мир, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 
Констатируется, что большинство санкций анализируемых норм 
не соответствуют характеру и степени общественной опасности 
деяний. В связи с этим резюмируется, что на сегодняшний день 
применяемые меры наказания за преступления, посягающие на 
животный мир, нельзя признать эффективными.

Ключевые слова: животный мир, криминализация, пенализация, 
санкция, экологические преступления.
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Annotation. The article analyzes crimes that establish responsibility 
for encroachments on wildlife contained in chapter 26 of the Criminal 
Code of the Russian Federation in the context of observing the grounds 
and principles of criminalization and establishing the conformity of their 
sanctions with the nature and degree of public danger of prohibited 
acts. Attention is drawn to the inconsistency of the legislator in making 
decisions on changes in the criminal law in question and violation of the 
internal unity of the criminal law in the process of criminalization of the 
acts in question. As a result of the conducted research, the conclusion is 
drawn that the compositions of articles providing for responsibility for 
encroachments on fauna need further improvement. It is stated that most 
sanctions of the analyzed norms do not correspond to the nature and 
degree of public danger of the acts. In this connection, it is summarized 
that for today the applicable penalties for crimes infringing upon the 
animal world can not be considered effective.

Keywords: animal world, criminalization, penalization, sanction, 
environmental crimes.

Животный мир, согласно Федеральному закону «О животном 
мире» от 24 апреля 1995 г., это совокупность живых организмов 
всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих 
территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии 
естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. В сфере охраны животного мира действует 
также Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г., регулирующий от-
ношения в области рыболовства и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов. Граждане должны соблюдать законодательство РФ, 
бережно относиться к окружающей среде и ее природным ресурсам. 
Нарушение же требований обозначенного законодательства влечет 
административную и уголовную ответственность, животные под-
лежат конфискации в судебном порядке. 

Как известно, преступность и наказуемость деяния определяют-
ся Уголовным законом. Принимая решение о криминализации, за-
конодатель стремится учесть происходящие в российском обществе 
социальные, политические, экономические преобразования, новые 

тенденции преступности, возросшую общественную опасность от-
дельных видов преступного поведения. Здесь стоит напомнить, что 
сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов, 
в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения, – одна 
из главных задач охраны окружающей среды. Согласно Федераль-
ному закону «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., 
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса 
и иная растительность, животные и другие организмы и места их 
обитания подлежат особой охране. В связи с этим необходимость 
их защиты, в том числе с помощью уголовно-правового запрета, 
бесспорна.

Сразу обозначим, что в УК РФ все составы преступлений 
в сфере охраны окружающей среды объединены в одну главу 26 
«Экологические преступления», куда входят и преступления, по-
сягающие на сохранность животного мира. При этом все эколо-
гические преступления, входящие в обозначенную главу, можно 
разделить на преступления, посягающие на окружающую среду в 
целом (общие), и преступления, причиняющие ущерб отдельным 
ее компонентам, так называемые «специальные экологические пре-
ступления», к которым относятся и преступления, посягающие на 
животный мир. Прежде всего, это ст. 256 УК РФ «Незаконная до-
быча водных биологических ресурсов», ст. 258 УК РФ «Незаконная 
охота» и ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) ох-
раняемым международными договорами РФ». Сюда можно отнести 
и ст. 253, 259, 262 УК РФ, предусматривающие ответственность за 
посягательства на животный мир через среду его обитания, однако 
свое пристальное внимание мы сосредоточим на первых трех со-
ставах как непосредственно причиняющих вред животным путем их 
изъятия из естественной среды обитания. Кроме того, в структуре 
экологической преступности именно эти составы являются одними 
из наиболее применяемых на практике после незаконной рубки 
лесных насаждений. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на некую не-
последовательность законодателя в принятии решений об изме-
нениях рассматриваемых уголовно-правовых норм и нарушение 
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внутреннего единства уголовного закона в процессе криминализа-
ции. В этой связи обратимся к преступлениям, предусмотренным 
ст. 256, 258 УК РФ. Как мы уже обозначили, в ст. 256 УК РФ 
речь идет о незаконной добыче водных биологических ресурсов, 
а в ст. 258 УК – о незаконной охоте. Конструкции статей похо-
жи и предусматривают наступление уголовной ответственности 
за совершение обозначенных незаконных действий при наличии 
признаков, сформулированных в п. «а – г». Эти признаки в обоих 
составах одинаковы, с той лишь разницей, что в п. «г» ст. 256 УК 
речь идет о местах нереста, а в п. «г» ст. 258 УК установлена ответ-
ственность за охоту на зверей и птиц, охота на которых полностью 
запрещена, что обусловлено отличительной спецификой предмета 
(водные биологические ресурсы и сухопутные животные) и местом 
посягательства (воды и суша). И здесь хочется обратить внимание 
на изменения, связанные с уголовно-правовой охраной животных, 
произошедшие летом 2016 г. Самое интересное, что значительным 
изменениям, о которых речь пойдет далее, подверглась лишь ст. 256 
УК РФ, в то время как ст. 258 УК РФ осталась в прежней редакции. 
Возникает закономерный вопрос: чем это обусловлено? Чем про-
винились звери и птицы, являющиеся предметом ст. 258 УК РФ, 
что их обошли стороной? Ведь нельзя рассматривать два состава 
преступления, регулирующие схожие общественные отношения 
в сфере охраны животного мира, в отрыве друг от друга, так как 
животных нужно охранять и тех и других, и охранять эффективно.

Но между тем перейдем к тому, что мы имеем на сегодняшний 
день. Итак, ст. 256 УК изложена в новой редакции. Основные 
изменения коснулись весьма наболевшего вопроса, связанного 
с определением размеров крупного ущерба, являющегося кон-
структивным признаком состава ч. 1 ст. 256 УК РФ (напомним, 
что аналогичный признак имеется и в ч. 1 ст. 258 УК РФ). До не-
давнего времени на этот счет существовали только весьма рас-
плывчатые разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ. Речь идет 
о Постановлении Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства об уголовной ответственности 
в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресур-
сов (статьи 253, 256 УК РФ)» от 2010 г., где разъяснялось это по-
нятие применительно к незаконной добыче водных биологических 

ресурсов, и Постановлении Пленума ВС РФ «О применении суда-
ми законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования» от 2012 г., 
содержащем подобные разъяснения применительно к незаконной 
охоте. Они сводились к тому, что для решения вопроса о при-
знании ущерба крупным нужно учитывать количество добытого, 
распространенность животных, их отнесение к специальным ка-
тегориям, экологическую ценность, значимость для конкретно-
го мес та обитания, а также иные обстоятельства. Определение 
размера крупного ущерба вызывало массу проблем на практике 
и бурные дискуссии среди теоретиков. Отсутствие четкого зако-
нодательного определения данного понятия приводило к весьма 
неоднозначной судебной практике. Показательны в этом отноше-
нии приговоры, вынесенные на территории Курганской области 
одним и тем же судом при небольшом разрыве во времени: до-
быча двух косуль была признана крупным ущербом, и лица, ее 
совершившие, понесли уголовное наказание, а убой трех кабанов, 
имеющих аналогичную таксовую стоимость, крупным ущербом 
признан не был [1, электронный ресурс]. Среди ученых выдви-
гались различные варианты стоимостных критериев. Например, 
более 5 тыс. руб. (В. Г. Пушкарев), превышающий 100 тыс. руб., 
свыше 250 тыс. руб. (О. М. Неудахина, А. М. Максимов). [2, с. 90].

И вот наконец законодатель воспринял эти многочисленные 
рекомендации и легально, в примечании к ст. 256 УК РФ, определил 
стоимостной эквивалент крупного ущерба. На сегодняшний день 
таковым признается ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ так-
сам, превышающий 100 тыс. руб. И тут сразу еще одно важное 
изменение, связанное с тем, что в качестве квалифицирующего 
признака законодатель выделил еще и особо крупный ущерб – это 
ущерб, превышающий 250 тыс. руб. Подобная дифференциация 
ущерба до этого была предусмотрена лишь в ст. 260 УК РФ «Не-
законная рубка лесных насаждений». 

Насколько оправданны именно такие стоимостные критерии, 
конечно, покажет практика, пока судить рано. Однако, на наш 
взгляд, разлет здесь очень мал. Сумму особо крупного ущерба 
следовало бы установить на порядок выше, так как с учетом 
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масштабов ловли, как видно из материалов судебной практики, 
во многих случаях ущерб измеряется миллионами. Здесь важно и 
другое обстоятельство, связанное с необходимостью учета в каж-
дом конкретном случае экологической ценности животных. Ведь 
определение размера крупного ущерба не должно сводиться лишь 
к стоимостным характеристикам. И на это нужно обратить особое 
внимание, так как здесь мы имеем дело не просто с неодушевлен-
ным предметом, а с живыми организмами, которые рождаются, 
растут, развиваются и имеют связи со средой обитания, составляя 
единую экосистему. В этой связи встает вопрос о необходимости 
пересмотра такс для исчисления крупного ущерба, которые уже 
давно устарели. 

Вопрос же о размерах крупного ущерба применительно к не-
законной охоте, как ни печально, по-прежнему остается открытым, 
так как примечание ст. 256 УК не распространяется на данную 
норму. Дифференциации размера ущерба здесь также не произошло. 

Перейдем теперь к ст. 258.1 УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемых международными договорами РФ. Данный уголовно-
правовой запрет появился в УК РФ в 2013 г., что было обуслов-
лено максимально высокой степенью общественной опасности 
подобных деяний, так как речь идет об особом предмете, а именно 
краснокнижных животных, численность которых мала и продол-
жает сокращаться. Кроме того, в целях охраны краснокнижных 
животных были сформулированы дополнения в ст. 226.1 УК РФ, 
устанавливающие уголовную ответственность за контрабанду обо-
значенных животных. Вслед за этим, для целей ст. 226.1, 258.1 
УК, Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. был 
утвержден перечень редких животных, занесенных в Красную 
книгу РФ, куда попали 7 видов млекопитающих, 4 вида птиц и 
11 видов рыб. 

В 2017 г. законодатель продолжил совершенствовать уголовное 
законодательство в сфере охраны краснокнижных животных пу-
тем внесения изменений в ч. 2 ст. 258.1 УК РФ, которые связаны 
с криминализацией дополнительного квалифицирующего признака, 

а именно совершения обозначенных в статье деяний с публичной 
демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации 
или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет»). Несмотря на то, что в целом криминализация данного 
состава преступления нам представляется оправданной, так как до 
введения рассматриваемого уголовно-правового запрета краснок-
нижные животные оставались практически без уголовно-правовой 
охраны, данная норма, на наш взгляд, нуждается в серьезной кор-
ректировке и совершенствовании. И в первую очередь вызывает 
сомнение слишком узкий перечень краснокнижных, подпадающих 
под предмет обозначенного состава преступления. 

Кроме того, не вполне ясно, почему среди квалифицированных 
признаков данного состава преступления отсутствует такой признак, 
как «группой лиц по предварительному сговору». Ведь соверше-
ние рассматриваемого преступления при наличии обозначенного 
признака значительно повышает степень общественной опасности 
деяния, очень часто он встречается на практике и к тому же имеется 
в ст. 256, 258 УК РФ.

Далее перейдем к вопросам пенализации, основной задачей 
которой является выработка на законодательном уровне положений, 
способствующих назначению эффективного наказания. О несо-
вершенстве санкций рассматриваемых статей и несоответствии их 
степени общественной опасности запрещаемых деяний говорилось 
давно. Наконец в 2016 г. законодатель учел эти рекомендации, 
усилив наказание по ст. 256 УК РФ. Однако он опять же нарушил 
принцип системности, оставив без внимания ст. 258 и 258.1 УК РФ. 
Речь идет о том, что в ч. 1 ст. 256 УК РФ появился такой вид на-
казания, как лишение свободы сроком до двух лет. Несмотря на то, 
что деяние по-прежнему осталось преступлением небольшой тяже-
сти, установление минимальных сроков лишения свободы считаем 
оправданным, так как это будет служить достижению цели общей 
превенции, устранит иллюзию безнаказанности, существовавшую 
по сей день. Что касается квалифицированного состава данного пре-
ступления, то оно перешло в разряд преступлений средней тяжести, 
так как теперь наказывается лишением свободы сроком до пяти 
лет. Кроме того, увеличены размеры штрафа, что весьма уместно 
с учетом того дохода, который получают браконьеры в результате 
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своей преступной деятельности. Теперь по ч. 1 ст. 256 УК воз-
можно назначить штраф до 500 тыс. руб., а по ч. 3 – до 1 млн 
руб. К слову сказать, подобные изменения чуть ранее произошли 
и в ст. 260 УК, устанавливающей ответственность за незаконную 
рубку лесных насаждений, и лишь санкции ст. 258 УК РФ остались 
в прежней редакции.

Далее, в свете изменений, произошедших со ст. 256 УК РФ, 
хотим обратить внимание на санкцию ст. 258.1 УК РФ. Напомним, 
что ст. 258.1 является специальной по отношению к ст. 256 и 258 
УК РФ, так как предусматривает дополнительный специфический 
признак – особый предмет посягательства (особо ценные живот-
ные), следовательно, и санкция у нее должна быть выше, так как 
деяние является общественно более опасным. В целом так оно и 
есть. Однако после изменения санкции ст. 256 УК РФ появляется 
ряд вопросов. 

Так, по ч. 1 ст. 256 УК максимальное наказание – это лишение 
свободы сроком до двух лет, по ст. 258.1 – до трех лет; по ч. 3 
ст. 256 УК (деяния, совершенные должностным лицом, группой лиц 
по предварительному сговору, организованной группой или причи-
нившие особо крупный ущерб) – от двух до пяти лет, по ст. 258.1 
УК (деяния, совершенные должностным лицом) – до пяти лет; по 
ч. 3 ст. 258.1 (деяния, совершенные организованной группой) – от 
пяти до семи лет.

Что же получается? Максимальное наказание будет одинаково 
как в случае незаконного вылова должностным лицом обычных 
животных (ч. 3 ст. 256 УК), так и особо ценных, исчезающих 
животных (ч. 2 ст. 258.1 УК), а минимальное наказание в первом 
случае будет даже выше. Представляется, что по ст. 258.1 УК РФ 
необходимо увеличивать санкции, дабы привести их в соответ-
ствие со степенью общественной опасности совершаемых деяний. 

В целом, подводя итог нашему исследованию, отметим, что, 
несмотря на некоторые положительные тенденции, составы ста-
тей, предусматривающих ответственность за посягательства на 
животный мир, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 
Это, прежде всего, пробелы в уголовной политике. Здесь речь идет 
об отсутствии последовательности, некой системности в форми-
ровании уголовно-правовых запретов. Ведь в качестве одного из 

критериев эффективности уголовно-правовой нормы выступает со-
блюдение принципа системности права, которая, помимо прочего, 
означает внутреннее единство, цельность и непротиворечивость 
уголовного законодательства. Одними из условий системности 
уголовного законодательства являются научная обоснованность и 
непротиворечивость вносимых в него изменений. К сожалению, 
то, что мы наблюдаем сегодня, никак не согласуется с обозна-
ченным принципом, и это не единственный пример разрознен-
ности и непоследовательности тех изменений, которые вносятся 
в уголовный закон. Думается, для того чтобы уголовно-правовая 
охрана животных велась максимально эффективно, необходима 
более тщательная законодательная работа в этом направлении. 
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Аннотация. В статье анализируются общеуголовные эколо-
гические преступления, совершенные с использованием служебного 
положения (в качестве квалифицирующего или особо квалифициру-
ющего обстоятельства). Показано, что рассматриваемые деяния 
относятся к числу двухобъектных преступных посягательств, где 
в роли дополнительного объекта выступают интересы службы 
в конкретной коммерческой или иной организации, а также отно-
шения, обеспечивающие нормальное функционирование конкретных 
органов управления публичной власти. Установлено, что обяза-
тельным объективным признаком экологических преступлений, 
совершенных с использованием служебного положения, выступает 
предмет – водные биологические ресурсы, иные объекты живот-
ного мира, лесные насаждения и др. Доказано, что общественно 
опасное деяние рассматриваемых составов преступлений характе-
ризуется исключительно активной формой поведения – действиями 
виновного лица, незаконно использующего свое служебное положе-
ние. Сделан вывод о том, что субъективная сторона исследуемых 
посягательств характеризуется умышленной формой вины.

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружа-
ющей среды и природопользования, экологические преступления, 
служебные преступления, экологические преступления, совершаемые 
с использованием служебного положения.
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Abstract. The article analyzes the common environmental crimes 
committed with the use of offi cial position (as a qualifying or special 
qualifying circumstances). It is shown that the acts in question are among 
the two-object criminal attacks, where the interests of the service in a 
particular commercial or other organization, as well as the relations that 
ensure the normal functioning of specifi c bodies of public authority act 
as an additional object. Stipulates that compulsory objective evidence 
of environmental crimes committed with abuse of offi cial position, is the 
object of aquatic biological resources, other wildlife, forest stands, etc. 
Proved that socially dangerous act reporting of crimes is characterized 
by an active form of behaviour – the actions of the perpetrator, unlawful 
use his offi cial position. The conclusion is made that the subjective side of 
the studied encroachments is characterized by a deliberate form of guilt.

Keywords: environmental safety, environmental protection and 
nature management, environmental crimes, service crimes, environmental 
crimes committed using offi cial position.
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Глава 26 «Экологические преступления» Уголовного кодекса 
Российской Федерации22 включает 18 статей (на 15 января 2018 г.). 
Многие составы экологических преступлений, в частности, предус-
мотренные в ст. 246, 247, 248 УК РФ, характеризуются специальным 
субъектом. В роли последних могут быть обычные служащие, долж-
ностные лица или лица, осуществляющие управленческие функции 
в коммерческих или иных организациях. 

Четыре статьи главы 26 УК предусматривают повышенную 
уголовную ответственность за квалифицированные составы престу-
плений, совершенных с использованием служебного положения. Это 
незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совер-
шенная лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 
ст. 256 УК); незаконная охота, совершенная лицом с использованием 
своего служебного положения (ч. 2 ст. 258 УК); незаконные добыча 
или оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации, совершенные должностным лицом 
с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 258.1 УК); 
незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с ис-
пользованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 260 УК).

Итак, как показывает юридико-догматический анализ, служеб-
ные экологические преступления подразделяются на (1) альтерна-
тивно-служебные экологические преступления и (2) общеуголов-
ные экологические преступления, совершенные с использованием 
служебного положения (в качестве квалифицирующего или особо 
квалифицирующего обстоятельства) [1, с. 131–134].

В настоящей работе акцентируем внимание на признаках, ха-
рактеризующих квалифицированные составы экологических пре-
ступлений, совершенных с использованием служебного положения, 
и дадим им общую юридическую характеристику. 

Составы рассматриваемых экологических преступлений разме-
щены в разделе IX «Преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка» УК и предусматривают в качестве 
родового объекта отношения, которые обеспечивают общественную 
безопасность и общественный порядок в сфере экологии.

22  Далее – УК РФ или УК.

Следует отметить, что среди ученых-юристов нет единства мне-
ний относительно родового объекта экологических преступлений. 
По мнению А. М. Плешакова, родовым объектом экологических 
преступлений являются «социально-экологические отношения» [2, 
с. 84]. С точки зрения Э. Н. Жевлакова, таковыми следует считать 
«комплексные общественные отношения по рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, сохранению качественно благопри-
ятной для человека и иных живых существ среды и обеспечению 
экологической безопасности населения» [3, с. 74].

Видовым объектом рассматриваемых преступных деяний вы-
ступают общественные отношения по обеспечению экологической 
безопасности. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, под экологической без-
опасностью понимается состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Непосредственным объектом рассматриваемых деяний являют-
ся конкретные отношения, обеспечивающие экологическую безопас-
ность в определенной сфере природопользования. Соответственно, 
для рассматриваемых экологических преступлений (ч. 3 ст. 256 УК, 
ч. 2 ст. 258 УК, ч. 2 ст. 258.1 УК и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК) непо-
средственным объектом являются: общественные отношения, обе-
спечивающие экологическую безопасность в сфере добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов; в сфере охоты; в сфере добычи 
и оборота особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации, а также общественные отношения, 
обеспечивающие экологическую безопасность в сфере рационально-
го использования лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, лиан.

Таким образом, основным непосредственным объектом рассма-
триваемых экологических преступлений может выступать экологиче-
ская безопасность, обеспечиваемая рациональным использованием, 
охраной и воспроизводством отдельных природных ресурсов и 
объектов. Правоприменительная практика также исходит из того, 
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что объект названных преступных посягательств связан с подрывом 
экологической безопасности окружающей среды. Так, Президиум 
Новосибирского областного суда постановлением от 4 октября 
2017 г., направляя дело на новое рассмотрение, указал следующее: 
нижестоящий суд не учел, что по ст. 258.1 УК, относящейся к эко-
логическим преступлениям, объектом преступного посягательства 
являются публичные общественные отношения в области охраны 
окружающей среды. О публичности общественных отношений сви-
детельствует общественная опасность экологических преступлений, 
которые приводят к огромному вреду и подрыву экологической без-
опасности окружающей среды [4].

С учетом концепции «горизонтального» деления непосред-
ственных объектов преступлений укажем, что экологические пре-
ступления, совершенные с использованием служебного положения, 
относятся к числу двухобъектных преступных посягательств. При 
совершении этих преступлений наряду с отношениями, выступаю-
щими их основным непосредственным объектом, вред причиняется 
и иным благам, охватываемым конструкцией дополнительных не-
посредственных объектов. 

Для экологических преступлений, совершенных с использова-
нием служебного положения, дополнительным объектом выступают 
интересы службы в конкретной коммерческой или иной организации, 
а также отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 
конкретных органов управления публичной власти.

Предмет как компонент объекта экологических преступлений 
обязателен для рассматриваемых составов экологических деяний, 
совершенных с использованием служебного положения. 

Предметом служебных преступлений, предусмотренных ст. 256 
УК, признаются водные биологические ресурсы, а именно: рыбы, 
водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие 
водные животные и растения, находящиеся в состоянии естествен-
ной свободы. В специальной литературе выделяют два основных 
критерия, необходимых для отнесения животного или растения к 
водным биологическим ресурсам. Первый: средой обитания должна 
обязательно являться водная среда (море, реки, озера и т. п.). Второй: 
животные и растения должны находиться в состоянии естественной 
свободы [5, с. 274].

Объекты животного мира, которые в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и (или) законами субъектов 
РФ используются или могут быть использованы в целях охоты, 
признаются предметом преступления, предусмотренного ст. 258 УК. 

Особо ценные дикие животные и водные биологические ресур-
сы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, их части и производные считаются пред-
метом преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК.

В качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 260 
УК, названы лесные насаждения и не отнесенные к лесным насаж-
дениям деревья, кустарники, лианы.

При этом обращает на себя внимание специфика рассматривае-
мых статей – их бланкетный характер. Это означает, что для уясне-
ния содержания признаков составов деяний необходимо обращаться 
к иным нормативно-правовым актам. Как справедливо отмечено 
В. Н. Кудрявцевым, существование норм, содержащих переменные 
признаки состава, неизбежно [6, с. 112]. Уголовно-правовые нормы 
содержат все необходимые признаки состава преступления, при 
этом детализация этих признаков в различных нормативно-правовых 
актах не образует нового состава преступления [5, с. 287].

Потерпевший для рассматриваемых составов тождественен. 
Таковым может быть гражданин, индивидуальный предприниматель, 
коммерческая и иная организация, правам или законным интересам 
которых причинен вред, а также муниципальное образование или 
государство, охраняемые законом интересы которых нарушены пре-
ступным посягательством.

Объективная сторона исследуемых уголовных посягательств 
представлена обязательным признаком – общественно опасным 
деянием. 

Общественно опасное деяние состава преступления, предусмо-
тренного диспозицией ст. 256 УК, выражается в «незаконной добыче 
(вылове)». Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 
23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства 
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и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, 
статьи 256, 258.1 УК РФ)» разъяснил, что под незаконной добы-
чей (выловом) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК) судам 
следует понимать действия, направленные на их изъятие из среды 
обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического 
законодательства.

Соответственно, речь идет об активном поведении в форме 
незаконных действий. Бездействие не образует состава преступ-
ного посягательства, охватываемого ст. 256 УК. Второй элемент 
– «незаконность действий» – выражается в нарушении норм эко-
логического законодательства (например, без полученного в уста-
новленном законом порядке разрешения, в нарушение положений, 
предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах, в 
отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, в запрещенное время, с использованием 
запрещенных орудий лова).

Что касается общественно опасных последствий в виде при-
чинения крупного и особо крупного ущерба, этот признак состава 
является альтернативно обязательным.

Общественно опасное деяние, описанное законодателем в ст. 258 
УК, представляет собой активное поведение. Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 8 Постановления от 18 октября 2012 г. № 21 «О при-
менении судами законодательства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования» указал, 
что при рассмотрении уголовных дел о незаконной охоте (ст. 258 
УК) судам следует учитывать, что, согласно п. 5 ст. 1 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ, под охотой понимаются поиск, 
выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, пер-
вичная переработка и транспортировка. Незаконной является охота 
с нарушением требований законодательства об охоте, в том числе 
охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ре-
сурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты и др.

Соответственно, законодатель преступное посягательство свя-
зывает с деянием в форме действий, совершение которых влечет 
наступление уголовной ответственности. Общественно опасные 
последствия не являются обязательным признаком деяний, пред-
усмотренных ст. 258 УК.

Общественно опасное деяние преступления, предусмотренного 
ст. 258.1 УК, выражается в совершении виновным лицом одного из 
следующих действий: 1) добыча, 2) содержание, 3) приобретение, 
4) хранение, 5) перевозка, 6) пересылка и 7) продажа особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами РФ, их частей и производных. Таким 
образом, и здесь речь идет об активном поведении виновного лица.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 
ст. 260 УК, выражается в двух возможных вариантах преступно-
го поведения: 1) в незаконной рубке лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан 
или 2) в повреждении до степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан.

При любом из вариантов необходимо совершение деяния в зна-
чительном размере. Значительным размером в ст. 260 УК признается 
ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лес-
ным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный 
по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам 
и методике, превышающий пять тысяч рублей.

Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников и лиан, как указал Пленум 
Верховного суда РФ в п. 16 Постановления от 18 октября 2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования», следует понимать их валку (в том числе спиливание, 
срубание, срезание, то есть отделение различными способами ствола 
дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные техно-
логически связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную 
переработку и (или) хранение древесины в лесу). Незаконной явля-
ется рубка указанных насаждений с нарушением требований зако-
нодательства, например, рубка лесных насаждений без оформления 
необходимых документов (в частности, договора аренды, решения 
о предоставлении лесного участка, проекта освоения лесов, полу-
чившего положительное заключение государственной или муници-
пальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, 
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государственного или муниципального контракта на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объеме, 
превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или 
возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

К повреждениям до степени прекращения роста лесных насаж-
дений или не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустар-
ников и лиан (ст. 260 УК) относятся такие повреждения, которые 
необратимо нарушают способность насаждений к продолжению 
роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры).

Итак, общественно опасное деяние рассматриваемых составов 
характеризуется исключительно активной формой поведения – дей-
ствиями виновного лица.

Общественно опасные деяния проявляются вовне посредством 
способов совершения преступления. Для служебных экологических 
преступлений (ч. 3 ст. 256 УК, ч. 2 ст. 258 УК, ч. 2 ст. 258.1 УК и 
п. «в» ч. 2 ст. 260 УК) способ совершения деяния является обяза-
тельным признаком составов.

Служебные хищения характеризуются таким специальным спо-
собом, как использование служебного положения. Под последним 
понимается использование в противоправных целях оказанного 
виновному в силу его служебного положения доверия при осущест-
влении им служебных полномочий (реализация юридических воз-
можностей субъекта преступления) и (или) употреблении авторитета 
власти, должности, служебных связей, влияния аппарата управления 
(реализация фактических возможностей по службе). Виновные лица 
используют для совершения указанных преступлений свои властные 
или иные служебные полномочия, организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функции и пр. 

 «Использование служебного положения» не ограничено проти-
воправным поведением по выполнению полномочий органа управ-
ления либо уполномоченного лица, а включает также поведение 
с использованием неформальных возможностей по службе (служеб-
ные связи, влияние, авторитет занимаемой должности). Согласно 
п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 
2012 г. № 21, использование служебного положения выражается 
не только в умышленном использовании указанными выше лицами 
своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, исходя из 

значимости и авторитета занимаемой ими должности, на других лиц 
в целях совершения ими экологических преступлений.

Особо отметим, что соответствующие служащие несут от-
ветственность не только за отдачу незаконного распоряжения на 
совершение этих действий, а равно за совершение иных юридиче-
ски значимых действий с использованием служебного положения, 
приводящих к причинению вреда отдельным компонентам окружа-
ющей среды. Так, М. признан виновным в совершении незаконной 
охоты с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 258 УК). 
Из обстоятельств дела следует, что М. в силу служебного положе-
ния занимался охраной животного мира в Приморском крае и, ис-
пользуя служебное положение, получил индивидуальный пропуск, 
оформленный «для сельскохозяйственных работ», которым факти-
чески воспользовался только для проезда на территорию заставы, 
в пределах которой действовал запрет на охоту. Инспекторами ДПС 
ГИБДД ОМВД России М. был задержан в момент перемещения на 
автомобиле, в багажнике которого находилось мясо животных. М. 
не отрицал, что охотился в районе заставы [7].

Субъективная сторона рассматриваемых деяний характери-
зуется умышленной формой вины. Это следует из разъяснений, 
содержащихся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 октября 2012 № 21: исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК, если 
в диспозиции статьи главы 26 УК форма вины не конкретизирована, 
то соответствующее экологическое преступление может быть совер-
шено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом 
свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные 
признаки объективной стороны состава экологического преступления.

Субъект рассматриваемых преступных посягательств специаль-
ный. Им являются лица, использующие свое служебное положение. 

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
18 октября 2012 г. № 21, к лицам, использующим свое служебное 
положение при совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК, относятся должностные 
лица, обладающие признаками, предусмотренными п. 1 примечаний 
к ст. 285 УК, государственные или муниципальные служащие, не 
являющиеся должностными лицами, а также лица, отвечающие 
требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК.
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Итак, субъектами указанных деликтов могут быть: 1) лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, 2) должностные лица, 3) государственные или муни-
ципальные служащие, не относящиеся к числу должностных лиц. 

К первым, согласно примечанию 1 к ст. 201 УК, законодатель 
относит лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного 
органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполни-
тельного органа, а также лиц, постоянно, временно либо по специаль-
ному полномочию выполняющих организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Под должностными лицами, в соответствии с примечанием 
1 к ст. 285, понимаются лица, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, государственных корпорациях, государственных 
компаниях, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 
принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, 
а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских фор-
мированиях РФ. К третьей группе относятся государственные или 
муниципальные служащие, лица, не являющиеся представителями 
власти или лицами, выполняющими организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции, предусмотренными 
примечанием 1 к ст. 285 УК.

В связи с тем, что ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК 
специально предусмотрена ответственность за деяния, совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения, содеянное 
не требует дополнительной квалификации по соответствующим 
частям ст. 201 или 285, 286 УК.

Особо обратим внимание на то обстоятельство, что субъектом 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258.1, является только 
должностное лицо, использующее свое служебное положение. В 
этом случае содеянное квалифицируется без совокупности с престу-
плениями, предусмотренными соответствующими частями ст. 285, 
286 УК. В случае совершения лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, данного деяния, при 
наличии в действиях виновного лица признаков злоупотребления 
полномочиями деяние следует квалифицировать по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 или 3 ст. 258.1 и соответству-
ющими частями ст. 201 УК.

В случаях, когда лица, используя свое служебное положение, 
совершили иные экологические преступления, они должны нести 
ответственность по соответствующей статье или части статьи главы 
26 УК, а при наличии в их действиях признаков злоупотребления 
должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняю-
щего управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, либо превышения должностных полномочий содеянное должно 
быть дополнительно квалифицировано по соответствующим частям 
ст. 201, 285 или 286 УК.
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Аннотация. Конституция Российской Федерации устанавли-
вает обязанность каждого охранять окружающую среду, а также 
право на безопасную окружающую среду. Формальное закрепление 
в Конституции России права на безопасную окружающую среду 
в реальности порождает проблемы его реализации. Очевидно, 
что Конституция РФ закрепляет общие положения и принципы, 
конкретизирует конституционные нормы, текущее законодатель-
ство, в частности, Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды», однако нечеткие формулировки некоторых экологических 
категорий не позволяют точно сформулировать права и корре-
спондирующие им обязанности, в первую очередь – обязанности 
органов власти. Для реализации экологических прав гражданам 
необходимо получать информацию для оценки реальной ситуации, 
что является обязательным условием реализации права человека на 
благоприятное состояние окружающей среды, что тесно связано 
с другим конституционным правом – на охрану здоровья.

Ключевые слова: экологические права, благоприятная окружа-
ющая среда, гарантии прав и свобод человека и гражданина, сво-
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Abstract. The Constitution of the Russian Federation establishes the 
obligation of everyone to protect the environment, as well as the right 
to a safe environment. The formal consolidation of the right to a safe 
environment in the Russian Constitution in reality raises problems of 
their implementation. It is obvious that the Constitution of the Russian 
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Federation enshrines the General provisions and principles, concretizes 
the constitutional norms of the current legislation, in particular, the 
Federal law “on environmental protection”, but the vague wording of 
some environmental categories does not allow to accurately articulate 
the rights and corresponding duties, fi rst of the authorities. In order 
to realize environmental rights, citizens need to obtain information to 
assess the real situation, which is a prerequisite for the realization of 
the human right to a favorable environment, which is closely related to 
other constitutional right to health protection.

Keywords: environmental law, clean environment, guarantee of 
the rights and freedoms of man and citizen, freedom of receiving and 
dissemination of information, health.

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением, что зафиксировано в ст. 42 Конституции Российской 
Федерации [3]. Конституционно-правовое регулирование в экологи-
ческой сфере ‒ это права последнего (третьего) поколения, появле-
ние которых во второй половине XX в. обусловлено глобальными 
проблемами современности, среди которых важное место занимают 
экологические проблемы.

Формальное закрепление в Конституции РФ права на безопас-
ную окружающую среду в реальности порождает проблемы его 
реализации. Данное обстоятельство обусловливается рядом факто-
ров: низким уровнем жизни общества, низким уровнем правовой и 
экологической культуры населения и другими факторами.

Конституционную норму о праве на безопасную окружающую 
среду конкретизирует ст. 1 Закона об охране окружающей среды, где 
дается понятие «благоприятной окружающей среды», под которой 
понимается такая окружающая среда, качество которой обеспечи-
вает устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов, а «качество 
окружающей среды» ‒ это состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, биологическими и 
иными показателями [4]. Нечеткие формулировки некоторых эко-
логических категорий не позволяют точно сформулировать права и 

корреспондирующие им обязанности, в первую очередь – обязан-
ности органов власти.

Провозглашая себя социальным государством (ст. 7 Конституции 
РФ), Россия определила основные направления своей деятельности, 
направленной на обеспечение достойного уровня жизни граждан. 
В таком случае Российская Федерация взяла на себя обязанность 
признать экологические права в качестве общечеловеческих цен-
ностей, так как загрязнение окружающей среды непременно влечет 
за собой ухудшение качества жизни населения, связанного с ростом 
заболеваемости.

Экологические права зафиксированы в новейших международ-
ных стандартах: в Декларации Стокгольмской конференции ООН 
по окружающей среде 1972 г., Декларации Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 1992 г., Деклара-
ции Конференции в Иоханнесбурге 2002 г. и других международных 
актах, участником которых является и Россия.

Российская Федерация издает свое национальное законода-
тельство, регулирующее реализацию и охрану экологических прав 
граждан, например, вышеназванный Закон об охране окружающей 
среды. Глава 3 указанного закона устанавливает права и обязанности 
граждан, а также общественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций в области охраны окружающей среды. Глава 11 
Закона предусматривает государственный экологический надзор 
и общественный контроль в области охраны окружающей среды. 
Проблемы экологических прав и исполнения обязанностей явля-
ются актуальными для формирования правового демократического 
социального государства и имеют непосредственное отношение к 
вопросу рационального использования земель и иных природных 
ресурсов.

С теоретической и практической точек зрения важное значе-
ние имеют гарантии экологических прав. Чтобы реализовать свои 
экологические прав а, гражданам необходимо, прежде всего, иметь 
необходимую и достоверную информацию для оценки подлинной 
ситуации, следовательно, гласность в этой сфере является обязатель-
ным принципом деятельности органов власти и условием реализации 
прав а человека на благоприятное состояние окружающей среды. 
Данное обстоятельство обусловливает обязанность государственных 
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органов, таких как, например, Министерство природных ресурсов и 
экологии, Министерство здравоохранения и др., регулярно публико-
вать информацию в сфере экологической безопасности, связанную 
с направлениями их деятельности.

Основополагающие принципы права о свободе получения и 
распространения информации, предъявляемые к деятельности в 
области природопользования и обеспечения экологической безопас-
ности, заложены в международных правовых актах и устанавлива-
ются ст. 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [1], а также 
содержатся в Руководящих принципах по обеспечению доступа к 
экологической информации и участию общественности в процессе 
принятия решений (София, 23–25 октября 1995 г.) [2].

В последние десятилетия в Российской Федерации сформиро-
вана обширная нормативно-правовая база, регулирующая инфор-
мационное обеспечение экологических общественных отношений. 
Согласно ст. 7 Закона «О государственной тайне», не подлежат 
отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения 
о состоянии экологии, здравоохранении, санитарии и др. [5]. 
Должностные лица, принявшие решение о засекречивании пере-
численных сведений, несут уголовную, административную или 
дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненного 
обществу, государству и гражданам материального ущерба и мо-
рального вреда. Статья 6 Закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
[6] устанавливает, что информация о состоянии окружающей среды 
является открытой, а органы государственной и местной власти, 
иные организации и предприятия обязаны оперативно и достовер-
но информировать население о прогнозируемых и возникающих 
чрезвычайных ситуациях и о способах защиты от них.

Необходимо отметить, что значительное количество требова-
ний о доступности информации в этой сфере содержится в феде-
ральном законодательстве, регулирующем отношения радиацион-
ного благополучия населения. Например, Закон «О радиационной 
безопасности населения» устанавливает, что граждане и обще-
ственные объединения вправе получать объективную информацию 
от организации, осуществляющей деятельность с использованием 
источников ионизирующего излучения, в пределах выполняемых 

ею функций, о радиационной обстановке и принимаемых мерах по 
обеспечению радиационной безопасности (ст. 23) [7]. Закон «Об 
использовании атомной энергии» предусматривает: 1) организации, 
общественные объединения и граждане вправе в установленном 
законодательством РФ порядке запрашивать и получать от соответ-
ствующих органов исполнительной власти, организаций в преде-
лах их компетенции информацию по безопасности намечаемых к 
сооружению, проектируемых, сооружаемых, эксплуатируемых и 
выводимых из эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну; 2) граждане вправе бесплат-
но получать информацию о радиационной обстановке в данном 
регионе от организаций системы государственного контроля за 
радиационной обстановкой на территории РФ; 3) граждане, под-
вергшиеся облучению, имеют право на получение соответствую-
щего документа о дозе полученного облучения (ст. 13) [8].

Реализация экологических прав предусматривается также За-
коном «О гидрометеорологической службе», где устанавливается 
открытость информации о состоянии окружающей природной среды, 
ее загрязнении, за исключением информации, отнесенной законода-
тельством РФ к категории ограниченного доступа [9].

Поскольку охрана здоровья граждан является основной целью 
сохранения благоприятной для здоровья окружающей природной 
среды, в Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» установлено, что граждане, в соответствии с законода-
тельством РФ, имеют право получать в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, органах и учреждениях 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ ин-
формацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, качестве 
и безопасности продуктов питания, товаров для личных и бытовых 
нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг (ст. 8) [10].

В то же время многие нормы, устанавливающие право на 
информацию в сфере реализации экологических прав, остаются в 
большинстве своем нереализованными. Исполнение конституцион-
ных требований о праве на экологическую информацию очень про-
блематично вследствие распределения ее по различным ведомствам. 
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Органы власти и должностные лица неохотно предоставляют для 
ознакомления экологическую информацию по запросам обще-
ственных объединений и граждан. Судебной практики в данной 
сфере очень мало. Это связано с невысоким уровнем правовой и 
экологической культуры населения. Данное право сложно реали-
зовать ввиду того, что непросто доказать причинно-следственную 
связь между правонарушением и наступившими вредными послед-
ствиями. Согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 
01.12.1997 № 18-П [11], особенности конституционно-правовых от-
ношений между гражданами и государством должны обеспечивать 
гарантированную стабильность при реализации предусмотренного 
ст. 42 Конституции РФ права каждого на возмещение ущерба. Это 
порождает особый характер отношений между гражданином и 
государством, заключающийся в том, что государство принимает 
на себя обязанность возмещения такого вреда, который порой, ис-
ходя из числа пострадавших, не может быть возмещен в порядке, 
установленном законодательством. Данная конституционно-право-
вая обязанность государства корреспондирует праву граждан на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение причиненного вреда здоровью или 
ущерба имуществу, причиненного экологической катастрофой, и 
вытекает из положений ст. 2, 18 и 53 Конституции РФ. Именно 
поэтому в условиях научно-технического прогресса одной из важ-
нейших задач государства являются проблемы охраны окружающей 
среды, решение которых неразрывно связано с охраной жизни и 
здоровья людей.

В Законе об охране окружающей среды устанавливается юри-
дическая ответственность за превышение установленных норма-
тивов допустимого воздействия субъектов хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду. В зависимости от причиненного 
окружающей среде вреда может наступить гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответствен-
ность (ч. 3 ст. 22 Закона). В связи с тем, что наибольшее количе-
ство экологических правонарушений связано с производственной 
деятельностью, именно дисциплинарная ответственность в этой 
сфере имеет наибольшее распространение и носит превентивный 
и перспективный характер.

Земельное законодательство гарантирует возмещение при-
чиненного вреда в большей степени, чем законодательство об 
иных природных ресурсах. В Земельном кодексе это ст. 57 гл. 8 
«Возмещение убытков при ухудшении качества земель, времен-
ном занятии земельных участков, ограничении прав собственни-
ков земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков» и ст. 76 «Возмещение вреда, 
причиненного земельными правонарушениями» гл. 13 «Ответ-
ственность за правонарушения в области охраны и использования 
земель» [12]. Более того, законодатель предусматривает не только 
привлечение к административной или уголовной ответственности, 
но и обязывает возместить причиненный экологическим правона-
рушением вред.

Привлечение внимания к проблемам экологии ‒ это задача не 
только органов власти, но и общественных организаций и граждан 
государства как членов гражданского общества. Благодаря активной 
позиции граждан государства, общественных объединений состоя-
ние окружающей среды становится одним из важнейших приорите-
тов развития общества и государства. Очевидно, что возможность 
общественных структур на этапе формирования демократического 
правового государства, согласно действующему законодательству, 
разрабатывать и пропагандировать природоохранные программы в 
СМИ является одной из форм гарантии обеспечения экологических 
прав граждан. Природоохранные организации, например, могут 
поднимать вопросы отмены решений о размещении экологически 
вредных объектов в непосредственной близости от населенных 
пунктов, а государственные органы должны учитывать данные 
предложения.

Координ ацию природоохранной деятельности хозяйствующих 
субъектов независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности осуществляют органы государственной и местной 
власти. На них и на специально уполномоченные государственные 
природоохранные органы (например, природоохранную прокурату-
ру) законодательством возложена ответст венность за экологическую 
обстановку в соответствующих регионах государства.

Таким о бразом, характеризуя гарантии экологических прав 
граждан, можно сказать, что в России сегодня есть все необходимые 
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составляющие их защиты, однако у многих граждан и должност-
ных лиц слабо развита экологическая и правовая культура, осно-
ванная на потребительском отношении к окружающей природе 
[13, с. 10], поэтому важная задача сегодня для органов власти и 
общественных структур – проведение мероприятий по экологи-
ческому воспитанию населения. Провозглашение экологических 
прав без гарантий их реализации приводит к неэффективности 
законодательства, регулирующего экологические правоотношения, 
то есть к невозможности реализации прав, провозглашенных в 
конституции.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты эко-
логических прав граждан, проживающих в городах, где экологическая 
обстановка, согласно данным статистики, продолжает ухудшаться. 
Мировой тенденцией повышения качества жизни людей в городах 
является реализация концепции Smart City («умный город») как со-
ставной части концепции Интернета вещей (Internet of Things – IoT). 
Целью управления Smart City («умный город») становится непре-
рывное развитие за счет внедрения инноваций в области экологи-
ческих, экономических и социальных условий жизнедеятельности, 
что предполагает процессинг новых социокультурных форм жизни 
города – взаимоотношений органов власти и гражданского общества, 
деловой среды, а также граждан-жителей. Программа «Цифровая 
экономика» предусматривает развитие в России 50 «умных городов», 
в которых будет проживать более трети населения страны. На 
сегодняшний день не сформирована нормативно-правовая и норма-
тивно-техническая база для развития «умных городов». Новизной 
результатов исследования является разработка договорного регули-
рования отношений исполнителей и заказчиков технологий и сервисов 
«умных городов», в том числе договора информатизации процессов 
управления. Его предмет составляет осуществление исполнителем 
действий, направленных на повышение эффективности управления 
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имуществом путем использования информационно-коммуникацион-
ных и интеллектуальных технологий, а цена определяется исходя из 
стоимости сэкономленных затрат на управление муниципальным 
имуществом. Данный договор предлагается урегулировать как эле-
мент проектирования социально-экономического развития. Предло-
жено доработать Стратегию социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2030 г. и стратегии развития 
муниципальных образований Самарской области в части включения 
в них положений о внедрении технологий «умного города».

Ключевые слова: защита экологических прав, «умный город» 
(Smart City), цифровая экономика, стратегическое планирование, 
договор информатизации процессов управления. 

LEGAL REGULATION OF IMPLEMENTATION 
ENVIRONMENTAL RIGHTS OF CITIZENS 

THROUGH THE APPLICATION OF TECHNOLOGY 
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Abstract. The article deals with the protection of environmental 
rights of citizens living in cities, where the environmental situation 
according to statistics continues to deteriorate.  The global trend to 
improve the quality of life of people in cities is the implementation of 
the concept of “smart city” (“smart city”) as an integral part of the 
concept of the Internet of things (IOT). The purpose of Smart City 
management is continuous development through the introduction of 
innovations in the fi eld of environmental, economic and social conditions 
of life, which involves the processing of new socio – cultural forms of 
life of the city-the relationship of government and civil society, business 

environment, as well as citizens-residents. The Digital economy program 
provides for the development of 50 “smart cities” in Russia, where 
more than a third of the country’s population will live. Today is not the 
normative-legal and normative-technical base for the development of 
“smart cities”. The novelty of the research results is the development 
of contractual regulation of relations between performers and customers 
of technologies and services of “smart cities”, including the contract of 
information management processes. Its subject is the implementation by 
the contractor of actions aimed at improving the effi ciency of property 
management through the use of information and communication and 
intellectual technologies, and the price is determined based on the cost 
of savings in the management of municipal property. This agreement is 
proposed to be regulated as an element of designing social and economic 
development. It is proposed to fi nalize the Strategy of socio-economic 
development of the Samara region for the period up to 2030 and the 
development strategy of municipalities of the Samara region in terms of 
including provisions on the introduction of “smart city” technologies.

Keywords: protection of environmental rights, “smart city” (Smart 
City), digital economy, strategic planning, contract of information 
management processes.

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением. 

Согласно п. 5 Стратегии экологической безопасности РФ на 
период до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176), 
состояние окружающей среды на территории РФ оценивается как 
неблагополучное по экологическим параметрам. В городах РФ, где 
проживает 74 % населения страны, окружающая среда подверга-
ется существенному негативному воздействию. 17 % городского 
населения страны проживает в городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха. В январе – сентябре 2017 г. службами 
мониторинга природной среды (по данным Росгидромета) зафикси-
ровано 27 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения 
атмосферного воздуха (10 ПДК и более), 6 случаев аварийного 
загрязнения.
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Основными источниками негативного воздействия являются 
объекты промышленности, энергетики, транспорта и капитального 
строительства. По Самарской области количество объектов, имею-
щих выбросы загрязняющих веществ, за 10 лет увеличилось на 
23,5 % (в 2006 г. – 725, в 2016 г. – 948 объектов), количество ис-
точников выбросов загрязняющих веществ за 10 лет увеличилось на 
15 % (в 2006 г. – 33 573, в 2016 г. – 39 566 источников). Наибольшее 
число выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников, в 2016 г. было зафиксировано в сфере 
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (36,7 %), 
производства кокса и нефтепродуктов (16,7 %), транспорта и связи 
(15,2 %) [1].

Урбанизация и экономический рост, как показывают стати-
стические данные, повышают степень загрязнения окружающей 
среды и риски экологических угроз в городах, что обуславливает 
необходимость использования более экологичных и рациональных 
технологий городского хозяйства. 

Мировой тенденцией повышения качества жизни людей в горо-
дах за счет внедрения экологически чистых инновационных техноло-
гий использования городских систем жизнедеятельности – транспор-
та, связи, водоснабжения, энергетики, безопасности и др. – является 
реализация концепции Smart City («умный город»), которая, в свою 
очередь, выступает составной частью концепции Интернета вещей 
(Internet of Things – IoT).

Несмотря на существенные различия организации «умных 
городов» в мировой практике, общим основным принципом их про-
ектирования выступает внедрение в городское хозяйство информа-
ционных технологий и объектов IoT, которые позволяют в режиме 
реального времени вычислять и корректировать траектории развития 
города с позиций наиболее экологичного и рационального решения. 
Основой информационных решений могут выступать цифровые 
многофункциональные технологии, представляющие собой конвер-
генцию сервисов, основанных на технологии блокчейн (Blockchain), 
стандартов Больших данных (Big Data), искусственного интеллекта 
(Artifi cial intelligence). При этом они рассматриваются не только как 
инструмент создания «умных вещей», «умных домов», «умных фа-
брик и производств», но и как процессинг новых социокультурных 

форм жизни города – взаимоотношений органов власти и граждан-
ского общества, деловой среды, а также граждан-жителей.

Впервые термин «SMART» применительно к упр авлению ис-
пользовал П. Ф. Друкер (Peter F. Drucher) в работе “The Practice of 
Management” («Практика менеджмента»), которая впервые была из-
дана в 1954 г. и считается классикой стратегического менеджмента. 
Он сформулировал принцип SMART (как аббревиатуры), согласно 
которому цель управления должна быть Specifi c (точная), Measurable 
(измеримая), Achievable (достижимая), Realistiс (реальная) и Timed 
(с заданным конечным сроком). 

Следовательно, Smart City («умный город») – это город, целью 
управления которым является его непрерывное развитие (за счет 
внедрения инноваций) с учетом достижения экологических, эконо-
мических и социальных условий, которые могут быть измеримы. 
Каждый «умный город» уникален по-своему и использует разные 
технологии. 

В 2017 г., по версии Intelligent Community Forum (ICF), наи-
больших успехов в области развития инфраструктуры, повышения 
уровня жизни населения, качества образования и улучшения условий 
труда добились власти города Мельбурна (Австралия), в 2016 г. – 
города Монреаль (Канада). 

Ежегодно в Барселоне проходит международная конференция 
Smart City Expo World Congress (http://www.smartcityexpo.com), в 
которой участвуют органы управления «умных городов», а также 
крупные технологические корпорации, представляющие иннова-
ционные технологии (например, Cisco, IBM, Microsoft, Schneider 
Electric, UNIT и др.).

Государственные программы Smart City приняты во многих 
странах. Например, в Китае до 2020 г. должно появиться 200 умных 
городов, в Индии до 2022 г. планируется оцифровать 100 городов, 
в Австралии также действует программа Smart Cities and Suburbs 
Program [2] и др.

Можно привести много положительных примеров создания 
экогородов с использованием «умных» систем управления террито-
риями. Например, экогород Тяньцзинь, для строительства которого 
специально был выбран сильно загрязненный участок без досту-
па к пресной воде. Инфраструктура включает в себя множество 
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«умных» решений: альтернативное энергообеспечение, оборотное 
водоснабжение, опреснение морской воды, переработку отходов, 
создание транспортной сети, системы видеонаблюдения, контроля 
качества воздуха и многое другое. Полностью проект планируется 
завершить к 2020 г.

Другой пример – экогород Масдар в Объединенных Арабских 
Эмиратах, строительство которого ведется с 2006 г. Предполагается, 
что город будет полностью обеспечиваться за счет солнечной энергии 
и других альтернативных источников с минимальными выбросами 
углекислого газа. В нем не будет автомобилей, а будет создана си-
стема беспилотного электрического транспорта – Personal rapid transit 
(PRT) [2]. Все улицы в городе строят с учетом положения солнца и 
направления преобладающих ветров. Сдача первых жилых помеще-
ний запланирована на 2018 г. К 2030 г. планируется, что население 
достигнет 100 тысяч человек. Сейчас в городе живут 300 научных 
сотрудников, которые работают над реализацией проекта [3]. 

В России в 2017 г. по итогам исследовательской работы «Инди-
каторы умных городов НИИТС 2017», проведенной Национальным 
исследовательским институтом технологий и связи, была проведена 
оценка городов по 26 показателям, в том числе: наличие WiFi, до-
ступности банкоматов, интернет-бронирования и каршеринга, на-
личие интеллектуальных систем наблюдения и контроля трафика. 
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Казань. 16-е 
место в рейтинге заняла Самара [4]. Целью данного исследования 
являлось формирование приоритетных направлений развития в соот-
ветствии со Стратегией развития информационного общества в РФ 
на 2017–2030 гг. (утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203) 
и Программой «Цифровая экономика РФ» (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р). Исследование выявило 
отсутствие нормативно-правовой и нормативно-технической базы 
для создания умных городов, а также отсутствие необходимой для 
оценки уровня городов муниципальной статистики.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р) предусма-
тривает реализацию отдельных направлений по отраслям экономики 
(сферам деятельности), в первую очередь в сфере здравоохранения, 
создания «умных городов» и государственного управления, которая 

будет осуществляться на основе дополнения Программы соответ-
ствующими разделами, а также разработки и реализации соответ-
ствующих планов мероприятий («дорожных карт»), сформированных 
в рамках системы управления реализацией данной Программы.

Достижение запланированных характеристик цифровой эко-
номики РФ предполагает достижение показателей Программы 
к 2024 г., в том числе успешное функционирование не менее 10 
отраслевых (индустриальных) цифровых платформ для основных 
предметных областей экономики (для цифрового здравоохранения, 
цифрового образования и «умного города»). В целом Программа 
предусматривает развитие 50 «умных городов», в которых будет 
проживать более трети населения страны.

К 2019 г. предполагается разработка проектов национальных 
стандартов в области технологии «Умные города» (ответственные – 
Росстандарт, Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСТЭК России, 
исполнители – Институт развития информационного общества, 
ПАО «Ростелеком», Фонд «Сколково», Технический комитет 194 
«Кибер-физические системы», Фонд развития интернет-инициатив, 
Ассоциация участников рынка Интернета вещей). Ожидается при-
нятие национальных стандартов, регламентирующих использование 
датчиков, средств измерений и измерительных систем, обеспечива-
ющих функционирование автоматизированных устройств и систем, 
реализующих эту технологию, с учетом обеспечения требований 
безопасности, совместимости и технологической нейтральности.

В рамках концепции «умного города» могут появиться нацио-
нальные стандарты: 

• ГОСТ «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 1. 
Структура бизнес-процессов Умного города» (гармонизация 
с ИСО/МЭК 30145–1);

• ГОСТ «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 2. 
Структура управления знаниями Умного города» (гармони-
зация с ИСО/МЭК 30145–2);

• ГОСТ «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 3. 
Инженерные системы Умного города» (гармонизация с ИСО/
МЭК 30145–3);

• ГОСТ «Умный город. Показатели ИКТ» (гармонизация 
с ИСО/МЭК 30146) [5].
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План мероприятий по направлению «Формирование исследо-
вательских компетенций и технологических заделов» программы 
«Цифровая экономика РФ» (утв. Правительственной комиссией 
по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятель-
ности (протокол от 18.12.2017 № 2)) предусматривает разработку в 
2018 г. киберфизической системы интеллектуального мониторинга 
энергоснабжения «умного города» на основе технологии беспро-
водных сенсорных сетей (математической модели распределенной 
энергетической системы) и средств интеллектуальной обработки 
информации от камер видеонаблюдения.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 24.01.2018 № 38/пр «О создании рабочей 
группы по запуску проекта “Умный город” при Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» была создана 
одноименная рабочая группа, основными задачами которой являют-
ся разработка механизмов внедрения «умных» решений в городскую 
инфраструктуру, а также запуск пилотных проектов «Умный город» 
в муниципальных образованиях РФ, в том числе: а) формирование 
перечня мероприятий, необходимых для запуска проекта на тер-
ритории конкретного муниципалитета; б) определение пилотных 
муниципальных образований для внедрения проекта и заключение 
с ними соответствующих соглашений; в) организация системы 
мониторинга реализации проекта в пилотных муниципалитетах и 
оценка получаемых эффектов от внедрения «умных технологий»; 
г) анализ существующих положений законодательной и техниче-
ской правовой базы в РФ, осложняющих или препятствующих 
внедрению эффективных технологий для модернизации городской 
инфраструктуры, выработка предложений по их корректировке 
и принятие необходимых изменений; д) создание тиражируемо-
го «коробочного решения» по комплексному внедрению «умных 
технологий» в муниципалитетах; е) оценка итогов реализации 
данного проекта в 2018–2019 гг. и, при необходимости, подготовка 
изменений в план мероприятий по запуску и внедрению проекта. 
В ближайшее время рабочая группа отберет наиболее эффективные 
практики и сформирует перечень мероприятий, необходимых для 
запуска проекта в конкретном муниципалитете.

Таким образом, принципы концепции «умный город» синхро-
низированы с концепцией цифровизации экономики, направленной 
на повышение эффективности всех отраслей экономики за счет 
использования информационных технологий.

В настоящее время разрабатываются стратегии применения тех-
нологий «умных городов» в отдельных городах. Например, в Москве 
уже внедрены ряд технологий «Умного города»: интеллектуальная 
транспортная система, городской Wi-Fi и мобильный Интернет, 
информационный портал mos.ru, предоставляющий 170 услуг и сер-
висов, единая медицинская информационно-аналитическая система 
(ЕМИАС), городская система видеонаблюдения и видеоаналитики, 
электронная школа и др. В будущем предполагается внедрить более 
современные информационные технологии в сферы госуслуг, ЖКХ, 
образования, здравоохранения и др. Так, изучаются возможности 
использования разных беспроводных технологий, таких как: Li-Fi, 
LoraWAN, NB-IoT и др. [6]. Новшеством станет создание единой 
городской геоинформационной среды. Использование технологий 
дистанционного зонирования и снимков со спутников Роскосмоса 
открывает небывалые возможности для работы города – это решение 
земельных вопросов, мониторинг лесных пожаров, несанкциониро-
ванных строек и свалок, отслеживание дорожной ситуации, контроль 
состояния и реставрация культурных объектов и многое другое [7].

В городе Сочи, согласно программе, разработанной НИИТС, 
планируется внедрить цифровое управление автомобильным по-
током, электронные проездные для пассажиров, информационные 
сервисы «Мой Сочи/проездной» (заказ билетов, расписание обще-
ственного транспорта, цены поездок), «Мой Сочи/квартира» (оплата 
услуг ЖКХ, проводимые работы, потребление ресурсов), создание 
туристической платформы (учет туристических потоков, подбор 
гостиниц, информация о местах отдыха и достопримечательностях, 
планирование маршрутов движения туристов, учет расходов) [8]. 

Концепция создания «умных городов» обсуждается также в 
Самарской области [9]. Один из вариантов – строительство ново-
го экогорода «Аэрополис» (или «Аэросити») рядом с аэропортом 
«Курумоч» и поселком Береза, другой вариант – создание «умной» 
круговой агломерации вокруг Жигулевского заповедника (Поло-
жение о Жигулевском государственном природном биосферном 
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заповеднике имени И. И. Спрыгина, утв. приказом Минприроды 
России от 29.06.2017 № 331), в которую должны войти города 
Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, Жигулевск.

В г. Самаре действует Стратегия комплексного развития го-
рода до 2025 г. от 26.09.2013, в соответствии с которой одним из 
стратегических направлений развития названо градоэкологическое 
развитие, в рамках которого также предусматриваются мероприятия 
по внедрению и использованию технологий «умного города».

Некоторые новые технологии принесет г. Самаре участие в феде-
ральных программах. Так, к Чемпионату мира по футболу-2018 27 вок-
залов городов-участников, в том числе и в г. Самаре, будут работать по 
системе «Умный вокзал». Автоматизированный диспетчерский центр 
позволит круглосуточно контролировать работу основных систем 
жизнеобеспечения вокзалов: вентиляции, кондиционирования, осве-
щения, отопления и увлажненности воздуха. Это обеспечит гостям 
вокзалов максимально комфортные условия пребывания. Впервые 
проект «Умный вокзал» внедрен на железнодорожном вокзале Анапы 
более 10 лет назад. Вначале были установлены солнечные батареи, 
которые позволяют вокзальному комплексу экономить до 25 % элек-
троэнергии. Затем накопленную солнечную энергию стали применять 
в тепловых насосах, полностью обеспечив тем самым потребность 
в отоплении или охлаждении всего вокзала. «Умная» система ис-
пользования альтернативных источников энергии позволила вокзалу 
стать практически автономным от городских энергоносителей [10].

Кроме того, использование технологий «умного города» по-
зволит существенно сократить затраты на содержание городской 
инфраструктуры. По мнению аналитиков компании ABI Research, 
создание «умных» городов поможет сэкономить в целом 5 трлн дол-
ларов уже к 2022 г. Они рассчитали абсолютный потенциал экономии 
типичного «умного» города с населением 10 млн. В каждом таком 
городе власти смогут сэкономить около 5 млрд долларов ежегодно, 
в основном на уличном освещении и «умных» зданиях. Для бизнеса 
откроется возможность сэкономить 14 млрд долларов за счет исполь-
зования для грузоперевозок дронов, роботов и беспилотных грузо-
виков, а также за счет создания «умных» фабрик. Граждане смогут 
сэкономить до 27 млрд долларов ежегодно на коммунальных услугах 
благодаря интеллектуальным счетчикам и микроэнергосетям [11].

По мере возрастания объема использования технологий «умных 
городов» возникнет необходимость совершенствования договорного 
регулирования отношений исполнителей и заказчиков. В «Прогнозе 
социально-экономического развития РФ на 2018 г. и на плановый 
период 2019 и 2020 гг.» предусматривается необходимость форми-
рования совместных предприятий, обеспечивающих предоставление 
услуг по информатизации бизнес-процессов по аналогии с энерго-
сервисными контрактами. 

Энергосервисный договор (контракт) предусмотрен главой 5 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«Об энергосбережении, о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». Его предметом является осуществление исполните-
лем действий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов заказчиком, а цена определяется исходя из показателей, 
достигнутых или планируемых для достижения в результате 
реализации энергосервисного договора (контракта), в том числе 
исходя из стоимости сэкономленных энергетических ресурсов 
(ст. 19).

Таким образом, предметом договора информатизации процессов 
управления, в том числе «умным городом», будет осуществление 
исполнителем действий, направленных на повышение эффектив-
ности управления имуществом путем использования информаци-
онно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, а цена 
будет определяться исходя из стоимости сэкономленных затрат на 
управление муниципальным имуществом. 

Данный договор предлагается урегулировать как элемент про-
ектирования социально-экономического развития в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О стратегическом планировании в РФ». После вступления в силу 
данного закона в субъектах Федерации и муниципальных образова-
ниях проводится активная работа по разработке стратегий развития 
соответствующих территорий, в том числе в Самарской области 
принята Стратегия социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 г. (Постановление Правительства Самар-
ской области от 12.07.2017 № 441). 
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Предлагается доработать Стратегию социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2030 г. и стратегии раз-
вития муниципальных образований Самарской области, включив в 
них положения о возможности экономии ресурсов за счет внедрения 
технологий «умного города».

Таким образом, использование технологий «умный город» не 
только позволит добиться значительного сокращения затрат на му-
ниципальное управление, сделать более комфортной жизнь горожан, 
но и будет способствовать более бережному использованию окружа-
ющей среды, улучшению экологической обстановки и реализации 
экологических прав граждан.
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Аннотация. В настоящее время можно выделить следующие 
проблемы Каспийского моря: проблема с определением между-
народно-правового статуса; экологические проблемы; проблемы, 
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экологическим проблемам Каспийского бассейна. В статье авторы 
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Abstract. At present, the following problems of the Caspian sea 
can be singled out: the problem of determining the international legal 
status; environmental problems; problems associated with changes in 
water level; seismic problems and other Environmental problems of 
the Caspian sea cause close attention of the world community. This 
article is devoted to the environmental problems of the Caspian basin. 
In the article the authors analyze the legal regulation of norms in the 
fi eld of environmental protection and protection of marine biological 
resources.

Keywords: Caspian sea; environmental problems; Caspian 
ecosystem; legal regulation of protection of biological resources of the 
Caspian sea.

Каспийское море – крупнейший в мире замкнутый внутрикон-
тинентальный водоем, находящийся ниже уровня Мирового океана, 
оно богато природными ресурсами, такими как нефть, газ, и угле-
водородными месторождениями, а также отличается биологическим 
разнообразием растительного и животного мира.

Экосистема Каспия тесно связана с впадающими в него реками 
в количестве 130, главными из которых являются Волга и Урал, так, 
80 % годового стока воды приходится на Волгу, и лишь 20 % – на 
другие реки.

После распада СССР на постсоветском пространстве образо-
вались новые независимые государства, и Каспийское море стало 
зоной политических и экономических интересов между Россией, 
Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы Ка-
спийского моря: проблема с определением международно-правового 
статуса (территориальное разграничение); экологические проблемы; 
проблемы, связанные с изменением уровня воды; сейсмические 
проблемы и др.

Экологические проблемы Каспийского моря последние годы 
вызывают пристальное внимание мировой общественности. Так, 
на базе Дагестанского государственного университета и Института 
экологии и устойчивого развития (г. Махачкала, Республика Даге-
стан) проходят ежегодные международные научные конференции, 
посвященные экологической безопасности Каспия [1]. 

Целью проведения данных мероприятий является создание 
условий для широкого публичного и международного обсуждения 
и обмена информацией в вопросах обеспечения и решения фун-
даментальных проблем сохранения биологического разнообразия, 
редких и исчезающих видов животного и растительного мира, сре-
ды их обитания, развитие и укрепление систем особо охраняемых 
природных территорий Каспийского моря и прилегающих к нему 
территорий. 

Актуальность темы подтверждается и тем, что 2017 г. объявлен 
в Российской Федерации Годом экологии.

В рамках данной публикации уделим внимание экологическим 
проблемам Каспийского бассейна и проведем анализ правовой ре-
гламентации норм в сфере охраны окружающей среды и защиты 
биологических ресурсов моря. 

Экосистема Каспия уязвима, и на первом месте должна стоять 
задача по сохранению каспийских фауны и флоры, включая уни-
кальные запасы осетровых. Не раз на международных конференциях 
отмечалось, что не регулируемая на международно-согласованном 
уровне деятельность компаний, ведущих разведку и разработку 
нефтегазовых ресурсов на Каспии, наносит ущерб его экосистеме. 
К мертвой Бакинской бухте добавляются другие безжизненные 
районы Каспийского бассейна. Из-за слива шлама, разливов нефти 
при транспортировке резко снизилась масса фитопланктона и зо-
опланктона. Десять лет назад в Декларации пяти прикаспийских 
государств в Тегеране (2007 г.) по итогам встречи было отмечено, что 
«состояние природной среды Каспийского моря, его осетровой по-
пуляции требует принятия незамедлительных совместных действий 
для предотвращения нежелательных экологических последствий».

В настоящее время экологическое положение Каспийского моря 
можно считать достаточно сложным. Так, в шельфовой зоне моря 
образовались «мертвые зоны», в них загрязнение превышает норму 
от 10 до 20 раз. Главными загрязнителями можно считать в пер-
вую очередь реки: посредством рек в Каспий ежегодно поступает 
75 млн тонн нефтепродуктов, из них главным загрязнителем выступа-
ет река Волга. Также загрязнение происходит от городов и промыш-
ленных объектов, расположенных в прибрежной зоне, от морской 
нефтедобычи и от транспортировки нефти морскими танкерами.
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Так, эксперты ООН по окружающей среде отметили, что водо-
ем страдает от нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли, 
от радиоактивных отходов АЭС и огромных, ежегодно увеличива-
ющихся объемов промышленных и бытовых отходов, приносимых 
Волгой.

По оценке директора института экологии Каспия Реза Поург-
холама, ситуация на Каспии достигла «критического уровня»: еже-
годно выбрасывается свыше 122 тыс. тонн опасных для здоровья 
людей нефтяных загрязнений, кроме того, поступают тяжелые ме-
таллы – свинец, кадмий, фенолы. 95 % загрязнений, по его мнению, 
приходится на Российскую Федерацию, Азербайджан и Казахстан.

В Каспийском регионе проживает около 15 млн человек, до-
статочно сильно зависящих от природных богатств водоема. Эко-
логические проблемы Каспия имеют трансграничный характер, 
поэтому в их решении необходимо тесное сотрудничество между 
всеми прикаспийскими государствами. 

Дадим краткий анализ правовой регламентации защиты био-
ресурсов Каспийского моря, как на международном, так и на реги-
ональном и национальных уровнях.

Главными и ключевыми документами на международном уровне 
остаются Женевская конвенция об открытом море 1958 г. и Конвен-
ция ООН по морскому праву 1982 г. 

Согласно данным конвенциям, «каждое государство обязано 
принимать меры для предотвращения загрязнения моря нефтью, 
радиоактивными отходами, а также при разработке и разведке по-
верхности морского дна и его недр» (ст. 24, 25) [2]. Статья 192 Кон-
венции ООН 1982 г. обязывает государства «защищать и сохранять 
морскую среду» [3].

В регионе была принята КЭП – Каспийская экологическая про-
грамма, которая состояла из нескольких этапов. На первом этапе 
(1998–2002 гг.) планировалось подготовить документы и проекты 
по защите биосреды Каспия, на втором этапе (2003–2012 гг.) [4] 
данные задачи были реализованы в подписании Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря и четырех протоколов к 
ней. Так, в 2003 г. была подписана Тегеранская конвенция при уча-
стии ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), участниками 
которой стали пять прикаспийских государств, ратифицировавших 

данный документ, который был призван регулировать проблемы 
окружающей среды на Каспии и вступил в силу в 2006 г. [5]. 

В данном документе был заложен основополагающий принцип, 
который должен стать основой для дальнейшего сотрудничества 
прикаспийских государств, – это принцип охраны окружающей 
среды на благо нынешнего и будущего поколений. Сознавая свою 
ответственность за сохранение Каспийского моря и целостности его 
экологической системы, стороны подчеркивают важность расши-
рения сотрудничества в решении экологических проблем, включая 
координацию национальной природоохранной деятельности и взаи-
модействие с международными природоохранными организациями 
в целях формирования региональной системы защиты и сохранения 
биологического разнообразия, рационального использования и вос-
производства его биологических ресурсов. Давая краткий анализ 
Конвенции, можно сказать, что она основана на принципах сотруд-
ничества, предотвращения загрязнения акватории Каспийского моря, 
обязанности «загрязнитель платит» и обмена информацией между 
сторонами-участниками.

В дальнейшем были подготовлены четыре дополнительных про-
токола, которые регулируют вопросы ответственности за крупные 
разливы нефти и наземных источников загрязнения, ОВОС в транс-
граничном контексте, сохранения биоразнообразия.

12 августа 2011 г. в Актау (Казахстан) был подписан Прото-
кол по региональной готовности, реагированию и сотрудничеству 
в случае различных инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. 
Главной задачей Протокола было создание Координационного центра 
по охране Каспия от разливов нефти. 12 декабря 2012 г. в Москве 
(РФ) прошло очередное подписание следующего протокола по за-
щите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников 
и в результате осуществляемой на суше деятельности.

В рамках Тегеранской конвенции также были разработаны Стра-
тегическая программа действий Конвенции и Национальные планы 
действия и выполнения норм Конвенции (ноябрь 2008 г., г. Тегеран, 
Иран), а в 2012 г. в г. Москва (РФ) был предложен проект програм-
мы мониторинга окружающей среды Каспийского моря (ПМОС).

Что касается защиты на Каспии «черного золота» (в данном 
контексте – осетровых, то есть речь идет о добыче черной икры), 
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то в 2006 г. Международная организация CITES (Конвенция по 
международной торговле вымирающими видами дикой фауны и 
флоры) при ООН наложила запрет на торговлю черной икрой не 
только на РФ, но и на Туркменистан, Азербайджан и Казахстан. 
Иран остался единственным государством, которое не затронули 
нормы этого договора. На сегодняшний день очень остро стоит 
борьба с браконьерским ловом осетровых на Каспии, а эффективных 
мер по борьбе с преступным промыслом пока так и не найдено. 
Исключение составляет Иран, где установлена государственная 
монополия на отлов осетровых, браконьерство строго наказыва-
ется – это и крупные штрафы с конфискацией морских судов, и 
тюремное заключение, и членовредительские наказания, а за ре-
цидив – смертная казнь. В РФ с 2002 г. установлен мораторий на 
промышленный вылов осетровых.

Нормы о необходимости ограничения хозяйственно-экономиче-
ской деятельности в Каспийском море с целью охраны окружающей 
среды нашли свое отражение в двусторонних договорах прикаспий-
ских государств. Здесь можно выделить такие, как Соглашение 
между Правительством республики Казахстан и Правительством 
Азербайджанской республики о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды (Каспийского моря) 1997 г.; Договор об осно-
вах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и 
Исламской Республикой Иран 2001 г.; Договор между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской республикой по поддержке и со-
действию транспортировке нефти из Республики Казахстан через 
Каспийское море и территорию Азербайджанской республики на 
международные рынки посредством системы «Баку – Тбилиси – 
Джейхан» 2006 г. и др. Данные соглашения содержат нормы для 
ограничения хозяйственно-экономической деятельности на Каспии 
в целях охраны окружающей среды Каспийского моря и основания 
ответственности за причинение трансграничного ущерба, режим 
рыболовства и некоторые другие. 

Что касается анализа действующего внутригосударственного за-
конодательства прикаспийских государств, то здесь можно отметить 
как общие черты (сказывается наследие советского прошлого), так 
и некоторые особенности правовой регламентации вышеуказанных 
проблем.

На территории Российской Федерации приняты следующие за-
коны: ФЗ «О животном мире», «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995 г.), ФЗ «Об экологической экспертизе» (1995 г.). 
В РСФСР действовало «Положение о заповедной зоне в северной 
части Каспийского моря» (1975 г.), где строго запрещалось осу-
ществлять сброс в море, реки и другие водоемы неочищенных про-
мышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных 
вод, а также бытовых и иных отходов. В 1998 г. Правительство РФ 
приняло Постановление № 317 от 14 марта «О частичном изменении 
правового режима заповедной зоны северной части Каспийского 
моря». Запретительные нормы на сброс отходов в море содержатся 
также в следующих законах: ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» (1998 г.); «О недрах» (1995 г.); «КТМ РФ» (1999 г.); 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне» (1998 г.); «О континентальном шельфе» (1995 г.); Водный 
кодекс РФ (1995 г.); «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

Также можно отметить соблюдение РФ норм Рамсарской кон-
венции о водно-болотных угодьях (г. Рамсар, Иран, 1971 г.) на пра-
вах правопреемника СССР. Рамсарская конвенция является первым 
глобальным международным договором, который посвящен одному 
типу экосистем, или хабитатов (о защите «птичьих базаров»). Так, 
в 1994 г. было принято Постановление РФ «О мерах по обеспе-
чению выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции 
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц».

Особое внимание защите экосистемы Каспия уделяется в Ре-
спублике Дагестан: проводятся мероприятия по строительству и 
ремонту очистных сооружений и канализационных коллекторов 
(г. Махачкала и г. Каспийск), объектов инженерной защиты побе-
режья Каспийского моря и пр.

Казахстан оставляет за собой приоритетным направлением 
добычу нефти и промышленное освоение углеводородного сы-
рья (Стратегическое развитие Казахстана до 2030 г.). Активно 
присутствие в регионе транснациональных компаний, таких как 
«Шелл», «Шеврон-Тексако», ОАО «Лукойл» и др. Проводятся мони-
торинг окружающей среды, экологическое районирование, научные 
исследования. 
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Здесь выделяют следующие проблемы: резкое ухудшение эко-
логической обстановки на реках, впадающих в Каспий, и брако-
ньерство, связанное с отловом осетровых [6]. Республика Казахстан 
призывает также как можно быстрее принять Протокол о сохранении 
биоресурсов Каспийского моря. Правовые нормы о защите окружа-
ющей среды содержатся в законах «О недрах и недропользовании», 
«О нефти», «Об особо охраняемых природных территориях», а также 
в Концепции экологической безопасности Республики Казахстан 
(2004–2015 гг.).

Туркменистан принял базовый закон «Об охране природы» от 
1 марта 2014 г., где в ст. 38 речь идет о защите морской среды Ка-
спийского моря и его прибрежной зоны. Республика также является 
участником Рамсарской конвенции, и в 2014 г. ею были приняты 
законы «О недрах» и «Об экологической экспертизе».

Азербайджан за последние годы ратифицировал более 20 меж-
дународных договоров в области охраны окружающей среды. На 
территории страны были разработаны комплексные мероприятия по 
улучшению экологической обстановки в Азербайджанской республи-
ке. На территории страны действуют следующие законы: «Об охране 
окружающей среды» (1999 г.), «Кодекс о воде», «О водоснабжении и 
сточных водах» (1998 г.), «О недрах» (1998 г.), «Об охране природы 
и природопользования» (1992 г.). После принятия Указа Президента 
«О некоторых мероприятиях по охране от загрязнений Каспийского 
моря» в северной части берега Апшеронского полуострова были 
построены локальные очистительные системы модульного типа.

Иран также является активным участником международных 
соглашений и членом международных организаций, занимающих-
ся проблемами защиты окружающей среды. В ст. 50 Конституции 
ИРИ закрепляется принцип о том, что охрана окружающей среды 
является общественным долгом Исламской Республики Иран, или 
правильнее – «государственным долгом» (по мнению аятоллы Хаме-
неи), «поэтому запрещается экономическая и другая деятельность, 
которая неразрывно связана с загрязнением окружающей среды 
и наносит непоправимый ущерб», всё должно быть сохранено 
для будущих поколений. На территории страны действуют закон 
«О защите окружающей среды» (1974 г.), Горный кодекс (1998 г.). 
Республика выступает противником строительства транскаспийского 

газопровода по дну моря, который лоббируют Азербайджан и Тур-
кменистан и в котором заинтересованы страны ЕС.

В заключение хочется привести мнение некоторых экспертов, 
которые утверждают, что на данный момент очистить Каспийское 
море от загрязнений искусственными способами не представляется 
возможным. Однако оно может самоочиститься, если прекратить 
сейчас его загрязнение, для этого устанавливают срок в 40 лет. Но 
такое предложение не вселяет оптимизма, и на него никто из при-
каспийских государств не согласится. 

Подводя итог, можно отметить, что возможность восстановления 
экосистемы Каспия, сохранение обитающих в нем биологических 
видов, многие из которых являются эндемиками, и его дальнейшая 
защита зависят от согласованных действий прикаспийских госу-
дарств. Принятые договоренности должны быть действующими, а не 
оставаться лишь задекларированными на бумаге и быть «мертвыми 
нормами» законодательства. Продолжить в приоритетном порядке 
договорную правовую базу регионального природоохранного сотруд-
ничества должна готовящаяся к подписанию с 2014 г. Конвенция о 
правовом статусе Каспийского моря, сроки принятия которой по-
стоянно откладываются.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской конференции 

по вопросам реализации и защиты 

экологических прав граждан (извлечение)

г. Самара 
19 октября 2017 г.

По результатам конференции участниками рекомендовано:

Управлению Росприроднадзора по Самарской области:

• усилить контроль исполнения промышленными предприяти-
ями требований законодательства в части оснащения своих источ-
ников выбросов в атмосферу автоматическими датчиками контроля;

• усилить контроль за функционированием локальных очист-
ных сооружений промышленных сточных вод;

• усилить межведомственное взаимодействие в части контроля 
за правонарушениями в области обращения с отходами;

• совместно с администрациями городских округов и муници-
пальных районов в Самарской области усилить контроль за испол-
нением государственных и муниципальных контрактов и отчетной 
документации по целевому расходованию денежных средств в части 
соблюдения требований по утилизации и захоронению отходов;

• обеспечить привлечение к ответственности лиц, совершив-
ших правонарушение в части несанкционированного складирования 
отходов, путем фактической очистки территорий виновным лицом 
или возмещения экологического ущерба денежными средствами в 
бюджет.

Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области: 

• совместно с заинтересованными ведомствами рассмотреть 
возможность ежегодно разрабатывать, утверждать и реализовать 
план мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и 
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обеспечение экологической безопасности на территории Самарской 
области, в том числе – на борьбу с накопленным экологическим 
вредом от деятельности промышленных предприятий;

• рассмотреть вопрос о создании постоянно действующей об-
ластной межведомственной комиссии по координации деятельности 
в сфере охраны и сохранения окружающей среды на территории 
Самарской области.

Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области совместно с мини-
стерством образования и науки Самарской области рассмотреть 
возможность проведения различных мероприятий (разработка и 
распространение печатных материалов, создание и проведение теле-
радиопрограмм, создание и продвижение интернет-материалов) с 
целью экологического просвещения взрослого населения Самарской 
области.

Управлению Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Главного управления МВД России по Самар-
ской области в рамках организованного межведомственного взаи-
модействия обеспечить контроль за незаконной транспортировкой 
отходов в места, не установленные для их размещения (обработки, 
утилизации) путем организации контрольно-рейдовых мероприятий.

Министерству строительства Самарской области совместно 
с департаментом градостроительства городского округа Самара 
рассмотреть вопрос строительства сооружений по утилизации осад-
ков сточных вод ГОКСа.

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области:

• принять меры по ускорению процесса разработки конкурсной 
документации для проведения выбора регионального оператора;

• в рамках подготовки к конкурсу по выбору регионального 
оператора в кратчайшие сроки внести изменения в территориальную 
схему, в том числе в перечень мест несанкционированного склади-
рования отходов.

Самарской Губернской Думе:
• изучить возможность подготовки обращения в Правительство 

Российской Федерации со следующими предложениями:
о необходимости разработки и принятия федеральной про-

граммы, включающей модернизацию государственной си-
стемы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;

о возврате платежам за негативное воздействие на окружа-
ющую среду статуса «целевые», т. е. направленные только 
на реализацию природоохранных мероприятий;

о создании единого информационного банка данных о за-
грязнении атмосферного воздуха с целью своевременного 
информирования населения;

об обеспечении контроля за выбросами автотранспорта (уста-
новка автоматических газоанализаторов окиси азота и оксида 
углерода);

• рассмотреть возможность подготовки проекта федерального 
закона об усилении административной ответственности по статьям 
8.22, 8.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (несоблюдение нормативов содержания вредных 
веществ в выбросах автотранспорта);

• рассмотреть возможность подготовки проекта федерального 
закона о восстановлении порядка прохождения государственной 
экологической экспертизы всех объектов (в том числе и зданий до 
трех этажей), размещаемых в водоохранных зонах водоемов.

Органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Самарской области:

• развивать муниципальные (ведомственные) системы кон-
троля за качеством атмосферного воздуха в селитебной зоне и на 
границах санитарно-защитных зон;

• усилить межведомственное взаимодействие в части контроля 
за правонарушениями в области обращения с отходами;

• совместно с Управлением Росприроднадзора по Самарской 
области усилить контроль за исполнением государственных и му-
ниципальных контрактов и отчетной документации по целевому 
расходованию денежных средств в части соблюдения требований 
по утилизации и захоронению отходов.
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Администрации городского округа Самара:
• осуществить мероприятия по строительству сливных стан-

ций жидких бытовых отходов и стационарных снегоплавильных 
станций;

• с целью улучшения качества воды Саратовского водохрани-
лища в районе водозабора НФС-1 предусмотреть начало строитель-
ства сборного коллектора ливневых сточных вод с очисткой их на 
очистных сооружениях в овр. Постникова (проект очистных соору-
жений прошел государственную экспертизу и готов для исполнения);

• считать приоритетной задачей прекращение сброса хлорор-
ганических загрязнений в очищенных сточных водах как основного 
фактора загрязнения в районе г. Самары.

Ассоциации «Совет муниципальных образований Самар-
ской области» провести обобщение лучших практик деятельности 
органов местного самоуправления в сфере взаимодействия с насе-
лением и рекомендовать лучшие к применению органам местного 
самоуправления.

Общественной палате Самарской области организовать обще-
ственные обсуждения вопроса об ужесточении требований к техни-
ческому состоянию автотранспортных средств и их воздействию на 
окружающую среду.
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