
Секция «Актуальные проблемы охраны окружающей среды 
и рационального природопользования»

научный руководитель – Зубкова Валентина Михайловна, доктор биол. наук, профессор 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Буйлов О.П., Брусенцев В.И.
Российский государственный социальный университет, 

Москва, e-mail: oleg6513@bk.ru

Исторически сложилось так, что уголовный закон 
на первых этапах своего становления не уделял долж-
ного внимания охране природы. Последствия данного 
факта проявляются и в настоящий момент, хотя на за-
конодательном уровне ситуация меняется.

Понятие экологических преступлений относится 
к числу весьма спорных. Пока в российском праве за-
конное толкование данного термина отсутствует, его 
приходится дополнять доктринальным толкованием.

Многие ученые отмечают некоторую условность 
данногo термина [2], [4]. В буквальном переводе с 
греческого языка термин «экология» означает «уче-
ние о доме, об окружающей среде», но ведь учение не 
может быть объектом преступления. В качестве по-
следнего выступает охраняемое уголовным законом 
благо, личный или общественный интерес [4, с.11]. 
Отсюда следует, что правильнее было бы говорить о 
преступлениях, правонарушениях, направленных 
против окружающей среды.

Сформулировать понятие экологических престу-
плений означает выделить основополагающие при-
знаки данного вида преступлений, отличающие их от 
иных преступлений. 

Проанализировав научную литературу, посвящен-
ную экологическим преступлениям (Н.А. Лопашенко, 
В.А. Чугаев, И.В. Лавыгина, М.Х. Османов, Э.Н. Жев-
лаков и др.), можно выделить две группы признаков 
экологических преступлений:

1. Общие признаки преступлений, через призму эко-
логичности.

В данную группу входят следующие признаки:
1) Общественная опасность экологических пре-

ступлений. Данный признак является материальным, 
т.е. это oбъективная категория, заключающаяся в при-
чинении или возможности причинения вреда природ-
ной среде. Характер опасности экологических пре-
ступлений определяется значимостью права на благо-
приятную окружающую среду, достоверную инфор-
мацию об ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного вследствие негативного воздействия 
на природную среду.

2) Противоправность экологических преступле-
ний. Данный признак, как юридическое выражение 
общественной опасности, носит сложный характер. 
Дело в том, что все нормы, предусматривающие от-
ветственность за экологические преступления, блан-
кетные. Соответственно, для решения вопроса о на-
личии или отсутствии в деянии лица состава экологи-
ческого преступления необходим анализ норм не толь-
ко уголовного, но и многих других отраслей права.

3) Виновность. 
4) Наказуемость.
2. Специальные признаки экологических престу-

плений.
Данную группу составляют следующие признаки:
1) нарушение правил охраны природы;

2) причинение существенного вреда природной 
среде;

3) негативное воздействие на природную среду.
Если обобщить все вышесказанное, можно прий-

ти к выводу о том, что экологическое преступление 
представляет собой предусмотренное Уголовным ко-
дексом (глава 26 УК РФ) виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, причинившее или создавшее 
угрозу причинения вреда объектам окружающей сре-
ды и влекущее уголовное наказание.

Уголовный кодекс впервые выделил главу 26 «Эко-
логические преступления», в которой объединены 
18 статей, предусматривающие ответственность за 
преступления в сфере природной среды. Тем самым 
законодатель подчеркнул важность охраны природы 
и устранил пробел в УК РСФСР, в котором составы 
преступлений экологической направленности были 
размещены в разных главах закона. 

Тот факт, что Уголовный кодекс 1996 года выде-
лил экологические преступления в отдельную главу, 
является большим шагом в сторону совершенствова-
ния уголовного закона. Законодатель подчеркнул важ-
ность экологических преступлений и единую их на-
правленность. Именно с этого момента стало возмож-
ным говорить о системе экологических преступле-
ний, то есть преступлений, имеющих один и тот же 
родовой и видовой объект и направленных в своей 
совокупности на охрану природы. 

Отголоски недостатков предыдущего Уголовного 
кодекса можно встретить и в действующем законе, в 
частности, в отношении систематизации экологиче-
ских преступлений. По сей день в науке идут ожив-
ленные дискуссии по вопросу, можно ли считать эко-
логическим то или иное преступление, связанное с 
посягательством на отдельные элементы природы. На 
наш взгляд, экологическими можно назвать только те 
преступления, которые не просто связаны с природ-
ной средой (иначе экологическим можно было бы на-
звать чуть ли не каждое второе преступление), но за-
крепленные в соответствующей главе Уголовного ко-
декса. Отсюда следует, что на сегодняшний день мож-
но говорить о незаконченности формирования систе-
мы экологических преступлений. 

Таким образом, с учетом понятия экологических 
преступлений предлагаем следующую классифика-
цию системы экологических преступлений, в зависи-
мости от непосредственного объекта. Непосредствен-
ный объект преступления имеет важное значение для 
классификации экологических преступлений и отгра-
ничения их от смежных составов. 

Экологические преступления можно разделить на 
следующие группы:

1. Экологические преступления с неконкретизиро-
ванным предметом преступления:

1) экоцид;
2) нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ (ст. 246 УК РФ);
3) нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ);
4) нарушение правил безопасности при обраще-

нии с микробиологическими либо другими биологи-
ческими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ);

2. Экологические преступления с конкретизирован-
ным предметом преступления. В зависимости от осо-
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бенностей предмета подразделяются на экологиче-
ские преступления, связанные с посягательством на:

1) охрану вод:
– загрязнение вод (ст. 205 УК РФ);
– загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ);
2) охрану атмосферы:
– загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ);
3) охрану земли и недр:
– порча земли (ст. 254 УК РФ);
– нарушение правил охраны и использования недр 

(ст. 255 УК РФ);
4) охрану флоры и фауны:
– нарушение ветеринарных правил и правил, уста-

новленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений (ст. 249 УК РФ);

– незаконная добыча водных животных и расте-
ний (ст. 256 УК РФ);

– нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 
257 УК РФ);

– незаконная охота (ст. 258 УК РФ);
– уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации (ст. 259 УК РФ);

– незаконная порубка деревьев и кустарников 
(ст. 260 УК РФ);

– уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 
УК РФ);

5) охрану особо охраняемых природных террито-
рий и природных объектов:

– нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ).

Предложенная классификация, на наш взгляд, 
способна помочь в уяснении характера общественной 
опасности рассматриваемых деяний, отграничении 
иных (неэкологических) преступлений от указанного 
вида преступлений, а также отграничении экологиче-
ских преступлений между собой внутри системы. Не-
обходимо отметить, что и законодатель идет по ука-
занному пути и строит Особенную часть Уголовного 
права в зависимости от особенностей объекта посяга-
тельства. 
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Одним из производств, оказывающих негативное 
воздействие на состояние окружающей среды являет-
ся машиностроение. В современном мире эта пробле-
ма стоит очень остро. Это связано с тем, что на раз-
личных этапах данного производства выделяется це-
лый комплекс веществ, котоые при попадании во 
внешнюю среду приводят к загрязнению атмосфер-
ного воздуха, водных объектов и почвы. Рассматри-
вая проблему загрязнения атмосферного воздуха сле-

дует учитывать выбросы вредных химических ве-
ществ и радионуклидов.

ОАО «Машиностроительный завод» имеет дол-
гую и славную историю. Его построили в годы Пер-
вой Мировой войны. Первая партия заводской про-
дукции была выпущена 28 февраля 1917 г. Эта дата 
считается днем рождения завода [6]. ОАО «МСЗ» яв-
ляется старейшим предприятием в России, которое 
входит в госкорпорацию «Росатом». За почти столе-
тие своего существования завод неоднократно пере-
страивался и модернизировался. Менялся ассорти-
мент выпускаемой продукции. Однако, не всегда при 
выполнении поставленных целей и задач учитвыв-
лась экологическая составляющая производства. Это 
привело к тому, что потребовалась коренная пере-
стройка производственных процессов с учётом эколо-
гизации производства. Мониторинг воздействия ОАО 
«МСЗ» на окружающую среду в настоящее время про-
водится на постоянной основе и позволяет оценить 
воздействие завода на окружающую территорию.

Выбросы вредных химических веществ. За пе-
риод с 2009 по 2013 годы на ОАО «МСЗ» ежегодные 
валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух были значительно ниже установленных 
нормативов и, как правило, не превышали 50% от 
предельно – допустимых выбросов (ПДВ). За иссле-
дуемый период превышения по валовым выбросам 
загрязняющих веществ отсутствуют.

Основной вклад в выбросы в атмосферу в ОАО 
«МСЗ» по годам внесли:

- в 2009 году – оксид азота (в пересчете на NO2,) – 
40% и оксид серы – 36%;

- в 2010 году – в наибольшей степени оксид азота – 
66%;

- в 2011 году – диоксид серы – 39% и диоксид азо-
та ( в пересчете на NO2) – 33%;

- в 2012 году – оксид азота и летучие органиче-
ские соединения – по 33%;

- в 2013 году – оксиды азота (в пересчете на NO2) – 
36% и летучие органические соединения – 26%.

Таким образом можно сделать вывод о том, что 
наибольший вклад выбросов в атмосферу происходит 
в виде оксида азота (в пересчете на NO2).

Процентное распределение веществ по классам 
опасности воздействия на окружающую среду (по 
данным на последний исследуемый год – 2013) пред-
ставлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Процентное распределение веществ в 2013 году [5]

Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод о том, 
что по классам опасности воздействия на окружаю-
щую среду преобладают 2 и 3 классы опасности.

На предприятии все источники выделения большо-
го объема загрязняющих веществ оснащены высоко-
эффективными установками очистки газа (УОГ) [5].
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