
 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» 

Юридический факультет 

кафедра уголовного, экологического права и криминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И МЕТОДЫ  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 

СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

 

 

Материалы 

III Международной научно-практической 

конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, 

аспирантов (СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 7 октября 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 

2017 

 



УДК 349.6(47+57)(082) 

ББК 67.407(2) я 43 

      П 68 

П 68  Правовые институты и методы охраны окружающей среды  в России, странах 
СНГ и европейского союза: состояние и эффективность: материалы III Международ-
ной научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, сту-
дентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. Сборник научных статей – Саратов: Сара-
товский источник, 2017. - 249 с. 

ISBN 978-5-91879-687-0 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

Доктор юридических наук, профессор Н.Т. Разгельдеев (отв. редактор); 
Кандидат юридических наук  Е.О. Глухова (зам. отв. редактора); 
Доктор юридических наук, профессор В.Г. Громов; 
Кандидат юридически  наук, доцент Ф.А. Вестов;  
Кандидат юридических наук, доцент О.Р. Шайхисламова. 

УДК 349.6(47+57)(082) 

ББК 67.407(2) я 43 

ISBN 978-5-91879-687-0 

©Коллектив авторов, 2017. 



3 

Разгельдеев Н.Т. 

Председатель оргкомитета конференции,  

заведующий кафедрой уголовного, 

экологического права и криминологии, 

д.ю.н. профессор, юридический  факультет  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

К публикуемым статьям участников III Международной научно-практической кон-

ференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, 

 аспирантов, соискателей, по теме:  

«Правовые институты и методы охраны окружающей среды  в России, странах СНГ 

и европейского союза: состояние и эффективность» 

Третья Международная научно – практическая конференция,  по теме: «Правовые 

институты и методы охраны окружающей среды  в России, странах СНГ и европейского 

союза: состояние и эффективность», проводилась в октябре 2016 года  на юридическом 

факультете Саратовского национального исследовательского государственного универси-

тета им. Н.Г.Чернышевского и привлекла внимание многих экологически  ориентированных  
ученых, практиков, студентов и аспирантов. В работе конференции приняли участие юристы-

экологи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Испании. Программа конференции при-

знана   актуальной, а работа ученых и практических работников на пленарном и секционных  засе-

даниях были  весьма успешными.  В докладах всех участников затрагивались злободневные аспек-

ты  защиты экологических  прав и обеспечения  экологической  безопасности  личности, общества 

и государства в России, странах СНГ  и Европейского союза.  На конференции представлялась  

аннотация  статьи испанского профессора, доктора юридических наук Бернабе Родригес Веларде, 

заявленная им для участия в работе конференции. Аннотация на русском языке, а сама статья ис-

панского профессора опубликована  в ранее изданном нами  сборнике, на языке оригинала (испан-

ский язык) и посвящена развитию международно-правовых норм по организации международного 

сотрудничества по охране климата Земли. 

С позиции проблем комплексного  применения норм различных отраслей права,  в сфере 

охраны окружающей среды и  рационального природопользования, в публикуемых статьях объяс-

няются существующие в законодательстве, правоприменении и правоохранительной деятельности 

противоречия по охране и  защите экологических и природоресурсных  прав граждан и юридиче-

ских лиц. В докладах, почти каждого участника, указывалось на необходимость совершенствова-

ния антикоррупционной, антитеррористической, антинаркотической деятельности, как в структуре 

законодательства, так и в правоприменении и правоохранительной работе. В работе конференции 

приняли участие российские и зарубежные работники органов прокуратуры, судебно-экспертных 

учреждений, известные ученые-юристы, студенты юридических факультетов   разных уровней 

обучения и аспиранты.   

В авторских работах объясняются условия эколого-правового развития Российской 

Федерации и других стран. В  условиях глобализации и интеграционных процессов актив-

но развивается и внедряется в производство инновационная экологически достойная тех-

нология. Их внедрение удовлетворяют  новые, или трансформированные старые корпора-

тивные потребности. Однако, субъекты  внедрения нового, передового зачастую не учи-

тывают экологические требования, чем загрязняется (разрушается) привычная среда оби-

тания животного и растительного мира, качество вод, атмосферного воздуха, создаются 

условия бактериального, химического, радиоактивного загрязнения. Экологическая без-

опасность личности и общества  постоянно находится в ущемлении.. 

Судя по ежегодным государственным докладам субъектов Российской Федерации 

и Организации Объединенных Наций, о состоянии объектов охраны окружающей среды, 

позитивного здесь  недостаточно. Это и влияет на необходимость  развития  природо-

охранного законодательства, совершенствования правоприменительной и правоохрани-
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тельной деятельности в сферах экологически безопасной  жизнедеятельности.  Что нового 

на российском и международном правовом поле, для целей обеспечения экологической 

безопасности  в России и мире, и каковы пути экологизации законодательства?  Это заяв-

лено  в "Экологической доктрине Российской Федерации", и вновь закреплено  и углубле-

но  в "Основах государственной  экологической политики РФ до 2030 года", утвержден-

ной Президентом РФ в 2012 году. В международно-правовых актах  предусматривается 

необходимость  совершенствования не только природоохранного законодательства  стран 

- членов СНГ и Европейского Союза, но и необходимости экологизации всего националь-

ного законодательства. В представленных статьях  обращается  внимание и на то, что в 

Российской Федерации: а)сложилось  двух уровневое  законодательство в сфере охраны 

окружающей среды, обеспечивающее управление, контроль и надзор за их исполнением;  

обновляются  ранее принятые законы:  «Об охране окружающей среды», «О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов», «Об использовании атомной 

энергии», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О правовом ре-

жиме особо охраняемых природных территориях» и др.; б)приняты новые  нормативные  

акты регулирующие экономический механизм охраны окружающей среды: "Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов и про-

изводств"; «Об обращении с радиоактивными отходами»; в) имеется система и структура 

специально уполномоченных госорганов экологического надзора и наблюдения за каче-

ством ООС; установлены юридические виды ответственности граждан,  должностных и 

юридических лиц,  (в отраслевом законодательстве, но без эффективного  механизма  реа-

лизации) в ГК, КоАП, УК РФ; г) достаточно развита экспертная деятельность в сфере 

охраны окружающей среды, но  не ведется работа по укреплению юридической ответ-

ственности субъектов экспертных отношений (там отмечается не объективность и необос-

нованность выдаваемых экспертных заключений, видимо  на коррупционных началах),   

Развитие намечается в разработке и принятии таких новых законов: "Экологиче-

ский кодекс РФ", "Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности";  

"Об экспертизе и экспертной деятельности в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования". На конференции одобрялись доклады о  необходимости введения  в УК 

РФ статей об уголовной ответственности юридических лиц за все  экологические пре-

ступления, на основе исполнения  природоохранного  принципа «презумпции экологиче-

ской опасности любой планируемой хозяйственной и иной деятельности».Эти обоснован-

ные предложения представлены в публикуемых статьях  сборника. 

Нужны законы и подзаконные акты обеспечивающие безопасность жизнедеятель-

ности личности, общества и государства, при  внедрении инновационных технологий во 

всех сферах промышленности, строительстве, ВПК, сельском хозяйстве, медицине. Для 

этого надо  заниматься  экологическим образованием и воспитанием, развивать экологи-

ческую культуру в производственных  и надстроечных отношениях. 

Сборник статей представляет неполный список участников самой конференции, но 

включает все изложенные  доклады по самым актуальным проблемам организации охраны 

окружающей среды и совершенствованию природоохранной деятельности. Статьи пред-

ставлены  в алфавитном порядке фамилий их авторов. В первой части сборника, представ-

лены научные работы (статьи) ученых и работников правоохранительных и правоприме-

нительных органов. Во второй части сборника  приводятся работы  студентов и аспиран-

тов, рекомендованные к опубликованию  на секциях. Все авторы статей основываются на 

действующем  национальном законодательстве и международно-правовых актах по 

охране окружающей среды, глубоко заинтересованы в укреплении статуса права на благо-

приятную окружающую среду в правоприменении и правоохранительной деятельности 

любого государства. В этом  суть  разрешения проблем участников  глобализации и инте-

грационных процессов в ноосферной парадигме развития  всех стран и народов. 
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Анисимов А.П. 

 профессор д.ю.н., 

профессор кафедры гражданского права  

Волгоградского института бизнеса  

 

О НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 

СОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Возникнув еще в эпоху Римского права, правовое регулирование «соседских» от-

ношений прошло непростой путь развития в европейских законах и кодексах, однако в 
России на сегодняшний день отсутствуют правовые нормы (например, в ГК РФ), прямо 
посвященные соседским правам. Аналогичную ситуацию мы прослеживаем в ГК Арме-
нии, Украины, Беларуси и Кыргызской Республики, законодатели которых ограничивают-
ся упоминанием соседских прав применительно к сервитутам или правам соседей жилых 
помещений. Несколько лучше обстоят дела в ГК Грузии, включающем специальный раз-
дел о соседских правах, и определяющем принципы соседского права (обязанность взаим-
ного уважения; обязанность терпеть соседское воздействие; недопустимость посягатель-
ства на права соседа и т.д.). В статьях ГК Грузии подробно описываются стандарты пове-
дения при межевых конфликтах, в случае свисания ветвей на участок соседа, собирания 
плодов и т.д. Аналогичные главы содержатся в Гражданских кодексах Туркменистана и 
Азербайджана.   

С учетом этих примеров, Государственная Дума РФ разработала законопроект № 
47538-6, предусматривающий внесение изменений в ГК РФ в части соседских отношений. 
Подробный анализ текста этого законопроекта позволяет сделать вывод о том, что хотя он 
текстуально немного и отличается от глав ГК Грузии, Азербайджана и Туркменистана, но 
по своей сути он содержит аналогичные нормы, регулирующие соседские отношения в 
стиле римского права (свисающие ветки, корни, шум со стороны соседа, стоки дождевой 
воды и т.д.). 

Между тем, современный этап развития соседских отношений демонстрирует по-
явление принципиально новых и сложных угроз, значительно выходящих за рамки рим-
ских представлений, и требующих решения, в том числе:  

1) в эпоху массового жилищного строительства самый типичный соседский кон-
фликт в мегаполисах происходит не между двумя владельцами коттеджей, а между не-
сколькими сотнями собственников квартир (земельные участки которых находятся в об-
щей долевой собственности), которые не могут определить порядок распределения маши-
номест в подземном паркинге или открытой автостоянке, расположенной между их мно-
гоквартирными домами. Столь же типичными являются споры о признании права общей 
долевой собственности собственников помещений на отдельные нежилые помещения до-
ма (например, подземные гаражи), принадлежащие другим собственникам. Отдельно упо-
мянем споры коллективных собственников домов по поводу размещения в соседнем дворе 
вышки сотовой связи. Все эти споры и конфликты невозможно разрешить методами рим-
ского права и призывами к «терпению».  

2) сегодня весьма распространены соседские конфликты между собственником 
промышленного предприятия, когда-то построенного на окраине города, но впоследствии 
оказавшегося в центре жилой застройки, и жителями частных и многоквартирных домов, 
имеющих на праве частной собственности (или общей долевой собственности) соответ-
ствующие земельные участки. Для определения вреда здоровью исходящих от такого за-
вода «запахов» используются экологические нормативы предельного допустимого воз-
действия вредных веществ. Никак иначе урегулировать параметры и размеры таких вы-
бросов невозможно. Более того, если предлагаемые изменения в ГК РФ будут приняты, 
это затруднит рассмотрение даже обычных соседских конфликтов. Возьмем для примера 
«классический» соседский спор, связанный с размещением на участке чрезмерного коли-
чества скота, что влечет для соседа неприятные запахи. Сейчас этот вопрос разрешается 
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посредством публично-правовых инструментов (санитарных норм и правил). Разрешить 
его путем реализации римских представлений о «границах терпения» соседа будет до-
вольно сложно, поскольку отсутствует сколько-нибудь объективный критерий измерения 
этих неудобств.  

3) еще более негативные последствия последуют в случае, если вступят в силу 
нормы законопроекта, относящие к числу «соседских» вопросы о строительстве зданий и 
сооружений, которые могут «не понравиться» соседу. Причины такого «недовольства» 
могут заключаться в том, что жители покупали квартиры или дома потому, что в этом 
микрорайоне сложились подходящие условия (отсутствие шума, автомобильных и желез-
ных дорог, небольшое количество жителей и т.д.). Однако в этом случае такие граждане, 
запрещая новую застройку в своем или соседнем квартале, будут нарушать публичные ин-
тересы. Необходимость отказать им в таком праве основана на том, что у домовладельцев 
уже есть «право вето» через градостроительные процедуры, включая зонирование терри-
торий, и выборы местных властей. Если же вместо всех этих современных правил исполь-
зовать предлагаемые нашими депутатами римские принципы разрешения соседских кон-
фликтов, то гражданское и градостроительное право вступят в искусственно созданную 
коллизию, что едва ли целесообразно. Другое дело, что соседей можно уведомлять о 
намечаемом строительстве, как это делается в ряде стран Европы. Однако запрещать 
строительство недвижимости, отвечающей требованиям закона, такой сосед не вправе. 

4) в настоящий момент в России никак не регламентирован такой аспект соседских 
отношений, как размещение подземных городских объектов. Такие подземные объекты 
могут быть самыми различными, начиная от автомобильных паркингов или размещения 
под землей цистерн автозаправочных станций, и до прокладки систем инженерных ком-
муникаций. Сегодня нет никакого реального способа подсчитать общее число подземных 
резервуаров, которые остаются в земле, последствия от пролитого бензина или других 
жидкостей. Кроме того, рост с каждым годом информации о провалах асфальта и постра-
давших от этого гражданах (их имущества) позволяет предложить обсуждение и этого ас-
пекта соседских отношений. Решение данной проблемы может заключаться в том, чтобы 
распространить действие градостроительных регламентов не только на наземные, но и на 
подземные объекты, определив тем самым параметры и виды их разрешенного использо-
вания в разных территориальных зонах городов, установив ряд запретов и расширив сфе-
ру публичных слушаний. 

Наряду с сохранением классических соседских конфликтов, существующих со 
времен римского права, и появлением современных, до конца не решенных проблем со-
седского права, постепенно прорисовываются контуры новых угроз соседским правам, 
которые обусловлены вызовами эпохи глобализации. К разрешению этого нового поколе-
ния соседских конфликтов российская научная доктрина, законодательство и суды не го-
товы в принципе. 

1) уже с конца XX века происходит бурный рост «зеленой энергетики», связанной с 
ее получением, главным образом, от солнечных батарей и ветрогенераторов. Это обусло-
вило значительное изменение соседских отношений, вызванное совершенно другим набо-
ром факторов. Данные изменения могут означать выделение в ходе зонирования террито-
рий муниципалитетов отдельных мест, где запрещено осуществлять любое строительство 
или посадку деревьев, которые могли бы нарушить «солнечные права» соседей, как это 
уже происходит в США. Кроме того, есть сведения о том, что массовое скопление ветро-
генераторов может влиять на климат, ухудшая вентилирование местности. Солнечные ба-
тареи вызывают затенение земель, что приводит к изменениям почвенных условий и гибе-
ли растительности. Нежелательным экологическим последствием их работы считается 
нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения, что ведет к изменению 
теплового баланса, влажности, направления ветра. Важным фактором влияния ветрогене-
раторов на окружающую среду является акустическое воздействие. Шумовые эффекты от 
ветровых энергетических установок имеют разную природу и подразделяются на механи-
ческие (шум от редукторов, подшипников и генераторов) и аэродинамические воздей-
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ствия. Помехи, вызванные отражением электромагнитных волн лопастями ветровых тур-
бин, могут сказываться на качестве телевизионных и микроволновых радиопередач, а 
также различных навигационных систем в районе размещения ветрового парка. Наконец, 
многие граждане жалуются на прямые физиологические последствия работы ветрогенера-
торов, включая ускоренное сердцебиение, тошноту и ухудшение зрения, вызванные уль-
транизкочастотным звуком и колебаниями от машин. Возможно появление комплексных 
соседских исков о том, что ветряной двигатель громкий, влияет на здоровье, а грязь и 
пыль попадает на соседний участок, уменьшая его стоимость. 

2) одним из наиболее обсуждаемых технологических прорывов XXI века является 
изобретение и массовое использование нанотехнологий. В интересующем нас разрезе сле-
дует заметить, что наноматериалы могут попадать в окружающую среду посредством их 
использования в сельском хозяйстве, промышленности и т.д. При этом исследования био-
логов, медиков и представителей других наук показывает, что наночастицы далеко не все-
гда безвредны для здоровья человека и окружающей среды. Попавшие в окружающую 
среду наночастицы очень трудно биологически разлагаются и усваиваются. Это новый 
класс загрязнений, вред от которых обусловлен их необычными свойствами, включая мо-
бильность, устойчивость в почве, воде, воздухе, бионакопление, непредсказуемое взаимо-
действие с химическими и биологическими материалами [1]. И если экологические по-
следствия использования, например, обычных пестицидов достаточно хорошо известны и 
юристам, и биологам [2],  то дальнейшее развитие нанотехнологий повлечет новые выбро-
сы современных заводов или использование нано-пестицидов и нано-агрохимикатов в 
сельском хозяйстве, с причинением вреда здоровью или имуществу соседей. И это будет 
уже совсем новый тип соседских споров. Из вышеизложенного следует, что соседские 
конфликты в XXI веке начинают приобретать новое системное качество ввиду появления 
новых проблем, вызванных эпохой глобализации. Это означает, что проблемы современ-
ного соседского права постепенно приобретают все признаки комплексности, а их надле-
жащее регулирование возможно только путем синтеза достижений и методов различных 
общественных, гуманитарных и иных наук. На усиление этой специфики сильно влияет 
динамика расселения населения, что влечет появление гигантских городов-мегаполисов, в 
которых одновременно проживают миллионы человек. Это ведет к возникновению новых 
видов и форм соседских отношений, не существовавших ранее. 
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В 1990-х годах экологическая проблема вышла на глобальный уровень, и до сих 

пор проявляется в негативных тенденциях: ресурсы, которые принято считать возобнов-

ляемыми (леса, рыбные ресурсы) в мире не успевают самовосстанавливаться; происхо-

дит разрушение природной системы, исчезает все больше представителей флоры и фауны, 

нарушая естественный баланс. С каждым годом экологическое состояние становится все 

хуже, поэтому одной из самых эффективных мер на сегодняшний день принято считать 
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такой вид деятельности, как охрана окружающей среды. Необходимо отметить, что как бы 

не была важна бюджетная составляющая страны, формируемая за счет добычи природных 

ресурсов, охрана здоровья человека в контексте благоприятная среда неизменно останется 

первостепенной задачей прогрессирующего российского государства, подтверждением 

этому служит проводимая в последние годы деятельная политика устойчивого развития. 

Конституционное признание экологических прав значимо и в контексте других статей 

Основного закона России [1]. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства (ст. 2). Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и приме-

нение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-

управления и обеспечиваются правосудием (ст. 18). Конституционное право на жизнь 

каждого (ст. 20) – это не просто прописная норма, скорее серьезная демографическая про-

блема, нерешенная на государственном уровне. Природа названного нематериального 

блага сродни праву на жизнь в здоровой среде, а это означает, что его охрана становится 

приоритетом для России. Загрязнение окружающей среды в глобальном масштабе достиг-

ло такого уровня, что медики официально признали некачественную экологию главным 

фактором, влияющим на человеческую смертность. «По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), именно из-за плохой экологии происходят 25 % всех инсультов, 

23 % сердечных приступов и 19 % онкологических заболеваний. Загрязнение воздуха те-

перь становится причиной 10% всех смертей мире. При этом более 3,5 миллиарда человек, 

то есть половина людей на планете живут в странах с опасным уровнем загрязнения воз-

духа. Разумеется, больше всего страдают жители промышленных районов и мегаполисов» 

[2]. Здоровье россиян в значительной мере зависит от сокращения объемов и состава вы-

бросов вредных веществ. Поэтому наиболее острым остается вопрос о необходимости 

экологической модернизации промышленности путем внедрения «чистых» технологий, 

либо же безотходного производства. Право на жизнь в благополучной экологической сре-

де, ранее не подвергавшейся какому-либо антропогенному вмешательству принято отно-

сить к индивидуальным правам. Подобной точки зрения придерживается В.И. Ивакин, ко-

торый пишет, что «речь уже идет не обо всех субъектах, как провозглашено в Конститу-

ции РФ, точнее - не о каждом человеке, не о каждой личности, а исключительно только о 

гражданах, которые наделены юридически таким свойством. В Конституции РФ конкрет-

но указано, что «каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду». 

На наш взгляд, из приведенной нормы видно, что в цитируемом документе произошло не-

которое конституционное сужение субъектов» [3, с. 47]. Закрепив право на здоровую 

окружающую среду, российская Конституция подтвердила прогрессивные тенденции пра-

вового развития государства. В нормативных актах об устойчивом развитии часто упоми-

нается защита экологических интересов, приравненных к национальным. Ответственную 

роль в деле охраны права каждого на благоприятную среду, равно как и совершенствова-

ние природоохранной деятельности выполняет Основной Закон государства. Характери-

стика Российской Федерации, как государства, обеспечивающего защиту своих граждан, 

означает, что в организации и деятельности всех ветвей власти (в том числе при подготов-

ке и принятии экологически значимых решений) превалируют принципы права, а не мо-

тивы политической и иной целесообразности. Справедливой видится точка зрения Ю.А. 

Ежова о том, что в «российской правовой доктрине на сегодня пока еще нет однозначного 

понимания термина «экологическое законодательство», отсутствует данное понятие и в 

самом российском законодательстве. В перспективе можно говорить о конституционном 

закреплении термина «экологическое законодательство», вместо употребляемых в Кон-

ституции РФ понятий «законодательство об охране окружающей среды», «земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах» [4, с. 69]. 

Необходимость осуществления разных подходов к развитию экологических отно-

шений методологически диктуется, как минимум, двумя положениями Конституции РФ, 

которая называет в качестве объектов охраны - природные объекты и окружающую среду 

consultantplus://offline/ref=887E5D06E4E1D3A945E9D8BA33BCF74AAD54DAC3D5B2C51CFB9CF3H4NAP
consultantplus://offline/ref=887E5D06E4E1D3A945E9D8BA33BCF74AAD54DAC3D5B2C51CFB9CF3H4NAP
consultantplus://offline/ref=B01D68ECEF9EEB329B67B56C4C3CC0A32EA9C2C459EF8894987050i4m3P
consultantplus://offline/ref=B01D68ECEF9EEB329B67B56C4C3CC0A32EA9C2C459EF8894987050i4m3P
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(ст. 36, 42, 58, 72). Для государственных органов из этой нормы вытекает задача создать 

законодательные механизмы, обеспечивающие реализацию основных принципов экологи-

ческой безопасности. Важное значение в государственном управлении в сфере охраны 

окружающей среды отводится мероприятиям по профилактике и предупреждению ее за-

грязнения. В большей степени работа именно государственных органов власти считается 

реальным инструментом, осуществляющим реализацию правоустанавливающих, праворе-

ализующих и контролирующих функций в области природоохраны на территории РФ. 

Власти уже давно были обеспокоены тем, что экологическая ситуация страны ежегодно 

только стремительно ухудшается, что очень угрожает человеческому здоровью, поэтому 

год, посвященный решению экологических проблем, россиянам просто необходим. Пре-

зидент РФ, будучи гарантом конституционных прав и свобод граждан 1 августа 2015 года 

подписал Указ, что 2017 год в России будет объявлен Годом Экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Мероприятие приурочено, в том числе к 

празднованию 100-летия создания первого в стране государственного природного запо-

ведника – Баргузинского.  У 2017 года две главные темы - развитие заповедной системы и 

экология в целом. При этом с 2017 года вступает в силу большинство экологических ре-

форм, заложенных в принятых поправках в законы. Речь идет, прежде всего, о регулиро-

вании выбросов и сбросов по наилучшим доступным технологиям и революционных нор-

мах закона «Об отходах». Такое положение дел свидетельствует о том, что органы испол-

нительной власти во главе с Президентом реально обеспокоены ситуацией в сфере эколо-

гии, и нацелены на положительные результаты в этой области. Не исключено, что вникнув 

в проблему неблагополучных территорий, изучив демографические показатели возникнет 

законодательная инициатива о доработке положений Основного закона Российской Феде-

рации в части экологических норм. В нашей стране весьма разветвленная система органов 

управления, но давать однозначную положительную оценку их деятельности преждевре-

менно. Отсутствие в Конституции РФ такого понятия, как «экологическая безопасность», 

«обеспечение экологического развития», «экологическое государство» во многом снимает 

ответственность в первую очередь с чиновничьего аппарата. Достаточно того, что не 

только конституционные нормы, но и многие научно обоснованные положения и преду-

смотренные законодательством природоохранительные требования и меры по защите 

природных ресурсов не реализуются на практике в полном объеме. В подтверждение ска-

занному, в Докладе Уполномоченного по правам человека в РФ за 2015 год» говорится, 

что «обеспечение охраны окружающей среды, рационального использования и воспроиз-

водства природных ресурсов является одним из ключевых конституционно значимых 

благ, формирующих основу долгосрочного социально-экономического развития нынеш-

него и будущих поколений. Сохранение благоприятной окружающей среды достигается 

не только при комплексном государственном контроле, но и при исполнении обязанно-

стей по бережному отношению к природным богатствам, возложенных как на юридиче-

ские, так и на физические лица. Однако зачастую эти обязанности не выполняются, а пра-

ва, гарантированные Конституцией РФ, нарушаются» [5]. Особенности конституционно-

правового регулирования природоохранной деятельности, отмечает С.Э. Несмеянова 

«определяются особой значимостью правового обеспечения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования для дальнейшего социально-экономического и эколо-

гического развития Российского государства» [6, с. 64]. России нужно быстрее перени-

мать европейские нормы и в корне менять отношение к природе, сие послужит первым 

шагом на пути к экологической гармонизации, где все интересы государства и общества 

учитываются в равной степени.  

Кроме защиты важнейшего права граждан на благоприятную окружающую среду, 

Конституция РФ акцентирует внимание на иных положениях, к примеру, право собствен-

ности на природные ресурсы (ст. 9). Богатства России даны свыше и являются общена-

родным достоянием. Защита природных ресурсов – это важнейшая экологическая функ-

ция государства. Действующим законодательством предусмотрены правовые режимы 

consultantplus://offline/ref=C1D8A5CE9D6480DB5096F1EF6D0D031EC9FA898FDC7641251D826DtBk4R
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экологопользования; основания и условия приобретения права собственности гражданами 

РФ (юридическими лицами); функции экологического надзора и прочее. Такого рода об-

щественные отношения имеют изначально конституционную природу происхождения. 

Рациональное использование природных ресурсов, по мнению Конституционного Суда 

Российской Федерации – есть один из базовых правовых принципов, закрепленных Феде-

ральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 3), и одновременно требование, 

адресованное не только пользователям (правообладателям) природных ресурсов, но и гос-

ударству, органам публичной власти, принимающим решения о планировании использо-

вания природных ресурсов, об их предоставлении и пр. [7].  

Нельзя оставлять без внимания и недостатки в природоохранной деятельности в 

субъектах РФ, как составной части государственной экологической политики. «Общерос-

сийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологи-

ческий рейтинг субъектов РФ по итогам зимы 2015-2016 годов. В десятку лидеров эколо-

гического рейтинга вошли: Тамбовская область, Республика Алтай, Белгородская область, 

Ульяновская область, Алтайский край, Чукотский АО, Республика Чувашия, Курская об-

ласть, Томская область, Ростовская область. В десятке аутсайдеров оказались: Свердлов-

ская область, Челябинская область, Северная Осетия, Ленинградская область, Московская 

область, Тульская область, Ханты-Мансийский АО, Еврейская АО, Республика Саха (Яку-

тия), Оренбургская область» [8]. На территории Саратовской области осуществляется по-

литика предупреждения и пресечения распространенных экологических правонарушений. 

Местные власти используют различные методы налаживания экологической ситуации в 

регионе, к примеру, с помощью не только применения кардинальных мер государственно-

го принуждения к правонарушителям, но организуя научные мероприятия. Так, в декабре 

2015 года прошло заседание «круглого стола» студенческой молодежи, организованной 

Минэкологии Саратовской области на котором обсуждались насущные проблемы региона 

в области охраны окружающей среды, говорили о роли внештатных общественных ин-

спекторов и др. С 2004 года Министерство взаимодействует с общественными инспекто-

рами – неравнодушными гражданами, которые на общественных началах осуществляют 

надзор в сфере экологии и природопользования во всех населенных пунктах Саратовской 

области и своевременно информируют министерство для принятия оперативных мер. 

Например, «в 2015 году благодаря сообщению общественного инспектора из Красноар-

мейского района силами всех заинтересованных ведомств удалось предотвратить одно из 

крупнейших экологических преступлений в Саратовской области, которое могло привести 

к серьезным экологическими последствиям с причинением вреда окружающей среде и 

здоровью жителей района. На территории всей Саратовской области – это более 100 тыс. 

кв. км – от Министерства природных ресурсов и экологии области контроль осуществля-

ют всего 16 инспекторов государственного экологического надзора и 13 – в сфере лесного 

хозяйства. Помогают им 25 общественных инспекторов в эконадзоре и 32 – на территории 

лесного фонда. Даже учитывая тот факт, что с текущего года работников лесничеств так-

же наделили полномочиями инспекторов, только на одного инспектора приходится для 

контроля около 3,5 тыс. га лесной территории» [9]. 

При отсутствии должной правовой и управленческой культуры в органах местного 

самоуправления сложно будет предостеречь экологию регионов от преступного посяга-

тельства. Глава 8 Конституции РФ в ч. 1 ст. 132 говорит о том, что «органы местного са-

моуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осу-

ществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного зна-

чения». Представляется целесообразным дополнение выше названной статьи еще одной 

конкретной обязанностью, носящей не отраслевой, а конституционный характер, не отне-

сенной к прочим вопросам местного значения – охрана окружающей среды (обеспечение 

экологического правопорядка).  

consultantplus://offline/ref=434C0535BE1979A38BD4D1FC606A0EB41006C3311103073666824B0DA77D97A63087696212C55AB7pEVFQ
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Оценивая значение Основного закона Российской Федерации можно констатиро-

вать, что в построении экологически развитого государства именно конституционные ос-

новы должны носить преимущественный характер, но практика показывает, к сожалению, 

что, например, право граждан на благоприятную окружающую среду декларативно и ре-

альная защита пострадавшего гражданина вследствие антропогенного воздействия на 

окружающую среду не реализовывается в той мере, в которой она имеет место быть в 

Конституциях других государств и др. Так, в Конституции Чехии внимание охране окру-

жающей среды уделяется прежде всего в ст.15, где указывается, что государство проявля-

ет заботу об улучшении и всесторонней охране природы Родины и сохранении ее красот с 

тем, чтобы создавать все большие условия для благосостояния народа, здоровья трудя-

щихся, их отдыха[10]. Венгерский Основной закон в свою очередь провозглашает береж-

ное отношение к природе и ее богатствам, как всеобщему достоянию венгерского народа. 

Единство внешнеполитических принципов Венгрии и интересов экологической защиты 

среды исходит из объективной необходимости сочетания национальных мер по охране 

окружающей природной среды с широкими международными мероприятиями в данной 

области (ст. 20). Одним из важнейших условий международного экологического сотруд-

ничества выступает требование при котором государства, пользуясь суверенными права-

ми, не причиняли своей деятельностью ущерба другим государствам [11]. Кроме того, «к 

«зеленым» государствам следует отнести Германию, Норвегию, Нидерланды, Швецию, 

Финляндию и Австрию. Государства европейского региона пристальное внимание уделя-

ют защите окружающей среды, будучи развитыми державами, активно применяют накоп-

ленный опыт по поддержанию равновесия между экономическими и экологическими ин-

тересами» [12, с.45]. Очевидно, что задачей российского государства является первосте-

пенно решение вопросов экономического, социального, политического характера. Что же 

касается экологических предпочтений российского общества, то они могут рассматри-

ваться исключительно, как стратегическая цель и как стремление к обеспечению природ-

ного равновесия. Конституционно-экологическое развитие России набирает обороты, что 

именно не доработано в ведущем нормативном акте страны пока лишь предмет научных 

гипотез, теорий. Одно понятно, что упорядочение конституционного законодательства и 

законодательства в сфере охраны окружающей среды было и будет актуально особенно в 

настоящее время, поскольку происходящие глубокие преобразования в обществе и госу-

дарстве, а также коренные условия жизни людей требуют новых подходов, как к содержа-

нию нормативных правовых актов, так и к их структуре. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА В СФЕРЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Жизнедеятельность общества в правовом государстве неразрывно связана с преоб-

разованием окружающей среды, нередко с использованием научных и технических до-
стижений. Желание увеличить использование существующих природных ресурсов часто 
приводит к правонарушениям, который наносят серьезный, непоправимый вред природ-
ной среде.  

Преступления такого типа называются «экологическими» и состоят в том, что они 
посягают на человека через природу, посредством уничтожения или качественного ухуд-
шения биологической основы его существования, нормальной среды обитания. Экологи-
ческие преступления, посягающие на общественные отношения по сохранению благопри-
ятной природной среды, рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению эко-
логической безопасности населения, кроме того, нарушают закрепленное в ст. 42 Консти-
туции Российской Федерации право человека на здоровую окружающую среду [1]. 

Видовым объектом экологических преступлений являются охраняемые уголовным 
законом общественные отношения по рациональному использованию природных ресур-
сов, сохранению благоприятной для человека и иных живых существ природной среды и 
обеспечению экологического правопорядка и безопасности населения. 

С объективной стороны экологические преступления, как правило, выражаются в 
нарушении путем действия или бездействия соответствующих правил природопользова-
ния и охраны окружающей среды [3].  

Нарушение указанных правил влечет уголовную ответственность, если это созда-
вало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, 
или повлекло причинение иных тяжких последствий. 

Под причинением вреда здоровью человека понимается причинение легкого, сред-
ней тяжести или тяжкого вреда здоровью хотя бы одного человека. 

Лица, виновные в совершении преступлений, т.е. общественно опасных деяний, за-
прещенных УК под угрозой наказания, несут уголовную ответственность. Применение 
уголовной ответственности осуществляется на принципах законности, равенства граждан 
перед законом, установления вины, справедливости, гуманизма. 

Принцип гуманизма - это юридическое признание и закрепление человеческой 
личности как высшей ценности. Гуманизм находит свое выражение в закреплении и защи-
те широких социальных и политических прав и свобод. Гуманизм означает,  прежде всего, 

http://worldconstitutions.ru/?p=106
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разумные и справедливые меры наказания. Они могут применяться лишь тогда, когда это 
действительно необходимо для воспитания самого правонарушителя и других неустойчи-
вых членов общества. Эти меры не должны быть жестокими, связанными с излишними 
правоограничениями виновного [2, с. 42]. 

Принцип гуманизма подразумевает защиту интересов не только отдельной лично-
сти, правонарушителя и потерпевшего, но и всего общества в целом. Этот принцип реали-
зуется, прежде всего, путем защиты человека, его прав и законных интересов, иначе гово-
ря - его безопасности от правонарушений [2, с. 44]. 

Более того, затронув сферу экологических преступлений, мы не можем забывать, 
что в большинстве своем правонарушения экологического характера не могут быть 
направлены на одного конкретного человека. Круг пострадавших от подобного рода пра-
вонарушений неограничен и не определен. Поэтому, принцип гуманизма, с точки зрения 
защиты и отдельных членов общества и всего общества, скорее всего, более применим 
именно к каждому человеку, находящемуся в зоне совершения экологического преступле-
ния, то есть, ко всему обществу в целом. 

Другой аспект принципа гуманизма заключается в особенностях соотношения 
принципов неотвратимости ответственности за преступление и принципа формального 
равенства. С нравственно-этической стороны эти аспекты гуманизма состоят в прощении, 
милосердии по отношению к правонарушителю [2, с. 47].  

Гуманизм в этом смысле выражается в льготах для отдельных субъектов правона-
рушения или в применении к ним амнистии и помилования. Эти льготы, как правило, 
смягчают меры государственного принуждения, которые обязано понести лицо в связи с 
совершенным правонарушением. Гуманизм может выражаться в освобождении от юриди-
ческой ответственности или наказания на основании актов амнистии и помилования. В 
самих актах амнистии подчеркивается, что законодатель, принимая постановление об ам-
нистии, руководствуется принципом гуманизма. 

Гуманизм является естественным свойством личности, нравственной категорией, в 
основе которой лежит нравственное начало, то есть начало, реализующееся в нравствен-
ном выборе [5].  Именно поэтому законодательно формально закрепил данное правило 
поведения, превратив его в норму закона.  После этого принцип гуманизма может приме-
няться не только на нравственном уровне, но и в правоприменительной практике. 

Однако не стоит забывать, что экология и природа также являются исходным при-
оритетом  в жизни каждого человека. Без природы не было бы и самого человека, и его 
развития. Нравственные качества ушли бы на второй план, были бы заменены на инстинкт 
самосохранения: поиск пропитания, жилища, безопасности. То есть, если бы природа пе-
рестала быть приоритетом, то был бы бессмысленным разговор о гуманности и нрав-
ственности, ведь без природы не будет человека как такового. 

Так можно ли применять принцип гуманизма в сфере экологических преступлений 
в этом аспекте? Разве достоин человек, совершивший правонарушение, повлекшее за со-
бой, возможно, необратимый, губительный процесс в природе, быть помилован?  Достоин 
ли он смягчения наказания? 

По моему мнению, экологические преступления не могут содержать в себе катего-
рию смягчения наказания. Преступления такого рода посягают на основу человеческой 
жизни и природы. Причем, не какого-либо конкретного лица, а на человечество как на 
вид. Начиная с малого (незаконная вырубка лесов, загрязнение водоемов) пусть и в незна-
чительных масштабах, приводит к глобальным проблемам человечества: загрязнение Ми-
рового океана, возникновение парникового эффекта и т.д. 

Однако, при таком подходе может возникнут конфликт интересов касательно само-
го принципа гуманизма в обращении с правонарушителями. Если не смягчать наказание 
(например, при изменении законодательства с сторону уменьшения срока лишения свобо-
ды), то как можно говорить о работающем принципе гуманизма, если достойное отноше-
ние к преступнику, уважение к нему как к личности и отрицание жестоких наказаний не 
работает? Скорее всего, в данной ситуации придется использовать и другие принципы 
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права, например, справедливости и вины. Только в совокупности их применения можно 
говорить о гуманном отношении и к преступнику, и к потерпевшему. 

Скорее всего, при более детальном изучении природы экологических преступле-
ний, возникнет вопрос: не являются ли экологические преступления надгосударственной 
проблемой? Человек, его права, свободы и законные интересы охраняются государством, 
однако применимо к экологии и природе права, свободы и законные интересы отдельной 
личности  теряют свой смысл перед лицом всемирной опасности: угроза человеческому 
виду. Поэтому основная идея принципа гуманизма может не сработать в сфере экологиче-
ских преступлений, потому что интересы отдельного человека (правонарушителя или по-
терпевшего) никогда не будут приоритетными над интересами всего человечества. 

Кроме того, ст. 52 Конституции РФ гарантирует обеспечение со стороны государ-
ства потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба [1]. Однако 
на практике данное проявление принципа гуманизма не всегда работает: ведь невозможно 
возместить пострадавшему  исчерпаемые, необновляемые ресурсы (например, почву, за-
грязненную радиоактивными отходами). 

Таким образом, мы понимаем, что понятия «гуманизм»,  «экологическое право» и 
«наказание» в данном аспекте тесно связаны и входят как в категорию экологических пре-
ступлений, так и в применение в этой сфере принципов права, в частности, принципа гу-
манизма. Однако специфика экологических преступлений, связанная с исчерпаемостью, 
невозобновимостью ресурсов, направленностью не на конкретный круг людей, а на все 
человечество, вызывает некоторые вопросы к возможности применения и реализации 
принципов права. Принцип гуманизма – один из принципов, распространяющийся не 
только на правонарушителя, но и на потерпевшего. Именно такая трактовка вызывает 
сложности в реализации принципа гуманизма в сфере экологических преступлений. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В самом общем (бытовом) понимании справедливость означает истинность, пра-

вильность, беспристрастие. Справедливый означает действующий беспристрастно; соот-
ветствующий истине; осуществляемый на законных и честных основаниях [9, c. 51, 67-
68]. В философском понимании принцип «справедливость» отвечает трем функциям: 1) 
справедливость применения наказания и иных мер уголовно-правового характера к лицу, 
совершившему преступление; 2) «уравнительная в общежитии» (принцип равенства перед 
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законом и судом в современном понимании) и 3) функция «подчинения правильным зако-
нам» (предупреждения преступности) [1, c. 784].  

Согласно ст. 6 УК РФ уголовно-правовое значение принципа справедливости рас-

крывается как: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-

шения и личности виновного» [2]. Однако в законодательной формулировке отражена 

только одна функция справедливости – справедливость применения наказания и иных мер 

уголовно-правового характера к лицу, совершившему преступление. Иные функции спра-

ведливости - «уравнительная в общежитии» и функция «подчинения правильным зако-

нам» в указанной статье уголовного закона не отражены, но содержатся прямо или кос-

венно в других нормах Общей части УК РФ. 

На данном этапе развития человечества и технологий в формирующемся правовом 

государстве России [8], а также наличия пробелов в законодательстве в силу неуспеваемо-

сти за такими темпами развития, проблема соблюдения принципа справедливости при ре-

ализации уголовной ответственности за экологические преступления стоит достаточно 

остро. 

Экологические преступления имеют две специфические особенности: повышенную 

общественную опасность и отсутствие потерпевшего как такового, т.к. конкретного физи-

ческого лица, которому причинен физический или имущественный вред: вред причиняет-

ся всему обществу в виде деградации окружающей среды, ухудшения качества жизни, со-

кращения продолжительности жизни людей. Образно говоря, потерпевшей является сама 

окружающая среда в целом, а через нее и все общество. 

Практика реализации уголовной ответственности за экологические преступления 

показывает, что она в целом малоэффективна и не достигает своих целей. Один из глав-

ных недостатков в том, что привлечение к уголовной ответственности виновных долж-

ностных лиц или физических лиц не влечет за собой восстановления нарушенных при-

родных объектов. Штрафы в их незначительном размере по сравнению с фактически при-

чиненными убытками, или лишение свободы, как правило, условное, не достигают задач 

Уголовного кодекса РФ (ст. 2 УК), и в конечном итоге не способствуют реализации прин-

ципа справедливости.  А ведь главной задачей при реализации уголовной ответственности 

за экологические преступления, на наш взгляд, является восстановление природных объ-

ектов в их натуральном виде, т.е. в таком, каком они были до посягательства на них. 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года существовал один из способов решений 

данной проблемы, а именно ст. 32 «Возложение обязанности загладить причиненный 

вред», в первом абзаце которого говорилось: «Исполнение обязанности загладить причи-

ненный вред состоит в непосредственном устранении причиненного вреда своими силами, 

или в возмещении материального ущерба своими средствами, либо публичном извинении 

перед потерпевшим или членами коллектива в форме, установленной судом» [3]. Для до-

стижения вышеуказанной цели необходимо в УК РФ «возродить» такой вид наказания, 

как возложение обязанности загладить причиненный вред за экологические преступления 

в новой редакции согласно существующему этапу развития общественных отношений. 

Еще одним из факторов, из-за которого в сфере экологических преступлений не со-

блюдается принцип справедливости — это не привлечение к уголовной ответственности 

юридических лиц. Сама суть проблемы стоит в том, что основными загрязнителями при-

родной среды являются промышленные предприятия различных секторов экономики: ме-

таллургия, химическая промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых и 

т.д. На их долю приходится подавляющее количество выбросов вредных вещество в 

окружающую среду, иных факторов вредоносного воздействия на природу; физические 

лица-загрязнители, по сравнению с ними, занимают ничтожное место. 
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В случае возложения на виновных обязанности загладить причиненный вред (в 

натуре) на предприятия, они имеют реальную возможность восстановить нарушенные 

природные объекты [4, c. 99-100].  

Для реализации этой задачи необходимо сделать второй шаг – ввести уголовную 

ответственность юридических лиц за экологические преступления, т.е. внести изменения в 

ст. 19 УК РФ. 

Уголовное законодательство России не предусматривает привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц, хотя и допускает возможность признания юридиче-

ского лица в качестве потерпевшего – в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации (ст. 44 УПК РФ).  

Дискуссия о признании юридических лиц субъектами преступлений ведется еще с 

дореволюционных времен, но сейчас эта тема обратила на себя внимание почти всех уче-

ных-юристов. Одни ученые считают, что необходимо ввести уголовную ответственность 

юридических лиц.  Ученые, разделяющие эту точку зрения, указывают на огромный 

ущерб, причиняемый нарушениями законодательства об охране природы и связанными с 

ними иными правонарушениями, когда применяемые к организациям штрафные санкции 

в рамках гражданского и административного законодательства неадекватны размеру при-

чиненного вреда. При этом вред, причиняемый деятельностью юридического лица, значи-

тельно превышает вред, который может быть нанесен отдельным физическим лицом.  

Противники уголовной ответственности юридических лиц (Е.В. Богданов, Л.Д. Ер-

макова, П.П. Иванцов, Л. Иванов, и др.) [5, c. 33-35] полагают, что «очеловечивание» 

юридического лица, придание ему свойств, присущих только человеку, недопустимо и 

нарушает основные принципы персональной уголовной ответственности. 

И, наконец, был предложен компромиссный вариант – применение к юридическим 

лицам иных мер уголовно-правового характера (уголовных санкций безопасности) вместо 

уголовной ответственности [6, с. 59- 61]. Суть этого предложения сводится к призыву от-

казаться от попыток внедрения в российскую уголовно-правовую систему модели «уго-

ловной ответственности юридических лиц», а ограничиться использованием модели «ме-

ры уголовно-правового характера в отношении организаций». Практической реализацией 

такого предложения стал проект федерального закона «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголов-

но-правового воздействия в отношении юридических лиц». В соответствии с проектом 

предлагается дополнить раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера в 

отношении юридических лиц». Проект закона направлен на формирование механизма 

уголовно-правового противодействия участию юридических лиц в преступной деятельно-

сти. 

Необходимость введения этого института возникла в связи со значительным ро-

стом количества преступлений, совершаемых в интересах или с использованием юридиче-

ских лиц. К сожалению, данный проект не прошел своего одобрения в силу большинства 

противников привлечения юридических лиц к уголовной ответственности, однако данная 

проблема так и осталась предметом бурного обсуждения у многих специалистов в этой 

области.  

Как утверждает глава СКР Александр Бастрыкин, в России сформировался новый 

вид преступности – преступность юридических лиц. Этот вид преступности представляет 

реальную угрозу экономической безопасности государства, окружающей среде обитания 

человечества и многому другому. Преступность юридических лиц способствует повыше-

нию уровня криминогенности общества в целом, в частности порождает или создает усло-

вия для развития таких опасных социальных явлений, как экологическая преступность, 

финансирование терроризма и организованной преступности. 

Предложенные меры позволять повысить эффективность в борьбе с экологически-

ми преступлениями, свести к минимуму вредные последствия этих преступлений, а в ко-

нечном итоге – реализовать принцип справедливости в полной мере. Первая функция 
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справедливости – «распределительная» - позволит «по заслугам» наказать виновных; Вто-

рая функция - «уравнительная» - позволит уровнять виновных в ответственности; третья 

функция- «подчинения правильным законам» - будет способствовать предупреждению 

экологических преступлений.  
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 258.1 и 260 УК РФ 

 

Таможенные и пограничные служащие обеспечивают ввоз или вывоз любых това-

ров, не нарушающие национальное законодательство правового государства [6]. Сегодня 

многие экологические проблемы являются трансграничными и имеют глобальное воздей-

ствие. Они могут эффективно решаться только путем международного сотрудничества и 

разделения ответственности, что возможно посредством многосторонних экологических 

соглашений. Несколько МЭС регулируют передвижение за рубеж отдельных предметов, 

веществ и продуктов, в основном в форме импорта, экспорта и реэкспорта. Таким обра-

зом, находящиеся на границе таможенные и пограничные служащие, ответственные за 

контроль над торговлей, играют очень важную роль в защите окружающей среды, как на 

национальном, так и на глобальном уровне, обеспечивая право каждого человека на уро-

вень жизни, поддерживающий его достоинство и благосостояние [1, 2]. 

В настоящей статье будут рассмотрены некоторые аспекты специфики и роли та-

моженных органов в предотвращении правонарушений, обозначенных 258.1 и 260 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации [3]. 

Статья 258.1. касается незаконной добычи и оборота особо ценных  диких живот-

ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Россий-

ской Федерации. 
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Статья 260 незаконная рубка, и повреждение до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан.  

В современных условиях обеспечение экологической безопасности становится од-

ним из приоритетных направлений государственной политики, как в России, так и всех 

государств развитого мира. Ослабление надзорных функций государства и резкое увели-

чение курса доллара после 2014 года сделали очень выгодным экспорт леса из России. 

Это, в свою очередь, привело к росту нелегального оборота древесины [12]. 

Растущие объемы экспорта необработанных лесоматериалов и противозаконные 

рубки превратились сегодня в серьѐзную угрозу не только лесным массивам, но и эконо-

мической безопасности России. Большая доля ответственности лежит на лесозаготови-

тельных предприятиях и торговых посредниках, осуществляющих нелегальную деятель-

ность по вовлечению незаконно заготовленной древесины в торговый оборот. В настоя-

щее время наблюдается продолжающаяся криминализация отрасли и устойчивый рост ко-

личества преступлений, связанных с незаконным оборотом лесоматериалов и вывозом его 

за границу. Борьба с незаконным оборотом древесины актуальна уже на протяжении ряда 

лет. По версии сайта havoscope, занимающегося отслеживанием масштабов черного рынка 

и составляющего статистику, оборот нелегальных лесозаготовок составляет 2 млрд. дол-

ларов. 

Нелегальная перевозка животных лишь незначительно отстаѐт по показателям: не-

давно Всемирный фонд природы (WWF) насчитал в Сети 146 тысяч предложений, касаю-

щихся продажи диких зверей [11]. Среди них, в частности, были жирафы за $15 тыс., го-

риллы за $8 тыс. и даже сибирский тигр за $70 тыс. При этом около трети предложений в 

той или иной степени были связаны с Россией. Благодаря уникальности и разнообразию 

своего животного мира, огромным размерам страны, закрывающим собой почти весь су-

хопутный пусть с запада на восток и обратно, а также благодаря большому количеству 

богатых граждан, любящих животных, нелегальная перевозка животных в\из РФ обладает 

оборотом в 800 млн. долларов. 

Общественные отношения в области, регулируемой статьями 258 и 260 УК охра-

няются Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящи-

мися под угрозой исчезновения (СИТЕС), которая была подписана 3 марта 1973 года в 

Вашингтоне и вступила в силу с 1 июля 1975 года. Российская Федерация стала участни-

цей Конвенции в 1992 году как правопреемница СССР, присоединившегося к этому доку-

менту в 1976 году. 

Конвенция включает в себя три Приложения, которые уточняются Конференцией 

Сторон – стран-участниц Конвенции каждые три года. 

Приложение I СИТЕС включает виды животных и растений, находящиеся под 

угрозой исчезновения. Экспорт, реэкспорт и импорт таких видов в коммерческих целях 

запрещен, за исключением экземпляров, являющихся вторым поколением при размноже-

нии животных в питомниках (включая зоопарки), зарегистрированных в установленном 

порядке Секретариатом СИТЕС. 

Приложение II СИТЕС включает виды, которые в данное время хотя и не обяза-

тельно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если 

торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения та-

кого использования, которое несовместимо с их выживанием. 

Приложение III СИТЕС включает виды, которые по определению любой Стороны 

подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предотвращения или ограни-

чения эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других Сторон в 

контроле за торговлей. 

Российская Федерация предприняла шаги по защите лесов от незаконной вырубки, 

как реакцию на угрозу популяции Сибирских тигров. 

В 2010 году в РФ запретили вырубку корейского кедра [10]. После последовавшего 

включения ясеня маньчжурского и дуба монгольского в список СИТЕС экспорт древеси-
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ны этих пород стал возможен только после предоставления в  Росприродонадзор РФ  под-

тверждения легальности ее происхождения. 

Большинство незаконно уничтоженного леса вырубается компаниями, имеющими 

разрешение на вырубку, но де-факто она производится в больших масштабах или в ме-

стах, отличающихся от заявленных. Ещѐ одна брешь в безопасности леса касается «сани-

тарной вырубки», при которой заготовительные компании получают разрешение на вы-

рубку больных и повреждѐнных деревьев и вместо этого занимается вырубкой здорового 

леса, что соответствует признакам объективной стороны рассматриваемых преступлений 

[5]. 

Таможенные органы являются одним из решающих инструментов государства в 

обеспечении экологической безопасности общества, благодаря уникальному набору пол-

номочий, которые позволяют реализовывать принципы уголовного права [7,8] в своей 

практической деятельности. 

Таможенные органы, обеспечивая соблюдение норм законодательства Таможенно-

го союза и требований СИТЕС, решают две важные задачи: 

- недопущение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза объектов животного и растительного миров, находящихся на грани вымирания; 

- предотвращение угрозы ввоза инфицированных и зараженных животных и расте-

ний, способных вызвать серьезные заболевания среди населения. Важным шагом по обес-

печению таможенных приоритетов внутри страны и на международной арене явилась 

подготовка и принятие в 1993 г. Таможенного кодекса РФ, который среди основных 

функций таможенных органов впервые определил такие, как: • борьба с контрабандой, 

нарушениями таможенных правил и пресечение незаконного оборота через таможенную 

границу Российской Федерации редких видов животных и растений, находящихся под 

угрозой исчезновения, их частей и дериватов; содействие осуществлению мер по защите 

животных и растений, охране окружающей природной среды 

Ввиду увеличения массовой доли чѐрного рынка из-за экономического спада, как и 

государство (с помощью введения законопроектов), так и таможенные органы (с помо-

щью проведения надзора за товарооборотом на местах и за счѐт претворения принятых 

государством законопроектов в жизнь) принимают меры по защите Российской фауны.  

При выявлении, предупреждении и пресечении преступлений, отнесенных законо-

дательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов,  а также иных, 

связанных с ними преступлений, совершаемых при перемещении через таможенную гра-

ницу товаров, наносящих ущерб окружающей природной среды, стратегически важных 

ресурсов [4] важное значение имеет своевременное их выявление. Этим обусловлено то, 

что в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативные 

подразделения таможенных органов Российской Федерации наделены правом осуществ-

лять оперативно-розыскную деятельность [9]. 

19 ноября 2010 г. Государственной думой был принят федеральный закон № 311 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации», определивший функции тамо-

женных органов, среди которых было перечислено содействие осуществлению мер по за-

щите государственной безопасности, общественного порядка, нравственности населения, 

жизни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей природной среды, 

защите интересов потребителей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию  

Таким образом, в настоящее время Федеральная таможенная служба РФ  является 

ведущим правоохранительным органом в России, в функциях которой непосредственно 

предусмотрено ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, администра-

тивными правонарушениями в сфере таможенного деятельности  по пресечению незакон-

ного оборота товаров, наносящих ущерб окружающей природной среды, стратегически 

важных товаров и ресурсов, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дерива-

тов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВИНЫ В СФЕРЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Необходимость уголовно-правовой охраны среды обитания человека  в правовом 

государстве [5] порождается прежде всего серьезными проблемами, лежащими в области 

экологии. Первопричиной является повышение опасности антропогенного воздействия на 

природу. Взаимодействие человека с природой достигло таких размеров, при которых по-

следствия его деятельности стали настолько  глобальными, что оказались задеты основы 

самого существования человека. При этом общество отмечает прогрессирующее истоще-

ние природных ресурсов, в том числе и в результате преступной деятельности.   

В противодействие этому, уголовному праву принадлежит значительная роль. Уго-

ловный Закон  устанавливает ответственность за наиболее общественно опасные посяга-

тельства в сфере экологии, среди других правовых мер борьбы с правонарушениями обес-

печивает разумное использование наиболее ценных природных богатств, защищает их от 

расхищения, гарантирует конституционное право граждан на благоприятное для осу-

ществления и развития человека состояние окружающей природной среды. [1] 
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Значение применения мер уголовной ответственности в деле обеспечения экологи-

ческой безопасности нельзя недооценивать. Деяния, посягающие на экологические инте-

ресы общества, представляют собой социальную опасность.  

Принцип вины, закрепленный в уголовном законе, играет одну из  наиболее важ-

ных ролей, поскольку определяет субъективные возможности индивида принимать реше-

ние о варианте поведения. [6, с. 49-76]   

Статья 5 УК РФ устанавливает следующие важнейшие положения характеризую-

щие данный принцип: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-

ственно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные послед-

ствия, в отношении которых установлена его вина» (ч. 1). «Объективное вменение, т.е. 

уголовная ответственность на невиновное причинение вреда, не допускается» (ч. 2). 

Принцип вины лежит в основе справедливого назначения наказания, применение иных 

мер уголовно-правового и уголовно-процессуального характера, применение норм об 

освобождении от уголовной ответственности или наказания и т.д. [2] 

Экологическим преступлением следует считать виновное общественно опасное де-

яние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический правопоря-

док, экологическую безопасность и причиняющее вред окружающей природной среде и 

здоровью человека. Такое определение состава экологического преступления закреплена в 

ст.85 Закона РФ об охране окружающей природной среды.  

Составной частью экологического правопорядка является экологическая безопас-

ность. Данные категории в экологических преступлениях относятся к предмету преступ-

ного посягательства. Его следствием является вред окружающей природной среде, либо 

реальная угроза его наступления. Отсутствие подобного признака в составе правонаруше-

ния или лишает его общественно опасного характера, т.е. признака, присущего всякому 

преступлению, или выводит его из категории экологических преступлений в другие соста-

вы преступлений.  

Более детальное понятие экологического преступления раскрывается через его со-

ставные элементы. Наиболее важную роль при реализации принципа вины здесь играет 

субъективная сторона [3]  экологического преступления.  Она выступает в виде вины при-

чинителя вреда. Уголовный закон предусматривает в области экологии обе формы вины 

нарушителя - умысел и неосторожность. Имеются составы, которые предусматривают 

только умышленную вину, например,  незаконная охота, незаконное занятие рыбным и 

другими водно-добывающими промыслами, умышленное уничтожение памятников при-

роды и т.д. А есть составы, когда преступление может быть совершено только по неосто-

рожности, к ним относится уничтожение лесных массивов в результате неосторожного 

обращения с огнем. И также имеются составы экологических преступлений, где суще-

ствует вина в обеих формах - загрязнение атмосферы и водоемов, загрязнение моря. 

Но есть обстоятельства, исключающие вину причинителя вреда и освобождающих 

его от уголовной ответственности. Применительно к экологическим составам, заслужива-

ют внимания два. Первое это крайняя необходимость. Согласно статье 39 УК РФ, не явля-

ется преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в со-

стоянии крайней необходимости,  т.е. для устранения опасности, непосредственно угро-

жающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом, интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами 

и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Здесь име-

ют место  следующие  условия: опасный вред природной среде должен быть менее значи-

тельным, чем предотвращенный вред. 

Вторым  обстоятельством, исключающим вину причинителя вреда, является эколо-

гический риск. Под экологическим риском в юридической литературе понимается допу-

щение вероятности причинения вреда природной среде ради достижения экологического 

или экономического эффекта. При нормальном экологическом риске такая вероятность 

наступления вреда должна быть основана на учете законов развития природы, нанесении 
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минимальных потерь природной среде при реальной возможности воспроизводства при-

родных ресурсов и восстановления нарушенного состояния природной среды. Нормаль-

ный экологический риск исходит из недопущения необратимых изменений природной 

среды, деградации экологических ресурсов природы, угрозы жизни и здоровью населения. 

[4] 

Таким образом уголовно-правовое значение вины заключается в следующем: фор-

ма вины является субъективной границей, отделяющей преступное поведение от непре-

ступного; форма вины определяет квалификацию преступления; вид умысла или вид не-

осторожности, не влияя на квалификацию, может служить важным критерием индивидуа-

лизации уголовной ответственности и наказания; форма вины предопределяет условия от-

бывания наказания в виде лишения свободы. В то же время, иногда лицо действовало в  

рамках обстоятельств, имеющих общественную опасность и противоправность действий, 

в его деянии отсутствует вина и нет уголовной ответственности  за содеянное. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЕЛЫ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Экологические проблемы всегда относились к важнейшим экономическим и соци-

альным проблемам правового государства. Природа находится в столь удручающем со-

стоянии, что ее неблагополучие отражается на условиях жизни и здоровья людей: растет 

число генетических отклонений, прогрессируют некоторые болезни граждан и т.д. Одной 

из причин этого является негативное воздействие людей на природу. Влияние человека на 

природу может быть самым разным: от загрязнения ее в результате домашней деятельно-

сти до отравления окружающей среды производственными предприятиями. В современ-

ное время, ситуация, связанная с экологическими преступлениями усугубляется и приоб-

ретает глобальные размеры. 

Уголовное законодательство в качестве одной из своих задач, наряду с охраной 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и обще-

ственной безопасности, определяет охрану окружающей среды от преступных посяга-
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тельств как основную [1, с. 1].  Глава  26 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

направлена в первую очередь на охрану среды обитания в биологической сфере жизнедея-

тельности человека и на защиту всего живого на земле. 

В целях совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия 

экологическим преступлениям, законодатель практически в каждую норму данной главы 

внес значительные изменения.  

Тем не менее, защита экологических интересов и сегодня приобретает первосте-

пенное значение, значительно возросло и значение общественных отношений в сфере 

обеспечения экологической безопасности. Вместе с тем возросло и количество способов 

совершения преступлений, связанных с негативными проявлениями производственных 

процессов (загрязнение, повреждение, противоправное использование различных матери-

алов и производств и т.п.). В связи со всем вышеизложенным, были выявлены некоторые 

пробелы в уголовном законодательстве, которые в частности связаны с распространенно-

стью организованной преступности, появлению группировок, специализирующихся на 

совершении корыстных высокодоходных экологических преступлений посредством рас-

хищения национальных природных ресурсов, широким использованием новейших дости-

жений науки и техники. Достаточно большое количество вопросов остается неурегулиро-

ванным и даже не тронутым уголовным правом.   

Одной из числа правоприменительных проблем является неопределенность текста 

самого уголовного закона, содержание множества в нем понятий и признаков, трудно 

поддающихся толкованию, а также обилие бланкетных диспозиций и признаков, которое 

сопровождается наличием необходимости обращения к труднодоступному массиву нор-

мативных правовых актов.  

В целях обеспечения единства судебной практики применения экологического за-

конодательства, Верховный Суд Российской Федерации на своем Пленуме 18.10.2012 года 

издал Постановление N 21, в котором дал разъяснения по некоторым нормативно-

правовым актам, затрагивающим область охраны окружающей среды [2, с. 2].  В частно-

сти давались более полные значения некоторых статей Уголовного Кодекса РФ, но не все-

гда давалась конкретика понятийного аппарата: например, здесь не раскрывается приме-

нительно к ст. 252 Уголовного Кодекса РФ, что следует понимать под понятием «суще-

ственный вред здоровью человека». Представляется в данном случае более правильно го-

ворить о вреде здоровью человека, как, например, в ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, где 

следует понимать причинение вреда здоровью любой степени тяжести одному или не-

скольким лицам. Поэтому с мнением юристов, которые утверждают, что внесение изме-

нений в ч. 2 ст. 252 Уголовного Кодекса РФ крайне необходимо трудно не согласиться. 

Они считают, что в данной статье после слова «причинение» слово «существенный» нуж-

но исключить [3, с. 35]. 

Ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в качестве объективной 

стороны предусматривает «незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекра-

щения роста лесных насаждений». Сразу рождается вопрос: по смыслу ст. 260 Уголовного 

Кодекса РФ следует ли считать рубкой или повреждением до степени прекращения роста 

любой иной способ уничтожения лесных или не лесных насаждений (например, корчева-

ние)? Еще одним недостатком в реализации норм Уголовного Кодекса в отношении эко-

логических преступлений является то, что в правоприменительной деятельности право-

охранительные органы существенность вреда определяют, как правило, исходя из таковой 

стоимости уничтоженного или поврежденного, не беря во внимание вред, нанесенный по 

факту экологии, а ведь это может иметь непоправимые последствия [4, с. 161-164].  

Уголовная ответственность наступает за загрязнение или иное изменение природ-

ных свойств воздуха как последствие. Оно имеет место, когда превышены нормы, уста-

новленные законом в любое количество раз. Как правило, на практике признаются пре-

ступными деяниями лишь те случаи загрязнения атмосферы, которые повлекли создание 

угрозы причинения вреда здоровью человека. В целях разграничения уголовной и адми-



24 
 

нистративной ответственности за загрязнение или иное изменение природных свойств 

воздуха и недопущения расширительного толкования закона, следует изменить редакцию 

ч. 1 ст. 251 Уголовного Кодекса РФ. 

Итак, Российское уголовное законодательство нуждается в дальнейшем совершен-

ствовании, ведь специфика экологических преступлений затрагивает интересы не только 

отдельной страны, но в целом мирового сообщества. Действенных результатов в борьбе с 

криминальными деяниями в сфере экологии можно достичь при реальном изменении от-

ношения государства и, в первую очередь, самого общества к проблемам экологической 

безопасности, а также путем разработки государственной экологической политики [5, с. 8-

18]. Главная цель политики – реализация всех мер социального контроля в борьбе с эколо-

гической преступностью. 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) 

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Экологические проблемы в России, как и в большинстве стран мира, относятся к 

важнейшим социальным и экономическим проблемам правового государства [11]. Состо-

яние окружающей среды непосредственно влияет на здоровье и благополучие людей, по-

этому существует актуальная потребность эффективного законодательного регулирования 

в экологической сфере. Одним из таких способов законодательного регулирования  явля-

ется развитие и совершенствование уголовного-правового законодательства, направлен-

ного на противодействие экологической преступности. 

По числу экологических преступлений Россия занимает одно из первых мест в ми-

ре. Так, в 2013 году было зарегистрировано 24,73 тысячи таких преступлений [1]. Для 

сравнения, в Казахстане за 2013 год было зарегистрировано 571 экологическое преступле-

ние [2]. 

Среди них серьезную обеспокоенность сегодня вызывают экологические преступ-

ления, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов. Согласно стати-
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стике, удельный вес преступлений по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) вод-

ных биологических ресурсов» от общего числа экологических преступлений составил 

30,76% в 2011 году, а в 2012 – 29,62% [3, с. 45]. 

В настоящее время такие преступления не имеют достаточно эффективных средств 

профилактики. Неконтролируемый промысел приводит к истощению отдельных популя-

ций. Например, сейчас под угрозой исчезновения находятся осетровые. Главная причина 

сокращения числа осетровых — браконьерство. Нелегальный вылов в 35 раз больше, чем 

легальный, и это только официальная статистика [4], что свидетельствует о недостаточной 

эффективности профилактических мероприятий. 

Профилактика преступности – это комплекс мер, направленных на выявление, 

ограничение или устранение факторов преступности. По мнению большинства кримино-

логов, предупреждение преступности более эффективно, чем другие методы борьбы с 

преступностью [5]. Цель профилактики преступности – не допустить наступления ущерба 

от преступления. Для преступлений, связанных с незаконным выловом, это особенно ак-

туально, так как большое число таких преступлений приводит к тяжелым последствиям: 

разрушается сырьевая база рыболовства, наносится огромный экономический вред госу-

дарству. Так, например, по оценкам экспертов WWF нелегальный вылов краба наносит 

России ущерб в 1 миллиард долларов ежегодно [6]. 

Из-за того, что данный вид экологического преступления является одним из наибо-

лее высокодоходных, браконьерство, сопряженное с выловом водных биологических ре-

сурсов, в ряде регионов России принимает колоссальные обороты. Например, примером 

такого региона является Республика Татарстан где, по данным Информационного центра 

МВД, по итогам 2010 года каждое второе зарегистрированное экологическое преступле-

ние – это преступление, предусмотренное ст. 256 УК РФ [7].  

Несовершенное, постоянно меняющееся законодательство – одно из обстоятельств 

таких печальных статистических данных. В частности, это недочеты, присутствующие в 

статье 256 УК РФ [8]. Так, например, представляется сложным механизм полного и пра-

вильного раскрытия понятия «крупный ущерб». К тому же, сложные по технике описания 

бланкетные диспозиции угрожают объективности рассмотрения дела и вынесения реше-

ния. Также следует обратить внимания на наказания, предусмотренные ч.1 и ч.2. Макси-

мальное наказание  по данным нормам – лишение свободы на срок до 2 лет. Такое либе-

ральное отношение законодателя к браконьерству не соответствует степени и характеру 

общественной опасности данного состава. 

На сегодняшний день существует ряд объективных обстоятельств, которые не поз-

воляют оперативно выявлять лиц, склонных к совершению преступлений, реагировать на 

преступления, а также эффективно пресекать их на стадии зарождения. 

Во-первых, так исторически сложилось, что значительная часть населения столети-

ями жила за счет добывающих промыслов, в том числе и рыболовства. Поэтому неудиви-

тельно, что в качестве приемлемой формы существования часть российского населения 

осознанно выбрала противоправную деятельность. Этому также способствовали карди-

нальные преобразования в обществе в 90-х годах прошлого века. 

Во-вторых, деятельность правоохранительных органов главным образом направле-

на на борьбу с очевидными преступлениями (по уровню — с низкой латентностью), зна-

чительная же часть преступных проявлений, свидетельствующих о высокой криминаль-

ной активности населения, остается за рамками профилактического воздействия [9, c. 

208]. 

В-третьих, различные инспекции, контрольно-надзорные службы по охране вод, 

рыбных запасов и другие государственные органы, в полномочия которых входят органи-

зация профилактической работы, предотвращение преступлений, розыск преступников не 

имеют достаточной поддержки, как со стороны государства, так и общества. Также дан-

ные органы не имеют организованной скоординированной системы взаимодействия, что 
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негативно сказывается на эффективности пресечения незаконной добычи и не позволяет 

своевременно реагировать на противоправную деятельность. 

Исходя из вышеуказанного, и в целях совершенствования профилактических меро-

приятий по незаконному вылову водных биоресурсов, необходимо провести следующее:  

- повысить эффективность уголовно-правового регулирования в этой сфере путем 

пересмотра размеров санкций и более эффективного применения иных видов наказаний, а 

также усовершенствовать статью 256 УК РФ; 

- использовать социологические приемы и методы для повышения гражданской от-

ветственности населения, проводить активную пропаганду деятельности правоохрани-

тельных органов, направленную на формирование негативного отношения в обществе к 

указанному явлению, повышение обще-предупредительного воздействия уголовно-

правовых мер, преодоление правового нигилизма граждан;  

- повысить финансирование природоохранных органов для повышения результа-

тивности их профилактической деятельности; 

- повысить упорядоченность и координацию в деятельности правоохранительных 

органов в сфере контроля и надзора за использованием и охраной водных биоресурсов пу-

тем проведения регулярных координационных совещаний, которые будут способствовать 

полноценному межведомственному взаимодействию всех органов, участвующих в борьбе 

с браконьерством. Также на первый план должны выйти координирующая роль прокура-

туры, так как именно в ее составе функционируют природоохранные органы. 

В предупреждении экологических преступлений хорошо себя зарекомендовали 

международные неправительственные организации, общественные объединения экологи-

ческого профиля. Государству следует всячески поощрять подобную добровольческую 

деятельность и не чинить препятствий для подобной общественной активности. 

Таким образом, для повышения профилактического воздействия на экологические 

преступления, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов необхо-

димо совершенствовать систему противодействия данным преступлениям, которая будет 

сочетать комплекс правовых, организационных и иных мероприятий, направленных на 

защиту природных богатств России. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИРОДЕ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Исторически так сложилось что подход к окружающей среде в целом, и природо-

пользованию в частности, в России являлся ограниченным, и собственническим. Экологи-

ческие ресурсы считались неисчерпаемыми, и бесконечно возобновляемыми.  О вреде та-

кого подхода да недавнего времени ни общество, ни законодательство не задумывалось, в 

связи, с чем в сознании граждан сформировалось мнение о неочевидности жестокого ис-

пользования экологических ресурсов, и наступления соответствующих последствий.  

В историческом развитии Российского государства можно проследить множество 

примеров бездумного природопользования, которое принесло очевидные последствия, но 

неоцененное в тот период времени из-за низкой правовой и общей грамотности. Наиболее 

ярким примером и древнейшим примером является использование подсечно-огневого 

земледелия, целью которого являлась вырубка и последующее выжигание больших лес-

ных массивов с последующим переводом их земли сельскохозяйственного назначения, и 

обустройства пашен. Таким образом, огромное количество лесных территорий Европей-

ской части России было выведено из строя, что повлекло утрату многих объектов флоры и 

фауны. Подобным примером, согласно историческим данным, может стать вымирание 

популяции зубров в Центральной части России, вследствие активной охоты в период 

правления Владимира Мономаха.  

В более поздние этапы развития Российского общества, можно проследить тенден-

цию к формированию экологического правосознания, хотя формирование данных норм 

права происходило опосредованным путем, в ситуациях, когда природные территории за-

креплялись за конкретными помещиками и дворянскими родами. В данном случае введе-

ние уголовного наказания за неразрешенную охоту в лесах помещика, можно рассматри-

вать как причинения имущественного вреда. Однако стоит понимать, что в сознании об-

щества стало формироваться понимание причинно-следственных связей приводящих к 

истощению экологических ресурсов.  

Следующим этапом в развитии экологического законодательства можно считать 

Советский период развития России. Всем известно широкое освоение целинных земель, а 

также строительство крупных металлургических, горнодобывающих и производственных 

предприятий.  Основой данных строительств и освоений было несомненное экономиче-

ское развитие ранее необжитых, малонаселенных и удаленных территорий. Однако за рез-

ким экономическим подъемом, последовало огромное количество экологических проблем, 

последствия которых, отражаются, и по сей день. Так распашка целинных земель привела 

к нарушению плодородного слоя и последующему обеднению, и опустыниванию огром-

ных территорий Сибири. Строительство и активное использование металлургических кла-

стеров, таких как Норильск, привело к тяжелой экологической обстановке, сделав данный 

город одним из самых загрязненных мест на планете.  В целом весь советский период 

ознаменовался крупными экологическими преобразованиями, в числе которых создание 

ряда крупных гидроэлектростанций, повлекшие образование водохранилищ, затопление 

множества территорий обитания редких и краснокнижных животных и растений. Чего 

стоят знаменитые «обращения рек вспять», изменения направлений рек, которые повлеки 

огромные последствия в виде изменения экосистемы в целом. 
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Таким образом, как мы видим природо- и недропользование в России насчитывает 

многовековую историю, однако экологическое законодательство, в том виде в каком мы 

привыкли его понимать, существует сравнительно недавно.  

Для того чтоб дать правильную оценку возмещению вреда природе за экологиче-

ские правонарушения, и проанализировать законодательство в данной сфере и практику 

его реализации, необходимо в первую очередь понять, что мы вкладываем в данный тер-

мин.  

Определение понятия «вред окружающей среде» содержится в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды». В соответствии со статьей 1 данного закона «Вред 

окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязне-

ния, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 

природных ресурсов» [1]. В соответствии с Гражданским законодательством понятие 

«вред» является родовым, и включает в себя реальный ущерб и упущенную выгоду, кото-

рые входят в понятие убытки. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 

определяются два вида вреда, а именно: - вред окружающей среде, указанный в статьях 77 

и 78 Закона, и – вред, причиненный здоровью и имуществу граждан в результате наруше-

ния законодательства в области охраны окружающей среды, указан в статье 79 Закона. 

Таким образом, следует понимать, что вред здоровью человека, тоже является разновид-

ностью экологического вреда. Однако сложность и особенность заключается в том, что 

возмещение вреда причиненного здоровью человека неблагоприятным воздействием 

окружающей среды, рассматривается в качестве самостоятельного вида.  

В настоящее время не существует официально утвержденных методик для опреде-

ления ущерба здоровью граждан негативным воздействием окружающей среды. Обязан-

ность возмещения вреда окружающей среде закреплена в статье 77 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды». В пункте 1 статьи 77 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» указано, что «юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нераци-

онального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного наруше-

ния законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в 

полном объеме в соответствии с законодательством». 

Для более полного и точного понимания понятия и механизма возмещения вреда 

природе за экологические правонарушения необходимо разобраться в составе данного 

правонарушения. Так основанием для привлечения к имущественной ответственности яв-

ляется нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. Надо помнить, 

что любое экологическое правонарушение влечет за собой негативное воздействие на 

природу, следовательно, его обязательным признаком является наличие вреда, либо угро-

за его причинения. При этом возникновение вреда, либо угроза его причинения является 

главным признаком экологического законодательства, и отличает его от смежных соста-

вов. Обязательным признаком субъективной стороны и необходимым условием наступле-

ния юридической ответственности является вина. Стоит отметить, что  «вина - психиче-

ское отношение лица к совершенному им деянию и его последствиям, выраженное в фор-

ме умысла и неосторожности».  

Следующим немаловажным аспектом в возмещении вреда природе за экологиче-

ские правонарушения, является установление причинно- следственной связи между про-

тивоправным деянием и наступившим последствием. Как уже отмечалось ранее, особен-

ностью экологического законодательства, являются временные рамки, в течение которых 

могут наступить последствия совершенных правонарушений, так как последствия могут 

наступить через десять, двадцать, тридцать и более лет. И таким образом становится чрез-

вычайно трудно, а порой и невозможно установить первопричину данного деяния и при-

влечь к ответственности виновных. При этом акт доказывания включает в себя не только 

поиск негативных действий, но и бездействий, повлекших причинение вреда окружающей 
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среде.  Так, например, вред окружающей среде может быть причинен в результате осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности (при размещении, строительстве, рекон-

струкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строе-

ний, сооружений и иных объектов), в результате возникновения аварий, иных действий 

(бездействий) хозяйствующих субъектов. 

Практика реализации возмещения вреда природе за экологические правонаруше-

ния, свое наиболее важное отражение находит в способах возмещения вреда, причиненно-

го этими самыми правонарушениями. Способы возмещения вреда определены Граждан-

ским кодексом РФ и Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Учитывая 

специальный характер правовых норм ФЗ «Об охране окружающей среды», они при регу-

лировании отношений в сфере охраны окружающей среды имеют приоритетное значение. 

Итак, согласно п. 3 ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды», «Вред окружающей среде, 

причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии 

с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восста-

новление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды».  

В статье 1082 Гражданского кодекса РФ определяются два способа возмещения 

вреда: это возмещение вреда в натуре, то есть в натуральной форме посредством предо-

ставления вещи такого же рода и качества, исправление поврежденной вещи или же воз-

мещение причиненных убытков в денежной форме. [2]». В случае, если использовать 

натуральную форму возмещения вреда невозможно по объективным причинам, то в таком 

случае возмещение вреда возможно только в денежной форме. 

Однако на практике мы нередко видим, что даже вынесенные решения суда оста-

ются без исполнения, либо же их исполнение затягивается, ухудшая экологическую об-

становку. Наиболее часто подобное отношение происходит при влиянии на окружающую 

среду крупных корпораций, в том числе строительной либо производственной отрасли. В 

подобных случаях нарушение экологического законодательства происходит намеренно, с 

целью получить выгоду для предприятия, в надежде, что принесенная прибыль покроет 

судебные издержки в случае возникновения спорных вопросов и последующего наложе-

ния санкций. Зачастую последствиями таких нарушений являются комплексные утраты 

целого ряда природных объектов, например, такие как загрязнения рек, с последующей 

гибелью рыб, которая ведет к исчезновению или существенному изменению экосистемы в 

целом. Так же одним из ярких примеров нарушения экологического законодательства яв-

ляются постройки капитального жилья в водоохраной зоне ряда регионов России, которые 

происходили в 90 – е годы 20 века. По истечению 20 лет стали очевидны данные наруше-

ния. Однако, при проведении судебных разбирательств, в силу срока давности, стало не 

возможным привлечение к ответственности должностных лиц, выдавших соответствую-

щие разрешения, но в соответствии с действующими нормами незаконные объекты были 

уничтожены, и лицами, реально понесшими ущерб, стали новые собственники уничто-

женных строений.  

Одним из проблемных мест в российской экологии является знаменитое озеро Бай-

кал. Самое крупное и глубокое хранилище пресной воды на планете, место обитания та-

ких редких животных как байкальская нерпа, и ряда других не менее ценных видов. Но и 

для кого не секрет что на берегу Байкала построено множество добывающих и перераба-

тывающих предприятий. Пожалуй, самым крупными печально известным является Бай-

кальский целлюлозно-бумажный комбинат. Данное предприятие помимо вырубки лесов 

на берегах озера, производит и выбрасывает в воздух, почву и воду огромное количество 

отравляющих веществ. В данном случае примером применения экологического законода-

тельства может считаться создание Федерального закона «Об охране озера Байкал», кото-

рый четко разграничил рамки дозволенного и запрещенного на территории озера и в его 

экологической зоне [3]. Однако на этом законодательная основа не была прекращена.  
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Впоследствии была создана федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и со-

циально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 

на реализацию, которой из федерального бюджета планируется выделить до 2020 года 58 

миллиардов рублей. В рамках данной программы отдельное место отведено борьбе с бра-

коньерством и незаконным промыслом [4].  

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить основные проблемы в зако-

нодательстве и практике его реализации, в сфере возмещения вреда природе за экологиче-

ские правонарушения: в первую очередь, это неразвитость нормативно-правовой базы, во-

вторых, отсутствие единой методологии в оценке и расчетах экологического вреда; в-

третьих, неразвитость правоприменительной практики и отсутствие отлаженного меха-

низма выявления и регистрации экологических правонарушений; и самое главное,  низкий 

уровень экологического правосознания, как обычных граждан, так и руководителей и спе-

циалистов соответствующих предприятий.   
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СИСТЕМА И СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНОВ НАДЗОРА  

И КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

С каждым годом увеличиваются площади осваиваемых территорий и интенсив-

ность антропогенной нагрузки на компоненты их природных комплексов. Охрана природ-

ной среды и использование на допустимом уровне его потенциала не всегда осуществля-

ется через призму экологических проблем, поэтому главной целью деятельности в области 

охраны окружающей среды должно быть приведение ее в соответствие с экологическими 

возможностями природных комплексов.   

Главной экологической опасностью научно-технического развития являются про-

цессы загрязнения окружающей среды и деградация биосферы. человечеству необходимо 

осознать, что оно является частью природы и может существовать лишь при условии нор-

мального состояния среды своего обитания. Поэтому необходимо решить ряд экологиче-

ских проблем с целью сохранения благоприятных условий жизнедеятельности и довести 

до минимума действие ряда факторов, которые в совокупности определяют динамику 

тенденций к развитию экологического кризиса на планете в целом и отдельных ее регио-

нах в частности.  

Теоретические и методологические достижения, которые приведены в научных 

трудах таких известных ученых, как: И. Быстряков, А. Дьяков, Н. Закорчевна, Л. Левит-

Гуревич, А. Матвийчук, С. Попова, В. Пряжинська, М. Хвесик, П. Хоружий, С. Шутяк, Л. 

Юрчишена, Д. Ярошевский и другие. Но достаточно часто при рассмотрении этих вопро-

сов отдельные авторы сводят упрощено их к анализу достигнутого уровня природополь-
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зования и определение перспективных направлений оптимизации использования природы 

[2, 4, 6]. 

Состояние окружающей среды – это показатель качества жизни человека, который 

говорит о том, что нужно более настойчиво и целеустремленно проводить работу по 

охране природы. Здесь, пожалуй, как ни в какой другой сфере, нетерпим ведомственный 

подход. Он резко снижает эффективность использования капитальных вложений, препят-

ствует проведению единой политики в осуществлении природоохранных мероприятий, 

порождает безответственность за экологические последствия принимаемых решений и 

ведет к мнимой экономии, которая в конечном итоге оборачивается большими расходами. 

Исключительно важную роль в реализации основ экологического законодательства 

играют органы управления, надзора и контроля в сфере охраны окружающей среды Рос-

сии. Действующей структурой органов управления в указанной области деятельности 

предусматриваются две категории: органы общей и специальной компетенции [1]. 

Министерство природных ресурсов России осуществляет координацию и контроль 

деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства хозяй-

ства и Федерального агентства по природопользованию [2, 6]. 

При этом Министерство природных ресурсов России не вправе осуществлять 

функции по контролю и надзору, а также функции по управлению государственным иму-

ществом, кроме случаев, установленных указами Президента РФ или постановлениями 

Правительства РФ. 

Функциями контроля и надзора занимается Федеральная служба по надзору в сфе-

ре природопользования и Федеральная служба по экономическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет функ-

ции по контролю и надзору в следующих областях: охраны, использования и воспроиз-

водства объектов животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты, надзор за 

которыми относится к компетенции Федеральной службы ветеринарного и фитосанитар-

ного надзора); организации геологического изучения и рационального использования 

недр; использования и охраны лесного фонда, водных объектов; государственного зе-

мельного контроля в пределах своей компетенции; ввоза и вывоза дикой фауны и флоры; 

организации и проведения государственной экологической экспертизы; ведения Красной 

книги российской территории; ведения кадастра особо охраняемых территорий. 

Федеральная служба по экономическому, технологическому и атомному надзору 

является федеральным органом исполнительной власти, который выполняет функции по 

принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружаю-

щей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия [5]. 

Совокупные масштабы прямых и косвенных потерь (человеческих, экономических, 

интеллектуальных и т.д.) от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с каждым годом возрастают на 10-30% и приближаются к крити-

ческой отметки [6]. В случае же ее достижения ни одно государство мира не сможет само-

стоятельно компенсировать такие потери за счет собственных ресурсов.  

Необходимость организации рационального использования природных ресурсов и 

надежной защиты окружающей природной среды составляет сегодня одну из важнейших 

глобальных социально-экономических проблем. В настоящее время первостепенное зна-

чение должен приобрести социально-экологический аспект при оценке всей производ-

ственной деятельности.  

Одновременно охрана окружающей среды превратилась в важную социальную 

проблему, поскольку загрязнения биосферы ведет к снижению работоспособности и уве-

личению заболеваемости среди населения, следовательно, уменьшается фонд рабочего 

времени, повышаются расходы на медицинское обслуживание и социальное обеспечение 

нетрудоспособных. Объективное оценивание социально-экологической эффективности 
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возможно при помощи соответствующих критериев и показателей: объективное оценива-

ние социально-экологической эффективности возможно при помощи соответствующих 

критериев и показателей. Критерии такой оценки – это экологический и социальный пока-

затель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                   Экологические                                                                 Социальные  

Загрязнение окружающей среды усложняет удовлетворение социально-

экономических и культурных потребностей людей в чистом воздухе и чистой воде, обще-

нии с растительным и животным миром, которые являются основными потребностями, от 

удовлетворения которых зависит нормальная жизнедеятельность человеческого организ-

ма. 

Главная задача системы охраны природы и сохранения экологической устойчиво-

сти природных систем является обеспечение благоприятных экологических условий про-

живания населения и не допустить ухудшения состояния здоровья. В последние десятиле-

тия все больше наблюдаются устойчивые зависимости между состоянием окружающей 

среды и состоянием здоровья населения. Вредные вещества, которые попадают в окружа-

ющую среду, негативно влияют на человеческий организм, особенно такие явления харак-

терны для крупных городов. Специалисты считают, что уровень здоровья зависит от со-

стояния среды на 20-40%, тогда как от наследственных факторов – на 15-20%, от образа 

жизни – на 25%, а от уровня медицинского обслуживания всего на 10%. 

Вообще за последние годы изменилась сама структура заболеваемости в мире. Если 

еще в начале прошлого века инфекционные и паразитические заболевания были главными 

причинами смертности, то в настоящее время их доля в структуре смертности не превы-

шает 3%. Зато сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования ста-

ли причинами 70% всех смертей. Кроме этого, постоянно растет количество нервных и 

психических расстройств, развиваются патогенные проявления, растут транспортный и 

производственный травматизм. Исследования показали, что уже сегодня есть все предпо-

сылки для осуществления оценки последствий взаимодействия производственной сферы с 

природной средой, поэтому использование технико-экономических показателей вместе с 

социально-экологическими будет стимулировать рациональное использование материаль-

ных, трудовых и природных ресурсов в масштабах всего народного хозяйства. 

Таким образом, при обосновании эффективности систем природоохранных меро-

приятий, экологические органы надзора должны учитывать альтернативные варианты со-

циально-экологических критериев эффективности; вести учет при оценке эффективности 

мероприятий основных социально-экологических последствий и их реализации как непо-

средственно в той сфере, где данное мероприятие осуществляется, так и во всех других 

сферах народного хозяйства, на которые оказывает влияние рассматриваемое мероприя-

тие. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Более 60 миллионов россиян живут в неблагоприятных экологических условиях. 

Эта информация была опубликована в Счетной палате на основе аудита эффективности 

охраны окружающей среды, было установлено, что в некоторых регионах, антропогенное 

давление давно превысило установленные нормативы, это является истощением и потерей 

природных ресурсов, что значительно ухудшит условия жизни населения. В целом не эко-

логичными - это одна шестая часть страны, где более 60 миллионов человек. При рас-

смотрении результатов проверки  было отмечено, что крайне неблагоприятная ситуация с 

качеством питьевой воды - в первую очередь из-за сброса сточных вод в водные объекты. 

В стране, годовой объем производства 75 млн тонн опасных отходов, и только 18% из них 

уничтожается. Площадь почв, загрязненных тяжелыми металлами и фтором, достигла 3,6 

млн га, а площадь грунта с высокой степенью загрязнения - 253 тысяч гектаров. 

Экологическая безопасность является важной составляющей национальной без-

опасности, социальной и других условий, которые поддерживают жизнь и деятельность 

жизни  населения. 

Тем не менее, мы также отмечаем, что понятие "экологическая безопасность" мо-

жет быть применена ко многим реалиям. Например, экологическая безопасность для насе-

ления города или даже целого государства, является технология экологической безопас-

ности и промышленности. 

Экологические проблемы безопасности промышленности, сельского хозяйства и 

коммунальных услуг, сферы услуг, в области международных отношений. Другими сло-

вами, экологическая безопасность важна в нашей жизни,  актуальность возрастает из года 

в год. 

Экологическая безопасность - это совокупность государств, процессов и действий, 

обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде  причиненного окружающей 

среде и людям. 
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Это также процесс обеспечения безопасности жизненно важных интересов лично-

сти, общества, природы, власти и человечества от реальных или потенциальных угроз, 

связанных  антропогенным воздействиям на окружающую среду. 

Экологическая безопасность в Законе «Об охране окружающей среды" означает со-

стояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от воз-

можного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера и их последствий. 

Юридические инструменты, упомянутые в определении экологической безопасно-

сти являются регулирование, оценка воздействия на окружающую среду, оценка воздей-

ствия на окружающую среду, лицензирование, защита окружающей среды, сертификация, 

контроль, применение мер юридической ответственности и юридической защиты, эколо-

гических прав и законных интересов человека и гражданина. Другими словами, мы гово-

рим, по существу, об окружающей среде, о сохранении и защите экологических прав и за-

конных интересов человека и гражданина. 

Объекты экологической безопасности являются права, материальные и духовные 

потребности человека, природные ресурсы и окружающую среду или материальные осно-

вы государственного и общественного развития. 

Политика экологической безопасности - целенаправленная деятельность государ-

ства, общественных организаций, юридических и физических лиц по обеспечению эколо-

гической безопасности. 

Охрана окружающей среды и рациональное использование окружающей среды яв-

ляется одной из самых важных и приоритетных областях управления и контроля. Основ-

ными факторами деградации окружающей среды в Российской Федерации в соответствии 

с положениями Экологической доктрины Российской Федерации является резкое ослаб-

ление контроля и особенно контроль государственных функций в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды, одним из Основными задачами в сфере реализации 

государственной политики в области охраны окружающей среды является обеспечение 

эффективного государственного управления в области охраны окружающей среды и ис-

пользования природных ресурсов, который требует предоставления общественности, ин-

ституционального, промышленного, коммунального и государственного экологического 

контроля. 

Государство осуществляет экологическую функцию в качестве суверенного и орга-

низации политической власти. Конституция русской не заявить прямо цель окружающей 

среды, но его экологическая функция может быть выведено из пошлин и других характе-

ристик. Государственные функции по охране окружающей среды в Конституции русской 

Федерации развития в следующих статьях. 

 В РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

Правовая основа и политико-экономического характера экологических функций 

являются конституционные нормы об использовании и охране природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности народов и право каждого на благоприятную окружающую 

среду. Федеральная организация государства в реализации  экологических функций про-

является путем выделения природных ресурсов, охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности, закон об охране окружающей среды к сфере совместно-

го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерация. Это и продвиже-

ние мероприятий, которые способствуют экологическому и санитарно-

эпидемиологического благополучия, а также создание Федерации основ федеральной по-

литики и федеральные программы для экологического развития страны  и предоставление 

правительство России проведение единой государственной политики в области экологии.   

Экологическая функция также следует из ст. 9 Конституции Российской Федера-

ции, которая гласит, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
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Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории. В соответствии с этим указом, любая организация участвует в 

использовании природных ресурсов должно обеспечить не только экологическую, но и 

управление охраны окружающей среды. Учитывая важность природы в социальном раз-

витии как основы жизни и деятельности человека, а также принимая во внимание харак-

тер государства как суверенного политического и юридического лица для окружающей 

среды.   

Очевидно, что экологическая функция государства закреплено в статье 18 Основ-

ного закона в контексте реализации правил в соответствии со статьей 42. Закона (в част-

ности, право каждого на благоприятную окружающую среду) и свободы человека и граж-

данина применяются непосредственно. Они определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-

ния и обеспечиваются правосудием. Последнее правило следует, что для обеспечения реа-

лизации, уважение и защиту права каждого на благоприятную окружающую среду, долж-

ны быть использованы наиболее эффективно весь потенциал государственной власти, в 

частности, государственной власти. И наиболее успешно, этот вопрос может быть решен в 

рамках текущих экологических функций государства. 

Конституция Российской Федерации подтверждает экологическую функцию рос-

сийского государства как направление деятельности, наряду с охраной окружающей сре-

ды, рационального использования и охраны природных ресурсов и экологической без-

опасности. По-видимому, основанием для этого утверждения было упоминание термина 

«экологическая безопасность».   

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды», охрана окружающей среды - деятельность органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммер-

ческих объединений, юридических и физических лиц, направленные на сохранение и вос-

становление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природ-

ных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Кажется, что экологическая функция государства должна быть основана на прин-

ципе приоритета, с указанием видов деятельности, для которых целесообразно сосредото-

чить усилия на приоритетной основе. В настоящее время, есть причина для выдвижения в 

первую очередь в структуре экологической функции государства из следующих областей: 

создание надежных и экономических отношений между заинтересованными сторонами и 

правительством, а в более широком смысле, между природой и обществом на использова-

нии природных ресурсов и охране окружающей среды; организация эффективного управ-

ления окружающей средой. 

Современная концепция правовой охраны окружающей среды основывается на 

идее необходимости предотвращения и возмещения вреда окружающей среде, здоровью и 

имуществу граждан, народному хозяйству, которые могут быть вызваны загрязнением 

окружающей среды, повреждения, уничтожения, неустойчивым использование природ-

ных ресурсов, разрушение естественных экологических систем и другими экологическими 

правонарушениями.  Реализация этой концепции направлена на защиту экологических ин-

тересов человека, общества, государства и окружающей среды, т.е., чтобы обеспечить 

экологическую безопасность. 

В контексте окружающей среды, обеспечение экологической безопасности рас-

сматривается в нескольких аспектах. Это можно рассматривать как основной принцип 

охраны окружающей среды, в соответствии с которой любая деятельность связана с вред-

ными последствиями для окружающей среды, а также  это предусмотрено в законе и реа-

лизуется правовой и другими природоохранными мерами должны быть оценены с точки 

зрения экологической безопасности. 
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В определенной степени в научно-практическом плане понятие "экологическая 

безопасность" может быть использована  в качестве синонима для охраны окружающей 

среды, имея в виду, что деятельность, направленная на сохранение или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды. 

Обеспечение экологической безопасности можно рассматривать в качестве важно-

го долгосрочной цели восстановления и сохранения благоприятной окружающей среды, 

особенно с точки зрения его чистоты   и ресурсоемкости. 

Мы считаем, что экологическая безопасность в России может быть обеспечено пу-

тем последовательной реализации научно обоснованной системы правовых, организаци-

онных, экономических, технических, образовательных и других мер по защите окружаю-

щей среды и рационального использования природных ресурсов. Для того чтобы научно 

обосновать выделение экологической безопасности как отдельных видов деятельности на 

окружающую среду и, следовательно, отношения по обеспечению экологической безопас-

ности, необходимо, очевидно, пересмотреть концепцию охраны окружающей среды, и 

определить группу отношений на защите среда отношение к экологической безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности в контексте экологического права следу-

ет рассматривать как долгосрочные цели и задачи общества и государства. Но экологиче-

ская безопасность обеспечивается, по нашему мнению, с помощью механизма охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, установленных 

действующим законодательством. 

Если мы предположим, что экологическая безопасность является самостоятельной 

деятельностью в рамках экологических функций, это является весьма спорным выбором. 

Экологическая безопасность в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружа-

ющей среды" представляет собой состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствий. Очевидно, что здоровая окружающая среда действует положительно на  че-

ловека. Поэтому очевидно, что в равной степени государство обеспечивает здоровую 

окружающую среду. 

В рамках экологических функций мер, направленных на охрану и защиту экологи-

ческих прав и законных интересов физических и юридических лиц. В какой-то степени эта 

деятельность подлежит таким направлениям, как защита окружающей среды и реализации 

экологического менеджмента, так как это было бы объективно достигнуто, например, пра-

во на благоприятную окружающую среду. Но это происходит только до тех пор, когда 

экологическое право гражданина не были нарушены. Это требует использования незави-

симых правовых механизмов - судебные, административные, и т.д. 

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, экологическая функция современного 

российского государства включает в себя по своему содержанию в распоряжении госу-

дарственных природных ресурсов, находящихся в собственности  общественных интере-

сах; защита окружающей среды; экологическая устойчивость; уважение и защита эколо-

гических прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Таким образом, для нормального функционирования общества, необходимого для 

эффективных научно обоснованных стратегий охраны окружающей среды, которые при-

водят к увеличению кризисных явлений в экологии.   

Эффективная экологическая политика государства сегодня не может обойтись без 

расходов, финансируемых из бюджета. К ним относятся: обеспечение  выживания в гло-

бальном экологическом кризисе, который распределяется ресурсами в случае непредви-

денных событий; осуществление мер по достижению устойчивого уровня изменения в 

ключевых экологических систем. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Важную роль в реализации федеральных и региональных экологической политики 

в Российской Федерации и ее субъектов относится к государственной администрации в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
которые носят междисциплинарный характер. Это относится не только к окружающей 
среде, но и к другим отношения в сфере общественного производства, влияющих на охра-
ну окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

В настоящее время в процессе реализации административной реформы, основной 
способ дифференциации охраны окружающей среды и природных ресурсов полномочий 
Федерации и ее субъектов, а также организации их законодательной компетенции являет-
ся делимитация прав собственности на землю и другие природные ресурсы на обществен-
ные (федеральных, субъектов Федерации), муниципальные и частной собственности. 

Статья 9 Конституции Российской Федерации в целом усилило правовой режим 
природных ресурсов, с одной стороны, в том числе их в обращении, провозглашая объект 
имущественных прав, с другой - обозначая их специфические свойства, которые требуют 
особое внимание при их использовании, в том числе в рамках реализации имущественных 
прав. Особый характер природных ресурсов, конечно, привело к сужению диапазона 
предметов, располагая их на праве собственности. 

Если юрисдикция Российской Федерации установление основ федеральной поли-
тики и федеральные программы в области экологического развития Российской Федера-
ции, Федерального бюджета, это находится в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в целях обеспечить соответствие конституций и зако-
нов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, го-
родов федерального значения, автономной области и автономных округов в Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов, владение, пользование и распоряжение 
земли, недр, водных и других природных ресурсов, охраны окружающей среды, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, особо охраняемые при-
родные территории, охрана памятников истории и культуры, земли, воды, лесного законо-
дательства, законодательства о недрах, об охране окружающей среды. 

Местные власти субъектов сохранения, следует из определения окружающей сре-
ды. Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях яв-
ляется принцип охраны окружающей среды. 

Содержание муниципального управления в сфере охраны окружающей среды, в 
том числе его отличие от государственного управления, в связи с особой ролью местного 
самоуправления в системе организации государственной власти. 

Экологические полномочия местного самоуправления является их право и обязан-
ность решать вопросы местного значения в сфере охраны окружающей среды, переданные 
в соответствии с законом отдельными государственными полномочиями в этой сфере. Ре-
ализация таких полномочий направлено на сохранение и восстановление окружающей 
среды, благоприятной для проживания населения на предотвращение и сокращение нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспе-
чить компенсацию за ущерб, причиненный окружающей среде. Экологические полномо-
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чия местного самоуправления устанавливает права окружающей среды путем прямой кон-
солидации, а также муниципального права их включение в перечень вопросов местного 
значения. 

Федеральные законы, образующие предмет совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, в том числе природных ресурсов, является ос-
новой и предполагает, что содержание соответствующих правовых институтов конкрет-
ным юридическим содержанием является законодателем субъекта Российской Федерации, 
которые должны помнить, что земля и другие природные ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории. Таким образом, субъект Российской Федерации, не име-
ет права объявлять свое имущество (право собственности) природных ресурсов на их тер-
риториях и осуществления такой регулирование отношений собственности на природные 
ресурсы, что ограничивает их использование в интересах народов России, потому что это 
нарушает суверенитет Российской Федерации. 

Эти конституционные положения являются основой для мониторинга осуществле-
ния полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере природопользования. 

Провозглашение государственной собственности на большинство природных ре-
сурсов является ключевым элементом, направленные на обеспечение их безопасности и 
участия в экономическом обороте. Не менее важным является определение механизма ре-
ализации права общественной собственности природных ресурсов, в частности, с учетом 
федеративного характера российского государства. В современном российском законода-
тельстве одним из вариантов такого механизма является делегирование полномочий Рос-
сийской Федерации как собственника в пользу субъектов Российской Федерации.  

Делегирование полномочий в сфере права государственной собственности на при-
родные ресурсы нарушает принцип равенства всех форм собственности в связи с установ-
ленной способности путем принятия Федерального закона субъекта Российской Федера-
ции, ее Федеральное обязательство поддерживать их имущество (Федеральные природные 
объекты), определения стоимости такого содержания по условно рассчитанным  стандар-
там (которые, в итоге, не соответствуют реальной стоимости), оставляя за собой право на 
получение дохода от использования потенциала природной среды. Во-первых, это явно 
нарушает права субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, потому 
что они не в состоянии в одностороннем порядке переложить бремя содержания под 
стражей и любых других разрешений Ия в отношении его имущества на федеральном 
уровне. Во-вторых, частный собственник лишен таких преимуществ, и в одностороннем 
порядке уменьшить бремя поддержания имущества, но по-прежнему имеют возможность 
получать прибыль, он не может. 

Осуществление права государственной собственности является исключительной 
прерогативой владельца природных ресурсов. Передача полномочий, в том числе вла-
дельца и общественности, должно осуществляться через механизмы частного права, по-
тому что это часть гражданского права юридических лиц публичного образования. 

Реализация положений пункта 1, абзац статьи «б» 72 Конституции Российской Фе-
дерации представлены в определении оснований и порядка участия субъектов в собствен-
ность, пользование и распоряжение природными ресурсами. В первую очередь она долж-
на быть выражением мнений субъекта Российской Федерации или в виде обратной связи, 
мнения и т.д. о решении Российской Федерации как собственника природного ресурса, это 
юридически правительство. Кроме того, вы можете использовать включение представите-
лей субъектов Российской Федерации в тендерной (аукцион) комиссий, на основании ре-
шений в области использования природных ресурсов. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.06.1996 N 803 
"Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации" основных 
направлений региональной политики в сфере обеспечения экологической безопасности и 
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охраны окружающей среды в условиях Развитие рыночных отношений на федеральном и 
региональном уровнях: 

экологически безопасное распределение производительных сил; 
экологически безопасное развитие промышленности, сельского хозяйства, энерге-

тики, транспорта и коммунальных услуг; 
рациональное использование природных ресурсов; 
предотвращение конфликтов в экологически неблагоприятных регионах Россий-

ской Федерации между развитием производительных сил и поддержания экологического 
баланса; 

предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
сохранение естественного развития экосистем, сохранение и восстановление уни-

кальных природных комплексов в растворе территориальных проблем; 
совершенствование управления в области охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов. 
Специфика государственного управления в этой области, как в силу объективных 

факторов, связанных с ухудшением социально-экономических и экологических проблем, 
характерных для процессов в условиях рыночной экономики и субъективных факторов и 
обстоятельств, в том числе переоценка роли и значения рыночных механизмов и недо-
оценка правовых и административных мер. 

Основными задачами государственного управления в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов являются обеспечение: осу-
ществление права государственной и муниципальной собственности на природные ресур-
сы, их рациональное использование и охрану вод, охраны природных систем и окружаю-
щей среды и защита конституционных и иных прав граждан и юридических лиц в сфере 
охраны окружающей среды. 

Следует отметить, что некоторые из основных целей и принципов государственно-
го управления сформулированы в целом, в виде основных положений окружающей среды 
и природных ресурсов законодательства и общих природоохранных правовых требований 
к хозяйственной деятельности и окружающей среды граждан и юридических лиц. 

Таким образом, соответствующие законодательные положения о фундаментальных 
целей и принципов государственного управления должны быть включены в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды", законами и законодательством голову природных 
ресурсов с конкретными природными ресурсами, в качестве объектов государственной 
администрации. 

Важной проблемой является то, что в современной Конституции Российской Феде-
рации фактически не определяет конкретные механизмы разграничения полномочий Рос-
сийской Федерации и ее субъектов в области экологической безопасности и процедур для 
их реализации. 

Таким образом, если раньше проблемы с разделением полномочий в сфере охраны 
окружающей среды исключительно произошло между двумя уровнями власти, но теперь 
некоторая неопределенность между федеральными органами исполнительной власти, ко-
торые осуществляют соответствующие функции. 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 г N 724 "Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти" утверждены новая структура 
федеральных органов исполнительной власти. Изменения были внесены в Федеральные 
органы государственной власти, осуществляющие государственный экологический кон-
троль. 

Ранее государственным экологическим контролем на федеральном уровне занима-
лись: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора); 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор). 

С вступлением в силу Указа Президента № 724 от 12.05.2008, ситуация в корне из-
менилась. Таким образом, Министерство природных ресурсов было преобразовано в Ми-
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нистерство природных ресурсов и экологии России (Минприроды), которые были даны на 
себя ответственность за разработку и реализацию государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды (пункт 7 Указ). Таким 
образом, под юрисдикцией Министерства России переданы: Федеральная служба по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное агентство по 
недропользование. В связи с переподчинение федеральных органов исполнительной вла-
сти изменили и список их полномочий. 

Теперь Федеральная государственного экологического контроля осуществляет 
только РПН. Ростехнадзор осуществляет специальную функцию в сфере охраны окружа-
ющей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, а 
на себя ответственность за организацию и проведение государственной экологической 
экспертизы федерального уровня. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ 
 
Статья 42 Конституции Российской Федерации провозглашает право граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного экологическими преступлениями [1, с. 19]. Действующим 
уголовным законодательством незаконная охота (ст. 258 УК РФ) отнесена к экологиче-
ским преступлениям. Незаконной является охота: без надлежащего разрешения (охота без 
охотничьего билета, при отсутствии лицензии, путевки); в запретных местах; в запрещен-
ные сроки; запрещенными орудиями и способами [2, с. 628]. 

Объектом незаконной охоты являются общественные отношения в сфере рацио-
нального использования, охраны и обеспечения экологически необходимой численности 
диких животных. Предмет преступления составляют охотничьи ресурсы – объекты жи-
вотного мира, которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2013) и (или) законами субъ-
ектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты. 
Так, в соответствии со ст. 11 названного Закона к таковым относятся: кабан, косули, лось, 
благородный олень, медведи и другие млекопитающие, отдельные пушные животные и 
птицы.  

Незаконная охота в разные годы составляет от 10 до 20,8% всех зарегистрирован-
ных экологических преступлений, причиняя тем самым существенный вред объектам жи-
вотного мира. В результате незаконной охоты уничтожается большое количество живот-
ных и птиц. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что причиненный в резуль-
тате незаконный охоты ущерб возмещается в течение многих лет. При этом добыча мле-
копитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, может приве-
сти к полному уничтожению их редких видов.    

В ходе незаконной охоты широко используется авто и  мототранспорт, вертоле-
ты, нарезное огнестрельное оружие с оптическими прицелами, прицелами ночного виде-
ния и тепловизорами. Встречается также использование браконьерами армейских и ку-
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старных глушителей звука выстрела. Местами незаконной охоты часто бывают заповед-
ники, заказники, зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов и другие ме-
ста, устанавливаемые соответствующими актами высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации. В связи с принимаемыми преступниками мерами по сокрытию 
фактов незаконной охоты очевидна высокая латентность рассматриваемого вида преступ-
лений. Как отмечает в своем исследовании Егошин В. В., по мнению 23% опрошенных  
сотрудников охотнадзора, привлекаются к уголовной ответственности и подвергают-
ся наказанию не более 1% лиц, виновных в незаконной охоте. Задержанные браконьеры 
обычно отрицают свою вину и активно противодействуют органам предварительного рас-
следования [3, с. 5]. 

Одним из направлений повышения эффективности борьбы с незаконной охотой 
является максимальное использование возможностей доказывания по соответствующей 
категории уголовных дел. Как известно, по действующему уголовно-процессуальному за-
конодательству доказывание начинается уже в ходе предварительной проверки, проводи-
мой по факту незаконной охоты. Связано это с расширением перечня следственных и дру-
гих процессуальных действий, производство которых возможно до возбуждения уголов-
ного дела. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступ-
лении орган предварительного расследования вправе осуществлять такие процессуальные 
действия как: 1) получать образцы для сравнительного исследования; 2) производить вы-
емку документов и предметов; 3) назначать судебную экспертизу; 4) производить осмотры 
места происшествия, документов, предметов и трупов; 5) производить освидетельствова-
ние [4, с. 88].   

Расширение законодателем перечня следственных и иных процессуальных дей-
ствий позволяет получать доказательства еще до возбуждения уголовного дела, что явля-
ется одной из гарантий полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоя-
тельств совершенного преступления в случае последующего возбуждения уголовного де-
ла. Как известно, характер незаконной охоты зачастую обуславливает проведение биоло-
гических, зоологических, почвоведческих, химических, баллистических и трассологиче-
ских исследований. Очевидно, что качество большинства из перечисленных исследований 
во многом определяется своевременностью изъятия соответствующих образцов и назна-
чением специальных исследований. Без права назначения судебных экспертиз до возбуж-
дения уголовного дела существует высокий риск безвозвратной утраты отдельных доказа-
тельств, т.к. доказательственное значение непроцессуальных исследований, как правило, 
оспаривается стороной защиты и небезосновательно. Право органа предварительного рас-
следования производить отдельные процессуальные действия на этапе предварительной 
проверки заявления, сообщения о незаконной охоте является условием, мобилизующим 
дознавателя, руководителя органа дознания, на максимальное использование возможно-
стей установления и доказывания всех обстоятельств подобной охоты.  

Очевидно, что эффективность доказывания по делам о таком специфичном пре-
ступлении как незаконная охота во многом определяется уровнем подготовки дознавателя 
по расследованию подобных преступлений. В тоже время, небольшой удельный вес уго-
ловных дел о незаконной охоте снижает возможности соответствующей специализации 
дознавателей, не позволяет им в полной мере использовать весь арсенал процессуальных 
возможностей по доказыванию всех обстоятельств этих преступлений. На эффективности 
доказывания отрицательно сказывается и недостаточное внимание в криминалистической 
литературе методикам расследования незаконной охоты. Изменить ситуацию могло бы 
уже предлагаемое в литературе отнесение расследования уголовных дел о незаконной 
охоте к подследственности следователей [3, с. 14].  

Представляется, что особое значение в доказывании обстоятельств совершенного 
преступления по делам о незаконной охоте имеют судебно-баллистические исследования. 
Именно эти исследования обеспечивают идентификацию оружия по стреляным пулям и 
гильзам, другим продуктам выстрела. Даже установление одного только вида используе-
мого оружия по результатам судебно-баллистических экспертиз способствует проверке 
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версий, сужает круг лиц, подлежащих проверке по делам о незаконной охоте. В этой связи 
в ходе осмотра места происшествия акценты должны делаться на  поиски стреляных пуль, 
гильз, картечи и дроби. Нельзя не заметить, что результативность осмотра места происше-
ствия определяется не только квалификацией дознавателя, но и привлечением к участию в 
осмотре соответствующих специалистов, прежде всего криминалистов, а также использо-
ванием в ходе осмотра поисковой криминалистической техники. 

В случае использования в ходе незаконной охоты гладкоствольного оружия сле-
дует учитывать, что многие самозарядные ружья имеют газоотводные каналы, место сты-
ка которых со стволом может оставлять на пуле след, важный для идентификации ружья. 
Подобные следы остаются также на пластиковых контейнерах, в которые помещались пу-
ли или дробовые снаряды. При изъятии и упаковке свинцовых пуль необходимо учиты-
вать низкую твердость этого металла для исключения повреждения микрорельефа  по-
верхности пули.  

Строгое соблюдение разработанных рекомендаций и этапов по обнаружению, 
фиксации, описанию, изъятию и хранению продуктов выстрела обеспечит в последующем 
получение максимальной возможной доказательственной информации об используемом в 
ходе незаконной охоты огнестрельного оружия [5, с. 147-153]. 

На начальном этапе расследования уголовного дела о незаконной охоте при появ-
лении в деле подозреваемого или обвиняемого важно учитывать положения п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ «Недопустимые доказательства» и своевременно обеспечивать участие в допросе 
защитника. В последующем это может исключить признание показаний подозреваемого 
или обвиняемого недопустимыми доказательствами в случае, если при рассмотрении уго-
ловного дела в суде подсудимый откажется от показаний, данных в ходе предварительно-
го расследования в отсутствии защитника [4, с. 54]. Особенно важно это в ситуациях, ко-
гда признательные показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого являются един-
ственным прямым доказательством в деле, а имеющейся совокупности косвенных доказа-
тельств может оказаться недостаточной для однозначного вывода суда о виновности под-
судимого. В этой связи следует учитывать, что далеко не все адвокаты способны содей-
ствовать справедливому разрешению дел в суде и оказывать подзащитному квалифициро-
ванную юридическую помощь. Нередки случаи, когда квалификация адвоката оказывает-
ся недостаточной и вся его позиция защиты сводится к склонению подзащитного к отри-
цанию своей вины в предъявленном обвинения вопреки имеющимся доказательствам и 
здравому смыслу. Результатом подобной «услуги» адвоката в ряде случаев бывает выне-
сение судом достаточно сурового приговора подсудимому без учета смягчающих обстоя-
тельств, в частности, предусмотренных пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ [6, с. 25]. 

В криминалистической литературе встречаются разработки типичных ситуаций 
первоначального этапа и организации расследования дел о незаконной охоте. В частности, 
Егошиным В. В. предлагаются следующие типичные следственные ситуации: 1) лицо, по-
дозреваемое в незаконной охоте, задержано во время производства охоты, разделки или 
транспортировки добытой дичи; 2) лицо, подозреваемое в незаконной охоте, известно, но 
оно не задержано; 3) лицо, совершившее преступление, неизвестно, но месте происше-
ствия обнаружено убитое животное или его части. При этом по каждой из ситуаций рас-
следования имеются соответствующие программы действий органа расследования [3, с. 
14].  

В тоже время, положительно оценивая разработки автора, нельзя не заметить, что 
они не в полной мере детализируют следственные ситуации и нуждаются в дополнитель-
ной проработке. В частности, первая ситуация представляется достаточно широкой и не 
может не ограничивать алгоритм действий дознавателя по установлению и доказыванию 
обстоятельств незаконной охоты. Так, принципиальным является задержание подозревае-
мого или во время охоты, или во время разделки туши, или во время ее транспортировки. 
Следует учитывать и то, что при разделке и транспортировке туши при подозреваемом 
может быть оружие, а может и не быть. Названное обстоятельство имеет важное значение 
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для определения того, какие следственные действия, в какие сроки и где должны быть 
произведены в целях получения доказательств.  

Очевидно, что потребности борьбы с незаконной охотой уголовно-правовыми ме-
рами требуют обстоятельных криминалистических разработок по расследованию этого 
вида экологических преступлений, использования всего арсенала средств доказывания в 
установлении обстоятельств совершенного преступления и изобличении лиц, подлежащих 
уголовному преследованию.    
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОСОБО ЦЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Согласно официальным статистическим данным МВД РФ [1], количество зареги-

стрированных экологических преступлений в период с 2009 по 2015 сократилось на 

53,08% (с 46,61 до 24,74 тыс.). При этом наблюдается тенденция сокращения общего ко-

личества регистрируемых преступлений с 2994,8 до 2352,1 тыс. Стоит отметить, что если 

семь лет назад на долю экологических преступлений приходилось 1,56%, то по итогам 

2015 года удельный вес преступлений указанной категории составил уже 1,05%. 

Что касается данных текущего года, по итогам 6 месяцев зарегистрировано 14,13 

тыс. преступлений, и опять же прослеживается их сокращение на 5,5% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Однако из вышесказанного отнюдь не следует повышение эффективности пресече-

ния и расследования экологических преступлений. Большинство исследователей сходятся 

во мнении, о высокой латентности таких общественно опасных деяний [2, с. 387-393].  

Помимо этого, Тагиров В.Г. объясняет складывающуюся ситуацию тем, что не все 

экологические преступления включаются в статистические учеты. До сих пор полностью 

не решен вопрос определения размера ущерба, причиняемого экологическими преступле-

ниями, что несомненно может повлиять на правильность квалификации того или иного 

противоправного деяния [3, с. 21-22]. 
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Как известно, Федеральным законом от 2 июля 2013 г. в Уголовный кодекс РФ (да-

лее – УК РФ) была криминализирована статья 258.1, которая предусматривает уголовную 

ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу РФ, 

и охраняемых международными договорами РФ [4]. 

Кроме того, указанный закон дополнил положения статьи 226.1 УК РФ, предусмат-

ривающей уголовную ответственность за контрабанду редких животных. Данные законо-

дательные нововведения, как это видно уже из названия статей, определены статусом 

предмета посягательства, который включает особо ценных животных и водные биологи-

ческие ресурсы.  

На наш взгляд, данные законодательные нововведения обусловлены высокой опас-

ностью посягательств на природную среду ввиду очень высокой степени вредоносности 

их последствий. 

Стоит отметить, что защита и поддержание биологического разнообразия и при-

родных ресурсов, в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения, относятся к 

числу приоритетных задач охраны окружающей среды. Согласно положениям федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды», редкие или находящиеся под угрозой исчез-

новения почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их 

обитания являются объектом особой охраны [5].  

В связи с этим, необходимость их защиты, в том числе и уголовно-правовыми 

средствами, не вызывает сомнений.  

К числу других причин реформирования уголовного законодательства, посред-

ством введения статьи 258.1 УК РФ выступает распоряжение Правительства РФ, которое 

утвердило Стратегию сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года, в которой уделено внимание, в 

частности,  важности усиления борьбы с браконьерами. Среди целей, поставленных Стра-

тегией, стоит отметить поддержание, а также повышение числа таких представителей фа-

уны как, амурский тигр, дальневосточный леопард, сайгак, снежный барс, крупные виды 

соколообразных. А также до 2017 г. предписано усовершенствовать нормативно-правовое 

регулирование в данной области [6]. 

Анализ норм ч. 1 ст. 258.1 УК РФ свидетельствует о том, что ответственность по 

данной статье предусматривается за незаконные добычу, содержание, приобретение, хра-

нение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биоло-

гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации и 

их частей и производных.  

Однако предметом преступления, предусмотренного указанной статьей, являются 

вовсе не все дикие животные и водные биоресурсы, занесенные в Красную книгу РФ или 

охраняемые международными договорами. Изучив  содержание данной статьи, можно 

прийти к выводу о том, что предметом исследуемого преступления признаются только та-

кие объекты животного мира, которые признаны особо ценными видами. В примечании к 

статье 226.1 УК РФ законодатель определил исчерпывающий перечень таких объектов [7]. 

Исходя из вышеизложенного, к предмету рассматриваемого преступления следует 

отнести 7 видов млекопитающих (алтайский горный баран, амурский тигр, белый мед-

ведь, леопард, зубр, сайгак, снежный барс), 4 вида птиц (балобан, беркут, кречет, сапсан), 

11 видов рыб (атлантический осѐтр, белуга, калуга, персидский осѐтр, русский осѐтр, са-

халинский осѐтр, сахалинский таймень, севрюга, сибирский осѐтр, шип). 

В заключении следует отметить, что криминализация уголовно-правовой охраны 

редких, находящихся под угрозой исчезновения живых организмов выступает целесооб-

разной и вполне обоснованной, однако говорить об эффективности этих природоохранных 

норм, результатах их применения, можно будет лишь спустя достаточно длительный пе-

риод времени. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ ФУНКЦИИ МЕСТНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ВОПРОСЫ ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 

По мнению современных ученых «человечество уже живет в разрушающемся мире 

в условиях все нарастающего жестокого экологического кризиса, который превращается в 

кризис всей цивилизации» [1].  Связанный с качественно новым взаимоотношением 

науки, техники и технологии, он колоссально увеличивает возможные и реальные мас-

штабы воздействия общества на природу, ставит перед человечеством целый ряд новых, 

чрезвычайно острых проблем, в первую очередь — экологическую [2].  Поэтому «в усло-

виях ограниченности, исчерпаемости природных ресурсов Земли беспрецедентный в ис-

тории человечества рост потребления будет подогревать разнонаправленные как негатив-

ные, так и позитивные процессы» [3].  

Для достижения целей по охране окружающей среды и сохранения природного ми-

ра применяются различные меры регионального и международного масштаба. Вместе с 

тем и сами государства, понимая масштаб затрагиваемой проблемы принимают различные 

охранные меры по отношению обеспечения охраны природы. К сожалению, эта проблема 

не обошла и Казахстан. В своем ежегодном Послании народу Казахстана президент стра-

ны Н.А.Назарбаев особо отмечает, что «… принципиально важно переосмыслить наше 

отношение к своим природным богатствам. Мы должны научиться правильно ими управ-

лять…, максимально эффективно трансформировать природные богатства нашей страны в 

устойчивый экономический рост» [3].  

Как показывает практика взаимодействия государственных органов с обществен-

ными институтами, для обеспечения природоохранных функции государства часть пол-
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номочии по защите природного мира и запасов возлагаются на государственные органы, 

среди которых наиболее часто занимающимися в этой сфере являются органы внутренних 

дел (полиция). 

В Казахстане пошли путем наделения природоохранными полномочиями полицей-

ских на местах. Реализация поручения Президента Республики Казахстан нашла отраже-

ние в 30–м шаге Плана Нации "100 конкретных шагов". В рамках данного шага Парламен-

том был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской служ-

бы", который вступил в действие с 1 января 2016 года. 

В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-

нодательные акты по вопросам деятельности местной полицейской службы» от 2 ноября 

2015 года в Казахстане с 1 января 2016 года создана и начала свою деятельность местная 

полицейская служба (далее - МПС) в структуру которого вошла и природоохранная поли-

ция [4], задачами которой являются: 

1) участие совместно с иными государственными органами в природоохранных ме-

роприятиях; 

2) оказание содействия уполномоченным государственным органам, осуществля-

ющим государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспро-

изводства и использования животного мира (далее – Уполномоченные государственные 

органы), в борьбе с браконьерством; 

3) выявление, раскрытие и расследование экологических преступлений и правона-

рушений. 

К функциям природоохранной полиции относятся: 

1) организация и осуществление мероприятий, направленных на выявление, преду-

преждение, пресечение и раскрытие нарушений природоохранного законодательства; 

2) организация взаимодействия органов внутренних дел с уполномоченными госу-

дарственными органами, другими правоохранительными органами по осуществлению 

совместных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, раскрытие и 

пресечение нарушений природоохранного законодательства. 

Вместе с тем, состав природоохранной полиции является самой малочисленной в 

структуре местной полицейской службы, несмотря на прирост административных право-

нарушении по всем направлениям деятельности ОВД в последнее время.   

В целом по стране местная полиция объединяет более 25 тыс. сотрудников. Это 

служба участковых инспекторов полиции (7,6 тыс. ед.) и подразделений по делам несо-

вершеннолетних (845 ед.), а также школьных инспекторов (2168 ед.), дорожно–патрульная 

полиция (11,6 тыс. ед.), подразделения природоохранной полиции (326 ед.), специализи-

рованные приемники для административно–арестованных (329 ед.) и приемники–

распределители для лиц без определенного места жительства и документов (470 ед.) [5]. 

По данным МВД только за 4 месяца текущего года ее сотрудниками было выявлено 

около 1 млн. административных правонарушений, что составляет более 70 процентов от 

числа всех таких нарушений [6]. 

В отчете начальника  Местной полицейской службы ДВД г. Астаны полковника  

полиции Б. Малыбаева, представленного в маслихат, указано, что: «создание МПС оправ-

дало ожидания властей. За отчетный период почти на треть возросло количество раскры-

тых участковыми инспекторами и дорожно–патрульной полицией по «горячим» следам 

преступлений. На 14,7% увеличилось количество выявленных административных право-

нарушений» [7].  

Статистика показывает, что за 1 полугодие 2016 года по сравнению с 1 полугодием 

2015 года возросла выявляемость административных правонарушений, а также размер 

суммы наложенных и взысканных административных штрафов. Прирост зарегистриро-

ванных в 1 полугодии 2016 года административных правонарушений составил 13,4% по 

сравнению с 1 полугодием 2015 года, рассмотренных – 21,5%. Прирост наложенных ад-
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министративных штрафов в 1 полугодии 2016 года составил 131% по сравнению с 1 полу-

годием 2015 года, взысканных – 211% 

Говоря о общих компетенциях органов внутренних дел отраженных в вышеуказан-

ном приказе МВД Республики Казахстан по регулированию деятельности природоохран-

ной полиции (осуществление производства по делам об административных правонаруше-

ниях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел; осуществление раскрытия и 

расследования экологических уголовных правонарушений; осуществление оперативно-

розыскной деятельности по экологическим уголовным правонарушениям; и т.д.) хотелось 

бы обратить внимание узкую направленность пп. 6 п. 11 раздела 3. Приказа МВД Респуб-

лики Казахстан №1096 от 29.12.2015г., согласно которой в рамках выполнения своих ком-

петенции органы внутренних дел также «обеспечивают организацию взаимодействия под-

разделений природоохранной полиции с территориальными подразделениями уполномо-

ченного государственного органа, другими правоохранительными органами, по вопросам 

совместных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение 

нарушений природоохранного законодательства», что противоречит нормам более высо-

кого статуса. 

Так, согласно п. 3 ст. 18 Конституции Республики Казахстан «государственные ор-

ганы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации 

обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими 

его права и интересы документами, решениями и источниками информации».  

Согласно нормам Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Рес-

публики Казахстан»:  

1. Органы внутренних дел взаимодействуют с должностными лицами и граждана-

ми. 

2. Государственные органы, организации, должностные лица и граждане могут ока-

зывать помощь органам внутренних дел в выполнении ими своих обязанностей.  

Граждане могут привлекаться к сотрудничеству с органами внутренних дел на 

конфиденциальной основе в установленном законодательством порядке [8].   

Более того, в большинстве случаев создание некоммерческих организации и обще-

ственных объединений преследует своей целью оказание содействия в достижении целей, 

необходимых для самого общества, взаимодействия с государственными институтами и 

охране прав граждан и организации. Например,  некоммерческие организации могут со-

здаваться для достижения социальных, культурных, научных, образовательных, благотво-

рительных, управленческих целей; защиты прав, законных интересов граждан и организа-

ций; разрешения споров и конфликтов; удовлетворения духовных и иных потребностей 

граждан; охраны здоровья граждан, охраны окружающей среды, развития физической 

культуры и спорта; оказания юридической помощи, а также в других целях, направленных 

на обеспечение общественных благ и благ своих членов (участников) [9].  

Исходя из вышеизложенного нами предлагается внести изменения в содержание 

приказа МВД Республики Казахстан №1096 от 29.12.2015 г. (пп. 6 п. 11 раздел 3) после 

слов: другими правоохранительными органами – добавить: а также общественными орга-

низациями и гражданами. 

Это также обусловлено тем, что именно местная полицейская служба, в состав ко-

торой входит и природоохранная полиция, больше и своевременно может среагировать на 

правонарушения и принимать своевременные меры к нарушителям, в том числе в тесном 

взаимодействий с населением. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 

В последнее двадцатилетие к экологическим проблемам заметно возрос научный 

интерес, в том числе и правовых наук. Юриспруденция усовершенствовала имеющиеся 

механизмы правового регулирования экологических правоотношений, что в целом поло-

жительно сказалось на реализации экологической функции российского государства. Но 

вместе с тем очевидно, что принятых законодательных мер недостаточно для принципи-

ального изменения состояния окружающей среды. К тому же внесенные изменения в за-

коны будут вступать в силу постепенно вплоть до 2020 года, соответственно, оценить дей-

ственность правовых механизмов, содержащихся в них,  можно будет гораздо позднее. 

Все это свидетельствует о недостаточности правовых условий для реализации экологиче-

ской функции государства, а значит о ее неэффективности.  

Важнейшим показателем эффективности экологической функции российского гос-

ударства выступает качество экологического законодательства. Чтобы государство могло 

осуществлять эффективную экологическую политику, направленную, прежде всего, на 

реализацию конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду,  

необходимо наличие современного, развитого законодательства, которое является с одной 

стороны результатом государственной деятельности, а с другой формой закрепления эко-

логической функции государства [1, с. 172].  

Несмотря на то, что в современной России приняты многочисленные законы в при-

родоохранной, природоресурсной сферах, однако целостного эффективного механизма 

правовой охраны окружающей среды не создано. Результаты исследований показывают, 

что экономический ущерб от нерешенных проблем в области охраны природы и экологи-

ческой безопасности достигает 10% от стоимости внутреннего валового продукта [2]. 

Очевидно, что низкое качество охраны окружающей среды выступает одним из серьезных 

ограничителей экономического развития страны. 

Эффективным методом при организации природоохранной деятельности государ-

ства является нормирование. Общей тенденцией является завышенное нормирование в 

области промышленной экологии, при чем настолько, что в действительности ни одно 

производство не способно соблюдать установленные нормы, прежде всего по объектив-

http://www.strategy2050.kz/
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ным причинам, например, из-за отсутствия технологий, позволяющих достигнуть уста-

новленных нормативов. Складывается парадоксальная ситуация: на природопользовате-

лей при отсутствии их вины природоохранными органами возлагается ответственность за 

несогласованность действий самой системы государственного управления.  

Рост числа законодательных актов в сфере регулирования общественных отноше-

ний, который наблюдается последние десять лет, не повлек стремительного улучшения 

экологической ситуации в стране в целом. Напротив, наблюдаются дефекты экологиче-

ского законодательства: рассогласованность между нормативными правовыми актами 

разного уровня, зачастую прямое противоречие между ними, конкуренция норм действу-

ющих законов и подзаконных актов, появление актов с неоправданно узким предметом 

правового регулирования. При этом снижается качество правового регулирования в це-

лом, нарушается юридическая техника.  

Многие из принятых в последние годы нормативных правовых актов нельзя в пол-

ной мере отнести к документам, направленным на совершенствование системы управле-

ния в сфере охраны окружающей среды и экологической деятельности. Выполнение со-

держащихся в них предписаний легло дополнительным бременем на плечи хозяйствую-

щих субъектов и на практике не обеспечивает улучшения состояния окружающей среды.  

При этом увеличиваются затраты на администрирование и у государственных ор-

ганов, основные усилия которых связаны с созданием и функционированием механизма, 

регулирующего получение многочисленных разрешений и согласований. Приостановле-

ние деятельности предприятий независимо от причины, по которой отсутствуют разреши-

тельные документы, влечет за собой значительные финансовые потери как для самих 

предприятий, так и для экономики в целом, поскольку может привести к системной 

неокупаемости целых отраслей. При этом наблюдается формализм, при котором приори-

тетно не снижение негативного воздействия на окружающую среду, а наличие или отсут-

ствие разрешительной документации. 

Полагаем, что определение технически достижимых ограничений вредного воздей-

ствия на окружающую среду для планирования и реализации соответствующих природо-

охранных мероприятий должно быть основной целью создаваемой системы нормирова-

ния, а взимание платы за негативное воздействие – вспомогательной. Повышению эффек-

тивности природоохранного законодательства в области экологического контроля и нор-

мирования будет способствовать четкое и исчерпывающее перечисление функций котрол-

леров. Эта мера снизит и коррупционный фактор в работе контролирующих организаций.  

Рациональные изменения в природоохранном законодательстве наметились в связи 

с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3], направленные на радикальное изменение базовых законода-

тельных основ сложившейся недееспособной системы нормирования, переход к системе, 

устанавливающей инженерно достижимые нормативы и определяющей этапы их дости-

жения.  

Положительно и то, что в новой редакции вышеназванного закона закреплен обще-

европейский подход к формированию технологических нормативов, которые можно реа-

лизовать при имеющемся, текущем уровне развития науки и техники. Суть подхода со-

стоит в том, что первоначально определяются реально достижимые экологические норма-

тивы для каждого предприятия, а уже потом срок, в который это предприятие их сможет 

обеспечить.  

Несмотря на общую положительную концепцию изменений природоохранного за-

конодательства, следует отметить, что оно в целом содержит массу отсылочных норм, при 

чем с отсылками к подзаконным актам, которые находятся в стадии формирования. 

Например, в действующем Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» [4] на каждая вторая норма отсылает правоприменителя к подзаконному 

акту, конкретизирующему ее или содержащему правореализационных механизм, но дале-
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ко не все необходимые подзаконные акты приняты. Соответственно, законодательные 

нормы в такой ситуации реализовать невозможно.  На сегодняшний день необходимо 

принять более двух десятков подзаконных актов, чтобы заработал закон «Об охране 

окружающей среды».   

В целом можно отметить, что экологическое законодательство в России интенсив-

но развивается, положительные изменения связаны с законодательно утвержденным пере-

ходом на технологическое нормирование, которое позволит уже в ближайшие годы сни-

зить нагрузку на окружающую среду, ускорив процессы технической модернизации про-

мышленности и обеспечив баланс интересов государства и экономики. Вместе с тем необ-

ходимо дальнейшее совершенствование механизма правового регулирования экологиче-

ских правоотношений, в частности, гармонизировать законодательные акты, регулирую-

щие смежные области, исключить противоречия и избавиться от лишних процедур, сделав 

систему прозрачной и однозначно толкуемой. 

Целью законодательного регулирования в сфере охраны окружающей среды долж-

но быть системное решение накопленных проблем, разумный, взаимоприемлемый и обос-

нованный компромисс государства и хозяйствующих субъектов в сочетании с четкой и 

выполнимой стратегией нормирования, основанной на балансе между нормативным огра-

ничением и экономическим стимулированием. 
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется для предупреждения воз-

можной деградации окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственной деятель-

ности, обеспечения экологической стабильности территории района размещения объекта 

строительства, создания благоприятных условий жизни населения и должна предшествовать 

принятию решения об инвестициях в реализацию проекта. 

Исследование методологии оценки воздействия на окружающую среду в современ-

ных условиях при планировании хозяйственной деятельности представляется актуальным 

в теоретическом и практическом аспектах. 

Оценка воздействия на окружающую среду - процедура, в рамках которой оцени-

ваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей 

среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных 

последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологи-

ческих систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требо-

ваний экологического законодательства Республики Казахстан [1, с. 98]. 

Главное назначение методологии ОВОС состоит в создании научной основы си-

стемы принятия решений об экологической безопасности проектов, реализация которых 

может оказать воздействие на окружающую среду. 

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздей-

ствия на: атмосферный воздух, за исключением воздействия выбросов парниковых газов; 

поверхностные и подземные воды; поверхность дна водоемов; ландшафты; земельные ре-

сурсы и почвенный покров; растительный мир; животный мир; состояние экологических 

систем; состояние здоровья населения; социальную сферу (занятость населения, образо-

вание, транспортную инфраструктуру). В процессе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду подлежат учету отрицательные и положительные эффекты воздей-

ствия на окружающую среду и здоровье человека. 

Процедура подготовки ОВОС и сам итоговый документ представляют собой мно-

гогранный междисциплинарный труд, суть которого составляют знания из многих отрас-

лей науки. В его основе лежат сбор и обобщение данных о состоянии окружающей среды 

и влиянии на нее проектируемого технического сооружения. При этом используется все 

многообразие методов оценки биологического, географического, химического и физиче-

ского состояния отдельных компонентов окружающей среды. На этапе создания ОВОС 

проектируемых объектов на первый план выступает прогнозирование как метод получения 

данных о возможном состоянии исследуемого объекта и природно-антропогенных ланд-

шафтов в зоне его влияния на заданный период времени.  

В рамках выполнения ОВОС на основании анализа предполагаемой деятельности и 

расчѐта объемов выбросов, сбросов и твердых отходов в различные компоненты природ-

ной среды оценивается воздействие на состояние биоресурсов района проектируемого 

объекта. 
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Как показывает анализ покомпонентной оценки, все виды намечаемой хозяйствен-

ной деятельности приводят, в основном, к: выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; 

сбросу сточных вод; нарушению почвенно-растительных комплексов; изменению среды 

обитания и беспокойству животного мира. Рассматривая направление и характер воздей-

ствия объектов производства можно видеть, что последствия могут носить как прямой 

ущерб (почвенно-растительный покров), так и потенциальный (атмосферный воздух, 

грунтовые воды). 

При этом обеспечивается научное обоснование разрешенных объѐмов эмиссий за-

грязняющих веществ с учетом экологической ситуации в регионе, фонового состояния 

окружающей среды, установление особых условий природопользования. Нормирование 

загрязнения окружающей среды производится с максимальным учетом последствий вред-

ного воздействия на здоровье населения и состояние окружающей среды, также учитыва-

ются социально-экономические последствия планируемой деятельности. 

Одним из инструментов экологического регулирования является государственная 

экологическая экспертиза, проводимая в целях определения и ограничения возможных 

негативных последствий реализации планируемой хозяйственной, нормотворческой и 

иной деятельности на окружающую среду. На стадии рассмотрения поступающих матери-

алов специалистами (экспертами) отдела экологической экспертизы большое внимание 

уделяется максимальному сохранение устойчивости биоэкосистем как в условиях под-

вергшихся высокой техногенной нагрузке городов, так и в условиях умеренного влияния 

факторов влияющих на экологию, обуславливающих наличие зон и территорий не трону-

тых всеми «достижениями» современной цивилизации [2, с. 17]. При проведении эколо-

гической экспертизы выявлено, что основная роль в загрязнении окружающей среды при-

надлежит техногенным источникам, среди которых можно выделить промышленные 

предприятия, транспорт, автозаправки, предприятия пищевой отрасли. Экспертами отдела 

экологической экспертизы в целях снижения техногенного воздействия объектов на окру-

жающую среду при несоблюдении установленных экологических норм проводится соот-

ветствующая работа: документация, представляемая на экспертизу, отклоняется и не со-

гласовывается, в связи с выделением местными исполнительными органами земельных 

участков в пределах рекреационных и водоохранных зон, на участках, где имеется боль-

шое количество зеленых насаждений. Оценка воздействия на окружающую среду, суще-

ствующая неразрывно с государственной экологической экспертизой, является механиз-

мом предупредительного экологического контроля над хозяйственной деятельностью. 

Таким образом, ОВОС должна быть разработана в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполне-

ние работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории 

Республики Казахстан. 

Оценка воздействия на окружающую среду является весьма перспективным ин-

струментом экологического планирования, если она внедряется и проводится с учетом, 

как мирового опыта, так и условий созданных в Республике Казахстан. 
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Совершенствование действующего уголовного законодательства предполагает 

криминализацию новых общественно опасных деяний и декриминализацию преступле-

ний, утративших общественную опасность. Проблема криминализации как направления 

уголовной политики связана с определением круга деяний, представляющих обществен-

ную опасность в определенный исторический период для личности, общества и государ-

ства. 

Термин «криминализация» используется для характеристики различных явлений: 

если речь идѐт о включении в перечень преступлений нового общественно опасного дея-

ния – это криминализация деяний в уголовно-правовом смысле; если речь идет о расши-

рении круга лиц, совершающих преступления, – это криминализация общества или насе-

ления (термин, используемый в криминологии).  

Одним из направлений уголовной политики является проблема определения круга 

преступных деяний. В уголовном законодательстве любого государства этот перечень не 

может не меняться. Круг преступных деяний различный в разные периоды развития обще-

ства и государства. На первоначальном этапе, впервые формулируя признаки нового пре-

ступления, законодатель может допустить неточность в их описании, неверно указать 

предмет доказывания, неудачно указать цель или иной признак любого элемента нового 

состава преступления. И только практика применения новой нормы может подтвердить 

правильность описания  законодателем признаков преступления.  

Главное место в применении уголовного закона занимает квалификация преступ-

ления. Под квалификацией преступления в науке уголовного права понимают деятель-

ность по сопоставлению признаков содеянного и признаков состава преступления, итогом 

которой является констатация совпадения или несовпадения таковых признаков [1, с. 10]. 

Правовую основу квалификации преступлений составляет уголовный закон, а именно, со-

став преступления как необходимое и достаточное основание уголовной ответственности. 

Результатом сопоставления уголовно-правовой нормы и совершенного деяния является 

квалификация по определенной статье (пункту или части) Особенной части УК РФ, т.е. 

решение вопроса о наличии или отсутствии в действиях конкретного лица того или иного 

преступления. 

Наукой уголовного права выработаны основы квалификации преступлений, поня-

тие конкуренции норм и правила квалификации при каждом из видов конкуренции. 

Сотрудники правоохранительных органов в большинстве случаев квалификации 

сталкиваются с конкуренцией норм трех видов: общей и специальной, со смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами, с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами. 

Для каждого из видов конкуренции существуют свои правила квалификации и только од-

но правило квалификации при конкуренции общей и специальной норм закреплено в УК 

РФ.  Так, в ст. 17 УК РФ законодатель устанавливает, что если преступление предусмот-

рено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и ответ-

ственность наступает только по специальной норме.  

Примеров такой конкуренции можно привести достаточно большое количество. 

Это конкуренция общей нормы об убийстве (ст. 105 УК РФ) и специальных норм о пося-

гательстве на жизнь государственного деятеля, лица, отправляющего правосудие или со-

трудника правоохранительного органа (ст. ст. 277, 295 и 317 УК РФ); общей нормы о зло-

употреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и специальных норм о при-
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влечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение 

от уголовной ответственности, незаконное задержание, получении взятки (ст. ст. 299, 300, 

301, 290 УК РФ); общей нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и специальных норм о 

мошенничестве в сфере кредитования, при получении выплат, с использование платежных 

карт, в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, в сфере компью-

терной информации (ст.ст. 1591, 1592, 1593, 1594, 1595,  1596)  и т.д. 

Последний пример конкуренции норм о мошенничестве тесно связан с наметив-

шейся в последнее десятилетие тенденцией криминализации законодателем все большего 

количества общественно опасных деяний, причем не всегда до конца продуманной с точ-

ки зрения соответствия научным основам квалификации, системности изменений, доста-

точной обоснованности нововведений. «Любую новую норму надо конструировать в связи 

с общим контекстом кодекса, с учетом всех его норм» [2, с. 137]. 

Первоначально мысль была усилить наказание за конкретные виды мошенниче-

ства: в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в 

сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования и  в сфере компьютерной 

информации. Однако включенные Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ в УК 

РФ шесть новых составов мошенничества оказались по санкции равны с общей нормой о 

мошенничестве либо даже мягче ее. Ряд ученых в свое время высказывали сомнение в 

необходимости внесения  в УК РФ специальных норм о мошенничестве в том виде, в ко-

тором они сейчас существуют [3, с. 71]. Нам представляется,  что специальные нормы 

необходимы в уголовном законодательством только для усиления ответственности. Так и 

было в прошлом веке в советском законодательстве по аналогичным уже приведенным 

нормам, но в действующем УК РФ все больше и больше стали появляться специальные 

нормы с меньшими санкциями, чем в общей норме предусмотрено. 

Оснований для смягчения наказания судом в Общей части УК РФ достаточное ко-

личество, а задача специальных норм как раз и состоит в усилении наказания. Иначе  ко-

декс может увеличиваться до бесконечности в своем объеме. Смысл специальных норм с 

более мягким наказанием оспаривается многими учеными и практиками [4, с. 41-49]. Не-

обоснованное увеличение количества преступлений признается  негативной тенденцией в 

сфере правотворчества. 

Обоснованность криминализации новых общественно опасных деяний и правиль-

ность описания признаков новых преступлений проверяется практикой их применения. А 

практика такова, что одни специальные нормы после определенного времени декримина-

лизируются самим же законодателем, другие признаются Конституционным Судом РФ 

противоречащими Конституции РФ. 

В первом случае, это ст. 265 УК РФ «Оставление места дорожно-транспортного 

преступления», которая впервые появилась в УК РФ 1996 года, но уже Федеральным за-

коном от 8 декабря 2003 года № 528-ФЗ признана утратившей силу.  

Во втором случае речь идет о специальной норме «Мошенничество в сфере пред-

принимательской деятельности», предусмотренной ст. 1594 УК РФ. Она стала предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ и в конечном итоге с 12 июня 2015 года утра-

тила силу. 

Анализ законотворческой деятельности позволяет сделать вывод о том, что процесс 

криминализации в российском уголовном законодательстве происходит намного актив-

нее, чем декриминализации. Законодатель идет по пути расширения перечня преступле-

ний. Чаще всего процесс криминализации достаточно обоснованный (например, новые 

преступления террористической направленности и другие), но и одновременно мы можем 

наблюдать недостаточно продуманные законодателем правотворческие решения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

 

В Конвенции 1958 года о континентальном шельфе континентальный шельф опре-

деляется как морское дно (включая его недра), берущее начало от внешней границы тер-

риториального моря до пределов, устанавливаемых международным правом, в отношении 

которого прибрежное государство наделяется суверенными правами, в том числе, правом 

осуществлять разведку и разработку природных богатств дна и его недр. [2] 

Россия, являясь государством, чьи границы прилегают к морю, также имеет конти-

нентальный шельф, который именуется континентальным шельфом РФ. Определение 

континентального шельфа дается в одноименном ФЗ, который составляет основу россий-

ского законодательства в данном вопросе.  Согласно ст. 1 данного закона, континенталь-

ный шельф - это  подводная область, включающая в себя морское дно и недра подводных 

районов, находящиеся за пределами территориального моря РФ и тянущаяся до внешней 

границы подводной части континентального массива, растягиваясь вдоль сухопутной тер-

ритории. Данное понятие применяется и по отношению ко всем островам РФ. [4] 

Именно данный закон определяет основные понятия, имеющие отношение к кон-

тинентальному шельфу, определяет его статус, закрепляет основные права РФ в отноше-

нии и в отношениях, касаемо континентального шельфа, содержит нормы и регулирует 

вопросы, являющиеся принципиально значимыми. 

Помимо данного закона, правовой режим континентального шельфа определяется 

нормами, уже упомянутой мною, Конвенции о континентальном шельфе 1958 г., Конвен-

цией ООН по морскому праву 1982 г., некоторыми положениями ФЗ «О животном мире», 

Законом РФ «О недрах» и т.д. [1] [2] [5] 

Если вновь обратиться к положениям ФЗ «О континентальном шельфе», РФ наде-

лена суверенными правами в части разведки континентального шельфа, разработки его 

минеральных и водных биоресурсов; обладает исключительным правом сооружать, а так-

же разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных 

островов, установок и сооружений и т.д. [4] Используя термин «исключительные права» 
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законодатель показывает, что другие государства приобретают права на такие работы и 

исследования только при наличии согласия на это РФ и при осуществлении ею юрисдик-

ции в их отношении. 

Как известно, если существует закрепленное на уровне закона право, то есть корре-

спондирующая ему обязанность, которую в общем виде можно представить как запрет на 

нарушение этого самого права, если же право все-таки оказалось нарушено, появляется 

необходимость привлечения нарушителя к ответственности, которая установлена дей-

ствующим законодательством за данное правонарушение. За различные неправомерные 

действия предусмотрены различные виды ответственности.  

Так, одним из видов ответственности является уголовная, которая применяется и к 

лицам, нарушившим законодательство РФ о континентальном шельфе, наказание за это 

преступление предусмотрено ст. 253 УК. [3] 

В данной статье представлено 2 части, каждая из которых имеет свой самостоя-

тельный состав преступления. Часть 1 статьи говорит о нарушениях законодательства, не 

являющимися экологическими преступлениями, в то время как ч. 2 статьи в качестве 

предмета преступления выделяет именно  природные ресурсы континентального шельфа. 

[3] 

Согласно ч.2 данной статье уголовно наказуемым являются проводимые без согла-

сия РФ исследования, поиск, разведка, разработка природных ресурсов континентального 

шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. [3] 

Природные ресурсы континентального шельфа можно условно поделить на нежи-

вые и живые. Первую категорию составляют различные неживые ресурсы морского дна и 

его недр, такие как минеральные ресурсы, ко второй категории относятся биоресурсы - 

это «сидячие» живые организмы, которые в период их  потенциальной добычи и вылова, 

находятся в неподвижном состоянии на дне или под ним, либо же те живые организмы, 

передвижение которых возможно только при постоянном непосредственном контакте с 

морским дном или его недрами.  

В рассматриваемой статье УК сказано, что несогласованная с РФ разведка, разра-

ботка и незаконное проведение исследования и поиск ресурсов приведет к уголовной от-

ветственности, в этой связи необходимо пояснить, что есть что, т.к. именно эти действия 

образуют состав экологического преступления. 

Так, правовые нормы о правилах и порядке проведения исследований указаны в ФЗ 

«О континентальном шельфе РФ». Согласно закону они обязаны осуществляться только 

при наличии разрешения. Незаконными будут считаться те исследования, если на них не 

дано согласие РФ, либо же они проводятся в ином месте, нежели указанно в разрешении 

или лицом, не обозначенным в соглашении. [4] 

Разведка естественных богатств — это поиск, определение количества и объемов 

живых и неживых ресурсов, установление возможности промысловой добычи и т.п. Раз-

работка, по сути, представляет собой реализацию полученной в ходе разведки информа-

ции,  то есть разработка - это уже промышленная добыча естественных богатств морского 

дна и его недр. 

Именно за осуществление указанной деятельности без согласия РФ российский 

уголовный кодекс предусматривает наказание в виде штрафа, либо обязательных работ, 

исправительных работ с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью или без такового. Лишение свободы за данное пре-

ступление не установлено. 

Естественно, уже сложилась определенная судебная практика по данному вопросу, 

как с участием граждан Российской Федерации, так и с участием иностранных лиц, одна-

ко приведение примеров из судебных решений будет не так интересно в свете относи-

тельно последних событий. 
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Если рассматривать континентальный шельф с точки зрения геологии, он опреде-

ляется как весь континентальный шельф, примыкающий к побережью России.  Междуна-

родное право вывело иное определение, которое содержится в Конвенции ООН, где про-

тяженность шельфа представлена уже в юридическом ключе, то есть как океанское дно и 

недра подводных районов, которые находятся под суверенитетом России. Исходя из опре-

деления, данного в конвенции, появляется вопрос, возможно ли признать континенталь-

ный шельф, не прилегающий к РФ, находящимся под ее суверенитетом? 

В этой связи большой интерес представляет поданное в декабре 2001 года РФ в 

Комиссию ООН официальное представление по границам континентального шельфа. В 

документе изложено предложение о создании новых внешних границ континентального 

шельфа РФ, которые будет превышать 200 мильную зону, однако не выходить за пределы 

арктического сектора России. В пользу данного территориального заявления был выдви-

нут ряд аргументов, однако в год спустя, рассмотрев заявку, Комиссия ООН отклонила ее, 

попросив Россию представить дополнительные научные доказательства, подтверждающие 

право РФ на выдвинутые требования. 

В течение более чем 10 лет Россия проводила в арктической акватории разнообраз-

ные геолого-геофизические исследования, в том числе, в рамках полномасштабных экспе-

диций с привлечением ледоколов и специализированных научно-исследовательских су-

дов. И в августе 2015 года снова подала в ООН представление о расширении границ кон-

тинентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане, однако частично пересмотрен-

ное. [7] Первое заседание подкомиссии ООН, в ходе которого обсуждалось  представле-

ние, уже состоялось и имело место быть 8-12 августа, дата следующего заседания пока не 

назначена, однако Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщает, 

что дальнейшее обсуждение состоится осенью. [8] 

Одобрение заявки имеет принципиальное значение, как для России, так и для ино-

странных государств, т.к. это будет означать, что данная подводная территория будет по-

падать под действие Российского законодательства, и в случае нарушения суверенных 

прав РФ в отношении указанной области, появится необходимость привлечения к ответ-

ственности виновных лиц, в том числе и по ст. 253 УК. 
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ПРАВО В СОЦИАЛЬНОЙ  СТРУКТУРЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРИРОДОРЕСУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Право на благоприятную (здоровую) окружающую среду относится к естественно-

му (фундаментальному) праву человека и гражданина Российской Федерации. В Консти-

туции Российской Федерации это право нашло свое закрепление ст.ст. 41, 42, 58. Однако 

эти нормы носят общий  характер и потому требуется наличие специальных федеральных 

и региональных законов. Такие законы в России приняты (и они дифференцируются нами 

на природоохранные и природоресурсные законы) [1].  Тем самым отечественное  право-

вое поле имеет свое природоохранное и природоресурсное (земельное, водное, лесное, 

воздушное и др.) законодательство, которые обеспечивают право на благоприятную 

окружающую среду, экологическую безопасность и право на природные ресурсы. Эколо-

гическое интересы граждан Российской Федерации, реализуется исходя из наличия 

надлежащих социальных, экономических, организационных, правовых, технологических 

и образовательных институтов и имеющихся, при этом, противоречий в их реализации.  

Названные институты сложились, однако  существуют и серьезные проблемы  по форми-

рованию  их правового механизма. 

Социальные проблемы проявляются в том, что несмотря на увеличивающееся чис-

ло заболеваемости людей, преждевременной смертности, инвалидности, аномалий в рож-

даемости от влияния ненадлежащего качества объектов  окружающей среды, значительная 

часть населения страны проявляет инертность (пассивность) в деле охраны природных и 

природно-антропогенных объектов. Представители общественных  организаций «болеют 

сердцем» за природу России и потому руководствуются чувствами, а не разумом в деле 

охраны окружающей среды. И кроме того, в обществе и государстве сложился социаль-

ный слой, который не заинтересован в затратах на охрану среды обитания, поскольку свое 

здоровье они поддерживают дорогостоящими высококачественными продуктами и това-

рами, а сохраняют и восстанавливают свое здоровье в экологически чистых регионах ми-

ра.  

Экономические проблемы охраны окружающей среды заключаются:  

а) в отсутствии у хозяйствующих субъектов достаточных финансовых ресурсов на 

развитие безотходных производств и природоохранных технологий;  

б) действующие производства и технологии не отвечают требованиям природо-

охранного законодательства;  

в) государство не выработало эффективного механизма поощрения природоохран-

ной деятельности хозяйствующих субъектов и предпринимательской деятельности;  

г) только складывается обязательное страхование гражданской ответственности за 

риски хозяйственной деятельности в сфере охраны окружающей среды;  

д) отсутствуют целевые экологические фонды, а природоохранные строки бюдже-

тов всех уровней, как правило, не используются по своему целевому назначению;  

е) слабо  работает существующий экономический механизм возмещения вреда за 

совершаемые экологические правонарушения. 

Политические проблемы охраны окружающей среды заключаются в том, что граж-

дане, пришедшие к публичной власти: во-первых, принимают законы и подзаконные акты, 
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где по не знанию или умышленно смешаны экологические и природоресурсные интересы 

и тем самым формируются двойственность, тройственность поведения и деятельности 

людей и организаций; во-вторых, федеральные органы законодательной и исполнительной 

власти, проводя в жизнь интересы господствующих экономических субъектов, постоянно 

изменяют в их пользу законы, подзаконные правовые акты, государственную организа-

цию исполнительной власти и надзорную, контрольную структуру власти. Так, на феде-

ральном уровне, изменилось законодательство по государственным экспертизам в сфере 

охраны окружающей среды и ее организация и проведение закреплено на статусе «конку-

ренции» между министерствами и ведомствами, негосударственными организациями и 

учреждениями. Под эгидой Минприроды России, идет подготовка Экологического кодек-

са Российской Федерации в котором смешиваются как природоохранные, так и природо-

ресурсные нормы. Вместо того чтобы разработать и принять отдельно: Природоресурсный 

кодекс РФ и Экологический кодекс РФ. 

Предлагаемый Президентом РФ проект ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» [2] не направлен на автономное  

регулирование природоресурсных и экологических правоотношений. 

Организационные проблемы видятся в том, что:  

а) государство в своей политике и законах не проводит системного подхода к раз-

дельной организации природоохранной и природоресурсной деятельности;  

б) органы государственного управления и контроля в сфере охраны окружающей 

среды многочисленны, раздроблены с конкурирующими задачами, функциями, компетен-

цией и полномочиями по одному и тому же природному объекту охраны окружающей 

среды. Этим создаются  условия для игнорирования их требований и ведет к формализа-

ции их деятельности, является причиной коррупционных начал;  

в) отсутствует единый федеральный государственный исполнительный орган 

управления качеством окружающей среды и экологической безопасности населения;  

г) отсутствует единый государственный заказчик по научно- исследовательским и 

проектно-изыскательским работам в этой важнейшей сфере общественных отношений; 

д) отсутствуют, в необходимых потребностях, технические средства контроля за 

состоянием объектов окружающей среды и источников его ухудшения; 

е) действующие экологические ГОСТы, ОСТы, нормы и правила либо занижены, 

либо завышены, что отрицательно влияет на природоохранные способности специальных 

природопользователей и иных хозяйствующих субъектов. ФЗ «О техническом регулиро-

вании» почти никак не оказывает своего регулирующего воздействия на сферу природо-

пользования и охраны окружающей среды. Произошла серьезная задержка в подготовке 

технических регламентов, что не отвечает  требованиям вышеуказанного федерального 

закона 

Проблемы природоохранной технологии заключается  и в том, что, во-первых, ма-

териально-техническая база охраны окружающей среды на всех предприятиях либо отсут-

ствует вовсе, либо не соответствует предъявляемым экологическим требованиям. Во-

вторых, хозяйствующие субъекты и их собственники не заинтересованы в развитии при-

родоохранной технологии, в приобретении специального оборудования и в подготовке 

специальных кадров. 

Несмотря на наличие множества принятых законов на федеральном и региональ-

ном уровнях, они либо противоречат друг другу, либо вовсе не отражают природу права 

на благоприятную окружающую среду, а выражают право на использование, эксплуата-

цию объектов природы хозяйствующими субъектами  для ускоренного получения соб-

ственной прибыли. Нормативные правовые акты государственных исполнительных орга-

нов управления и органов местного самоуправления еще более смешивают  природо-

охранное и природоресурсное законодательство. И это, несомненно, выгодно современ-
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ному экономически господствующему классу и коррумпированному  государственному 

аппарату. 

В системе образовательных стандартов не введены отдельными специальными 

предметами (учебными дисциплинами): «Природоресурсное право» и «Экологическое 

право». Стандартизированы лишь «Земельное право» и «Экологическое право». При этом 

горное, водное, лесное, воздушное отрасли права в структуре обязательных учебных дис-

циплин преподаются инициативно в вузах, отвечающих за специализацию подготовки 

инженеров, кадастровых инженеров, лесоустроителей и др. Имеющиеся экологические 

учебники, программы и методики обучения не имеют обоснований по дифференциации и 

интеграции различных по своей природе  видов общественной деятельности, и кроме того 

они недоступны для всех уровней образовательных учреждений страны. Субъекты приро-

доресурсных и экологических правоотношений не знают и не понимают сфер применения 

природоохранного  и природоресурсного законодательства, что не способствует делу 

обеспечения рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 

среды и экологической безопасности населения.  

Путями решения представленных проблем являются:  

а) экологизация  политики, то есть все государственные органы власти и управле-

ния, в том числе и органы местного самоуправления, должны нести не только позитив-

ную, но и негативную ответственность за дело охраны окружающей среды, экологиче-

скую безопасность населения Российской Федерации;  

б) экологизация экономики, которая включает нормативные затраты на природо-

охранную деятельность в бюджетах всех уровней и доходах всех специальных природо-

пользователей и иных хозяйствующих субъектов;  

в) экологизация законодательства – формирование внутренне не противоречивой 

отрасли законодательства по охране окружающей среды и четкое отграничение ее от при-

родоресурсного законодательства, с обеспечением реализации природоохранного (эколо-

гического) законодательства нормами других отраслей права;  

г) экологизация производства, с последовательным переходом к безотходному про-

изводству с использованием для нужд народного хозяйства всех видов производственных 

и бытовых  отходов;  

д) экологизация  науки, образования,  культуры и воспитания. 

Все указанные проблемы разрешимы, если природоохранная деятельность будет 

четко урегулирована в федеральных и региональных законах. А исполнительная власть 

всех уровней и хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели будут 

неукоснительно их соблюдать. Но главное здесь все-таки в том, чтобы в законах были 

правильно выражены и четко разграничена природа экологического и природоресурсного 

права. Источник права не должен двусмысленно определять поведение и деятельность 

людей и организаций. И  тогда всем будет понятно, что человек и гражданин Российской 

Федерации, вопреки теории отдельных ученых, [3] никак не может быть объектом эколо-

гических отношений. В противном случае человек  автоматически  становится объектом и 

в природоресурсных правоотношениях, если продолжать объяснять в учебниках для юри-

стов, что экологическое право есть комплексная отрасль права объединяющая два проти-

воречивых интереса. [4] А это уже имущественные отношения, где человек и гражданин, 

по Конституции РФ, ни при каких обстоятельствах не может выступать объектом право-

отношений.   

Гражданин России полноценный субъект как в отношениях охраны окружающей 

среды, так  и  в отношениях всех видов  природопользования, и обязанность публичных 

органов власти постоянно обращаться к экологическим запросам граждан, а также обес-

печивать их природоресурсные  потребности.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ДАЧУ  ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ  

ЭКСПЕРТНЫХ  ЗАКЛЮЧЕНИЙ В СФЕРЕ  ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

 

Охрана окружающей среды является наиболее актуальной проблемой в наше время 

– в эпохе научно-технического прогресса, индустриализации промышленности, строи-

тельства и других отраслей народного хозяйства. Важно отметить, что с развитием всех 

отраслей народного хозяйства, усиливается и влияние, оказываемое на окружающую сре-

ду, причем это  влияние носит негативный характер.  

Окружающая среда – среда обитания и деятельности человечества, весь окружаю-

щий человека мир, включая и природную, и антропогенную среду. 

В современную эпоху человеческая деятельность охватила практически всю гео-

графическую оболочку и еѐ масштабы теперь сравнимы с действием глобальных природ-

ных процессов, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды [1]. 

Забота о природе – среде обитания человечества – является актуальнейшей задачей 

современности. И в Российской Федерации охрана окружающей среды является наиболее 

важной задачей, поставленных перед государством. 

Законодательство в области охраны окружающей среды Российской Федерации ос-

новывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона РФ 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, других федеральных законов, а 

также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации. 

 В частности, в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» в статье 1, 

дается определение охраны окружающей среды как деятельность органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерче-

ских объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восста-

новление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и ликвидацию ее последствий [2]. 

Государственная политика в области охраны окружающей среды проводится в 

жизнь через различные государственные органы, в компетенцию которых входит кон-

троль и надзор в различных сферах деятельности, связанных непосредственно с воздей-

ствием на окружающую среду. 
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Следует отметить, что в данное время для того чтобы реализовать деятельность 

прямо или косвенно связанную с воздействием на окружающую среду, нужно получать 

соответствующее разрешение у органов государственной власти, которое выдается только 

после получения  положительных  экспертных заключений установленного вида экспер-

тиз: экологическая экспертиза, экспертиза промышленной (технологической) безопасно-

сти, экспертиза радиационной безопасности населения, санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза, экспертиза безопасности при пользовании недрами, государственная экспер-

тиза проектной документации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и т.п. 

Важно иметь в виду, что представленные виды государственных экспертиз отно-

сятся не только к охране окружающей среды, но и к сфере обеспечения всех видов без-

опасной жизнедеятельности личности, общества и государства [3]. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и 

атомного надзора, функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при ис-

пользовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовле-

нию, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения), безопасности электрических и тепловых установок и се-

тей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за 

исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических со-

оружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам мест-

ного самоуправления), безопасности производства, хранения и применения взрывчатых 

материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области госу-

дарственной безопасности в указанной сфере. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

является: (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 № 996) уполномоченным 

органом в области промышленной безопасности (органом федерального государственного 

надзора в области промышленной безопасности) [4]. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на экспертизу промышленной безопасности 

опасных объектов, и ее роль в деятельности промышленных предприятий. 

Давайте поговорим, что понимается под промышленной безопасностью. 

В части 1 статьи 6 Закона РФ «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» говорится, что к видам деятельности в области промышленной без-

опасности относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капи-

тальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного про-

изводственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт техниче-

ских устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспер-

тизы промышленной безопасности; подготовка и переподготовка работников опасного 

производственного объекта в необразовательных учреждениях. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - про-

мышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) - состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий [5]. 

В соответствии с законодательством о промышленной безопасности, экспертиза 

промышленной безопасности -  это оценка соответствия объекта экспертизы предъявляе-

мым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является за-

ключение. 

В соответствии с ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных пол-
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номочий  органов государственного надзора при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях от 2 июля 2013 г № 186- ФЗ, внесены изменения в Уголовный 

Кодекс РФ, в Федеральный закон  от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов", в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях,  в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [6].  

В частности в Уголовном Кодексе уже действует статья 217.2  «Заведомо ложное 

заключение экспертизы промышленной безопасности»:  

1. Дача экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного за-

ключения экспертизы промышленной безопасности, если это могло повлечь смерть чело-

века, либо повлекло причинение крупного ущерба, -наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-

вью или смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по не-

осторожности смерть двух и более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного 

года до трех лет или без такового" [7]. 

Если ранее законодательство предусматривало ответственность экспертных орга-

низаций за нарушение законодательства о промышленной безопасности, то сейчас новая 

статья поможет более детально разобраться в ситуациях, возникающих при предоставле-

нии ложных экспертных заключений. Теперь за составление ложного экспертного заклю-

чения в сфере промышленной безопасности ответственность несут  уже не экспертные ор-

ганизации, проводящие экспертизу промышленной безопасности объектов, а эксперты и 

другие члены экспертных комиссий  в области промышленной безопасности, которые со-

здавались для  проведения экспертиз промышленной безопасности.  

Конечно же, это поможет более правильной, точной квалификации преступлений.  

Следует отметить, что преступления предусмотренные статьей 217.2.УК РФ - Заве-

домо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности непосредственно свя-

зано с нарушением экологической  безопасности. В данное время проблема экологической 

безопасности является наиболее актуальной проблемой не только в России, но и в других 

развитых странах всего мира. 

И неспроста, постоянно вносятся изменения в законодательство о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

Именно заключение эксперта в области промышленной безопасности играет наи-

важнейшую роль в дальнейшей работе опасного производственного объекта. Если произ-

водственный объект не проходит экспертизу, то разрешение на эксплуатацию данного 

производственного объекта, конечно же, не выдается.  

В Федеральном законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов" в ст. 13 п. 6 указывается, что «под заведомо 

ложным заключением экспертизы промышленной безопасности понимается заключение, 

подготовленное без проведения указанной экспертизы или после ее проведения, но явно 

противоречащее содержанию материалов, предоставленных эксперту или экспертам в об-

ласти промышленной безопасности и рассмотренных в ходе проведения экспертизы про-

мышленной безопасности, или фактическому состоянию технических устройств, приме-
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няемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений на опасных произ-

водственных объектах, являвшихся объектами экспертизы промышленной безопасности. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное заведомо лож-

ным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы промышленной безопас-

ности» [5]. 

Также следует отметить, что ФЗ о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты РФ в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения 

отдельных полномочий органов государственного надзора при производстве дела об ад-

министративных правонарушениях, внесены изменения в Кодекс Об Административных 

правонарушениях в ст. 9.1 в пункт 4: «Дача заведомо ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, если это действие не содержит уголовно наказуемого дея-

ния - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести ме-

сяцев до двух лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»; 

и в примечание 4: "Эксперты в области промышленной безопасности, совершив-

шие при проведении экспертизы промышленной безопасности административные право-

нарушения, предусмотренные настоящей статьей, несут административную ответствен-

ность как должностные лица.» [6]. 

По нашему мнению, разграничение ответственности экспертов в области промыш-

ленной безопасности поможет наиболее точному выполнению требований предъявляемым 

экспертам в проведении экспертизы промышленной безопасности, которые в дальнейшем 

способствуют правильному и точному анализу и прогнозированию риска аварий на таких 

опасных производственных объектах, а также выявлению причин аварий. 

По опубликованным данным отдельных субъектов Российской Федерации, в  их 

государственном реестре зарегистрировано огромное количество  опасных производ-

ственных объектов [8].  И, конечно же, именно промышленная (технологическая)  без-

опасность этих объектов должна стоять на первом месте. Потому что, здесь затрагиваются 

интересы безопасности личности, государства, а также экологическая безопасность охра-

няемых объектов окружающей среды.  

По нашему мнению,  изменения, внесенные в законодательство Российской Феде-

рации, касающиеся вопросов  усиления юридической ответственности экспертов, за дачу 

ложных экспертных заключений, при проведении экспертиз промышленной безопасности 

– это обоснованное  начало для дальнейшего совершенствования уголовного законода-

тельства в части  ответственной  экспертной деятельности  по всем видам экспертиз осу-

ществляемых в сфере охраны окружающей среды. По ст. 217.2 УК РФ следует привлекать  

за  дачу заведомо ложных экспертных заключений во всех формах и видах проводимых 

экспертиз (государственных, негосударственных и общественных формах экологических, 

санитарно-эпидемиологических, радиационных и др. видах экспертиз). При этом следует 

предусмотреть  привлечение к ответственности не только экспертов, но и руководителей 

экспертных комиссий, заказчиков необъективных экспертных заключений и руководите-

лей юридических лиц в которых формируются экспертные комиссии и эксперты с опреде-

ленными задачами. Для этого  российскому законодателю следует изменить название и 

содержание ст. 217.2 УК РФ. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Введение института уголовной ответственности юридических лиц в Российское 

уголовное законодательство, в научной литературе обсуждается на протяжении долгого 
времени. В тоже время предложения, о введении уголовной ответственности юридических 
лиц в УК РФ, является проблемной только для российского законодателя.  В ряде стран 
Европейского Союза, по рекомендации Европейского комитета по проблемам преступно-
сти Совета Европы, уголовная ответственность юридических лиц за экологические и иные 
преступления действует достаточно давно. Российская Федерация является полноправным 
членом Совета Европы, но не внесла в свой уголовный кодекс разделы и статьи об уго-
ловной ответственности юридических лиц за совершаемые ими преступления, большин-
ство стран-членов ЕС в своем уголовном законодательстве сформировали уголовную от-
ветственность юридических лиц. Из этого следует, что рано или поздно необходимо будет 
внести нужные дополнения в действующий УК РФ.   

Актуальность данной темы обусловлена следующими факторами: 
— на сегодняшний день распространена тенденция, по которой организациями в 

результате нарушения природоохранного законодательства причиняется непоправимый и 
неоценимый в каком-либо эквиваленте, ущерб объектам окружающей природы, а приме-
няемые гражданско-правовые и административные санкции не являются адекватными; 

— уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена в настоящее время 
законодательством зарубежных стран, чей опыт можно внедрить в законодательство РФ, в 
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частности опыт Франции видится наиболее ценным, ввиду того, что Франция является ро-
диной классического уголовного права, к тому же и относится к той же правовой семье, 
что и Россия, что означает, наличие тех же препятствий для законодателя что и в РФ, то 
есть личная, виновная ответственность с индивидуализацией наказания. И то, как фран-
цузский законодатель решил проблему введения юридических лиц под сферу воздействия 
уголовной ответственности представляет для нас бесценный опыт; 

— привлечение к уголовной ответственности юридических лиц также послужит 
как превентивная мера и исключит вероятность того, что юридическое лицо не продолжит 
свою преступную деятельность посредством других физических лиц. К тому же привле-
чение юридического лица к уголовной ответственности повлечет соответствующие право-
вые последствия.  

Объектом исследования является такой участник правоотношений как юридиче-
ское лицо, выступающее в качестве возможного субъекта уголовной ответственности по 
законодательству РФ. 

Предмет исследования составляют: 
— исторические аспекты уголовной ответственности юридических лиц в отече-

ственном и зарубежном уголовном законодательстве; 
— нормы международного права и законодательства зарубежных государств, регу-

лирующие уголовную ответственность юридических лиц; 
— взгляды российских и зарубежных ученых по проблеме уголовной ответствен-

ности юридического лица. 
Целью исследования является комплексное исследование и обоснование правового 

статуса юридического лица как субъекта уголовной ответственности. 
Структура курсовой работы включается в себя следующие разделы: введение, две 

главы, состоящие из четырех параграфов, заключение и список использованных источни-
ков. 

Проблемой введения института уголовной ответственности в уголовное законода-
тельство РФ занимались такие ученые-правоведы как: А.Ф. Кистяковский, Н.С. Таганцев, 
А.Н. Трайнин, Э. Немирский, Н.Т. Разгельдеев, М.Ю. Дворецкий и др.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи работы: 
- рассмотреть и проанализировать международные нормативные акты, содержащие 

рекомендации для стран-участниц ввести уголовную ответственность юридических лиц, 
ратифицированные РФ; 

- рассмотреть и проанализировать зарубежный опыт уголовной ответственности 
юридических лиц на примере Франции и Великобритании; 

- изучить особенности формирования института уголовной ответственности юри-
дических лиц в России;  

- рассмотреть возможные основания привлечения юридических лиц к уголовной 
ответственности. 

Особенности правовой природы уголовной ответственности юридических лиц во 
Франции. Принятый во Франции Ордонанс в области уголовных преступлений 1670 года 
содержал  раздел о наказаниях сообществ. В том числе были оговорены основания и по-
рядок привлечения к уголовной ответственности и городов. В качестве наказаний приме-
нялись штрафы высоких размеров, выплаты, выкупы и т.д. Что касается городов, то для 
них было предусмотрено: полное разрушение, лишение прав, привилегий и льгот. [1] 

В ходе Великой французской революции 1789-1794 г. уголовная ответственность 
сообществ была упразднена. Был объявлен принцип индивидуальной свободы и ответ-
ственности. Но, несмотря на то, что с этого времени УК Франции не предусматривал уго-
ловную ответственность юридических лиц, ввиду того, что уголовное законодательство 
этого государства не ограничивается лишь УК, она содержалась в других нормативных 
актах, согласно которым юридическому лицу, вменялась в обязанность уплаты штрафа, 
который был назначен его руководителю – физическому лицу, в случае, если он его не 
уплачивает.  
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Такая форма уголовной ответственности юридических лиц в процессе реализации 
сталкивалась с противоречиями, в частности, порой даже назначалось тюремное заключе-
ние в качестве наказания, несмотря на то, что наказание предназначалось для юридиче-
ского лица. Но это может говорить только о том, что идея уголовной ответственности 
юридических лиц созревала на протяжении долгих лет и текущая модель является резуль-
татом преодоления множества трудностей и притирок, следовательно, множество недо-
статков было устранено.    

Вторая половина XX в. ознаменовала собой возобновление французским законода-
телем реализации идеи уголовной ответственности юридических лиц. Однако, так как 
юридическое лицо действует только посредством своих представителей, его деяние не 
имеет «психологического признака», то есть нельзя применить к юридическому лицу та-
кую категорию как «вина». То есть на лицо «фиктивность» юридического лица. Но тогда 
мы приходим к тому, что на данном основании можно отвергнуть и гражданско – право-
вую, и административную ответственность юридического лица, поскольку последняя, 
также предполагает наличие вины.  

Другая проблема связана с тем, что при назначении наказания юридическому лицу, 
будут наказаны все, что противоречит принципу личной ответственности и индивидуали-
зации наказания. То есть, к примеру, если решение было принято большинством, в случае 
уголовной ответственности наказанию будет подвергнуто и меньшинство. Однако, это бо-
лее гуманно и справедливо, иначе к ответственности было привлечено только одно лицо – 
руководитель, тогда как в большинстве случаев, в частности, о нарушениях природо-
охранного законодательства знают практически все сотрудники предприятия, но по тем 
или иным причинам, не могут повлиять на изменение ситуации.  

Дальнейшая дискуссия привела к созданию нового УК Франции 1992 года, всту-
пившего в силу в 1994 году, согласно которому, к уголовной ответственности может быть 
привлечено любое юридическое лицо, кроме государства. В частности, говорится о ком-
мерческих обществах, ассоциациях, фондах, гражданско - правовых объединениях и част-
ных группах, имеющих законодательное происхождение, в том числе и профсоюзах.  

Основанием для привлечения юридического лица к уголовной ответственности яв-
ляется совершение преступного деяния, совершенного в пользу юридического лица. 

Согласно статье 121-2 УК Франции: «Юридические лица, за исключением государ-
ства несут уголовную ответственность в случаях, предусмотренных законом или регла-
ментом, за преступные деяния, совершенные в их пользу их органами или представителя-
ми. Органы местного самоуправления и их объединения подлежат уголовной ответствен-
ности только за преступные деяния, совершенные при исполнении делегированных пол-
номочий по общественной службе. Уголовная ответственность юридических лиц не ис-
ключает уголовной ответственности физического лица, являвшихся исполнителями или 
соучастниками совершения тех же действий». [2]  

Как справедливо отмечает Н.Е. Крылова: «Уголовная ответственность юридиче-
ских лиц по французскому законодательству является дополнительной, то есть наряду с 
физическими лицами, а не вместо них; обусловленной, - преступное деяние должно быть 
совершено в пользу юридического лица, его руководителем или представителем; специ-
альной, иначе, только в случаях, специально при этом, предусмотренных законом или со-
ответствующим постановлением». [3]  

Французский УК предусматривает ответственность юридических лиц по широкому 
кругу преступлений. В частности: посягательство на неприкосновенность и жизнь челове-
ка; изготовление, хранение или транспортировка наркотиков; эксперименты над людьми; 
дискриминация физического или юридического лица; клевета; создание условий труда и 
проживания, унижающих человеческое достоинство; кража; вымогательство; шантаж; 
мошенничество; измена, шпионаж, заговор; терроризм; дача взятки; посягательства на 
власть правосудия по уголовным делам; подделка документов; подделка денег, ценных 
бумаг, фальсификация знаков государственной власти и иные деяния и т.д. 
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Согласно статьям 131-37 и 131-39 УК Франции к юридическим лицам применяются 
следующие виды наказаний:  

- штраф, максимальный размер которого, равен пятикратного размера штрафа, 
предусмотренного для физического лица; 

- конфискация предмета, который использовался или предназначался для соверше-
ния преступного деяния, или предмета, явившегося его результатом; 

- помещение юридического лица на срок не более 5 лет под судебный надзор; 
- окончательный запрет или на срок не более 5 лет привлекать сбережения населе-

ния; 
- окончательный запрет или на срок не более 5 лет выдавать чеки или использовать 

кредитные карты; 
- окончательный запрет или на срок не более 5 лет, осуществлять прямо или кос-

венно один, или несколько видов профессиональной или общественной деятельности; 
- закрытие, окончательное или на срок не более пяти лет, всех заведений или одно-

го, или нескольких заведений предприятия, использовавшихся для совершения инкрими-
нируемых действий; 

- окончательный запрет или на срок не более 5 лет, совершать сделки с государ-
ственными организациями; 

- прекращение деятельности юридического лица. 
Уголовная ответственность юридических лиц, по УК Франции влечет и соответ-

ствующие правовые последствия. В частности, предусматриваются и рецидивы преступ-
лений, совершаемых. Есть возможность отсрочки объявления и исполнения наказания. 
Предусмотрена и реабилитация юридического лица. Что позволяет сделать вывод, что со-
гласно УК Франции, уголовная ответственность юридических лиц весьма схожа с уголов-
ной ответственностью физических лиц, именно в той части, где это возможно, это также 
предлагается нами в российском уголовном законодательстве и рекомендуется для приня-
тия по внимание подобной модели.  

Опыт французского законодателя представляет для российского уголовного зако-
нодательства большой интерес в вопросе введения института уголовной ответственности 
юридических лиц. В частности, крайне важно следующее:  

- Франция является родиной классического уголовного права; 
- Франция относится к той же правовой семье, что и РФ; 
- институт уголовной ответственности юридических лиц во Франции формировался 

на протяжении долгого времени, что позволило выработать условия наступления ответ-
ственности и адекватную систему наказаний;  

 Наука и законодательство об уголовной ответственности юридических лиц в Ве-
ликобритании  

По английскому праву наряду с физическими лицами к уголовной ответственности 
могут быть привлечены и юридические, называемые корпорациями.  

Идея о том, что корпорация должна нести уголовную ответственность в англий-
ском праве получила развитие в 19 веке. Начиная с первой половины XIX века, суды Ан-
глии признают корпорации уголовно ответственными за ненадлежащее исполнение пра-
вомерных действий.  

Проблема вины корпораций активно обсуждалась английскими учеными-
юристами. В 1886 г. Лорд Брамвэлл усомнился в возможности вменить противоправные 
намерения фиктивному лицу, специально созданному законом для осуществления право-
мерной деятельности. [4]  

Но, в связи с набирающим обороты преступным поведением корпораций, которые 
зачастую являются владельцами источников повышенной опасности возник вопрос об 
острой необходимости применения к ним уголовной ответственности и начиная с 1944 
года, корпорации стало возможно привлекать к уголовной ответственности как исполни-
теля или соучастника любого преступления независимо от наличия вины. 
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При назначении наказания юридическому лицу руководствуются принципом без-
виновной ответственности корпораций, согласно которому для привлечения к уголовной 
ответственности юридического лица достаточно только элементов объективной стороны 
состава преступления, то есть не требуется установления вины правонарушителя. Объек-
тивная сторона характеризуется принципом «отождествления», он заключается в том, что 
психическое состояние высших должностных лиц корпорации в совокупности определя-
ется как действия и психическое состояние корпорации.  Данный принцип был отражен в 
решении 1957 г. Компания сравнивается с человеческим существом: мозг и нервные цен-
тры – руководители и руки, выполняющие указания центра – рядовые работники. Абсо-
лютно точно можно сказать, что под мозгом и волей компании подразумевается дирекция, 
представители которой могут быть идентифицированы с ней. [5] 

Таким образом, спецификой английской модели института уголовной ответствен-
ности юридических лиц является: во-первых, отсутствие необходимости установления ви-
ны корпорации в совершении преступления; во-вторых, использование принципа «отож-
дествления» в конструкции объективной стороны корпоративных преступлений; в-
третьих, не исчерпывающий круг преступных деяний, за совершение которых возможно 
привлечь организацию к уголовной ответственности. 

Научные модели и практика формирования института уголовной ответственности 
юридических лиц в России  

Проблема введения уголовной ответственности юридических лиц в уголовное за-
конодательство Российской Федерации связана с возможной потерей такого элемента как 
субъективная сторона деяния. Обязательным условием уголовной ответственности физи-
ческих лиц является вина – отношение лица к содеянному, в свою очередь юридическое 
лицо, являясь юридической фикцией, не способно иметь психику, соответственно понятие 
вины к экологическому деянию юридического лица не применимо.  

В научной литературе, в частности, Б.В. Волженкин отмечает: «Следует различать 
субъект преступления и субъект уголовной ответственности». [6] То есть преступление 
как виновно совершенное общественно опасное противоправное деяние может совершать 
только физическое лицо и в этом случае усматривается полный состав преступления и как 
следствие основание уголовной ответственности физических лиц. Но совершают экологи-
ческие преступления и юридические лица, за которые их уголовная ответственность не 
предусмотрена действующим УК РФ. 

До недавнего времени руководствовались известной цивилистической теорией, 
сформулированной Иннокентием IV в 1245 г. - «теория фикции».  Согласно которой: 
«юридическое лицо существует лишь в понятии и благодаря фикции, оно не одарено те-
лом, а значит, не обладает волей. Действовать могут только его члены, но не сама корпо-
рация, поэтому корпорация не может ни совершить преступление, ни быть отлученной от 
церкви». [7]  

В свое время А.Ф. Кистяковский писал: «Вопрос об ответственности так называе-
мых юридических лиц принадлежит к разряду вопросов, вызывающих некоторое сомне-
ние… Поэтому-то, хотя большинство теоретиков склоняются, и не без солидных к тому 
оснований, к тому положению, в силу которого юридические лица совершать преступле-
ния не могу, и хотя в самой природе их содержится много данных, чтобы дать основание 
такому положению, но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы не существовало некото-
рых признаков, которые, по-видимому, ослабляют силу общего положения или, по край-
ней мере, дают основание для исключений… Возможно ли серьезно говорить о суде над 
юридическим лицом, когда его права и обязанности не связаны с той или другою лично-
стью, когда цель его вполне определена, она выше цели отдельного физического лица?». 
[8]  

Подобной позиции придерживался и Н.С. Таганцев утверждая, что: «преступление 
предполагает в деятеле способность действовать сознательно и самостоятельно, а ни того, 
ни другого условия мы не встретим в фикции юридического лица».  Подобная позиция 
схожа с позицией А.Ф. Кистяковского. Иначе говоря, авторы данных высказываний пол-
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ностью отрицают способность юридических лиц, как совершать преступление, так и нести 
уголовное наказание, так как за деянием, которое было совершено от лица определенных 
учреждений всегда стоит физическое лицо. [9]  

В советском уголовном праве вопрос об уголовной ответственности юридических 
лиц решался также отрицательно. В частности, А.Н. Трайнин обосновывал непризнание 
уголовной ответственности юридических лиц вполне традиционно: «их неспособностью 
действовать умышленно и вменяемо и подлежать наказанию». [10]  

И.А. Покровский, известный цивилист, не исключая уголовную ответственность 
юридических лиц, в 1917 г. писал: «Юридическое лицо представляет собой живое про-
должение физических лиц, а воля и личность физических лиц как бы продолжает жить в 
создаваемых ими образованиях». [11]  

Возобновление дискуссии о введении института уголовной ответственности юри-
дического лица в российское уголовное законодательство произошло в период бурных пе-
ремен и реформ всего российского законодательства.  

Предложения о внесении в УК РФ с содержанием уголовной ответственности юри-
дических лиц включались в ряд проектов новых УК РФ. Например, статья 106 проекта 
уголовного кодекса РФ от 1994 года гласит: «Юридическое лицо подлежит уголовной от-
ветственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если: а) юридическое ли-
цо виновно в неисполнении или ненадлежащем исполнении прямого предписания закона, 
устанавливающего обязанности, либо запрет на осуществление определенной деятельно-
сти; б) юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности не соответствующей его 
учредительным документам или объявленным целям; в) деяние, причинившее вред, либо 
создавшее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, было соверше-
но в интересах данного юридического лица либо допущено, санкционировано, одобрено, 
использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления юридическим 
лицом. Уголовная ответственность юридических лиц не исключает ответственность физи-
ческого лица за совершенное им преступление». [12] В качестве санкций были включены: 
штраф, запрет заниматься определѐнной деятельностью, ликвидация юридического лица. 

Однако все так и осталось не реализованным в рамках предложенного проекта. То-
гда же вопрос, касающийся решения проблемы с невозможностью применения категории 
«вина» к преступному деянию юридического лица, был закрыт.  Тем самым предложения 
об уголовной ответственности юридического лица были исключены из окончательного 
текста проекта нового УК РФ, однако, в качестве компромисса, была введена администра-
тивная ответственность юридического лица за определенные правонарушения, в том чис-
ле и за экологические административные деликты. 

Споры об установлении уголовной ответственности юридических лиц, продолжа-
ются по настоящее время. В связи с внесением в Государственную Думу РФ законопроек-
та «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц» от 23 марта 
2015 года споры вновь возобновились. [13] Но этот проект был отклонен в связи с опреде-
ленными недостатками, в частности не предусматривалась уголовная ответственность 
юридических лиц за экологические и экономические преступления.  

Задолго до этого, в 2011 году Следственным комитетом Российской Федерации, в 
порядке законодательной инициативы был предложен проект Федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». 
Согласно проекту, предлагалось дополнить раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-
правового характера» главой 15.2 «Меры уголовно-правового характера в отношении 
юридических лиц». 

Одним из аспектов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового 
воздействия в отношении юридических лиц" является применение к юридическому лицу 
не уголовного наказания, а мер уголовно-правового характера, которые формально к уго-
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ловным наказаниям не относятся, но по сути, являются мерами уголовного принуждения 
со стороны государства. В связи с этим в статье 104.7 законопроекта предлагаются следу-
ющие виды санкций уголовно-правового характера:  

а) предупреждение; б) штраф; в) лишение лицензии, квоты, преференций или 
льгот; г) лишение права заниматься определенным видом деятельности; д) запрет на осу-
ществление деятельности на территории Российской Федерации; е) принудительная лик-
видация». [14]  

В обосновании проекта руководитель СКР РФ А.И. Бастрыкин отмечал о быстро 
набирающем обороты новом виде преступности: ««преступности юридических лиц», за-
рубежный аналог – «корпоративная преступность». Наиболее важным в данном случае 
является то, что на данном этапе нет эффективного механизма для борьбы с данными пре-
ступлениями. Сейчас юридическое лицо может быть привлечено либо к гражданско-
правовой ответственности, либо к административной, чего крайне недостаточно. Штраф-
ные санкции, предусмотренные административным правом ничтожно малы, и не могут в 
полном объеме компенсировать нанесенный вред окружающей природе со стороны пред-
приятия. Привлечение только руководителей и ответственных за определенные направле-
ния и участки деятельности юридического лица не позволяет пресечь преступные деяния 
самого юридического лица и предупредить совершение им новых. Бывают случаи, когда 
руководителей приговаривают к наказанию, а фирма продолжает совершать преступления 
под руководством уже других лиц. Выход из данной ситуации заключается в введении 
уголовной ответственности юридических лиц, так как в рамках административного судо-
производства невозможно усмотреть причастность учреждения к преступному деянию, 
тогда как использование возможностей правоохранительных органов позволит сделать 
сбор необходимой информации наиболее эффективным». [15]  

Такого же мнения придерживается и П.П. Иванцов, который пишет: «Основным 
объяснением необходимости введения уголовной ответственности юридических лиц в 
российском уголовном праве является размер ущерба, причиняемого деятельностью кор-
пораций, который во много раз превышает вред, наносимый отдельными физическими 
лицами, в то время как санкции, применяемые в рамках административного права, явля-
ются неадекватными». [16]  

Очевидно, что применение уголовных санкций к юридическим лицам становится 
возможным только при условии признания его субъектом уголовного права.  

Существует ряд международно-правовых актов, которые ратифицированы Россий-
ской Федерацией, содержащих рекомендации по установлению уголовной ответственно-
сти юридических лиц.  

В частности, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ-
ности от 15 ноября 2000 г.  В статье 10 настоящей Конвенции допускается, что при усло-
вии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридиче-
ских лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. [17]  

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. Согласно ст. 26 указанно-
го документа, каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его 
правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридиче-
ских лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. 
[18]  

Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного законодательства 
от 4 ноября 1998 г. В преамбуле и статье 4 отмечается следующее: «Применение уголов-
ных или административных мер воздействия в отношении юридических лиц может слу-
жить эффективным средством предотвращения действий, наносящих вред окружающей 
среде». В статье 9 "Корпоративная ответственность", которая предполагает создание 
условий для применения уголовных или административных санкций к юридическим ли-
цам за экологические преступления. [19]  
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По российскому законодательству ответственность юридических лиц предусмот-
рена не только в гражданском и административном праве, но и в природоресурсном и эко-
логическом праве.  

В главе 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Экологические преступле-
ния» сформированы составы экологических преступлений, относящиеся к деятельности 
юридических лиц, например,: ст.250 "Загрязнение вод", ст.251 "Загрязнение атмосферы", 
ст. 254 " Порча земли", ст. 255 "Нарушение правил охраны и использования недр" и дру-
гие. [20] Однако, по указанным составам преступления, за экологические преступления по 
УК РФ можно привлекать к уголовной ответственности только физических лиц, то есть 
работников и должностных лиц. Как было упомянуто выше, данных мер недостаточно, 
так как лицо, которое понесет наказание, возможно перестанет занимать прежнюю долж-
ность, а само предприятие будет продолжать осуществлять свою деятельность несмотря 
ни на что и наносить непоправимый ущерб объектам охраны окружающей среды. Тогда 
как введение института уголовной ответственности юридических лиц должно способство-
вать тому, чтобы сделать осуществление незаконной деятельности предприятий невыгод-
ным экономически.  

А.П. Козлов в своих работах приводил примеры из природоохранительной практи-
ки, связанной с деятельностью предприятий в Красноярском крае, которые производили 
радиоактивные выбросы в Енисей. [21] Привлекая данное предприятие к административ-
ной или гражданской ответственности будет крайне неадекватным, так как наносимый 
вред не покрыть никакими штрафами.  Что же касается уголовной ответственности от-
дельного лица, то в эффективности данного выхода можно усомниться. Так как предприя-
тие, на котором нужно модернизировать технологии, будет заменен не узел, отвечающий 
за очистку отходов, а лишь руководитель этого узла. Никакого положительного эффекта 
это не принесет.  

Но что же придется изменить в уголовном законодательстве Российской Федера-
ции, для того, чтобы институт уголовной ответственности юридических лиц был введен? 
По нашему мнению, в уголовный кодекс необходимо внести некоторые изменения, кото-
рые касались бы уголовной ответственности юридического лица, но с установкой на то, 
что условия уголовной ответственности физических лиц будет обособлена от условий 
уголовной ответственности юридических лиц. В частности, статья 19 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации гласит: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом», но также 
следует добавить положение, касающееся юридических лиц, как субъекта уголовной от-
ветственности. То есть, дополнить статью условиями, при которых юридическое лицо 
подлежит уголовной ответственности по усеченному составу преступления. 

По нашему мнению, следует согласиться с предложениями М.Ю. Дворецкого, ко-
торые представляются в нашей редакции:  

«Юридические лица подлежат уголовной ответственности за совершение обще-
ственно опасного деяния только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено в Общей 
части и отдельными статьями Особенной части УК РФ». [22]  

Основными видами наказания установить те же, что были в проекте УК РФ 1994 
года, а именно: Штрафные санкции, при этом размер штрафа определяется судом с учетом 
тяжести совершенного преступления и размера вреда нанесенного окружающей природе; 
что касается запрета заниматься определенным видом деятельности, то он состоит в за-
прете на совершение определѐнных сделок, выпуске ценных бумаг и поддержки со сторо-
ны государства. Срок на протяжении, которого предприятию будет запрещено заниматься 
определенной деятельностью, определяется судом. И, наконец, наивысшая мера наказа-
ния, в данном случае – ликвидация юридического лица. Ликвидация состоит в принуди-
тельном прекращении деятельности юридического лица». 

Следует согласиться с обоснованием профессора Н.Т. Разгельдеева, который 
утверждает: «Введение статей в УК РФ об уголовной ответственности должно основы-
ваться на реализации природоохранного принципа: "презумпция экологической опасно-
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сти, планируемой и иной хозяйственной деятельности". Отсюда достаточен усеченный 
состав экологического преступления, основанного: а) на наличии вреда в сфере охраны 
окружающей среды; б) незаконной природоохранной деятельности конкретного юридиче-
ского лица; в) причинно-следственная связь между ними. Борьба за сохранение благопри-
ятных климатических условий может оказаться эффективной только при таком развитии 
уголовного законодательства России». [23]  

Таким образом, в результате анализа особенностей формирования института уго-
ловной ответственности юридических лиц в России приходим к выводу, что введение 
данного института в законодательство РФ не только возможно, но и необходимо и про-
диктовано современными условиями. При которых организации пользуются своей безна-
казанностью и возможностью заменить то лицо, которое понесет наказание за соответ-
ствующие деяния.  

Согласно уголовному законодательству РФ, единственным основанием привлече-
ния юридических лиц к уголовной ответственности может быть только уголовный закон и 
наличие в нем самостоятельного фактического основания применения санкции, то есть в 
случае именно уголовной ответственности этим основанием будет являться совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.  

Решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности юридического лица 
требует рассмотрения таких понятий как основание и условие такой ответственности. Для 
физического лица эти понятия определены Уголовным Кодексом РФ, тогда как для юри-
дического лица это только предстоит сделать с учетом его специфики.  

Совершение юридическим лицом деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного УК РФ при соблюдении общих и специальных условий и 
следует понимать, как основание уголовной ответственности юридического лица.  

Общие условия определяют юридическое лицо в качестве субъекта уголовной от-
ветственности, а специальные определяют форму ответственности, которая может быть 
либо самостоятельной, либо дополнительной.  

Для этого необходимо ввести в Общую часть УК РФ для ряда составов, по которым 
теоретически возможно привлечение к уголовной ответственности юридических лиц, в 
частности за экологические, экономические преступления, преступления против мира и 
безопасности человечества и др., оговорку о том, что в рамках этих составов возможно 
привлечение к уголовной ответственности юридического лица.  

При этом уголовное преследование возможно, как путем привлечения к уголовной 
ответственности юридического лица в целом, так и путем привлечения к уголовной ответ-
ственности конкретных физических лиц в случае, если выполнение последними управлен-
ческих функций привело к тому, что деятельность юридического лица нанесла значитель-
ный ущерб охраняемым законом общественным интересам. 

В итоге следует сказать, что введение института уголовной ответственности юри-
дического лица, за экологические и иные смежные преступления потребует определенных 
изменений в уголовном законодательстве Российской Федерации. Законопроект «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением института уголовной ответственности юридических лиц» от 23 марта 2015 года 
содержит положения с изменениями в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, практически во всех главах, однако они не коснулись 26 главы, где большая 
часть экологических преступлений, которые в свою очередь могут быть совершены как 
физическими, так и юридическими лицами.  

В статье 3 «Основ государственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года» записано буквально следующее: «В 40 субъектах Россий-
ской Федерации более 54 процентов городского населения находится под воздействием 
высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объѐм сточных вод, сбра-
сываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, 
остается высоким. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению со-
стояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия 
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сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. Опустыниванием 
в той или иной мере охвачены 27 субъектов Российской Федерации на площади более 100 
млн. гектаров. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный 
оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и захоро-
нения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности». [25]  

Проблемой также является и то, что на сегодняшний момент процент изношенно-
сти основных средств предприятий РФ достаточно высокий. При таких условиях, внедре-
ние инноваций на действующие предприятия не представляется возможным, а если и до-
пускается, то процесс внедрения становится дорогостоящим, ненадежным и сложным с 
технологической точки зрения. Новое оборудование, система производства или отдельный 
узел просто не могут быть включены в уже существующую систему по техническим при-
чинам. Исходя из этого, получается, что для внедрения отдельного инновационного узла 
требуется обновление основной части комплекса. Многие предприятия по этой причине, в 
силу алчности руководителей или реальной невозможности отказываются от преобразо-
ваний до наиболее подходящего момента, что ведет к неминуемой катастрофе и как след-
ствие нанесению непоправимого ущерба окружающей природе.  

Как справедливо отмечает Э. Жевлаков: «Существующая практика реализации 
норм экологического права, позволяющих остановить деятельность предприятия, запре-
тить выпуск экологически вредной продукции при негативном воздействии на окружаю-
щую среду не может решить проблемы борьбы с отравлением и загрязнением природы, 
поскольку не разработан механизм их действия, механизм полной компенсации ущерба, 
причиненного экологическим правонарушением здоровью граждан. В частности, невоз-
можно и некому предъявить иск в суде от имени населения к заводам, выпускающим эко-
логически несовершенные автомобили или иную вредную продукцию». [26]  

По совокупности изложенных обстоятельств и соображений совершенно очевидно, 
что в Российской Федерации юридическое лицо нужно признать субъектом преступления 
и уголовной ответственности. Эта идея постепенно укоренилась в общественном сознании 
цивилизованного человечества по той причине, что оно оказалось практически не защи-
щенным от негативных последствий монополизации рынка отечественными и транснаци-
ональными корпорациями, нарушений прав потребителя и трудящегося человека, правил 
техники безопасности на производстве, на транспорте и в быту. [27] Предприятия не со-
блюдают требования природоохранных норм, фирмы используются для незаконной пред-
принимательской деятельности и т.д., при этом государству наносится огромный, а в слу-
чаях экологических преступлений непоправимый ущерб. 

Введение уголовной ответственности юридических лиц за экологические преступ-
ления, позитивно скажется на снижении экологических правонарушений, укрепит эколо-
гический правопорядок и законность в данной сфере обеспечения экологической безопас-
ности личности, общества и государства. 
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Последствия применения ядерного оружия США против Японии, военные дей-

ствия во Вьетнаме, Корее, Индокитае и Персидском заливе, продемонстрировали всему 

миру, насколько человек зависим от природы, насколько важно сохранять ее в макси-

мальной степени первозданной и насколько защита окружающей среды от разрушитель-

ного воздействия применения оружия является актуальной, требующей неотложного ре-

шения, проблемой. [1] 

Следует сказать, что попытка экологизации международного гуманитарного права 

была предпринята еще в 1868 году путем принятия Петербургской декларации, которая 

устанавливает ограничения на право воюющих сторон разрушать объекты, являющиеся 
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http://zakonbase.ru/content/base/265665
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частью природной среды. [2] Однако, дальнейшего развития нормы подобного рода, не 

получили. Дискуссия была возобновлена в 1972-1977 годах. 

Результатом стало принятие международных нормативных актов, целью которых 

было сохранение природной среды как системы жизнеобеспечения человечества.  

В качестве примера можно привести следующие нормативные акты: 

- Декларация принципов 1972 года, которая сделала первый шаг к решению 

назревших экологических проблем. Однако, основная часть этих принципов относится к 

мирному времени и лишь, один так или иначе касается военного периода: «Принцип 26. 

Человек и окружающая его среда должны быть избавлены от последствий применения 

ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Государства должны стремить-

ся к скорейшему достижению договоренности в соответствующих международных орга-

нах о ликвидации и полном уничтожении таких видов оружия». [3] Безусловно, создатели 

этого документа думали, прежде всего, о мире, но очевидно, что тогда, как и сейчас от-

брасывать возможность начала войны непредусмотрительно. Поэтому и следует  осу-

ществлять международный контроль за соблюдением общепринятых международных до-

кументов.  Конвенция «О запрещении военного или любого иного враждебного использо-

вания средств воздействия на природную среду», принятая в 1976 году, запрещает госу-

дарствам-участникам прибегать к военному использованию средств воздействия на при-

родную среду. [4] Однако, нормы, имеющие в большей степени, рекомендательный харак-

тер, а не императивный, дают почву для сомнения в их эффективности. К тому же, со-

гласно этому же международному  акту, странам-участницам не запрещено использовать 

средства воздействия на природную среду в мирных целях. Чем до сих пор пользуются 

ученые США, разрабатывая научно-исследовательский проект «HAARP».  Далее последо-

вало принятие в 1977 году Дополнительного протокола № 1 к Женевским Конвенциям 

1949 года. Этот дополнительный протокол № 1 предусматривает проявлять заботу о защи-

те природной среды от серьезного ущерба. Защита обеспечивается путем запрета исполь-

зования методов и средств ведения войны, которые преследуют цель нанести ущерб здо-

ровью или выживанию населения через нанесение ущерба природной среде.   

Нововведением данного акта также стало введение понятий «военный объект» и 

«гражданский объект». Согласно данным определениям только небольшая часть природ-

ной среды может отводиться для ведения военных действий.  Но и тут есть оговорка на то, 

что военное командование, согласно международному гуманитарному праву, имеет воз-

можность по своему усмотрению решать вопрос о наличии иммунитетов у тех или иных 

объектов, что практически сводит на нет нормы Дополнительного протокола № 1. 

Статья 35 гласит, что сохранение природной среды является главной задачей гума-

низации военных действий. Несмотря на прогрессивность данных норм, они также проде-

монстрировали свою слабую эффективность. Так как на тот момент попытка сторон воз-

ложить решение такой масштабной проблемы на несколько норм является ничем иным, 

как введение запретов, которые не могут чем-либо обеспечиться, и как следствие, эти 

нормы неспособны защитить местообитание. 

Дополнительный протокол № 1 содержит и другие положения, косвенно способ-

ствующие защите окружающей среды во время конфликта, такие как ст. 54 (защита объ-

ектов, необходимых для выживания гражданского населения) и ст. 56 (защита установок и 

сооружений, содержащих опасные силы). [5] Но внимания, уделенного охране окружаю-

щей среды, в данном международном нормативном акте, крайне мало. 

Дополнительный протокол № 1 хотя  и стал шагом к экологизации международно-

го гуманитарного права, по нашему мнению отсутствие естественнонаучного подхода в 

правовом решении экологической проблемы (а именно поиска предельной нагрузки на 

экосистему) вооруженных конфликтов, юридические недостатки природоохранных норм, 

ограничение сферы применения института общей защиты гражданских объектов говорит 

о неспособности  исполнения Дополнительного Протокола № 1 по  эффективному  проти-

водействию  военным методам  разрушения охраняемым объектам окружающей среды. 
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Опыт вооруженных конфликтов XX столетия и начала XXI, спровоцировал множе-

ство вопросов относительно содержания, сферы применения и недостатков норм между-

народного гуманитарного права, касающихся защиты окружающей среды во время во-

оруженного конфликта. 

Таким образом, существующая нормативная база международного гуманитарного 

права, в части обеспечения защиты окружающей среды во время ведения боевых дей-

ствий, является очень разрозненной, фрагментарной и не эффективной.  

Встает вопрос возможно ли с помощью действующих норм международного права 

сохранить природную среду от разрушения, наносимого вооруженными конфликтами и 

дать предложения по развитию правовой защиты? 

По нашему мнению – да. Если подойти к решению данной проблемы со следующих 

позиций. Как известно, существует две наиболее обсуждаемых и устоявшихся концепций 

экологической безопасности, которые могут лечь в основу новых международных догово-

ров или дополнительных соглашений к уже существующим. Это техногенная и биосфер-

ная концепции. [6]  

Согласно техногенной концепции человечество способно самостоятельно обеспе-

чить безопасность с помощью технических средств, созданных на основе новых техноло-

гий, а также ограничений по объему используемых ресурсов.  

Экологические проблемы рассматриваются только как временное явление, которое 

связано с внедрением новых технологий, и будет преодолено в будущем после «обкатки». 

Несмотря на всю недальновидность данной концепции она и лежит в основе современной 

природоохранной деятельности.  

Вторая концепция, которую называют биосферной предусматривает роль «живого 

вещества» в формировании нашей планеты. Основной принцип – биотическая регуляция, 

то есть биота имеет способность компенсировать внешние возмущения и возвращать 

окружающую среду к устойчивому состоянию. Однако есть порог, перейдя который, био-

та потеряет способность стабилизации окружающей среды, и сама начинает искажать 

окружающую среду для скорейшего избавления от основного субъекта порчи окружаю-

щей среды. 

Данная концепция основана на основе законов физики и биологии. Она отвечает на 

все вопросы, которые могут возникнуть к концепции экологической безопасности (как 

обеспечивается устойчивость жизни, естественный и правомерный при утверждении о 

биотической устойчивости окружающей среды).  

В вопросе выбора концепции мы не склонны придерживаться одной из них. По 

нашему мнению, наиболее продуктивнее будет использовать достигнутое из обеих кон-

цепций и придерживаться этого направления. В частности, техногенная концепция полез-

на обществу с точки зрения разработки очистных сооружений, оценки запасов природных 

ресурсов с учетом необходимости удовлетворения потребностей. Без преодоления этих 

трудностей не обойтись. А из биосферной следует почерпнуть предельно допустимые 

нагрузки на экосистему, которые позволят не вводить жесткие нормы, а допускать опре-

делѐнный уровень загрязнения. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что необходимо прежде все-

го ужесточение правил защиты окружающей среды параллельно с этим утверждать в об-

щественном сознании экологического здравомыслия и прививании мировому сообществу 

того факта, что для выживания, человечеству просто необходимо делать определенные 

жертвы природе.  

Содействовать более широкому участию государств в существующих международ-

ных актах регламентирующих действия сторон с природоохранной стороны.  

Также, на основании того, что проработанность природоохранных норм, содержа-

щихся в международных актах мирного времени более детальна, чем нормы военного 

времени, распространить их на военное время в том объеме, который представляется воз-

можным. Например, такие как: 



78 
 

-  Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 

г. с поправками к ней; 

-  Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов /МАРПОЛ/ 

1973 г. с Протоколом 1978 г. и поправками к нему; 

-  Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загряз-

нения нефтью 1969 г.; 

-  Международной конвенции о создании международного фонда для компенсации 

ущерба от загрязнения нефтью 1971 г.; 

-  Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения 

нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г. 

Так как по понятным всем причинам соблюдение всех норм в условиях войны не-

возможно, предоставить сторонам право на отступление данных норм до допустимых 

пределов, которые выработаны на основе биосферной концепции экологической безопас-

ности, то есть допустимые пределы нагрузок на экосистему при этом, чтобы не повторить 

печальный опыт Персидского залива с учетом принципа пропорциональности.  

Наилучшим с нашей точки зрения путем решения, будет являться принятие нового 

международного соглашения, к которому будут привлечены все государства, способные 

участвовать в потенциальных войнах, или территория которых может быть использована 

для этого. Данный международный нормативный акт должен содержать природоохранные 

нормы, регламентирующие исключительно поведение государств-участников во время 

войны. То есть возможные территории, которые могут использоваться для вооруженных 

конфликтов, допустимые средства для этого и возможные пределы нагрузки на экосисте-

му.  

Заключение именно нового соглашения должно стать решением данной проблемы, 

так как внесение изменений в уже действующие договоры и иные международные норма-

тивные акты достаточно трудоемкий и не всегда компромиссный процесс, тогда как при-

нятие нового документа позволит предусмотреть желание всех потенциально возможных 

стран-участниц. Возможно именно этот документ ляжет в основу на пути к созданию мира 

в котором отношения между государствами будут складываться исключительно в эконо-

мической плоскости.  
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ЭКОТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ И 

СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Модернизация экономики Российской Федерации и инновационное развитие всех 

сегментов экономики актуализирует проблему экологически безопасного обращения с от-

ходами производства и потребления. В настоящее время интенсивность деятельности в 

сфере экологизации экономики, внедрения «зеленых» технологий в процесс экологически 

безопасной утилизации отходов и обезвреживания токсикантов определяется масштабами 

проблем в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Как известно, реальная опасность отходов для здоровья населения и окружающей 

среды состоит в значительном содержании токсичных и ядовитых веществ. При этом сле-

дует учитывать, что негативное влияние «химии» отходов усугубляется их колоссальным 

объемом. 

Так, по оценкам специалистов уже к 2010 году в России было образовано более 30 

млрд. тонн различных видов отходов и их ежегодный прирост составляет не менее 4 млрд. 

тонн. Обезвреживанием и вторичной переработкой охватывается примерно половина еже-

годных накоплений отходов. Оставшиеся отходы (50%) хранятся либо подлежат захоро-

нению. Зачастую эти процессы проходят с нарушениями производственной и технологи-

ческой дисциплины, с игнорированием экологических норм и в несанкционированных ме-

стах. 

Пономарев М.В. при рассмотрении данного вопроса уточняет, что для снижения 

негативной нагрузки на окружающую среду государством каждый год отчуждается при-

мерно 10 тыс. га земель (в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения). Более того, для 

организации полигонов твердых коммунальных отходов выделено и освоено около 110 

тыс. га земель, находящихся практически в шаговой доступности от населенных пунктов 

и мест рекреации [8, с. 22 - 32]. 

Изучение международного опыта в определении глобальных и национальных экот-

рендов обеспечит нашему государству динамичный рост экологически ориентированной 

экономики, и занять достойное место на мировых рынках готовой продукции из материа-

лов, изготовленных из отходов производства и потребления, а также высокотехнологич-

ного оборудования для обеспечения природоохранных мероприятий на современных про-

изводствах. 

В последние годы международные исследовательские организации усиленно рабо-

тали над блоками долгосрочных прогнозов экономического и технического развития в об-

ласти охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Н.Н. Алексеева и О.А. Климанова провели интереснейшее научное исследование 

результатов определения глобальных экологических трендов экспертами авторитетных 

международных организаций и агентств. 

Так, Европейское экологическое агентство в прогнозе до 2050 года выявляло экот-

ренды, способные негативно влиять на политическую и социально-экономическую ста-

бильность Европы. Прогноз ОЭСР «Перспективы окружающей среды на период до 2050 

года» был приурочен к Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио + 20». ЮНЕП 

подготовлен доклад «Глобальная экологическая перспектива - 5», в котором представлены 

основные направления экологического развития до 2050 года. 

Особого внимания заслуживают работы специалистов США из Национального раз-

ведывательного совета и Проекта «Миллениум» по выявлению глобальных экотрендов в 

связи с проблемами истощения природных ресурсов и внедрения чистых технологий. 



80 
 

Среди важнейших мировых экотрендов можно выделить: обеспечение устойчивого 

развития урбанизированных территорий; изменение структуры отходов, внедрение но-

вейших технологий переработки отходов и производство продукции из вторичного сырья 

[3, с. 206-211]. 

Ладейщиков А.А. выделяет возросший интерес в странах Европейского Союза к 

проблеме правового регулирования утилизации опасных отходов, которые являются 

сложными или опасными для хранения, обработки, уничтожения, и могут содержать 

агрессивные, токсичные, реактивные, канцерогенные, инфекционные опасные для здоро-

вья человека или окружающей среды вещества [7, с. 102-105]. 

Ладейщиковым А.А. отмечается согласованность европейских стран в общем регу-

лировании обращения опасных отходов. Среди основополагающих нормативно-правовых 

актов Европейского Союза в сфере утилизации отходов можно выделить: Рамочную ди-

рективу по отходам 75/442/ЕЕС (введено определение «отходы»); Директиву по опасным 

отходам 91/689/ЕЕС (утвержден Перечень квалификационных характеристик опасных от-

ходов); Решение Европейской комиссии 2000/532/ЕС (утвержден Европейский каталог 

отходов); Директиву по отходам 2008/98/ЕС (определены основные принципы утилизации 

опасных отходов) и ряд других [7, с. 102-105]. 

Следует отметить, что страны - участницы Европейского Союза обязаны самостоя-

тельно разрабатывать отдельные положения, регулирующие процесс утилизации опасных 

отходов с учетом национальных экономических, социальных и природно-климатических 

особенностей. 

Многие регионы Российской Федерации и страны Европейского Союза расположе-

ны на территориях со схожими климатическими и экономическими (профиль предприя-

тий, характер выпускаемой продукции, аналогичность отходов производства и т.д.) усло-

виями. В этой связи, опыт европейских стран вызывает закономерный интерес ученых, 

«производственников» и широких кругов общественности. 

При определении глобальных экологических трендов, характерных и для Россий-

ской Федерации, российские ученые выделили: необходимость разработки и внедрения 

наилучших технологий экологически безопасной утилизации отходов, обезвреживания 

токсических веществ, рециклинга и повторного использования сточных вод. Так, при 

обеспечении экологически безопасного обращения с отходами законодателем определены 

следующие механизмы: предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлече-

ние в повторный хозяйственный оборот, сокращение объемов образования и снижения 

уровня опасности отходов, использование образовавшихся отходов путем переработки, 

регенерации, рекуперации и рециклинга и т.п. [2]. 

Круглов В.В. справедливо отмечает стабильную заинтересованность эколого-

правовой науки к региональным экологическим проблемам. Через учет региональных 

особенностей проявляется специфика экологической ситуации на отдельных территориях 

нашей страны. Регионы отличаются друг от друга не только степенью социально – эконо-

мического развития и климатическими особенностями, но и уровнем правовой регламен-

тации, который существенно изменился в связи с «перераспределением нормотворческой 

компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами в пользу последних, расши-

рением их самостоятельности в решении экологических проблем» [6, с. 34-41]. 

Под региональной политикой в российском праве понимается система целей и за-

дач органов государственной власти Российской Федерации в сфере управления полити-

ческим и социально – экономическим развитием регионов страны, а также механизмы их 

реализации [1]. 

По мнению Потапова М.Г. дифференцирование правового регулирования обще-

ственных отношений в различных регионах Российской Федерации обусловлено такими 

факторами как федеративное устройство страны, природные и климатические особенно-

сти регионов, а также различный уровень социального и экономического развития. По-

этому правовой системе России свойственен значительный объем юридических норм, 
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фиксирующих многообразие общественных явлений на территориях отдельных регионов 

[9, с. 518 - 527]. 

Рассмотрение данного вопроса предполагает существование ряда проблем, связан-

ных с обращением отходов производства и потребления, решать которые Российская Фе-

дерация будет с обязательным участием регионов в целях более полного учета региональ-

ных условий и особенностей. Очевидно, что такой подход способен обеспечить целост-

ность правового поля Российской Федерации и законодательную самостоятельность ее 

регионов. Тем самым субъектам предоставлены равные условия в отношениях с Федера-

цией и друг с другом, что обеспечивает устойчивость и укрепление российской государ-

ственности. Многие регионы на основании ст. 76 Конституции Российской Федерации до-

статочно активно формируют «собственное» законодательство в области охраны окружа-

ющей среды и рационального природопользования. 

Тем не менее, Жунусканов Т.Ж. утверждает, что субъекты Российской Федерации 

нередко претендуют на полномочия Федерации либо достаточно примитивно дублируют 

федеральные акты, выявляя «высокую степень присутствия элементов противоречия в фе-

деративной системе законодательства» [5, с. 14 - 17]. 

Черкасов К.В. в рамках исследования государственного территориального управ-

ления выявляет его зависимость от качества организационных, правовых и институцио-

нальных механизмов управления, в т.ч. в территориальном аспекте. Что касается недо-

статков правового регулирования отдельных региональных вопросов, то Черкасов К.В. 

относит к ним слабую согласованность и ориентированность на перспективу нормативных 

актов в сфере государственного территориального управления. Федеральные целевые про-

граммы и стратегии социально-экономического развития многих субъектов Российской 

Федерации и федеральных округов, направленные на совершенствование региональной 

политики в стране, оказались недостаточно эффективными для оптимизации государ-

ственного территориального управления [10, с. 14 - 17]. 

Жаворонкова Н.Г. и  Агафонов В.Б. справедливо отмечают, что при формировании 

государственной политики в сфере охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования необходимо объединение теоретических концепций и доктринальных доку-

ментов, отражающих необходимость и возможности внедрения малоотходных и безот-

ходных технологий производства, а также новейших методов утилизации и глубокой пе-

реработки отходов производства и потребления [4, с. 32 - 39]. 

Поэтому Основами  государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года для обеспечения экологически безопасного 

обращения с отходами производства и потребления определены основные механизмы: ор-

ганизация целостной инфраструктуры по удалению, обезвреживанию и размещению от-

ходов, отвечающей экологическим требованиям; экологическое восстановление террито-

рий, связанных с размещением и хранением отходов и др. [2]. 

Таким образом, выявление экотрендов глобального и национального уровней су-

щественно влияет на решение проблем в сфере обращения с отходами производства и по-

требления. Следовательно, определена необходимость применения комплексного подхода 

при регулировании экологически безопасного обращения с отходами производства и по-

требления, объединяющего правовые, социально-экономические и инновационные техни-

ческие и технологические средства. 
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Вопрос об отнесении человека к объектам экологических отношений в науке эко-

логического права до сих пор, как ни странно,  продолжает оставаться дискуссионным. На 

этот счѐт существует три точки зрения. Первая состоит в том, что человек признается объ-

ектом экологических отношений. Вторая оговаривает нам, что человек в экологических 

правоотношениях может одновременно выступать и в роли объекта, и в роли субъекта. 

Третья же точка зрения отвергает возможность признания человека объектом и признает 

его исключительно в роли субъекта. Таким образом, в своей работе мы попытаемся выяс-

нить, какая из представленных точек зрения на наш взгляд выглядит более верной. 

Согласно ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами экологических пра-

воотношений являются компоненты природной среды, природные объекты и природные 

комплексы [3]. Ст. 1 этого же закона относит к компонентам природной среды землю, 

недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, озоновый слой ат-

мосферы, околоземное космическое пространство растительный, животный мир и иные 

организмы [3]. К какому из данных компонентов теоретически можно было бы отнести 

человека? Если взять за основу данные биологии, то приемлемым вариантом стало бы от-

несение человека к животному миру. Однако, что на этот счет указывает нам природо-

охранный закон? 

А закон говорит нам, что с правовой точки зрения человек к животному миру ни-

коим образом не относится. Согласно ст. 1 ФЗ «О животном мире» животный мир – это 
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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 ис-

ключительной экономической зоны РФ [2]. Эта же самая статья этого же закона в качестве 

объекта животного мира признает организм животного происхождения (дикое животное) 

[2]. Как мы можем видеть, законодатель в качестве объекта экологических правоотноше-

ний не вводит человека. 

Но есть точка зрения, которую без всякого обоснования, высказал Железинский 

А.А. По его мнению человек может являться объектом экологических правоотношений в 

случае отнесения его к категории «иных организмов», согласно ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [6, с. 104]. Однако, по нашему мнению, законодатель под понятием 

«иные организмы» ни в коем случае не имел в виду человека в составе  растений или  жи-

вотных, прямо прописанных в тексте ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды». Следова-

тельно, под понятием «иные организмы» в данном законе не может скрываться человек. 

Также нельзя относить человека к объектам экологических правоотношений по-

скольку Конституция РФ рассматривает каждого человека исключительно в роли субъек-

та. Об этом говорят нам преамбула Основного закона, ст. 2, ст. 17, ст. 21, ст. 42, ст. 58. 

Особенно важны в этом плане ст. 58, где сказано, что каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, и ст. 21, в которой за-

креплено, что достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть ос-

нованием для его умаления [1]. То есть, ст. 58 отводит человеку роль субъекта природо-

охранных отношений, и если его мы признаем объектом, то нарушим тем самым изложен-

ное в ст. 21 право на достоинство личности и их право на благоприятную окружающую 

среду, санитарно-эпидемиологическое благополучие.  

Однако отдельные авторы в сфере правоведения (юриспруденции) не видят ничего 

особенного и даже настаивают в необходимости признания человека объектом экологиче-

ских отношений. Бринчук М.М. и Дубовик О.Л. приводят следующие доводы насчет 

правоты своей точки зрения по поводу признания человека объектом. Они выделяют сле-

дующие причины для этого. Во-первых, они подчеркивают, что достижения биотехноло-

гий, рост мутаций в результате загрязнения окружающей среды, разработка и возможно-

сти применения атомного и биологического оружия или наступления «ядерной зимы» и 

гибели человечества вызывают опасение за сохранение людей как вида [4, с. 28]. Во-

вторых, согласно их мнению, человек отличается от других живых существ только тем, 

что он – существо более сложное по своей сущности – биосоциальное, но в силу своих 

биологических характеристик он остается естественной частью природы, как и иные объ-

екты [5, с. 3]. В-третьих, они указывают, что человек до сих пор остается экологически 

зависим от состояния воды, атмосферного воздуха и т.д [5, с. 3-4]. 

Иная же группа авторов, в которую входят Пуряева А.Ю. и Пономарев М.В., при-

держивается позиции признания человека одновременно и объектом экологических пра-

воотношений, и их субъектом. Так Пуряева А.Ю. считает, что ответ на вопрос, является 

ли человек объектом охраны окружающей среды и стоит ли выделять его объектом на за-

конодательном уровне, можно найти не при одностороннем исследовании посредством 

юридической науки, а только при комплексном подходе исследования с биологическими 

науками, в частности экологией [9, с. 87]. Субъектом, по еѐ мнению, человека следует 

считать потому, что его деятельность может оказать негативное воздействие на неопреде-

ленное количество людей как живых организмов, обладающим высшим разумом [9, с. 87]. 

Следовательно, чтобы оградить его от данного негативного влияния со стороны, человека 

нужно признать в качестве объекта экологических правоотношений, что, по ее мнению, не 

должно противоречить сущности экологического законодательства. Пономарев М.В. со-
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глашается в целом с ее мнением относительно признания человека объектом, однако 

предлагает рассматривать его как субъекта исключительно в увязке с социальной ролью, 

им исполняемой – физического лица, должностного лица или субъекта предприниматель-

ской деятельности (индивидуального предпринимателя или участника юридического ли-

ца) [8, с. 151]. 

Мы же на основе проведенного в данной работе анализа позволим себе согласиться 

с мнением Колбасова О.С., в своих работах рассматривавшего человека исключительно 

как субъекта. Он считает, что человек находится вне системы природоохранных объектов 

потому, что формирует правила охраны и использования объектов окружающей среды [7, 

с. 34-35]. Благодаря присущим ему способностям мыслить и трудиться производительно, 

человек выделился из природной среды и создал инструмент права, который должен слу-

жить в том числе и тому, чтобы управлять обществом в гармонии с природой [7, с. 34-35].  

Таким образом, изучив действующее законодательство и сравнив точки зрения раз-

личных ученых, мы пришли к выводу, что в экологических правоотношениях человек мо-

жет играть исключительно роль субъекта. Признавая человека объектом, мы не только 

нарушаем нормы действующей Конституции, но, тем самым, и открываем своеобразный 

«ящик Пандоры» для последующего легального применения экспериментов по клониро-

ванию, изменению человеческого генома, искусственному разведению человека для 

трансплантации и т.д. Нетрудно заметить как нам  отдельные «правоведы» предлагают 

войти в новую фазу крепостных, рабовладельческих отношений, где человек, как объект 

правоотношений, станет воспроизводимой вещью, отдельным организмом животного ми-

ра, которого можно создавать (выращивать) даже не в лабораториях, а на фермах, на по-

добии  существующих животноводческих ферм [10, с. 39-43]. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАЧИ ОБЪЕКТИВНЫХ 

ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Право на благоприятную окружающую среду, санитарно-эпидемиологическое и 

экологическое благополучие, безопасную жизнедеятельность россиян закреплено в ст.ст. 

41 и 42 Конституции РФ, выражено и регулируется природоохранным и природоресурс-

ным законодательством. В составе которого а) федеральные и региональные законы; б) 

нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ; в) нормативные право-

вые акты специально уполномоченных исполнительных органов власти (регламенты, гос-

ты, санпины и др.); г) отраслевые инструкции, методики, положения и др. 

Эта нормативная правовая база сформировала институт организации экспертизы и 

экспертной деятельности, также как и институты учета, управления и контроля, экономи-

ческого механизма, ответственности  и др. В то же время, в этом правовом институте име-

ется и специальный ФЗ «Об экологической экспертизе», а субъекты РФ могут иметь и 

свои региональные законы, согласно ст. 72 Конституции РФ и ст.ст. 11 и 12 ФЗ «Об эко-

логической экспертизе». 

В РФ сложился полноценный правовой механиза регулирования как природо-

охранной деятельности, так и природоресурсной деятельности и поведения людей и орга-

низаций. Однако постоянно происходит несоблюдение законодательства, с причинением 

вреда охраняемым природным объектам и иным жизненно важным интересам личности, 

общества и государства.  

В чем заключается проблема?  

В настоящее время сложилась проблема объективности и обоснованности оценки 

безопасного планирования, размещения, строительства и эксплуатации, вывода из эксплу-

атации объектов производственного и жилищного комплексов. Органы власти и управле-

ния всех уровней ссылаясь на имеющиеся положительные экспертные заключения по про-

ектно-сметной или градостроительной документации, материалов изыскательной деятель-

ности утверждают документы на размещение, строительство, прием в эксплуатацию про-

изводственных и непроизводственных объектов. В тоже время, население мест размеще-

ния и эксплуатации этих объектов выражает недовольство своим экологическим неблаго-

получием. Граждане не доверяют государственным экспертным заключениям экологиче-

ских и иных видов экспертиз. 

Чем вызвана проблема? 

- наличие взаимоисключающих интересов (право на благоприятную окружающую 

среду и право на природные ресурсы). Эксперты используют эти узаконенные противоре-

чия, для дачи различных вариантов экспертных заключений; 

- законодательство РФ выражает эти противоречия, но не сумело привести к их 

конструктивному взаимодействию в природоресурсных правоотношениях; 

- заинтересованность заказчиков  экспертиз на получение первоочередного права 

на размещение, строительство и эксплуатацию природных объектов; 
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- материальная заинтересованность экспертов и экспертных учреждений в даче за-

ведомо ложных экспертных заключений 

- отсутствие единых требований к организации и даче законных и объективных 

экспертных заключений по всем формам и видам экспертных правоотношений. 

Каковы возможные решения? 

- сформировать специальный орган (учреждение) уполномоченный на организацию 

и проведение всех видов государственных экспертиз в сфере ООС и БЖД населения 

- сформировать специальный федеральный закон по организации и проведению 

всех видов и форм экспертиз в сфере ООС и БЖД с конкретизаций применения эффектив-

ных видов юридической ответственности всех участников экспертной деятельности 

Какие решения предлагаются  нами: 

а) принять специальный федеральный закон «Об экспертизе и экспертной деятель-

ности в сфере охраны окружающей среды и безопасной жизнедеятельности личности, об-

щества и государства»;  

б) сформировать в УК РФ единую специальную статью об уголовной ответствен-

ности за организацию и дачу заведомо ложных экспертных заключений по всем формам и 

видам экспертиз сферы охраны окружающей среды; 

в) сформировать в КоАП  РФ специальные статьи об административной ответ-

ственности субъектов  проведения и дачи заведомо ложных экспертных заключений сфе-

ры охраны окружающей среды; 

г) в составе субъектов дачи заведомо ложных экспертных заключений сферы охра-

ны окружающей среды должны быть  и юридические лица, которые организуют эксперт-

ные комиссии, члены которых дают заведомо ложные экспертные заключения. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВА ГРАЖДАН   

НА  ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ   

 

В Российской Федерации взаимосвязь экологического образования и просвещения, 

экологической информации и информационно-телекоммуникационной среды, а также де-

ятельности общественных организаций в сфере охраны окружающей среды законодатель-

но отражена в нормативно-правовых актах не только природоохранного, но  и иных от-

раслей права. Роль эколого-правового  образования, в качестве механизма  формирования 

экологической культуры,  установлена в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды"  [1]. Создание системы всеобщего и комплексного эколо-

гического образования, включает в себя общее образование, среднее профессиональное 

образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование спе-

циалистов, а также распространение экологических знаний через средства массовой ин-

формации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, ор-

ганизации спорта и туризма. В статье 74 указанного закона установлена  и роль обще-

ственных объединений в вопросах получения экологической информации и  экологиче-
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ского просвещения. Развитие информационных технологий  и гражданского общества по-

рождает особое значение информационно-телекоммуникационных сетей в качестве ис-

точника экологических знаний, а общественных объединений в сфере охраны окружаю-

щей среды в качестве важного субъекта  экологического просвещения. 

В тоже время законодательное закрепление норм об экологическом образовании и 

просвещении, а также норм о распространении экологических знаний общественными 

объединениями природоохранной направленности  носит противоречивый характер. С 

одной стороны имеет место широкое закрепление норм о распространении экологических 

знаний, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях.  С другой стороны 

устанавливаются дополнительные обязанности, ограничения для субъектов системы эко-

логического образования и просвещения (учреждений образования, музеев, библиотек, 

учреждения культуры, а также для общественных объединений, осуществляющих обще-

ственную деятельность в сфере охраны окружающей среды).   Так, в качестве положи-

тельных тенденций в области распространению экологических знаний отметим нормы 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" [2], устанавливающего запрет на ограничение до-

ступа к информации о состоянии окружающей среды, информации, накапливаемой в от-

крытых фондах библиотек, музеев и архивов. 

Отметим, также роль Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления" [3], закрепляющего обязанность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления создавать официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет содержащие  информацию о деятельности госу-

дарственного органа.  

Таким образом,  доступ  к Информационно-телекоммуникационным сетям в ходе 

экологического образования позволяет получить сведения о состоянии окружающей сре-

ды, нормативно-правовом регулировании в сфере охраны окружающей среды, системе 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, наделенных полно-

мочиями в сфере охраны окружающей среды, результаты экологического мониторинга, 

заключениям общественной экологической экспертизы и иные сведения. 

Значимость для образовательного процесса доступа в сети Интернет отмечал и 

Президент РФ В.В. Путин: «...Очевидно, что нужны особые меры государственной под-

держки вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы. 

В предстоящие два года на приобретение для них лабораторного оборудования, про-

граммного обеспечения, модернизацию учебных классов и подготовку преподавателей 

должны быть выделены значительные суммы. Этой программой будут охвачены несколь-

ко десятков вузов и тысячи школ страны. За этот же период еще как минимум 20 тысяч 

школ должны получить доступ к Интернету. К 2008 году количество таких школ должно 

составить более 30 тысяч - более половины всех школ Российской Федерации. При этом 

должны активно внедряться современные образовательные технологии, включая дистан-

ционные программы обучения» [5].  

В то же время, существующие нормы законодательства об общественных объеди-

нениях, а также о связи, имеющие место в последнее время создают риски для деятельно-

сти субъектов экологического образования и просвещения, организующих доступ в сеть 

Интернет, с целью получения экологической информации и экологических знаний, а так-

же организационно-правовые  риски  существования общественных объединений в обла-

сти охраны окружающей среды. 

Так, Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ  "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельно-

сти некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" преду-

смотрена обязанность  общественного объединения, намеревающеегося после государ-

ственной регистрации получать денежные средства и иное имущество от иностранных ис-
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точников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях"[11], и участвовать в политической деятельности, осуществляемой на тер-

ритории Российской Федерации, до начала участия в указанной политической деятельно-

сти подать в орган, принявший решение о государственной регистрации данного обще-

ственного объединения, заявление о включении его в предусмотренный пунктом 10 статьи 

13.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" реестр некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функции иностранного агента. Это распространяется на все 

формы и виды общещственных объединений. Такое общественное объединение ежеквар-

тально представляет в федеральный орган государственной регистрации сведения. А 

определение «политической деятельности», содержащееся в статье второй указанного за-

кона – настолько широкое, что его можно распространять и на деятельность в сфере охра-

ны окружающей среды (за исключением деятельности по охране животного и раститель-

ного мира).  А деятельность общественного объединения, например, в области обеспече-

ния промышленной и радиационной безопасности, уже может трактоваться в качестве по-

литической, что и имеет место, например при рассмотрении вопроса об отнесении дея-

тельности экологического общественного объединения к политической деятельности [13] 

[17]. 

В результате принятия указанного выше законопроекта деятельность обществен-

ных организаций в сфере охраны окружающей среды поставлена под угрозу, созданы рис-

ки в виде исков о  ликвидации указанных организаций [14]. А денежные средства, кото-

рые могли бы быть направлены на достижение уставных целей организаций в сфере охра-

ны окружающей среды и экологического просвещения, затрачиваются на оплату услуг 

представителей в судах, а также на оплату штрафов по ч. 1 ст. 19.34. КоАП РФ [4].  

Кроме того,  Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [6] предусмотрены требования 

по ограничению доступа несовершеннолетних  к сведениям, распространяемым в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях и представляющей угрозу их развитию. К орга-

низациям, на которые возложена реализация мер по  ограничению доступа несовершенно-

летних к подобной информации и которые могут быть привлечены к административной 

ответственности, относятся учреждения образования,  музеи, библиотеки, учреждения 

культуры, использующие фиксированный доступ в сеть Интернет, а также доступ к сети 

Интернет по технологии wi-fi.  

В  соответствии с абзацем 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [6],  доступ 

к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных для детей, предоставляется ли-

цом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких местах (за исключением операторов 

связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, 

заключенных в письменной форме), другим лицам при условии применения администра-

тивных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

При выполнении  учреждениями образования, музеями, библиотеками обязанно-

стей, возложенных на них абзаца указанным законом у вышеперечисленных учреждений, 

организующих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возни-

кают выбор либо отказаться от доступа в сеть Интернет, либо нести риски быть привле-

чѐнными к административной ответственности по признакам правонарушения, преду-

смотренного ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ [7], а именно  быть вынужденными оплатить штраф в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей [8,9,10]. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что общественные отношения по обеспече-

нию экологического образования  и экологического просвещения в Российской Федера-

ции имеют широкое нормативно-правовое закрепление, как в рамках специальных норма-

тивно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды, так и нормативно-правовых 
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актов иных отраслей права, что позволяет говорить о системе источников  экологически 

значимой информации в сети Интернет: сайты органов государственной власти, специ-

ально уполномоченных в области охраны окружающей среды, сайтов общественных объ-

единений в сфере охраны окружающей среды, электронных средств массовой информа-

ции природоохранной направленности. В то же время законодательство о связи и об ин-

формации, об общественных объединениях, предусматривающие ограничения доступа к 

негативной информации в сети Интернет для несовершеннолетних, обязанность обще-

ственных объединений в области охраны окружающей среды регистрироваться в качестве 

иностранных агентов, а  также риски привлечения к административной ответственности 

по признакам правонарушения, предусмотренного ст.ст.  6.17, 19.34. КОАП РФ,  могут 

вынудить  учреждения образования, библиотеки, музеи расторгать договоры на предо-

ставления услуг связи с Интернет-провайдером, а общественные объединения в сфере 

охраны окружающей среды прекращать свою деятельность [15] [16]. Указанное обстоя-

тельство по нашему мнения негативно скажется на возможности поиска гражданами эко-

логически значимой информации, и в конечном счете окажет негативное  воздействие на 

инициативную  реализацию норм Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"» [1] об экологическом образовании и экологическом просве-

щении, создаст риски и  для реализации положений стратегии национальной безопасности 

РФ [12]. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ   СТОРОНЫ   ЭКОЛОГО -  ПРАВОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Роль экологического образования  в качестве механизма  формирования экологиче-

ской культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружа-
ющей среды  отмечена законодателем путем закрепления в Федеральном законе от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" раздела «Основы формирования 
экологической культуры» [1], устанавливающего  создание системы всеобщего и ком-
плексного экологического образования. Президент Российской Федерации на заседании 
Государственного совета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в 
интересах будущих поколений 27 декабря 2016 года отмечал: «Экология – это прежде все-
го знание. И мы считаем, что это знание наша система образования должна давать 
не факультативно, а в качестве базовой дисциплины. Экологический компонент должен 
присутствовать во всех образовательных программах начиная с детского сада. Только то-
гда на уровне сознания станет нормой понимание личной ответственности каждого 
за будущее, где человечество, ставшее уже сегодня геологической силой, может уверенно 
продолжать своѐ развитие.»[9]. 

При этом, развитие информационных технологий порождает значение сайтов в се-
ти Интернет как  источников экологических знаний, средства обмена экологической ин-
формацией и существенную компоненту эколого-правового  образования. 

Однако,  законодательное закрепление норм об экологическом образовании, а так-
же норм о распространении экологических знаний носит противоречивый характер.  

С одной стороны имеет место широкое закрепление норм о распространении пра-
вовых экологических знаний, в том числе и  в информационно-телекоммуникационных 
сетях.   

С другой стороны устанавливаются дополнительные обязанности, ограничения для  
субъектов, распространяющих экологические знания (учреждений образования, музеи, 
библиотеки, учреждения культуры). Поэтому  правоприменительная практика в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных способов получения экологической информации и 
экологических знаний носит двойственный характер. 

Так, в качестве положительных тенденций в области нормативного обеспечения 
распространению экологических знаний отметим нормы Федерального закона от 27 июля 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2782031-sud-soglasilsya-ne-rassmatrivat-isk-ekovahty-bez-rekomendaciy-kremlya.html
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2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции" [2], устанавливающего запрет на ограничение доступа к информации о состоянии 
окружающей среды; информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, 
музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных 
системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и 
организаций такой информацией. 

Отметим, также роль Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления" [4], предусмат-
ривающий обязанность а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия инфор-
мации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их обще-
ственного обсуждения, имея в виду: 

создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет) для размещения информации о разработке федеральными органа-
ми исполнительной власти проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их 
общественного обсуждения; 

использование федеральными органами исполнительной власти в целях обще-
ственного обсуждения проектов нормативных правовых актов различных форм публич-
ных консультаций, включая ведомственные ресурсы и специализированные ресурсы в се-
ти Интернет; 

предоставление не менее 60 дней для проведения публичных консультаций; 
обязательное обобщение федеральными органами исполнительной власти - разра-

ботчиками проектов нормативных правовых актов результатов публичных консультаций и 
размещение соответствующей информации на едином ресурсе в сети Интернет;  

до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым данным, содер-
жащимся в информационных системах органов государственной власти Российской Фе-
дерации. 

В результате применения указанных нормативно–правовых актов была сформиро-
вана система интернет-сайтов органов государственной власти и органов местного само-
управления, содержащая информацию и знания в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения безопасности. Так,  создан и функционирует Интернет - сайт Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования [5], содержащий информацию о перечне 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
подведомственных организаций Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания,  планах проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, нормативно-правовые акты в сфере деятельности. Создан и функционирует Интер-
нет-сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека [6], позволяющий получить доступ, например, к ежегодным государствен-
ным докладам "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
Российской Федерации в 2015 году". Министерство природных ресурсов и экологии Сара-
товской области, также имеет свой официальный Интернет- сайт [7] в сети интернет и со-
держащий экологические сведения о результатах проверок,  об осуществлении государ-
ственного экологического надзора, и другую информацию. 

Также Интернет-сайтами обладают и  некоторые общественные организации эко-
логической направленности [8]. 

Приведенные и иные существующие сайты экологической направленности в Ин-
тернет сетях открыты для доступа и  где можно  получить сведения о состоянии окружа-
ющей среды, нормативной  правовой базе  сферы охраны окружающей среды, системе ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления, наделенных полномо-
чиями управления, контроля и надзора, доклады и  результаты экологического монито-
ринга о состоянии  охраны окружающей среды, заключения общественных экологических 
экспертиз и иные экологические сведения. 
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В то же время указанная структура Интернет-сайтов органов государственной вла-
сти, специально уполномоченных в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, имеет ряд недостатков, препятствующие формированию у граждан целостного 
представления о методах обеспечения охраны окружающей среды и  ответственных субъ-
ектах природоохранных и природоресурсных правоотношений. Это связано и с их  боль-
шим числом, с проявлениями конкурентных функций и компетенций между собой  (Мин-
природы и экологии Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство вод-
ных ресурсов, органы государственной власти субъектов РФ, например - Министерство 
природных ресурсов и экологии Саратовской области и другие). Этому способствуют и 
различные принципы организации системы органов управления в отношениях ресурсо-
пользования ( например – управлению  эксплуатацией водных ресурсов присущ бассейно-
вый принцип управления[3]). Все это и  создают  трудности в понимании гражданами 
наличия или отсутствия успешности природоохранной деятельности в стране и причинах 
неэкологического состояния территорий в местах их проживания. Поэтому только надле-
жаще созданная  система экологического образования и экологического просвещения поз-
волит сформировать надлежащую экологическую культуру, где эуолого-правовому обра-
зованию и просвещению будет придано государственное и общественное значение.  

В то же время тревожные тенденции в области законодательства о связи, имеющие 
место в последнее время создаю риски для деятельности субъектов экологического обра-
зования (образовательных учреждений, музеи, библиотеки, учреждения культуры), орга-
низующих доступ в сеть Интернет для обещающихся и посетителей в том числе с целью 
получения экологической информации и экологических знаний. 

Так, законодательно предусмотрены требования по ограничению доступа несовер-
шеннолетних  к сведениям, распространяемым в информационно-телекоммуникационных 
сетях и представляющей угрозу их развитию. Законодательно данные требования уста-
новлены  в Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию" [10]. 

Указанным федеральным законом установлен запрет на распространение среди 
несовершеннолетних информации: побуждающая детей к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; 

• способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психо-
тропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бро-
дяжничеством или попрошайничеством; 

• обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестоко-
сти либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 
или животным; 

• отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексу-
альные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам се-
мьи; 

• оправдывающая противоправное поведение; 
• содержащая нецензурную брань; 
• содержащая информацию порнографического характера; 
К организациям, на которые возложена реализация мер во  ограничению доступа 

несовершеннолетних к подобной информации и которые могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности, относятся учреждения образования,  музеи, библиотеки, 
учреждения культуры, использующие фиксированный доступ в сеть Интернет, а также 
доступ к сети Интернет по технологии wi-fi. 
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Так в соответствии с абзацем 1 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2010 № 
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 
[10], доступ к информации, распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в местах, доступных для де-
тей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети "Интернет" в таких местах (за 
исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров 
об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), другим лицам при условии 
применения административных и организационных мер, технических, программно-
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию. 

То есть, учреждения дошкольного, общего и профессионального образования, за-
ключившее договор на предоставление услуг доступа в сеть Интернет и обеспечивающее 
возможность доступа для несовершеннолетних в сеть Интернет,  должны создать и обес-
печить функционирование  комплекса административных и организационных мер, техни-
ческих, программно-аппаратных средств защиты несовершеннолетних от негативной ин-
формации.   

Учитывая, что конкретного перечня  запрещенных для детей Интернет-сайтов ука-
занный закон не содержит, то при выполнении  учреждениями образования, музеями, 
библиотеками обязанностей, возложенных на них абзаца указанным законом у вышепере-
численных учреждений, организующих доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, возникают выбор либо отказаться от доступа в сеть Интернет, либо нести 
риски быть привлечѐнными к административной ответственности по признакам правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ [11], а именно  быть вынужденными 
оплатить штраф в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Отметим, что значимость доступа учащихся или посетителей образовательных 
учреждения и библиотек  к экологически значимой информации в сети Интернет не явля-
лась приоритетом при проведении проверок органами государственного надзора за испол-
нением положений ст. 14 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [10] в результате чего на 
протяжении 2015-2016 гг. на территории Российской Федерации многие подобные учре-
ждения были привлечены судом к административной ответственности [12][13][14].       

Каким же образом образовательные учреждения могут обеспечит доступ обучаю-
щихся к информации в сфере охраны окружающей среды, распространяемой посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей  и избегнуть рисков привлечения к адми-
нистративной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ч.  2 ст. 
6.17 КоАП РФ? 

Так, ряд операторов связи предлагают образовательным учреждениям пользоваться 
системой контент-фильтрации, предполагающей ограничение возможности посещения 
сайтов сети Интернет различной направленности путем направления всего исходящего 
трафика D№S-запросов (запросы, совершаемые абонентом в сети Интернет для поиска ip-
адреса посредством набора в браузере полного наименования запрашиваемого абонентом 
сайта или перехода по ссылке, содержащей указатель страницы сайта в сети Интернет) от 
абонента к оборудованию оператора связи, осуществляющему исключение доступа к сай-
там в сети Интернет. 

Но с сожалением вынуждены отметить, что установление контентного фильтра не 
позволяет в достаточной мере обеспечить соблюдение образовательным учреждением 
норм ст.  14 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию" [10], так как не в полной мере ограни-
чивает возможность посещения страниц в сети Интернет, содержащим негативную для 
детей информацию. 

Органами государственной власти, специально уполномоченным в сфере образова-
ния, разрабатывались способы ограничения интернет траффика образовательных учре-
ждений посредством использования серверов [15].  Но имеет место  не достаточное пони-
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мание реализации указанного механизма  со стороны Интернет-провайдеров и учрежде-
ний образования.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что общественные отношения по информаци-
онно-телекоммуникационному обеспечению экологического образования в Российской 
Федерации имеют широкое нормативно-правовое закрепление, как в рамках специальных 
нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды, так и нормативно-
правовых актов иных отраслей права, что позволяет говорить о системе источников  эко-
логически значимой информации в сети Интернет: сайты органов государственной власти, 
специально уполномоченных в области охраны окружающей среды, сайтов общественных 
объединений в сфере охраны окружающей среды, электронных средств массовой инфор-
мации природоохранной направленности. В то же время нормы законодательства о связи 
и об информации, предусматривающие ограничения доступа к негативной информации в 
сети Интернет для несовершеннолетних, а также риски привлечения к административной 
ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.17 КОАП РФ мо-
гут вынудить  учреждения образования, библиотеки, музеи расторгать договоры на предо-
ставления услуг связи с Интернет-провайдером. Указанное обстоятельство по нашему 
мнения негативно скажется на возможности поиска гражданами экологически значимой 
информации, и в конечном счете окажет стагнирующее воздействие на реализацию норм 
Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"» [1] об 
экологическом образовании. 
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ  

ОРГАНИЗАЦИИ УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 

Отношения по уничтожению химического оружия регулируются как международ-

ными нормативными правовыми актами так и внутренним законодательством Российской 

Федерации. Попытки законодательно ограничить распространение и военное применение 

боевых отравляющих веществ предпринимались с начала двадцатого века. Одним из пер-

вых подобных актов явился Протокол о запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женева, 17 июня 

1925 года) [1]. Протокол предусматривал запрещение для государств, подписавших его, 

применения на войне биологического и химического оружия, но не устанавливал каких-

либо ограничений в отношении  его разработки и испытания. СССР присоединился в Про-

токолу Декларацией от 2 декабря 1927 года а также Постановлением Президиума Цен-

трального Исполнительного Комитета от 7 марта 1928 года № 136) [2]  с оговоркой о том, 

что принятые в соответствии с Протоколом обязательства распространяются на отноше-

ния СССР с государствами, подписавшими и ратифицировавшими данный протокол или 

окончательно к нему присоединившимся. Кроме того, СССР заявлял о возможности от-

ветного применения химического оружия к государству-агрессору, которое не соблюдает 

требования Протокола в отношении СССР.  

10 апреля 1972 года принята Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении (Москва – Лондон – Вашингтон). Она была ратифицирована СССР 11 фев-

раля 1975 года) [3]. Конвенция устанавливала запрет на разработку, производство, накоп-

ление, приобретение и сохранение микробиологических и других агентов и токсинов  не 

предназначенных для профилактических, защитных и иных мирных целей, а также ору-

жия, оборудования или средств доставки, предназначенных для использования таких 

агентов или токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах.  Государства-

участники обязались уничтожить либо переключить на мирные цели  все агенты, токсины, 

оружие, оборудование и средства доставки агентов и токсинов, находящиеся под их 

юрисдикцией. 

Конвенцией предусматривалось продолжение переговоров и достижение в даль-

нейшем соглашения о запрещении разработки, производства и накопления запасов хими-

ческого оружия и его уничтожении и о соответствующих мерах в отношении оборудова-

ния и средств доставки, специально предназначенных для производства либо использова-

ния химических агентов в качестве оружия. 

В целях проверки осуществления  положений Конвенции, в том числе и касающих-

ся переговоров о химическом оружии предусматривалось  через пять лет после вступле-

ния Конвенции в силу проведение  конференции государств-участников. 

29 декабря 1972 года подписана Конвенция по предотвращению загрязнения моря 

сбросами отходов и других материалов) [4]. Она устанавливает  запрет на сброс материа-

лов в какой бы то ни было форме (твердых веществ, жидкостей, полужидкостей, веществ 
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в газообразном состоянии или живых организмов), изготовленных для ведения биологи-

ческой и химической войны в море. Государства-участники Конвенции обязуются способ-

ствовать принятию мер, направленных на защиту морской среды от  загрязнения, вызыва-

емого химическими и биологическими веществами военного назначения. 

Договором о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядер-

ного оружия и других видов оружия массового уничтожения (Москва - Лондон - Вашинг-

тон, 11 февраля 1971 г.) [5] предусмотрена обязанность государств-участников не уста-

навливать и не размещать на дне морей и океанов и в его недрах за внешним пределом зо-

ны морского дна, как она определена, какое-либо  любые другие виды оружия массового 

уничтожения, а также сооружения, пусковые установки и любые другие устройства, спе-

циально предназначенные для хранения, испытания или применения такого оружия. 

Основным международным нормативно-правовым актом, регулирующим отноше-

ния химического разоружения, в том числе и на территории РФ являлась Конвенция о за-

прещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 

его уничтожении (Париж, 13 января 1993 года). Конвенция ратифицирована Российской 

Федерацией Федеральным законом от 5 ноября 1997 г. № 128-ФЗ) [6]. Конвенция  явля-

лась одним из первых международных правовых документов, предусмотревших обяза-

тельства государств не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не 

накапливать или не сохранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно 

химическое оружие кому бы то ни было; не применять химическое оружие; не проводить 

любых военных приготовлений к применению химического оружия; не помогать, не по-

ощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к проведению любой 

деятельности, запрещаемой государству-участнику по настоящей Конвенции. В соответ-

ствии с Конвенцией государства-участники обязались уничтожить химическое оружие, 

которое находится в их собственности или владении или которое размещено в любом ме-

сте под их юрисдикцией или контролем. Конвенция закрепляла обязательства государств 

в отношении химического оружия (в том числе оставленного химического оружия, старо-

го химического оружия), объектов по производству химического оружия. Сроки выполне-

ния обязательств по уничтожению отравляющих веществ, объектов по их производству, 

порядок осуществления контроля за указанным процессом, возможность применения 

международных санкций. Конвенцией предусматривается создание международной орга-

низации по запрещению химического оружия, порядок ее деятельности, права и обязанно-

сти инспекторов при проведении проверок выполнения положений Конвенции. 

С начала девяностых годов параллельно с Конвенцией, а затем во исполнение Кон-

венции Российской Федерацией заключены двусторонние договоры с различными госу-

дарствами. Они закрепляют взаимные обязательства по химическому разоружению. К та-

кого рода договорам относятся: 

1. Совместная Декларация Российской Федерации и Соединенного Королев-

ства Великобритании и Северной Ирландии, подписанная в Лондоне 30 января 1992 года. 

Она предусматривает возможность российско-британского сотрудничества в деле уни-

чтожения и безопасной утилизации сокращаемых в России вооружений. 

2. Договор о согласии и сотрудничестве  между Российской Федерацией и Ка-

надой (Оттава, 19 июня 1992 г.). В договоре стороны подтвердили свою готовность  к за-

ключению Конвенции о всеобъемлющем запрещении химического оружия. Кроме того, 

стороны обязались уделять приоритетное внимание  конверсии оборонной промышленно-

сти. Российская Федерация и Канада обязались  укреплять сотрудничество  в области 

охраны окружающей среды и сохранения на национальном  и региональном уровнях био-

сферы земного шара. 

3. Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения хи-

мического оружия и предотвращения распространения оружия (Вашингтон, 17 июня 1992 

года). 
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4. Договор между Российской Федерацией и Королевством Бельгия о согласии 

и сотрудничестве (Брюссель, 8 декабря 1993 г.) 

5. Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Республи-

кой Колумбией (Москва, 8 апреля 1994 г.) 

6. Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Пор-

тугалией (Москва, 22 июля 1994 г.) 

7. Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией 

и Аргентинской Республикой (Москва, 25 июня 1998 г.) 

8. Токийская декларация о российско-японских отношениях (Токио, 13 октяб-

ря 1993 г.) 

9. Протокол о сотрудничестве между Министерствами иностранных дел Рос-

сийской Федерации и Французской Республики (Париж, 6 февраля 1992 г.) предусматри-

вал создание группы экспертов, занятых изучением проблемы, связанные с ликвидацией 

химического оружия. 

10. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подпи-

санный 12 сентября 1992 года в Москве закреплял отказ ГДР и ФРГ от производства, вла-

дения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием. 

11. Договор о принципах отношений между Российской Федерацией и Соеди-

ненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (Лондон, 9 ноября 1992) 

12. Соглашение об учреждении Международного научно-технического центра 

(Москва, 27 ноября 1992 г.) 

13. Соглашение между Комитетом по конвенциальным проблемам химического 

оружия при Президенте Российской Федерации и Министерством Обороны США относи-

тельно безопасного, надежного и экологически чистого уничтожения химического оружия 

(Вашнгтон, 30 июля 1992 г.) 

14. Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения ору-

жия и предотвращения распространения оружия (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

15.  Протокол к Соглашению между Соединенными Штатами Америки и Рос-

сийской Федерацией относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уни-

чтожения оружия и предотвращения распространения оружия (Москва и Вашингтон, 15 - 

16 июня 1999 г.) 

Соглашение с США относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и 

уничтожения оружия и предотвращения распространения оружия предусматривало и кон-

кретные мероприятия, направленные на уничтожение запасов химического оружия. США 

обязались предоставить российской стороне материалы (включая проекты, оборудование 

и приборы), обучение и услуги в целях содействия надежному, безопасному, экологически 

чистому и скорому уничтожению химического оружия. Общая стоимость помощи США 

не превышает двадцати пяти миллионов долларов США. В нее входят: 

а) разработка мобильных систем уничтожения химического оружия; 

b) участие в создании национальных лабораторных комплексов для центров управ-

ления и объектов по уничтожению, включая предоставление технического оборудования 

для комплектации лабораторий; 

с) поставка в соответствии с процедурами, которые подлежат согласованию между 

Сторонами, технического оборудования, такого, как системы управления и измеритель-

ные системы, а также других систем автоматизации, необходимых для объектов по уни-

чтожению; 

d) поставка медицинских пунктов на объекты по уничтожению; 

е) проведение совместного испытания или эксперимента, связанного с уничтоже-

нием химического оружия; 

f) другое связанное с уничтожением химического оружия сотрудничество, которое 

может быть согласовано Сторонами. 
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С начала девяностых годов был подписан ряд соглашений касательно химического 

разоружения и между государствами - членами СНГ. 8 февраля 1992 года в Москве под-

писано Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природ-

ной среды (подписано представителями Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы. Государства-участники договорились совместно разрабатывать и 

осуществлять межгосударственные программы и проекты в области природопользования 

и охраны окружающей природной среды и экологической безопасности, включая про-

граммы безопасного уничтожения и нейтрализации химического оружия, высокотоксич-

ных и радиоактивных отходов. 

15 мая 1992 года в Ташкенте подписано Соглашение между  государствами-

участниками СНГ в отношении химического оружия. Российская Федерация и иные чле-

ны СНГ подтверждали обязательства СССР по Женевскому протоколу от 25 июня 1925 

года. При этом РФ принимала обязательства СССР по данному протоколу, а остальные 

государства – участники Содружества присоединялись  к Женевскому протоколу без ого-

ворок об ответном применении химического оружия. 

Декларация Будапештской встречи на высшем уровне (Будапешт, 6 декабря 1994 

года) призывает стороны, подписавшие Конвенцию о запрещении разработки, производ-

ства, накопления или применения химического оружия и о его уничтожении завершить 

процесс ее ратификации в как можно более сжатые сроки. Заявление по вопросам нерас-

пространения (принято лидерами "Группы восьми" в Санкт-Петербурге по итогам самми-

та 16 июля 2006 г.) носит аналогичный декларативный характер. 

После ратификации Российской Федерацией Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления или применения химического оружия и о его уничтожении 

между Российской Федерацией и иностранными государствами заключены соглашения 

(чаще всего на межправительственном уровне), предусматривающие конкретные обяза-

тельства Российской Федерации по порядку и срокам уничтожения запасов отравляющих 

веществ, созданию объектов по его уничтожению, а также обязательства иностранных 

государств по количеству и качеству оказываемой материальной помощи, проведению 

совместных работ по строительству объектов по уничтожению химического оружия, 

обеспечению экологической безопасности процесса химического разоружения РФ. Были 

подписаны следующие соглашения: 

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Королевства Нидерландов об оказании Нидерландами содействия в уничтожении 

запасов химического оружия в Российской Федерации", Гаага, 22 декабря 1998 г., утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ то 1 декабря 1998 года № 1418, 

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Итальянской Республики об оказании Италией содействия в уничтожении запасов 

химического оружия в Российской Федерации (Москва, 20 января 2000 г.) 

3. Дополнительный протокол к Соглашению между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Итальянской Республики об оказании Италией содей-

ствия в уничтожении запасов химического оружия в Российской Федерации от 20 января 

2000 года (Рим, 17 апреля 2003 г.) 

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Швейцарской Конфедерации о сотрудничестве в уничтожении запасов химического 

оружия в Российской Федерации (Москва, 28 января 2004 г.) 

5. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Польша о сотрудничестве в области уничтожения химического оружия 

(Варшава, 17 декабря 2002 г.) 

6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об оказании Ве-

ликобританией содействия в выполнении Конвенции о запрещении разработки, производ-
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ства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении в Российской 

Федерации (Лондон, 20 декабря 2001 г.) 

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Федеративной Республики Германии об оказании помощи Российской Федерации в 

ликвидации сокращаемого ею ядерного и химического оружия (Москва, 16 декабря 1992 

г.) (с изм. и доп. от 24 июня, 24 июля 2003 г.) 

8. Соглашение в форме обмена нотами об осуществлении Королевством Нор-

вегия помощи в уничтожении химического оружия в РФ (Москва, 6 октября 2003 г.) 

9. Исполнительная договоренность между Министерством обороны Соединен-

ных Штатов Америки и Министерством обороны Российской Федерации о сотрудниче-

стве, направленном на создание российского объекта по уничтожению артиллерийских 

боеприпасов в снаряжении фосфорорганическими отравляющими веществами в рамках 

Соглашения от 30 июля 1992 года относительно безопасного, надежного и экологически 

чистого уничтожения химического оружия (Москва, 17 июля 1996 г.) 

10. Соглашение в форме обмена нотами между МИД РФ и Посольством ФРГ в 

РФ о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Федеративной Республики Германия об оказании помощи Российской 

Федерации в ликвидации сокращаемого ею ядерного и химического оружия от 16 декабря 

1992 года (Москва, 24 июня, 24 июля, 18 августа 2003 г.) 

11. Соглашение в форме обмена нотами об осуществлении Европейским союзом 

помощи в уничтожении химического оружия в РФ (Москва, 6 октября 2003 года.) 

12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Канады о сотрудничестве в области уничтожения химического оружия, утилизации 

атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота, учета, кон-

троля и физической защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ (Си-Айленд, 9 

июня 2004 г.) 

13. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Французской Республики о сотрудничестве в уничтожении запасов химического 

оружия в Российской Федерации (Москва, 14 февраля 2006 г.) 

14. Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения ору-

жия и предотвращения распространения оружия от 17 июня 1992 г. [7]. 

Вышеприведенные соглашения закрепляют объемы финансовых средств, выделяе-

мых государствами на уничтожение химического оружия на территории РФ, периодич-

ность и размеры выплат, конкретные объекты, по уничтожению отравляющих веществ, на 

создание которых направляются средства. Так, например соглашение с Италией преду-

сматривало выделение Итальянской стороной 15 млрд. итальянских лир, перечисляемых 

суммами по 5 млрд. лир ежегодно в 2000, 2001 и 2002 годах. Указанные средства предна-

значались для создания объекта по уничтожению химического оружия в районе г. Кизнер 

Удмуртской Республики или в другом районе, определенном на основании совместной 

договоренности. Финансовые средства направляются на проектирование и сооружение 

объектов инфраструктуры по газо-, водо- и электроснабжению, а также на поставку сани-

тарного оборудования и на мониторинг окружающей среды. 

Договоренность с США предусматривала на основе ежегодного финансирования, 

выделяемого Конгрессом США, создание одного российского объекта  по уничтожению 

артиллерийских химических боеприпасов в снаряжении фосфорорганическими отравля-

ющими веществами. Создание ОУХО предполагалось осуществить в две очереди. Первая 

очередь объекта включала промышленную инфраструктуру полномасштабного объекта и 

одну технологическую линию производительностью до 500 тонн отравляющих веществ в 

год. Во вторую очередь предполагалось провести мероприятия по переводу объекта на 

полную производительность  - 1200 тонн отравляющих веществ в год. Ответственность за 

выполнение указанных обязательств со стороны РФ были возложены на Комитет по кон-
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венциальным проблемам химического и биологического оружия при Президенте РФ. Ко-

митет делегировал их Министерству обороны РФ. Ответственным органом явилось 

Управление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Ми-

нистерства обороны РФ. Протоколом к Соглашению между Российской Федерацией и 

США, подписанным в Москве 16 июня 2006 года срок действия Соглашения продлевается 

с 17 июня 2006 года на семь лет. 

На основании изложенного считаем необходимым отметить, что в XX веке была 

сформирована международно-правовая база для уничтожения химического оружия. В то 

же время целью указанных международных правовых нормативно-правовых актов в 

первую очередь  было ограничение применения химического оружия, установление по-

рядка, сроков и источников финансирования его уничтожения, снижение рисков его воен-

ного использования. В то же время вопрос правового и организационного обеспечения 

экологической, промышленной безопасности  и санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в ходе уничтожения ложился на плечи национальных законодателей и 

правоприменителей. И если нормативно-правовая база обеспечения безопасности населе-

ния и территорий при уничтожении химического оружия в РФ закрепляет эффективные 

механизмы обеспечения безопасности (требования положительных заключений экспертиз, 

меры государственного и общественного контроля), то правоприменение более делало ак-

цент на соблюдении сроков выполнения международных договоренностей, отводя вопро-

сам обеспечения экологической и промышленной безопасности далеко не приоритетное 

место. 
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САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БИЗНЕС: КТО ПОБЕДИТ? 

 

Многие современные проблемы экологии и санитарии возникли еще на той стадии 

развития человеческого общества, когда человек стал осознавать себя как « царь приро-

ды». В настоящее время это заблуждение выражается во все большем потребительском 
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характере по отношению к природе, в стремлении  взять у нее необходимые ресурсы и 

ничем их не компенсировать, т.е. не принять меры по восстановлению и защите от исчез-

новения. Так, в настоящее время расходы на природоохранные мероприятия в РФ состав-

ляют около 0,1 % бюджета, тогда как для  стабилизации  состояния окружающей среды 

нужно затрачивать около 2% бюджета, а для медленного улучшения ситуации – около 3% 

бюджета».[1, с. 7] 

С другой стороны, многие из нас пребывают до сих пор в счастливой уверенности в 

том, что специальные государственные службы контролируют качество того, что мы по-

требляем, и того, что нас окружает, и уж откровенно опасных для жизни и здоровья ве-

ществ до нас не допустят. Между тем, вот уже несколько лет назад все надзорные функ-

ции за санитарной безопасностью строительных работ и стройматериалов, например  в 

Москве от службы Роспотребнадзора переданы Министерству строительства. Кроме того,  

Роспотребнадзор отстранен  от надзора за строительством, и контроля за безопасностью 

стройматериалов. При этом прежнее Заключение о санитарной безопасности заменено де-

кларацией, в которой производитель на глазок определяет, есть ли в краске, кирпиче, клее 

и других материалах опасные добавки или нет.  

Ранее главным стражем санитарного и эпидемиологического благополучия моск-

вичей являлся Центр гигиены и эпидемиологии Москвы, однако с недавних пор  его 

функции резко сократились и, по сути, свелись к проверке  строителей и стройматериалов 

только по жалобам населения на данных внешнюю среду, шум, вибрацию, показатели 

микроклимата в помещении. Более того, при наличии у данных контролирующих струк-

турах, необходимого оборудования по замеру качества используемых стройматералов, в 

частности лаборатории по анализу воздушных выделений от них, контроль на медленные 

яды не производится, кирпич, бетон, линолеум, краски, клеи на анализ не берутся. А это в 

свою очередь приводит к тому, что  в бетон загоняют аммиак, чтобы он быстро не засты-

вал при низких температурах. В дальнейшем этот аммиак медленно выделяется, отравляя 

людей. Не ведется и контроль за суммарным воздействием всех этих вредных веществ на 

организм человека. 

Поскольку в настоящее время, государство возложило контроль безопасностью  

продукции на самого поставщика товаров и услуг, в том числе и безопасности для здоро-

вья человека продуктов питания, с Центра гигиены и эпидемиологии было снято право  на 

согласование программы производственного контроля. Многие коммерческие организа-

ции, не имеющие ни специалистов, ни исследовательской техники, однако располагающие 

необходимыми финансовыми средствами, без труда смогли получить аккредитацию для 

осуществления производственного контроля за производимой ими продукцией. Между 

тем, в европейских странах, где граждане беспокоятся о своем здоровье и им не безраз-

лично что они приобретают за свои деньги и какого качества  продукты питания, бытовая 

техника, стройматериалы и т.п., расходы на такой контроль составляют от 3 до 7% от сто-

имости продукции (у нас — менее 0,1%) и уже заложены в ее себестоимость .[2] 

Осуществление санитарного контроля по конкурсу, в котором побеждает не тот, 

кто делает работу лучше, а тот, кто выполняет ее дешевле, привел к тому, что Роспотреб-

надзор оказался отстранен, в частности, от контроля качества водопроводной воды. После 

того, как 3–4 года назад данные работы стали выполняться на конкурсной основе, эти 

конкурсы выигрывают коммерческие организации, не имеющие необходимых лаборато-

рий. В итоге они все равно приходят в вышеназванный  Центр, пользуются его лаборато-

риями, но вся прибыль остается у них. И при этом, Центр вынужден сам зарабатывать 

деньги для того, чтобы осуществлять те исследования, которые он должен выполнять бес-

платно. 

Как известно, всех нас интересует качество воды, которую мы потребляем, готовим 

пищу и т.д. Так вот, Центром гигиены и эпидемиологии Москвы,  исследование водопро-

водной воды проводится по 98 показателям и им, в частности, были выявлены т.н. легио-

неллы — бактерии, вызывающие «болезнь легионеров», понтиакскую лихорадку. Эти бак-
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терии таятся в системах кондиционирования, спа, системах водоснабжения, которые  хо-

рошо переносят температуру в 55 градусов (температура подачи через водопровод горя-

чей воды) и погибают при температуре воды в 75 градусов. Но для энергетиков нагрев во-

ды на каждый градус — огромные расходы, в связи с чем они заинтересованы в том, что-

бы пользоваться услугами не Центра, а более дешевой и покладистой коммерческой ком-

пании. 

Организации, получающие право на осуществление надзора, в том числе и Центр, 

проходят аккредитацию в Росаккредитации, откуда аккредитовывать Центр гигиены и 

эпидемиологии приходят (специалисты… по лифтовому хозяйству!!!), которые хотя и 

имеют, наверно, соответствующую техническую подготовку, однако не являются врачами 

и не знают тех деталей, без которых аккредитация может превращается  в формальность. 

Поэтому, наверно,  право на работу в сфере санэпиднадзора порой получают организации, 

которые просто приглашают лаборатории на аутсорсинг (т.е. передача организацией, на 

основании договора, определѐнных видов или функций производственной предпринима-

тельской деятельности другой компании, действующей в нужной области.) 

Аналогичная ситуация сложилась и с сертификацией сотовых телефонов. При 

наличии технических возможностей для поведения Центром двух видов экспертиз: опре-

деления, куда будут направлены магнитные поля  соответствующих антенн связи и заме-

ров  их излучения, мобильные телефоны также не сертифицируются, а подлежат только 

декларированию о их соответствии, что снижает уровень их безопасности. В развитых 

странах практически невозможно получение левых деклараций на соответствие. У нас же 

такой надзор оказался в сфере коммерции. 

Существенной  проблемой  в отстаивании санитарно-эпидемиологического благо-

получия  в стране, является игнорирование чиновниками даже правовых предписаний 

высших судебных органов в отношении экологических организаций, разъяснений  о необ-

ходимости отграничения их деятельности  от деятельности политической. Так, 8 апреля 

2015  года Конституционный суд (КС) вынес постановление № 10-П, поводом для которо-

го стала в том числе жалоба бывшего тогда уполномоченным по правам человека Влади-

мира Лукина. В решении говорится, что деятельность НКО в области науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, защиты материнства и детства, защиты растительного и жи-

вотного мира, благотворительности и др. не является политической. Суд постановил, что 

работа НКО в этих сферах, «даже если она имеет целью воздействие на принимаемые гос-

ударственными органами решения и проводимую ими государственную политику», не 

может считаться политикой. Несмотря на это, сейчас в реестре «иностранных агентов» 

значатся как минимум пять организаций, занимающихся защитой окружающей среды.  

В частности, в феврале 2015 года в список «агентов» попала новосибирская благо-

творительная общественная организация «Сибирский экологический центр». С 2000 года 

центр занимается проблемой сохранения сибирских лесов, защитой степных экосистем, 

противодействием контрабанде редких животных и т.д. Минюст посчитал политической 

деятельностью опубликованное на сайте центра обращение к гражданам принять участие 

в акции против привлечения к уголовной ответственности активистов «Гринпис», кото-

рых хотели привлечь за протест на нефтяной платформе «Приразломная», статью с крити-

кой решения Госдумы о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с предостав-

лением льгот нефтедобывающим компаниям для разработки  природного шельфа… и т.п. 

[3] 

Член президентского Совета по правам человека, руководитель ассоциации «Аго-

ра» Павел Чиков видит несколько причин «атаки» на экологов. По его словам,в России 

нет четкой экологической политики. При этом острых проблем в этой сфере много, и вла-

сти чувствительно реагируют на принципиальную критику. В стране уже есть традиция 

преследования экологов в самых разных регионах. Положение экологов осложняется еще 

и тем, что экологическим НКО редко удается найти финансирование в собственной 

стране. Кампании экологов — это чаще всего истории, где общественный интерес сталки-
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вается с государственным. В России сегодня нет ни одного источника финансирования, 

который бы давал деньги на борьбу за общественный интерес против государственного. 

Другими словами, экологическая ситуация в РФ вышла из-под контроля государства и 

общества, российские экологические проблемы требуют решения в интересах обеспече-

ния экологического благополучия граждан и экологически устойчивого развития страны. 

[4, с. 1 ] 

Таким образом, если мы хотим жить в благоприятной окружающей среде, сложив-

шаяся система санитарно-эпидемиологического надзора нуждается в серьезном ремонте, а 

санитарное благополучие людей не может быть предметом коммерческой деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 

 РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 

        

В процессе своей жизнедеятельности человек постоянно взаимодействует с приро-

дой. Окружающая природная среда – необходимое условие и средство его существования. 

Формы взаимодействия природы и человека, общества различны.   Для удовлетворения 

телесных потребностей человек потребляет природные объекты (экономическая форма 

взаимодействия), для удовлетворения эстетических и культурных потребностей потребля-

ет, изменяет существующие и создает новые объекты. Следует выделить и духовное взаи-

модействие человека и природы – духовное существование и проникновение в сущность 

окружающей природы, и наконец, огромное значение имеет охрана окружающей среды, 

сохранение естественной среды обитания человека. Природные богатства являются наци-

ональным достоянием народов России, основой социально-экономического развития 

страны, благосостояния человека.  

В этой связи одной из важнейших функций государства в современных условиях 

выступает экологическая функция. Высшей ценностью в Российском государстве, как от-

мечено в Конституции РФ, является человек, его права и свободы. Конституция Россий-

ской Федерации (ст. 42) закрепила в качестве основного конституционного права граждан 

России их право на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан эколо-

гическим правонарушением [1]. Обеспечить такую среду – обязанность государства.    

Не случайно каждое современное государство выполняет экологическую функцию, 

которую мы относим к основным и постоянным функциям. Иногда в литературе ее иногда 

называют как функцию охраны окружающей среды, охраны окружающей природной сре-

ды [4, с. 241]. Вряд ли с этим можно согласиться, ибо содержание этой функции значи-

тельно глубже и шире. Помимо охраны окружающей среды в качестве неосновных, со-

ставляющих эту функцию, можно назвать решение ряда иных экологических проблем, в 

частности, распоряжение и рациональное использование природных ресурсов, обеспече-

ние экологических прав граждан. Реализация данной функции предполагает обеспечение 

научно-обоснованного соотношения экологических и экономических интересов общества, 
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создание необходимых гарантий для защиты прав человека на благоприятную природную 

среду. 

Как известно, любая функция государства обусловлена его задачами в определен-

ных исторических условиях. Появление и развитие экологической функции связано с раз-

витием научно-технической революции, которая порой негативным образом отразилась на 

окружающей среде. В связи с этим возникла общественная потребность в решении разно-

образных сложных задач природопользования и охраны окружающей среды. Ранее ука-

занная функция была не самостоятельной функцией, а направлением функции защиты 

прав собственности, экономических и налоговых интересов государства. В настоящее 

время, в связи с обострением проблемы природопользования она становится одним из 

приоритетных направлений деятельности государства.  

Выполнение государством экологической функции – это регулирование соответ-

ствующих общественных отношений. Особенностью данной функции является и то, что 

она одновременно выступает и как внутренняя, и как внешняя функция современного рос-

сийского государства. С одной стороны, это деятельность государства по обеспечению 

состояния окружающей среды, благоприятной для человека. Эта деятельность осуществ-

ляется системой государственных органов, осуществляющих управление в сфере охраны 

окружающей среды. В этой сфере постоянно расширяется роль права в регулировании 

экологических отношений. Гражданам не только гарантируется право на благоприятную 

окружающую среду, порядок использования природно-ресурсного материала, но закреп-

ляются и гарантии этих прав, в частности, компенсация ущерба причинѐнного здоровью 

гражданина в результате нарушения этих прав. Внешняя сторона данной функции преду-

сматривает участие российского государства в международной охране окружающей сре-

ды. Российская Федерация является участницей основных международных договоров и 

соглашений в области охраны окружающей среды. 

Формы осуществления экологической функции различны. Выделяются организа-

ционные и правовые формы.  В качестве организационных форм осуществления экологи-

ческой функции Российского государства можно назвать принятие ряда экономических 

мер (например, выделение кредитов, бюджетное финансирование), планирование охраны 

окружающей среды и нормирование предельно допустимого ее загрязнения, проведение 

экологической экспертизы, экологической сертификации, мониторинга, экологического 

контроля и другие. Организационные методы опосредуются в праве и осуществляются в 

правовых рамках.   

К правовым формам следует в первую очередь отнести правотворческую, право-

применительную и правоохранительную. Это принятие законов и иных нормативных пра-

вовых актов по природопользованию и охране окружающей среды.  И хотя первые писа-

ные эколого-правовые запреты появились еще в античной Греции, а о собственно эколо-

гических нормах национального законодательства можно говорить, начиная с Петровской 

эпохи, национальное законодательство, составляющее нормативную базу реализации ука-

занной функции, существенно расширилось и составляет серьезный массив разнообраз-

ных норм. Нормативную базу экологической функции современного Российского госу-

дарства составляют, в первую очередь, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" [2], Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе» [3], Федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экологи-

ческой безопасности, Федеральные законы, регулирующие отношения по поводу охраны 

отдельных природных объектов, природоресурсное законодательство, а также междуна-

родные и федеративные договоры в сфере охраны окружающей среды, иные нормативные 

акты. 

Правоприменительная деятельность – это деятельность специально уполномочен-

ных государственных органов по реализации экологических норм права. Эта деятельность 

осуществляется путем применения юридических мер воздействия в соответствии с зако-

ном. Помимо указанной формы можно выделить судебную (правоохранительную) и кон-



105 
 

трольно-надзорную формы осуществления экологической функции. В рамках контрольно-

надзорной выделяется деятельность Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования и работа природоохранной прокуратуры. Таким образом, названные право-

вые формы осуществления экологической функции Российского государства реализуются 

преимущественно в рамках законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. 

Однако экологическая функция российского государства реализуется недостаточно 

эффективно. Не случайно, вопросы политико-правового регулирования экологических от-

ношений, реализации государством экологической функции выходят на передний план в 

XXI веке. Вопросы, связанные с ядерной энергетикой, глобальным потеплением, альтер-

нативными источниками энергии, становятся одной из главных тем общественно-

политической дискуссии как в развитых странах западной Европы и США, так и в разви-

вающихся экономиках, таких как Китай. Поэтому неудивительно, что данная проблемати-

ка становится предметом широких исследований и обсуждений в России, для которой эти 

вопросы имеют повышенное значение. Это неоднократно подчеркивалось и Президентом 

страны В.В. Путиным: «Качество среды обитания прямо влияет на развитие демографиче-

ского потенциала и здоровья нации. В конечном итоге свидетельствует об отношении к 

будущему нашей страны, к сегодняшним и будущим поколениям». [5] Именно с повы-

шенным вниманием российского государства к этим вопросам связывают назначение С.Б. 

Иванова спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта, с сохранением места в Совете Безопасности России [6].  

Правительству предстоит решить немало проблем в этой сфере, в первую очередь, 

исправить недостатки, устранить неточности, противоречия  и продолжить совершенство-

вание правовой базы природоохранной деятельности. В частности, необходимо ускорить 

разработку обязательных экологических требований; усилить стимулирование перехода 

на экологически эффективные технологии и проведение природоохранных мероприятий; 

разработать более четкие правовые механизмы возмещения экологического вреда. Надле-

жащее качество окружающей среды должно быть законодательно закреплено в Россий-

ской Федерации как необходимый элемент социальных стандартов жизни. 

Низкая эффективность государственного управления, контроля и надзора в приро-

доохранной сфере также является серьезной проблемой. В России работает сразу несколь-

ко федеральных структур: Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и Россель-

хознадзор, зачастую дублируя свои функции. Отдельные надзорные полномочия в сфере 

экологии есть и у других ведомств. Необходимо их четко разграничить. Следует укрепить 

взаимодействие между федеральными и региональными органами власти, экологическими 

организациями. Решение этих задач поможет более эффективному осуществлению эколо-

гической функции современным Российским государством.  
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РЕСУРСОВ МОРСКОГО ДНА 

 

В юридической литературе и многочисленных источниках национального и меж-

дународного права достаточно часто встречается термин «природные ресурсы». В соот-

ветствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» под природными 

ресурсами понимаются «компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продук-

тов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность» [3]. Ос-

новываясь на подобном определении, можно сделать вывод о том, что не всякий компо-

нент является ресурсом, а только тот, который в той или иной степени востребован в про-

цессе хозяйственной и иной деятельности человека.  

Природные ресурсы разделяют на виды по различным основаниям, в том числе по 

основанию месторасположения (местонахождения), в соответствии с которым выделяют 

морские природные ресурсы. По смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года 

(далее – Конвенция 1982 года) морскими называются такие природные ресурсы, которые 

либо обитают в Мировом океане либо залегают на морском дне или в его недрах [1]. 

Иными словами, морские природные ресурсы можно разделить на живые (биологические) 

и неживые (минеральные) ресурсы. Морские минеральные ресурсы – это минеральные 

ресурсы, находящиеся на поверхности и в недрах морского дна в естественном состоянии.  

Международным правом установлено, что понятие «неживые ресурсы» является 

более широким понятием, чем понятие «минеральные ресурсы», поэтому в международ-

ных нормах используется словосочетание «минеральные и другие неживые ресурсы», од-

нако относительно минеральных ресурсов Антарктики употребляется более широкое по-

нятие «минеральные ресурсы», которое охватывает все неживые природные ресурсы (ст. 1 

Конвенции по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 1988 г.). 

Международное право также отграничивает понятие «минеральные ресурсы» от понятия 

«полезные ископаемые». Минеральные ресурсы определены как «ресурсы в месте их зале-

гания, а именно -  в недрах, на морском дне»; полезные ископаемые определены как «ми-

неральные ресурсы, которые уже извлечены из места их залегания» [7]. Переход мине-

рального ресурса в новое юридическое качество — «полезного ископаемого» — имеет по-

следствия практического порядка. Так, в отличие от минеральных ресурсов, полезные мо-

гут быть отчуждены, и в Соглашении 1994 года об осуществлении части XI Конвенции 

1982 года (о минеральных ресурсах Международного района морского дна) также после-

довательно проводится разграничение между указанными терминами [5, с. 198]. 

Морское дно и его ресурсы в соответствии со ст. 136 Конвенции 1982 года являют-

ся общим наследием человечества, от имени которого действует Международный комитет 

по морскому дну (ISA). Для национальных добывающих компаний рациональное и эко-

номичнее  разрабатывать полезные ископаемые на участках морского дна, относящихся к 

эксклюзивной (своей) зоне, так как при этом им приходится иметь дело только с соб-

ственным правительством и, по преимуществу, национальным законодательством. Вне 

200-мильной зоны, в международных водах, юридическим лицом, которое управляет этой 

зоной, является ISA ООН, а применяемое законодательство, по преимуществу, междуна-

родное [6].  
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Правовое регулирование добычи минеральных ресурсов на морском дне осуществ-

ляется на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Конвенции по регу-

лированию освоения минеральных ресурсов Антарктики 1988 года, иных международно-

правовых актов, а также на основании Закона РФ «О недрах» и Федерального закона «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» (Глава II «Разведка континентального 

шельфа и разработка его минеральных ресурсов») [2].  

В соответствии с национальным законодательством участки предоставляются 

пользователям недр для регионального геологического изучения; геологического изуче-

ния; одновременно для геологического изучения, разведки и добычи минеральных ресур-

сов; осуществления иных видов, разрешенных законодательством о недрах. Если регио-

нальное геологическое изучение, геологическое изучение, разведку и добычу минераль-

ных ресурсов планируется осуществлять в границах особо охраняемых природных терри-

торий континентального шельфа, то налагается запрет на выдачу указанного вида лицен-

зий. Кроме того, осуществление регионального геологического изучения, геологического 

изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов в границах рыбохозяйственных запо-

ведных зон континентального шельфа может быть ограничено или запрещено. 

Что касается живых (биологических) ресурсов, то в Конвенции 1982 года четко 

проводится отграничение термина «морские живые ресурсы» (обитающие в естественной 

морской среде) от термина «улов» (изъятые из естественной среды и превратившиеся в 

товар). Живые ресурсы относятся к категории возобновляемых природных ресурсов. С 

правовой точки зрения к ним можно отнести любые виды фауны (от водных животных до 

рыб) и флоры (например, водоросли). Согласно Конвенции 1982 года сидячие виды — это 

«организмы, которые в период, когда возможен их промысел, либо находятся в непо-

движном состоянии на морском дне или под ним, либо не способны передвигаться иначе 

как находясь в постоянном физическом контакте с морским дном и его недрами» (п. 4 ст. 

77). 

Правовое регулирование добычи живых (биологических) ресурсов на морском дне 

осуществляется на основании ряда международных актов (Конвенция об открытом море 

1958 года, Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов моря 1958 года, Конвенция 

о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 года, 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, Конвенция о биологическом разнообразии 

1992 года), а также на основании Федерального закона «О континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации» (Глава III «Особенности рыболовства на континентальном шельфе») 

и Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

[4]. 

В настоящее время под термином «рыболовство» понимается также и добыча жи-

вых ресурсов шельфа, так как к водным биологическим ресурсам относятся рыбы, водные 

беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и расте-

ния, находящиеся в состоянии естественной свободы; а рыболовство определяется как де-

ятельность по добыче (вылову) всех без исключения водных биоресурсов и в предусмот-

ренных российским законодательством случаях - по приемке, обработке, перегрузке, 

транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной 

и иной продукции из водных биоресурсов.  

На континентальном шельфе осуществляются промышленное рыболовство, рыбо-

ловство в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовство в учебных и 

культурно-просветительских целях, рыболовство в целях товарного рыбоводства, воспро-

изводства и акклиматизации водных биоресурсов в порядке. В строго установленных слу-

чаях допускается осуществление прибрежного рыболовства на континентальном шельфе. 

Необходимо отметить, что правовой режим использования живых и минеральных 

ресурсов морского дна развивается на фоне повышения уровня международного экологи-

ческого правосознания и повышенного внимания к вопросам защиты и сохранения мор-

ской среды. Именно морская среда в свое время одной из первых попала в категорию 
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международных объектов охраны. Нормы, определяющие правовой режим ее охраны, со-

держатся как в общих, так и в специальных конвенциях и соглашениях по морскому праву 

(Женевские конвенции 1958 года, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, Конвен-

ция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 

года, Конвенция о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана 1977 го-

да, др.).  

Дальнейшее участие России в изучении и освоении минеральных ресурсов Миро-

вого океана обеспечит расширение ее геополитического влияния при распределении ре-

сурсного потенциала в мировом масштабе. В условиях конкуренции с другими странами 

важно не потерять достигнутые ранее успехи и высоты, признанные международным со-

обществом, и закрепить за собой значительную долю ресурсов океанического сырья.  

Восполнить дефицит минерально-сырьевых и водных биоресурсов страны возможно 

только при успешном освоении неисчерпаемых кладовых Мирового океана. Именно по-

этому все страны, и Россия в особенности, должны выработать принципиально новую 

стратегию освоения Мирового океана и его природных ресурсов при одновременном при-

нятии срочных мер по восстановлению морской экосистемы и улучшению естественных 

условий обитания. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 

Создание новых технологий выводит человека на более высокий уровень развития 

и позволяет ему полнее реализовать свой творческий потенциал. Вместе с тем, оборотная 

сторона прогресса привела человечество к тому, что оно находится на грани угрозы суще-

ствования как вида. Виной этому является среда обитания, которая перестала быть есте-

ственной для биологической природы человека. Эта угроза носит как национальный, так и 

планетарный характер, поскольку  в условиях глобализации невозможно существовать 

технологиям только в одной взятой стране. 

Антропогенное воздействие на среду обитания приводит к нарушению природной 

среды, что вызывает обеспокоенность всех стран и народов и заставляет применять  сов-

местные меры. 
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На протяжении многих лет сохранение природных систем и гарантирование рацио-

нального использования природных ресурсов остается одной из главных задач в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Об этом говорится в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683, утвержденной 

Указом Президента  31 декабря 2015 года, где прямо упоминается в ст. 23 документа [7]. 

Кроме того, право на благоприятную среду является конституционным для граждан Рос-

сийской Федерации, которое закреплено в ст. 42 Конституции РФ. 

Необходимость совместных усилий всех государств привело к тому, что  еще в 

1972 г. прошла Конференция ООН по проблемам окружающей среды в Стокгольме, где 

была принята  «Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по пробле-

мам окружающей среды». В ней было провозглашено, что «сохранение и улучшение каче-

ства окружающей человека среды является важной проблемой, влияющей на благосостоя-

ние народов и экономическое развитие всех стран мира, что является выражением воли 

народов всего мира и долгом правительств всех стран»[3]. Здесь же были выделены 26 

принципов, где подчеркивалась необходимость сохранения природных ресурсов земли, 

включая водные, «на благо нынешних и будущих поколений путем тщательного планиро-

вания и управления по мере необходимости». 

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде принимается историче-

ское решение о том, что развитие всего мирового сообщества должно измениться для со-

здания безопасности окружающей среды. Для этого была разработана Стратегия устойчи-

вого развития (sustainable development), которая предполагает выработку предложений по 

решению экологических проблем человечества. 

Ученые всего мира считают, что существует антропогенный экоцид, сущность ко-

торого заключается в разрушении естественной среды обитания, куда входят условия су-

ществования человека. Поэтому устойчивое ее развитие  означает сохранение способно-

сти для восстановления природных экосистем, наличие чистой воды, воздуха и т.д. 

В последнее время актуальной стала задача во всем мире с состоянием водных ре-

сурсов. Воде придается большое значение, поскольку это самый важный компонент чело-

веческого существования, отсутствие которого может привести к более тяжелым послед-

ствиям, чем отказ от еды. (В жаркую погоду человек может умереть без воды всего за не-

сколько часов).  

В докладе Организации Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов мира 

за 2016 г. «Водные ресурсы и рабочие места» говорится, что 78% рабочих мест в мире за-

висят от водных ресурсов [10]. 

Население Земли постоянно растет, а, следовательно, больше испытывает потреб-

ностей в водных ресурсах. Так, ежегодное увеличение потребностей в пресной воде со-

ставляет 64 млн кубометров. Причѐм, по некоторым прогнозам, через 20 лет оно может 

увеличиться ещѐ втрое [4].  

В мире существует проблема загрязнения водных ресурсов. По существующим 

данным Всемирной организации здравоохранения  каждый год в реки всего мира сбрасы-

вается до 450 миллиардов кубометров бытовых и промышленных отходов [2]. Эта органи-

зация ставит задачу рационального использования окружающей среды, чтобы решить 

проблемы передаваемых через воду болезней из-за ее загрязненности [1]. 

Цивилизация не лучшим образом повлияла на состояние рек, озер, морей. В боль-

шинстве случаев их состояние можно отнести к критическому уровню.   

Так, например, самыми грязными морями в России считаются Азовское, Каспий-

ское и Черное. По данным мониторинга со спутников, на них обнаружены многочислен-

ные нефтяные пятна. На берегу Каспийского моря периодически находят туши тюленей, 

погибших рядом с нефтяным месторождением. А на поверхности Азовского моря найде-

ны обширные пленочные загрязнения, достигающие 17,7 кв. километром. 

Кроме того, морским экосистемам угрожает опасность со стороны пластиковых от-

ходов, которые обладают способностью собирать различные токсичные вещества и накап-
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ливать их, загрязняя тем самым воду [5]. При чем, попадая в пищеварительную систему 

морских микроорганизмов, они накапливаются в теле рыб и морских птиц, а затем попа-

дают с едой в организм человека. 

В сентябре 2015 года члены Организации Объединенных Наций приняли резолю-

цию по итоговому документу «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». В ней подтверждены все принципы Рио-

де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, а также сформулированы 

новые 17 целей устойчивого развития. 

В п. 33 этого документа говорится, о признании того, что устойчивое развитие за-

висит от «рационального использования природных ресурсов нашей планеты». Поэтому 

нужно «сохранять и рационально использовать океаны и моря, пресноводные ресурсы, а 

также леса, горы и засушливые земли и оберегать биоразнообразие, экосистемы и дикую 

флору и фауну» [6]. 

На данный момент в России мало очистных сооружений, а действующие объекты, 

устарели и не отвечают всем требованиям безопасности. Необходимо осваивать новые 

технологии очистки воды следить за состоянием очистного оборудования. 

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 г., большое значение для решения 

данной задачи сегодня имеет принятие мер, направленных на совершенствование право-

вого регулирования охраны окружающей среды. В нашей стране разработан проект 

«Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», 

который  проходит в настоящее время процедуру общественного обсуждения. Ее реализа-

ция позволит перейти в экологически ориентированной модели развития страны, что 

должно привести к улучшению состояния окружающей среды на территории РФ. 

В частности, в этом документе указывается, что доля защищенного населения уве-

личится с 72% до 90% в результате проведения мероприятий по повышению защищенно-

сти от негативного воздействия вод. 

Здесь же содержится определение, что понимать под экологической безопасно-

стью. В  проекте Стратегии речь идет о состоянии «защищенности человека, общества и 

государства от угроз, вызываемых изменениями окружающей среды в результате хозяй-

ственной и иной деятельности, а также природных явлений» [9]. 

Угроза безопасности экологии касается всех стран.  Это подчеркнула, говоря о ка-

чествах воды,  на VII Невском международном экологическом конгрессе  в мае месяце 

2015 года, проводимым  Межпарламентской Ассамблей государств-участников СНГ в 

Санкт-Петербурге, Советом Федерации и Исполнительным комитетом СНГ  Председатель 

совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала: «Решать вопросы защиты окружа-

ющей среды ни одна страна в отдельности не может, ведь экология не знает границ» [8]. 
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА  

В ОБЛАСТИ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 

Стратегическое развитие государства в современном мире невозможно без науко-

ѐмких (высоких) технологий, т.е. технологий, применяющих передовые достижения 

науки. Высокие технологии информационного общества получили название конвергент-

ных, поскольку они основаны на сближении информационных, когнитивных, нано- и био-

технологий. Подвидом биотехнологий является генетическая инженерия, основанная на 

манипуляциях с генами и введения их в другие организмы. Интерес государства, к сожа-

лению, распределяется между различными видами конвергентных технологий далеко не-

равномерно. Если фаворитом государства в РФ традиционно выступают нанотехнологии, 

то генная инженерия необоснованно остается в тени. Это обстоятельство наглядно демон-

стрирует «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 

2008 г. В этом документе содержится описание инновационных технологий, призванных 

повысить конкурентоспособность отечественной экономики, в котором присутствуют 

термины «нанотехнологии» и «биотехнологии», однако термин «генная инженерия» не 

используется ни разу. 

Доктринальные основания отечественной стратегии правового регулирования 

наукоемких технологий формировались в постсоветский период. В эту эпоху позиция за-

конодателя может быть охарактеризована как либеральная – большинство этически дис-

куссионных технологий, пригодных для решения насущных медицинских задач, тракто-

вались как допустимые. Даже клонирование человека, потенциально способное обеспе-

чить асексуальную репродукцию и потому вызывающее резкую критику самых разных 

социальных групп, «исходя из принципов уважения человека, признания ценности лично-

сти, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные 

биологические и социальные последствия клонирования человека» подвергалось «вре-

менному запрету» вплоть до дня до дня вступления в силу федерального закона, устанав-

ливающего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клони-

рования человека. Такой закон принят не был и вряд ли будет принят в обозримом буду-

щем именно потому, доктрина правовой политики в области высоких технологий остается 

аморфной, противоречивой и абстрактной в тех областях, где риски и выгоды технологи-

ческого прогресса не могут быть конкретизированы без системного и фундаментального 

участия научного сообщества. 
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Генно-инженерная деятельность как объект правового регулирования находится на 

стыке различных отраслей права – аграрного, медицинского и экологического. Изначаль-

но комплексный характер правового регулирования этой области общественных отноше-

ний способен потенциально включать в себя и новые отрасли – по мере появления новых 

сфер использования генной инженерии. Социальные эффекты генной инженерии разнооб-

разны – ее применение может повысить эффективность здравоохранения, сельского хо-

зяйства, потребления энергоносителей и природоохранных мероприятий. Но обществен-

ное мнение по этим эффектам диаметрально противоположно. Если борьба с опасными 

заболеваниями на основе генной инженерии не вызывает возражений в самых широких 

социальных слоях (за исключением радикально ортодоксальных сообществ), то отноше-

ние к применению технологий генной инженерии в сельском хозяйстве мифологизирова-

но и обострено до предела. Анти-ГМО-идеология характерна для российской медиасферы, 

причем ее радикализация зачастую, к сожалению, достигает накала массовой истерии и 

индуцированного психоза. 

В 90-е гг. ХХ века сложились основные мировые модели правовой политики в об-

ласти применения генной инженерии в сельском хозяйстве.Это модели разрешения, за-

прета и компромисса. Модель разрешения ГМО была разработана странами, объединен-

ными связями экспорта-импорта ГМО-продукции. В список стран-экспортеров входят Ка-

нада, США, Австралия, Аргентина, Уругвай, Чили, тогда как роль стран-импортеров иг-

рают развивающиеся страны. Модель запрета ГМО (анти-ГМО) была выбрана странами 

Европейского Союза. Модели разрешения и запрета не просто полярны идеологически. 

Выработавшие их страны находятся в прямой экономической конкуренции и конфронта-

ции по вопросам генной инженерии. Умеренная, нейтральная позиция избрана «странами 

компромисса»: Швейцария и Новая Зеландия, РФ, Украина, Молдова, Армения, Киргизия, 

Белоруссия. Эти государства пока активно не применяют генно-инженерных технологий, 

не выращивают собственных модифицированных культур, но и не придерживаются пози-

ции ЕС по жесткому противостоянию индустрии генных модификаций [2].  

В первом приближении позиция компромисса выглядит оптимальной. Занявшая ее 

страна может использовать результаты генной инженерии, максимально избегая их нега-

тивного влияния на собственную окружающую среду, выбирая те генно-инженерно-

модифицированные организмы, которые внутренние эксперты считают безопасными. Од-

нако на деле такой компромисс означает отказ от детализации телеологии правовой поли-

тики, крен в сторону тактики пробельности или сдерживания развиттия специфических 

общественных отношений. Когда речь идет о прогрессивном развитии науки, эта тактика 

далеко не всегда целесообразна. Современные геополитические субъекты действуют в 

глобальном мире, а человечество экологически связано средой своего обитания – плане-

той Земля, биосфера которой едина. Поскольку ГМО-сегрегация или изоляция отдельной 

страны не имеет планетарных масштабов, постольку контакт с генно-инженерно-

модифицированными организмами неизбежен. Поэтому для их контроля требуется корпус 

компетентных экспертов, а, значит, высоко развитая в рассматриваемой области исследо-

ваний наука. Уровень ее развития не может быть ниже характерного для стран, практику-

ющих ГМО-экспансию, в противном случае намерения останутся декларациями, а нацио-

нальные эксперты не смогут решать поставленные государством задачи. 

Компромиссная модель правовой политики закреплена в РФ легально – в Феде-

ральном законе от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности» (с учетом последних изменений, внесенных в 2011 г.). В 

нем установлен перечень подходов к определению направлений государственного регули-

рования в области генно-инженерной деятельности (ст. 5): улучшение условий жизни че-

ловека и охрану его здоровья; охрану и восстановление окружающей среды, сохранение 

биологического разнообразия; повышение эффективности сельского хозяйства; повыше-
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ние эффективности добывающей и перерабатывающей промышленности; обеспечение со-

хранения и улучшения кадрового состава, профессиональной подготовки специалистов в 

области генно-инженерной деятельности.  

За последние два десятилетия заявленные в законе направления с точки зрения ак-

тивности законодателя не выдержали конкуренции с совершенствованием контрольно-

охранительных мер.  Благодаря последним в настоящее время в России  сформирована 

одна из самых строгих и эффективных систем оценки безопасности генно-инженерно-

модифицированных организмов. Эта система включает в себя жесткие процедуры госу-

дарственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов и проведение 

хронического токсикологического эксперимента длительностью не менее 180 дней. Кроме 

того, Комитет по охране здоровья отмечает значительное снижение за последние 10 лет 

обнаруженных в продукции генно-модифицированных организмов – менее 1 % [2].  

Однако наука находится в бедственном положении. Стоит отметить, что за послед-

ние пять лет законодатель неоднократно пытался установить различные ограничения и 

принять охранительные меры в целях «недопущения экспансии продукции с содержанием 

генно-модифицированных организмов, потенциально опасных для здоровья человека, без-

вредность которых не подтверждена наукой»: от ограничения оборота пищевой продук-

ции, содержащей генно-инженерно-модифицированные организмы, до полного запрета ее 

продажи на территории РФ [2]. Научные исследования, конечно, никогда прямо не запре-

щались. Но поскольку их результаты не внедрялись в практику, интерес к генной инжене-

рии имеет явно выраженный академический характер и держится на энтузиазме исследо-

вателей. 

Как отмечалось выше, генная инженерия осталась за рамками развития доктрины 

правовой политики в области развития высоких технологий. Специализированного про-

граммного доктринального документа, декларирующего официальные взгляды на цели и 

задачи генной инженерии, в России не существует. Более того, Россия – единственная 

крупная страна, не создавшая собственной единой программы развития биотехнологий. 

Тем не менее, вопросы генной инженерии затрагиваются в трех доктринальных докумен-

тах. Остановимся на них подробнее. 

1. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

утвержденная Президентом РФ 12 мая 2009 г., с изменениями и дополнениями от 1 июля 

2014 г., содержит ст. 50, связывающую угрозы продовольственной безопасности, в том 

числе с возможностями «захвата национального зернового рынка иностранными компа-

ниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из генетиче-

ски модифицированных растений с использованием генетически модифицированных 

микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные анало-

ги». 

2. «Основы государственной политики в области обеспечения химической и биоло-

гической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую пер-

спективу», утвержденные Президентом РФ 1 ноября 2013 г., среди основных задач госу-

дарственной политики при осуществлении  мониторинга химических и биологических 

рисков отмечают «совершенствование методов оценки безопасности вновь создаваемых 

видов продукции, в том числе полученной с использованием генно-модифицированных 

организмов» (п. «к» ст.11); «анализ угрозы применения против Российской Федерации в 

террористических целях… генной инженерии» (п. «ц» ст.11). Также в этом документе 

среди задач по совершенствованию нормативного правового регулирования фигурирует 

«разработка правовых норм, обеспечивающих повышение эффективности государствен-

ного надзора…, а также ужесточение ответственности за … незаконный оборот…генно-

модифицированных организмов» (п. «м» ст.12). 
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3. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 

г. среди условий для развития инновационной деятельности в здравоохранении отмечает 

использование средств генной терапии. 

Таким образом, очевидно, что генная инженерия в доктрине правовой политики 

рассматривается как социальное благо только в контексте медицины (в сегодняшней ин-

терпретации она касается только человеческого организма), во всех остальных случаях 

она рассматривается в негативном контексте как нечто, требующее превенции, очевидна 

имплицитная презумпция вреда. А интересы развития медицины и подходы к развитию 

сельского хозяйства сегодня приходят к прямому противоречию. Разрешая его, законода-

тель необходимо помнить о единстве научной отрасли: наука не может развиваться в 

условиях жесткой селекции предмета исследований в единой объектной области.  

Центральной проблемой российской правовой политики в области генной инжене-

рии является то, обстоятельство, что специализированное научное сообщество страны не 

является субъектом правовой политики. Позиция, которую оно занимает, не представлена 

законодателем. Коммуникация науки и государства не является инструментом повышения 

эффективности правовой политики, поскольку механизмы общественных и научных экс-

пертиз, публичных слушаний и т.п. практика целеполагания отечественной правовой по-

литики не знает. Генная инженерия как объект правовой политики конструируется госу-

дарством автономно от современного естествознания. Каждый новый тематический зако-

нопроект вызывает в научном сообществе резкое неприятие и глубокий пессимизм. 

Не внушает надежд и позиция гражданского общества. Интенсивная мифологиза-

ция ГМО-угрозы, характерная для российских СМИ, строится на профанизации и прямом 

искажении научных данных. В результате общественное мнение еще более неблагоприят-

но для науки, нежели позиция государства. В современном мире все эффективные нацио-

нальные системы биобезопасности построены на научной платформе и в соответствии с 

ней, а не на общественных настроениях и страхах обывателей. К сожалениею, приходится 

констатировать, что в нашей стране в сфере генной инженерии государство и наука суще-

ствуют в параллельных вселенных. 

Успешные научные разработки в области генной инженерии созданы в ведущих 

вузах страны и многих НИИ, однако они остаются эпизодическими и слабо связанными в 

силу легальных ограничений. Судьба же генной инженерии в последние годы все больше 

зависит не от усилий ученых, а от отношений общества и государства, настаивающих на 

своем праве решать, нужны ли им генно-модифицированные организмы и научные иссле-

дования в этой области.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Павлодарская область, административным центром которой является город Павло-
дар, представляет крупный, многоотраслевой промышленный центр Республики Казах-
стан. На территории Павлодарской области в течение последних 40 лет сформировался 
территориально-промышленный комплекс (ТПК), с теплоэнергетическим профилем. 
Вследствие стремительного роста промышленности в регионе Павлодарского промыш-
ленного узла, резко увеличилась антропогенная нагрузка на все природные среды: атмо-
сферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву, биосистемы. 

Актуальность темы исследования определяется множеством проблем, возникаю-
щих по поводу эффективного функционирования механизма экологического контроля и 
охраны окружающей среды для обеспечения устойчивого развития природоохранной дея-
тельности. 

Целью исследования является оценка эффективности государственного экологиче-
ского контроля для нахождения путей его улучшения. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решение следующих задач: ис-
следовать основные формы осуществления государственного контроля в области охраны 
окружающей среды; проанализировать показатели результатов государственного экологи-
ческого контроля; выявить основные виды нарушений природопользователей в области 
охраны окружающей среды. 

В xoдe исследования использовались: методы тeopeтичecкого и статистического 
анализа, aнaлиз cocтoяния изучaeмoй пpoблeмы, изучeниe мeждунapoднoгo oпытa. 
Тeopeтичecкoй ocнoвoй иccлeдoвaния пocлужили тpуды учeныx в oблacти oxpaны 
oкpужaющeй cpeды. 

Государственный экологический контроль осуществляют: за охраной атмосферно-
го воздуха; за охраной водных ресурсов; за охраной недр; за охраной земельных ресурсов; 
за охраной биологических ресурсов; за обеспечением радиационной безопасности; за 
управлением отходами производства и потребления. 

Задачи государственного экологического контроля включают: формирование от-
ветственного отношения природопользователей к окружающей среде; предупреждение 
нарушений в области экологического законодательства РК [1, с. 127]. Экологический кон-
троль - это проверка соблюдения предприятиями, организациями, т.е. всеми хозяйствую-
щими субъектами и гражданами экологических требований по охране окружающей при-
родной среды и обеспечение безопасности общества. 

Государственный экологический контроль осуществляется путем: 
1. Анализа материалов государственной и ведомственной статистической отчетно-

сти по учету эмиссий в окружающую среду и природных ресурсов. 
2. Организации и проведения проверок по соблюдению и исполнению природо-

пользователями экологического законодательства Республики Казахстан. 
3. Использования правовых инструментов для обеспечения соблюдения экологиче-

ского законодательства Республики Казахстан. 
Контрольно-инспекционную деятельность в области охраны окружающей среды 

ведет Департамент экологии. Используя данные отчетов Департамента за 2013, 2014, 2015 
года мы проанализировали показатели результатов государственного экологического кон-
троля, представленные на данной диаграмме. 
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Результаты государственного экологического контроля

2013 год 2015 год2014 год

 
Среди подвергнутых к проверке хозяйствующих субъектов, наблюдается динамика 

уменьшения количества субъектов, подвергнутых штрафам [2, с. 78]. 
При этом, несмотря на уменьшение количество проверок природопользователей, 

увеличивается жесткость штрафования. 
На диаграмме представлена эффективность контрольно-инспекционной деятельно-

сти за 2014-2015 годы. 
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Из приведѐнных данных видно, что наблюдаемый рост предъявленных штрафных 

санкций уменьшает количество нарушений и, соответственно, уменьшается общая сумма 
взысканий. 

Проанализировав материалы по Павлодарской области, мы выявили основные 
нарушения природопользователей в области охраны окружающей среды: 

- не выполняются мероприятия заложенных в проекте предельно допустимых 
выбросов (ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС); 

- не выполняются мероприятия, заложенных в Плане природоохранных 
мероприятий, а также их перенос из года в год; 

- выявляется низкая эффективность очистных сооружений; 
- допускается сверхнормативный выброс, сброс загрязняющих веществ;  
- несанкционированное размещение отходов. 
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Выводы: 1. Были исследованы основные формы осуществления государственного 

контроля в области охраны окружающей среды.  

2. Полученные результаты показывают большой обхват природопользователей 

экологическим контролем и высокую результативность деятельности департамента эколо-

гии по Павлодарской области. 

3. Были выявлены основные виды нарушений в области охраны окружающей сре-

ды. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ЛЕСА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 

Для многих государств леса являются одним из основных возобновляемых природ-

ных ресурсов и важнейшим национальным богатством. Лесные ресурсы имеют значение 

для устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь, обеспечения 

ее экономической, энергетической, экологической и продовольственной безопасности. 

Данные обстоятельства позволяют говорить о необходимости принятия различных мер, 

направленных на защиту и охрану леса. 

Неосторожные действия различных субъектов могут влечь за собой повреждение, а 

в ряде случаев и уничтожение значительных лесных территорий. Это обусловило уста-

новление ответственности за недобросовестное отношение к одному из национальных бо-

гатств. 

Ответственность за деяния, повлекшие причинение в том или ином виде вреда лес-

ному массиву, установлена как в Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (ст.ст. 15.22, 15.28, 15.29) [1], так и в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (ст.ст. 276, 277) [2]. 

В целях профилактики совершения указанных правонарушений проводятся раз-

личного рода мероприятия, результативность которых во многом зависит от понимания 

самой сути данных деяний. Наиболее полному пониманию природы деяний, направлен-

ных на уничтожение либо повреждение леса, способствует рассмотрение их сквозь приз-

му криминалистического анализа. 

По мнению Густова Г.А., криминалистический анализ в сочетании с синтезом и 

другими методами познания обеспечивает надлежащую глубину исследования кримина-

листической ситуации и объектов, оказывающихся в орбите предварительного следствия 

[3, с. 26]. 

Криминалистический анализ рассматривается в качестве метода мысленного рас-

членения преступления на составляющие, раздельное исследование каждого выделенного 
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элемента с последующим рассмотрением их в комплексе и взаимосвязи применительно к 

структуре содеянного и механизму следообразования [4, с. 86]. 

Важнейшей составляющей криминалистического анализа преступления выступает 

исследование его материальной (криминалистической) структуры. 

С помощью криминалистического анализа осуществляется: 

познание совокупности элементов, составляющих структуру преступления, зако-

номерности этого явления; 

решение вопросов об отнесении имеющейся информации к обстоятельствам рас-

следуемого уголовного дела. Анализ является необходимой предпосылкой установления 

связей между объектами, явлениями, фактами, составляющими преступление; 

углубленное систематическое изучение особенностей каждого элемента (объекта, 

субъекта), входящего в структуру преступлений: их параметры, качества, свойства, прояв-

ления; 

исследование отражений изучаемых явлений, объектов; 

исследование причинно-следственных связей между элементами структуры пре-

ступления, элементами и их отражениями [5, с. 51]. 

Исследование материальной (криминалистической) структуры преступления за-

ключается в выявлении и изучении подсистем, элементов, без наличия которых отсут-

ствовал бы сам факт преступного результата. В любом преступлении имеются такие мате-

риальные элементы, как субъект (лицо, совершившее его), объект, на который направлено 

преступное воздействие, средство совершения преступления. В ходе исследования крими-

налистической структуры преступления изучаются параметры каждого элемента, их спе-

цифические свойства. При этом используются методы различных естественных, техниче-

ских, социальных наук [6, с. 206-214]. 

Каждое преступление уникально и его структура отлична от иных преступлений 

того же вида. Вместе с тем, наиболее общей представляется структура, состоящая из таких 

материальных элементов, как субъект, объект, средства совершения преступления. 

Субъектом совершения данного преступления выступает лицо, нарушившее опре-

деленные правила, что повлекло причинение ущерба лесному массиву. В зависимости от 

вида нарушенных правил можно выделить такие группы субъектов, как: 

- лица, нарушившие правила обращения с огнем; 

- лица, нарушившие правила производства взрывных работ; 

- лица, нарушившие правила эксплуатации других источников повышенной опас-

ности. 

Особенность рассматриваемых преступлений в том, что объект посягательства 

множественен. Непосредственным объектом посягательства в данном виде преступлений 

выступает лес: совокупность естественной и искусственно созданной древесно-

кустарниковой растительности. К иным, сопутствующим объектам посягательства, отно-

сятся напочвенный покров, животные и микроорганизмы, образующие лесной биоценоз и 

используемые в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-

гигиенических, научно-исследовательских и других целях (ст. 1 Лесного кодекса Респуб-

лики Беларусь) [7]. Следовательно, лес – это совокупность различных составляющих. По-

вреждение либо уничтожение исключительно одной или нескольких составных частей ле-

са повлечет за собой привлечение лица к ответственности за причинения того или иного 

вреда конкретному элементу леса. Ответственность за повреждение или уничтожение 

именно леса наступать не будет. 

Обязательным элементом криминалистической структуры преступления являются 

средства совершения преступления. Анализ преступлений, связанных с уничтожением 

или повреждением леса по неосторожности, можно отметить разнообразие средств их со-

вершения. Во многом средства совершения обусловлены субъектом его совершения. Так, 

субъект, нарушивший правила обращения с огнем, мог использовать такие средства как 

спички, горючие вещества и т. д. Субъект, нарушивший правила производства взрывных 
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работ, использовал взрывные вещества, взрывные устройства.   

При изучении механизма совершения такого преступления как уничтожение либо 

повреждение леса по неосторожности стоит обратить внимание на его зависимость от 

группы нарушенных правил. Так, неосторожное обращение с огнем может выражаться в 

совершении деяний, которые по небрежности или легкомыслию лица приводят или могут 

привести к возгоранию леса (напр., лицо не погасило зажженный им в лесном массиве ко-

стер). Нарушение правил производства взрывных работ может быть выражено в произве-

дении взрыва вне места, отведенного для взрывных работ, произведении взрыва больше 

требуемой мощности и т.д. Нарушение правил эксплуатации источников повышенной 

опасности предполагает совершение деяний, приводящих к возгоранию леса (напр., экс-

плуатация механизма, агрегата при наличии искрения) либо – нарушений правил эксплуа-

тации при производстве определенных работ (напр., при строительстве дороги в лесном 

массиве в результате эксплуатации дорожной техники посредством механического воз-

действия повалены деревья за пределами земельного отвода) [8, с. 634-636]. 

При изучении криминалистической структуры преступления стоит иметь ввиду 

наличие тесной взаимосвязи между ее элементами. Так, эффективное изучение субъекта 

преступления в значительной степени будет затруднено, а в ряде случаев и невозможно 

без установления механизма совершения преступления. Исследование механизма совер-

шения преступления будет более эффективным при установлении средств совершения 

преступления. 

Указанная взаимозависимость элементов криминалистической структуры преступ-

ления находит свое отражение и в процессе механизма следообразования. Как правило, 

данное преступление совершается путем осуществления тех или иных действий, то есть 

предполагает активную деятельность лица. В этой связи можно говорить о механизме 

следообразования как о результате взаимодействия друг с другом лица, совершившего 

действие, средств, при помощи которых это действие совершено, и непосредственно леса, 

как объекта, на который это действие направлено. В таком случае закономерно образова-

ние следов на лице от средств и леса, на средствах от лица и леса, на лесе (как на объекте 

посягательства) от лица и средств. Принятие во внимание данной закономерности позво-

ляет более эффективно действовать при исследовании поведения лица. 

Стоит отметить наиболее типичные следственные ситуации совершения правона-

рушений данного характера: 

- лицо, совершившее деяние, задержано с поличным; 

- лицо, совершившее деяние, известно, однако скрылось от правоохранительных 

органов; 

- лицо, совершившее деяние, неизвестно, однако имеются указания очевидцев на 

конкретное лицо; 

- лицо, совершившее деяние, неизвестно, очевидцы произошедшего отсутствуют. 

При исследовании факта повреждения либо уничтожения леса в какой-либо из 

следственных ситуаций стоит учитывать как взаимосвязь элементов криминалистической 

структуры преступления, так и закономерности механизма следообразования. 

Таким образом, криминалистический анализ деяний, направленных на уничтоже-

ние либо повреждение леса, в каждом конкретном случае стоит проводить с учетом тес-

ной взаимосвязи всех элементов криминалистической структуры и закономерностей ме-

ханизма следообразования. Данный подход к исследованию событий повреждения либо 

уничтожения леса позволит сократить время на принятие решений о производстве кон-

кретных процессуальных действий, направленных на установление лица, совершившего 

деяние, а также на установление обстоятельств произошедшего, что в свою очередь повы-

сит эффективность деятельности соответствующих органов. 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ЗАГРЯЗНЕНИИ  

ЛИБО ЗАСОРЕНИИ ВОД 
 
Расследование преступления необходимо начинать с изучения его криминалисти-

ческой (материальной) структуры. С этой целью выявляется совокупность материальных 
элементов, которые обязательно имеются в наличии при совершении преступления, по-
скольку без них последнее не может быть совершено. Эти материальные и взаимосвязан-
ные между собой элементы и составляют криминалистическую (материальную) структуру 
преступления.  

Учение о криминалистической (материальной) структуре преступления [1] явилось 
результатом осознания неэффективности для практической деятельности криминалисти-
ческой характеристики преступления, которая рассматривается учеными в качестве ин-
формационной модели. В силу своей абстрактности [2, c. 223] криминалистическая харак-
теристика преступления обусловила потребность в поиске иного подхода к исследованию 
преступлений. Такой подход был предложен на основе понимания необходимости уста-
новления материальных образований, составляющих преступление. Множество объектов, 
образующих преступное деяние,  рассматривается как система. При системном исследо-
вании преступление рассматривается как определенное множество элементов, взаимо-
связь которых обусловливает целостность этого множества. 

Следовательно, криминалистическая (материальная) структура преступления пред-
ставляет собой совокупность материальных элементов системы преступления и связей 
между ними. Основными элементами криминалистической структуры преступлений яв-
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ляются: 1) субъект, совершающий преступление; 2) объект преступного посягательства; 3) 
средство совершения преступления; 4) предмет преступного посягательства; 5) предмет 
преступления [1, с. 62]. При этом надо учитывать, что для отдельных видов (групп), а 
также отдельных преступлений количество структурных элементов может отличаться.   

В зависимости от количества элементов криминалистические структуры преступ-
лений могут быть: полными, простыми и сложными (многоэлементными). Для полных 
структур характерно наличие, как правило, трех элементов (например, субъекта, объекта 
преступного посягательства и средств совершения преступления). В простых структурах 
выделяют два элемента, например, субъект совершения преступления и предмет. Для 
сложных структур характерно наличие большого количества элементов. При этом полная 
и простая структуры могут рассматриваться как многоэлементные при условии, что хотя 
бы один и тот же элемент множественен. Например, преступление совершают несколько 
человек, использующих различные средства.  

Материальная структура преступлений, связанных с загрязнением либо засорением 
вод, является сложной, состоящей из множества элементов. Субъектом является человек 
(физическое лицо), который является и следообразующим и следовоспринимающим эле-
ментом в структуре преступления. Субъектов совершения данного преступления может 
быть несколько. При этом возможно наличие специального субъекта – должностного ли-
ца. 

Объекты преступного посягательства характеризуются множественностью. Они 
разделяются на объекты живой природы (человек и животный мир), так и неживой приро-
ды (собственно водные объекты и растительность). Средством совершения преступления 
будут выступать транспортные средства, а также те вещества, которыми было осуществ-
лено загрязнение либо засорение вод. 

Четкое представление и знание криминалистической структуры преступления в 
значительной степени влияют на получение и сбор тех сведений, которые на месте про-
исшествия могут способствовать установлению личности преступника. 

Преступление, связанное с загрязнением либо засорением вод направлено против 
экологической безопасности и природной среды. Оно может привести к неблагоприятным 
изменениям условий питьевого водоснабжения и нарушению устойчивого функциониро-
вания естественных экологических систем. Расследование этих преступлений необходимо 
осуществлять наиболее тщательно и в максимально короткие сроки. 

Первым неотложным следственным действием является осмотр места загрязнения 
либо засорения воды. Его необходимо осуществить максимально оперативно, поскольку в 
случае промедления велика вероятность исчезновения важных следов преступления ввиду 
погодных условий, а также увеличение площади загрязнения за счет распространения 
вредных веществ по течению водного объекта. 

Осмотр места происшествия позволяет обнаружить и исследовать бо льшую часть 
следов преступления, способствующих установлению механизма совершения преступле-
ния. При исследовании и сопоставлении данных осмотра места происшествия с другими 
доказательствами можно получить достоверный факт, подтверждающий нахождение пре-
ступника на месте преступления и участие его в совершении этого преступления [3, c. 
217]. 

Особенностями места происшествия по делам о загрязнении либо засорении вод 
являются: 1) наличие большой территории, которую необходимо осмотреть; 2) неопреде-
ленность границ места происшествия и их подвижность по причине распространения за-
грязняющих веществ; 3) низкая сохранность следов преступления, ее зависимость от есте-
ственных (активное передвижение воздушных масс, изменение атмосферных условий) и 
искусственных (устранение загрязнений лицами причастными к нему) факторов; 4) разно-
образие объектов, подлежащих осмотру; 5) как правило, осматриваемое место не совпада-
ет с местом совершения преступления [4, c. 74].  

Еще до выезда на место происшествия следователю необходимо установить, какие 
задачи должны быть решены в ходе осмотра. К основным задачам можно отнести опреде-
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ление, закрепление и фиксацию в протоколе осмотра места происшествия и приложениях 
к нему (схемах, планах, фототаблицах) обстановки места преступления, его механизма и 
масштаба в той последовательности совершаемых действий в том виде, в котором они 
производились. Необходимо также определить основные средства и направления поиска 
криминалистической информации, содержащей сведения об обстоятельствах предмета 
доказывания: факт, время и место загрязнения; обстановка, характер и степень загрязне-
ния; механизм, источник, лица, виновные в загрязнении; величина нанесенного ущерба; 
причины и обстоятельства, способствующие преступлению и т.д. [5, c. 50]. 

В ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены самые разнообразные 
материальные следы и объекты, позволяющие сузить круг подозреваемых, а иногда и 
установить конкретное лицо. Как правило, предварительным исследованием на месте 
происшествия удается получить лишь ориентировочную, предположительную информа-
цию, которая служит, в основном, розыскным целям: позволяет безотлагательно начать 
работу по раскрытию преступления, поиску совершившего его лица, установлению обсто-
ятельств, имеющих значение для раскрытия преступления по «горячим следам». 

При осмотре места происшествия по делам о загрязнении либо засорении вод воз-
можно обнаружение следующих следов: 

1) следы, позволяющие получить информацию о субъекте совершения преступле-
ния: следы рук, следы обуви, следы биологического происхождения (кровь, слюна), пред-
меты одежды и их части; 

2) следы средств совершения преступления: следы транспортных средств, следы 
загрязняющих веществ. 

На месте происшествия зачастую могут быть обнаружены следы рук, отображаю-
щие папиллярные узоры пальцев и ладонных поверхностей; наиболее распространенные 
среди них – следы, образованные потожировым веществом. С помощью исследования 
данных следов могут быть решены диагностические (установления вероятного возраста, 
роста, анатомических особенностей строения отобразившихся частей рук человека, оста-
вившего эти следы) и ситуационные вопросы, а также проводить сравнительные исследо-
вания следов рук с образцами отпечатков рук проверяемых лиц и конкретных людей 
(личность которых установлена) для их отождествления. 

Следы обуви удается обнаружить на местах происшествий довольно часто. С их 
помощью могут быть выяснены обстоятельства происшествия, установлено количество 
его участников, получены ориентировочные сведения о том, кто мог совершить преступ-
ление. Необходимо отметить, что прежде чем приступить к поиску следов обуви на месте 
происшествия, нужно выяснить, кто, кроме участников происшествия, мог оставить следы 
и как (в зависимости от обстановки) могли передвигаться оставившие их лица. Обнару-
женные следы нужно изучить, чтобы выделить каждую дорожку и не смешивать следы 
разных людей. 

При осмотре места происшествия также можно выявить следы биологического 
происхождения. Наиболее распространенными по данной категории дел являются следы 
крови и слюна, оставленная, например, на сигаретном окурке, брошенном на месте про-
исшествия. Такие следы имеют важное идентификационное значение, поскольку позво-
ляют значительно сузить круг лиц, причастных к совершению преступления. 

На месте происшествия преступниками могут быть оставлены загрязненные пред-
меты одежды, обувь либо головные уборы. Это позволяет не только установить опреде-
ленные сведения о лицах, совершивших преступление (рост, комплекция, и т.п.), но и ис-
следовать загрязняющие вещества, обнаруженные на одежде. 

В ходе осмотра также могут быть обнаружены следы транспортного средства – ча-
ще всего следы протекторов, колес, гусениц и полозьев на дорожном покрытии. Возможно 
и наличие следов, оставленных другими частями транспортного средства. Данные следы 
позволяют установить количество транспортных средств, находившихся на месте пре-
ступления в момент его совершения; в каком направлении двигалось транспортное сред-
ство; механизм образования следов; а также каким типом и моделью транспортного сред-



123 
 

ства оставлены следы. 
На месте происшествия могут быть оставлены следы загрязняющих веществ: кап-

ли, лужи, частицы и т.п. Сюда же можно отнести также тару из-под загрязняющих ве-
ществ, кучи сваленных отбросов, мусора и следы стекания в водоем жидких загрязните-
лей. Они позволяют установить пути прихода и ухода лиц, причастных к совершению 
преступления, и место выброса загрязняющих веществ в водный объект. 

При проведении осмотра места происшествия необходимо установить и зафикси-
ровать вид осматриваемого объекта и все его особенности, которые могут иметь значение 
для расследования преступления. Прежде всего, определяются его так называемые «об-
щие данные». Указывается вид водного объекта: водоток (река, ручей, канал), водоем 
(озеро, водохранилище, пруд, пруд-копань, обводненный карьер); родник. Определяются 
цели использование данного водного объекта. Например, он используется для нужд хо-
зяйственно-питьевых, для отдыха, спорта и туризма, в лечебных (курортных, оздорови-
тельных) целях и т.д. 

Осмотр водного объекта следует начинать с места, где обнаружено наибольшее ко-
личество следов, однако также отметим на необходимость оперативной фиксации границ 
места происшествия (как правило, с помощью плана-схемы) ввиду возможности их изме-
нения. Важным является и необходимость определения вероятных путей распространения 
загрязняющих веществ. 

Для максимально эффективного производства данного следственного действия 
необходимо осуществлять осмотр водного объекта совместно с соответствующими специ-
алистами.  

Помимо вышеуказанного, в протоколе осмотра необходимо отметить: температуру, 
степень прозрачности и цвет воды; наличие либо отсутствие загрязняющих веществ на 
поверхности и на дне водного объекта; признаки изменения естественной окраски расти-
тельности водного объекта; наличие либо отсутствие погибших водных организмов и т.д. 

Для дальнейшего экспертного исследования при осмотре места происшествия 
необходимо отобрать пробы воды и водных объектов в эпицентре загрязнения. Данное 
действие целесообразно проводить с помощью специалиста. 

Также рекомендуется принять меры к поиску: следов транспортных и иных 
средств, с помощью которых загрязняющие вещества могли быть привезены и сброшены; 
тары из-под загрязняющих веществ; кучи сваленных отбросов, мусора; следов стекания в 
водоем жидких загрязнителей и т. д. 

Подводя итог работе, отметим, что результаты осмотра места происшествия явля-
ются важными источниками криминалистически значимой информации о лицах, совер-
шивших преступление, а обнаруженные материальные следы позволяют выдвинуть  обос-
нованные версии, определить способы их проверки, а также организовать раскрытие пре-
ступления «по горячим следам». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Разрушение окружающей среды имело место с самого начала человеческой исто-

рии. В последние десятилетия преступления против экологической безопасности и при-

родной среды характеризуются повышенной динамичностью. Современные технологии, 

средства связи и промышленный рост создают для окружающей природной среды неви-

данную ранее угрозу. Ее возникновение обусловлено совершением общественно опасных 

деяний в области экологии. Вред, причиняемый загрязнением водоемов и воздуха, уни-

чтожением рыбы, диких животных, и его последствия существенны.  

Бережное отношение к природе закреплено в конституциях многих стран мира. 

Конституция Республики Беларусь возводит в ранг государственной задачи охрану и 

научно обоснованное рациональное использование земли, ее недр, водных ресурсов, рас-

тительного и животного мира, сохранение в чистоте атмосферного воздуха.  

В криминалистической литературе выделяются различные информационные моде-

ли преступлений против экологической безопасности и природной среды. Традиционной 

моделью является криминалистическая характеристика преступлений, на основе которой 

формируется частная методика расследования.  

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему 

описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступле-

ния, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, 

дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об 

определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение 

успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [1, 

с. 45]. 

После признания обстрактности положений криминалистической характеристики 

преступлений [2, с. 223], встал вопрос поиска иного подхода к познанию преступлений. 

Такой подход был предложен на основе понимания необходимости установления  матери-

альных элементов, образующих систему «преступление». Для любой системы характерно 

наличие структуры элементов, которые по отношению к системе «преступление» рас-

сматриваются как криминалистическая (материальная) структура. 

Криминалистическая (материальная) структура преступлений представляет собой 

отражение только материальных объектов и связей между ними. В ней отсутствует упо-

минание об элементах субъективного характера, что свойственно для криминалистиче-

ской характеристики преступлений, включающей и объективные, и субъективные элемен-

ты. Считается, что криминалистическая характеристика способствует установлению необ-

ходимых обстоятельств преступления (его элементов) через какие-то иные уже известные 

обстоятельства посредством устойчивых корреляционных связей, выявлением которых, в 

действительности, ученые не считали нужным заниматься [2, с. 221].  

Абстрактность, малоэффективность криминалистической характеристики преступ-

лений для практической деятельности по расследованию обусловили мнение о необходи-

мости использования при построении методик расследования иной информационной мо-

дели, формируемой на основе материальных составляющих преступления.  
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По-нашему мнению, исследование преступлений, в том числе и преступлений про-

тив экологической безопасности и природной среды, необходимо осуществлять на основе 

знаний о их криминалистической (материальной) структуре с учетом информации об эле-

ментах этой структуры, содержащейся в криминалистической характеристике конкретно-

го вида преступлений.  

В наиболее обобщенном виде выделяют следующие элементы криминалистической 

структуры преступлений: субъект (лицо, совершившее преступление); объект (предмет, 

лицо, на которые направлено преступное воздействие); орудие преступления; предмет 

преступного посягательства и предмет преступления [3, с. 62]. 

Характеризуя преступления против экологической безопасности и природной сре-

ды, следует отметить, что местом их совершения являются места обитания представите-

лей животного мира, водоемы с представителями водной фауны. Успех расследования 

данного вида преступлений во многом определяется умением следователя проникнуть не 

только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. Правильно же 

разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может 

лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых 

криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также 

уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информа-

цию в конкретном преступлении и сопоставлять ее с криминалистической (материальной) 

структурой соответствующего вида преступления.  

Как свидетельствует практика расследования, за незаконное занятие рыбными и 

другими водными добывающими промыслами, охотой задерживаются граждане самого 

различного возраста, начиная с 16 лет, общественного, служебного положения, професси-

онального и образовательного уровня. То есть фактически отсутствуют какие-либо воз-

растные, образовательные, профессиональные и иные факторы, которые могли бы вос-

препятствовать совершению рассматриваемых общественно опасных деяний. Что касается 

загрязнения земель, вод, атмосферного воздуха, то чаще всего данные преступления со-

вершаются должностными лицами предприятий, организаций и лицами, подчиненными 

им по роду своей деятельности, которые действуют при этом как по указанию первых, так 

и по своей инициативе [4, с. 667]. 

Объектами криминального посягательства в случае совершения преступлений, свя-

занных с незаконной охотой, рыбной ловлей и осуществлением других водных добываю-

щих промыслов являются животные и рыбы. Применительно к загрязнению вод, земель и 

атмосферного воздуха объектами преступного посягательства может  человек, здоровью 

которого причиняется вред, а также иные живые ресурсы растительного и животного ми-

ра. 

Выбор направления расследования экологических преступлений в определенной 

степени зависит от использования преступниками тех или иных способов совершения и 

сокрытия как подготовительных действий, так и в целом противоправного деяния и его 

результатов. Выбор способа совершения преступления обуславливается различными фак-

торами, которые должны учитываться при расследовании. К ним относятся наличие са-

мых разнообразных орудий лова и оружия, возможности воспользоваться транспортом, 

неоднократное совершение криминальных деяний, наличие соучастников и источников 

сбыта предметов преступного посягательства. Знание же способов совершения и сокрытия 

преступления, учет личностных особенностей браконьеров необходимы для организации 

и проведения их задержания с поличным, полного и своевременного обнаружения и изъя-

тия орудий преступления, предметов криминального посягательства [5, с. 537]. 

При расследовании дел о загрязнении водных бассейнов, земель и атмосферного 

воздуха выяснение всех обстоятельств совершения этих действий начинается с установле-

ния наличия вредных последствий, наступивших в результате противоправного деяния, а 

через них и самого факта преступного события и источника загрязнения. А определение 

последнего служит ключом к установлению виновных лиц, поскольку права и обязанно-
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сти должностных лиц настолько тесно и очевидно связаны с предприятием, что после то-

го, как источник загрязнения выявлен, сравнительно быстро устанавливаются ответствен-

ные за нарушение лица и непосредственные исполнители этих действий. Таким образом, 

схема расследования дел данной категории выглядит следующим образом: выявление 

вредных последствий – установление через них факта преступного загрязнения – опреде-

ление источника загрязнения – установление лиц, виновных в уголовно наказуемом дея-

нии.  

В связи с тем, что по уголовным делам о незаконной охоте, незаконном занятии 

рыбными и другими добывающими промыслами орудия преступления (в том числе ис-

пользованные в качестве их автомашины, мотоциклы, лодки и иные транспортные и пла-

вучие средства) подлежат конфискации, в процессе расследования необходимо получить 

наиболее полные сведения о них, а также о местах их возможного нахождения либо со-

крытия. Указанные средства совершения преступления должны быть затем изъяты с це-

лью обеспечения их возможной конфискации. 

В ходе расследования также подлежат выявлению все лица, приобретавшие либо 

помогавшие сбывать заведомо добытое преступным путем. Это необходимо для выявле-

ния свидетелей, точного установления размера причиненного ущерба и изъятия при нали-

чии возможности вещественных доказательств, а также для решения вопроса о привлече-

нии виновных к уголовной ответственности.  

Размер причиненного материального ущерба по данной категории дел устанавли-

вается наиболее тщательно, так как является квалифицирующим признаком содеянного и 

влияет на назначение наказания, а также является основанием для решения гражданско-

правовых вопросов.  

Также в процессе расследования выясняются вопросы о том, кто и какие именно 

действия совершал в процессе незаконной охоты, рыбной ловли либо загрязнения вод, зе-

мель и атмосферного воздуха; каковы характер этих действий, роль каждого соучастника. 

Кроме того, подлежат установлению цель и мотив преступного деяния; обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность совершивших его лиц. В соответствии с тре-

бованиями уголовно-процессуального законодательства должны быть также выяснены 

причины и условия, которые способствовали совершению указанной группы общественно 

опасных деяний. 

Таким образом, значение информационной модели данного вида преступлений со-

стоит в том, что на первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большин-

стве случаев существует дефицит исходной информации, сведения об одном структурном 

элементе позволяют получить на основе устойчивых связей между элементами информа-

цию о других, неизвестных либо малоизвестных элементах.  
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ПРОБЛЕМА ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

5 января 2016 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии [2]. Основной 

задачей проведения Года экологии является обеспечение экологической безопасности и 

сохранение уникальной природы России. 

В преддверии Года экологии в России актуальными становятся самые различные 

темы, касающиеся охраны окружающей среды. Не исключением стала и тема уголовной 

ответственности юридических лиц за совершение экологических преступлений. Данная 

тема как ранее, так и в настоящее время была и остается очень привлекательной и 

дискуссионной. 

Так, ряд ученых-юристов придерживаются мнения, что в настоящее времяособенно 

важновведение уголовной ответственности юридических лиц засовершение 

экологических преступлений. Высокая вредоносностьпосягательств на окружающую 

среду – это их первостепенное свидетельство социальной опасности. При экологических 

преступлениях невозможно оценить ущерб, который причиняется естественной среде 

обитания человека и самому человеку, а также обществу и, в итоге, государству. 

Плюс ко всему, дополнительные проблемы в определении объективных и 

субъективных признаков состава экологического преступления порождает 

тообстоятельство, что основными загрязнитeлями окружающей природной среды 

становятся  предприятия: 

- поскольку вред при экологических преступлениях причиняется в результате 

сложения многочисленных факторов,проблематично установить наличие общей 

причинной связи между совершеннымпреступным деянием и наступившими 

последствиями; 

- также непростоопределить размеры (границы) причиненного в 

результатепреступленияущерба; 

- вследствие того, что вред при экологических преступленияхпричиняется 

комплексно, сразу нескольким объектам, сложно установить конкретный природный 

объект, которомубыл причинен данный вред. 

В виду того, факта, что при коллективном принятии решения принцип вины и 

личной ответственности «не работает», появляются трудности в определении формы вины 

при установлении субъективных признаков данного преступления. При современных 

формах управления происходитвозложение вины на коллектив, «размывание» границ 

личной ответственности. В чрезвычайных ситуациях, в период технологических 

катастроф и аварий сложно принимать какое-либо рациональное решение, поэтому 

существенное значение при установлении вины в такого рода преступленияхимеет 

«фактор риска». 

В качестве основанийвведенияв более развитых капиталистических странах 

уголовной ответственности юридических лиц за экологические преступления Жевлакoв 

Э.указывал: 

- отсутствие централизованного планирования в области охраны природы; 

- интенсивное загрязнение окружающей природной среды; 

- разрушение местообитаний животных и растений; 

- сложность создания охраняемых территорий, вызванную частной собственностью 

на землю. [4, с. 12]  
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По поводу внесения в Уголовный кодекс России [1]института ответственности 

юридических лиц за экологические преступления в научной литературе существуют суж-

дения о наличии и некоторых других предпосылок. В общем данные суждения можно 

представить следующим образом: 

- в рассматриваемой ситуации уголовная ответственность предусматривает иную 

степень оценки общественной опасности поведения – не как хозяйственного правонару-

шения, а как общественно опасного деяния, несущего за собой преступные последствия, 

наносящего ущерб живым ресурсам природы и здоровью населения; 

- нельзя привлечь юридическое лицо к гражданско-правовой ответственности в 

следующих случаях: 

когда реальные размеры экологической катастрофы можно установить лишь по 

прошествии длительного периода времени, а также когда нет возможности оценить по-

следствия данного деяния в денежном выражении по общепринятым методикам; 

когда затруднительно или нет возможности установить преступную вину конкрет-

ного физического лица, т.к. она вызвана недобросовестностью, халатностью, незнанием 

или ошибками других работников организации либо ошибками проектировщиков; 

- применяемые за совершение экологических преступлений уголовно-правовые 

санкции должны создать для всей организации экономически невыгодные условия заня-

тия экологически вредной производственной деятельностью; 

- привлечение к уголовной ответственности юридических лиц поможет компенси-

ровать пробел уголовного законодательства в ситуациях, когда физические лица «прячут-

ся за спину» юридического лица, собственниками или участниками которого они являют-

ся. [5, с. 7]  

Проблема квалификации уголовно-правовых деяний против окружающей природ-

ной среды в конечном итоге сводится к тому, что классический принцип российского уго-

ловного права - персональной вины и персональной ответственности - в отношении к эко-

логическим преступлениям не действует. 

Но, вопреки существованию большого количества предпосылок, проблема уголов-

ной ответственности юридических лиц в российском уголовном праве до настоящего вре-

мени остается спорной. 

Противники введения уголовной ответственности юридических лиц как субъектов 

преступления имеют множество доводов против включения данного института в дей-

ствующее уголовное законодательство. Основополагающие принципы российского уго-

ловного права выдвигаются в качестве первого аргумента, а именно речь идет о приорите-

те принципов личной и виновной ответственности, а также их незыблемости. 

Уголовный закон России связывает ответственность со способностью вменяемого 

лица, совершившего общественно опасное деяние, осознавать свои действия и руководить 

ими, а само лицо должно достичь установленного законом возраста уголовной ответ-

ственности. Следовательно, не случайно в осуществлении правосудия по уголовным де-

лам огромное значение придается установлению личной вины и ответственности за со-

вершенное преступление, а в последствии и индивидуализации наказания. 

В свою очередь вина - это основной признак субъективной стороны состава пре-

ступления, который характеризует внутреннее психическое отношение лица к совершае-

мому им преступлению. Вина присуща только физическому лицу. При этом отсутствие в 

уголовном законе ответственности юридических лиц не освобождает от уголовной ответ-

ственности определенных физических лиц, непосредственно совершивших какое-либо 

преступление в то время, когда они действовали от имени юридического лица. В такой 

ситуации в соответствии с принципами личной и виновной ответственности необходимо 

говорить об индивидуальной вине каждого субъекта преступления, являющегося членом 

юридического лица, но никак не о вине последнего. В случае ответственности юридиче-

ского лица речь, следовательно, будет идти уже о коллективной, а не индивидуальной от-

ветственности. Имеет смысл поддержать точку зрения Сорокина В.Д., по поводу того, что 
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административная, дисциплинарная и уголовная ответственность наступают только за ви-

новные деяния, которые по своей сути могут быть применимы лишь в отношении физиче-

ских лиц. 

Согласимся с мнением Вoлженкина Б.В., Бoрзенкова Г.Н., а также некоторых дру-

гих ученых-юристов о том, что говорить о вине по отношению к юридическим лицам, как 

она понимается в российском уголовном праве, в общем, нельзя, так как этой вины у юри-

дических лиц не имеется. [3, с. 48] Согласно теории уголовного права преступление при-

знается общественно опасным деянием, которое совершается конкретным физическим 

лицом, обладающим признаками, предусмотренными уголовным законом, а также явля-

ющимся субъектом преступления, способным нести уголовную ответственность и наказа-

ние за данное совершенное преступление. 

В течение всего времени дискуссий по рассматриваемой теме, инициатива сторон-

ников по введению уголовной ответственности юридических лиц как субъектов преступ-

ления подвергалась серьезной критике со стороны противников, а также не получила под-

держки на законодательном уровне во время перехода государства к рыночной экономике. 

Не случайно данный институт уголовной ответственности не нашел своего отражения как 

в Уголовном кодексе РФ 1996 г., так и в Модельном Уголовном кодексе для государств - 

участников СНГ. К тому же следует отметить, что противников введения уголовной от-

ветственности юридических лиц среди ученых-юристов гораздо больше, чем сторонников. 

Однако следует отметить что, вопреки весомости возражений против уголовной 

ответственности юридических лиц, эта идея, по крайней мере, по отношению к экологиче-

ским преступлениям и до настоящего времени продолжает оставаться крайне привлека-

тельной. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА ИСЛАМА 

 

Многовековая история существования ислама обусловила среди совокупности его 

положительных моментов и наличие особенной экологической этики данного изложения 

религиозного учения. Нам остается сегодня лишь сожалеть об отсутствии упоминания ис-

ламской экологической этике в актуальных сегодня отечественных учебниках по целому 

ряду дисциплин. Среди них: учебники по российскому экологическому праву [1, с. 235], 

сравнительному правоведению [2, с. 246]. Однако, исламское право анализируется в учеб-

нике сравнительного правоведения [2, с. 296]. 

При необходимости, данный перечень подобных учебников легко можно продол-

жить. Объяснить, в частности, такую ситуацию возможно, посредством наличия целого 
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ряда идеологических «штампов», догм прошлого периода. Несколько десятилетий офици-

ального доминирования категорий (ценностей) атеистической идеологии на весьма про-

тяженном пространстве территории бывшего СССР оставили, среди прочего, и подобное 

наследие. Вместе с тем, справедливости ради, надлежит отметить, что и сегодня не со-

ставляет особого труда встретить носителей подобной идеологической практики. Причем 

не только лишь среди представителей старшего поколения. Группа современных россий-

ских ученых – правоведов также не является исключением. Процесс осознания сложив-

шейся ситуации может потребовать затрат времени. Еще больше времени, возможно, по-

требуется на осмысление данной проблемы кейса и поиск разумных решений (путей вы-

хода из нее).   

Корреляцию категорий экологической этики религии ислама с современным рос-

сийским правом можно сформулировать, в частности, посредством компаративистского 

анализа действующего отечественного экологического права и экологических норм пра-

вовых систем государства Королевства Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии источ-

ником формирования национальной правовой системы является непосредственно текст 

Корана (по-арабски «аль-Куръан» [3, с. 4]).    

Только на первый взгляд учение ислама призывает своих последователей избегать 

излишнего, без достаточной к тому необходимости, лишения жизни животных, для после-

дующего употребления приготовленных из них продуктов в пищу человека. При внима-

тельном изучении сущности ислама можно проследить и концептуальное его провозгла-

шение экологической этической компоненты. Проблемы поддержания в достаточно ком-

фортном состоянии среды обитания человека, связанной с экологией, на протяжении до-

статочно длительного времени привлекают внимание и теологов и религиоведов, иссле-

дующих ислам.  

В частности, созданная в 1982 году Исламская организация по вопросам образова-

ния, науки и культуры (ISESCO), являющаяся специализированным учреждением Органи-

зации исламского сотрудничества (OIC), осуществляет свою деятельность в сфере защиты 

окружающей среды и устойчивого развития [4, с. 37]. Экологические компоненты не 

только ислама, но и четырех других популярных в современном многополярном мире ре-

лигий вошли в специальные сборники. Еще в 1986 году подготовку указанных сборников 

начали сотрудники Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF). В данных изданиях также 

нашли отражение аспекты экологических положений учений христианства, иудаизма, 

буддизма и индуизма [5, с. 65].  

С тематикой экологической этической проблематики в той или иной степени ока-

зываются связанными около 750 аятов (структурных частей) Священного текста Корана. В 

данных аятах содержатся актуальные и сегодня в условиях российской практики призывы 

к размышлению для его читателей и активных последователей над сущностью конкрет-

ных природных явлений. В них же внимание читателей Корана обращается на значимость 

осознания содержания отношений между самыми различными биологическими организ-

мами и собственно окружающей средой. В тексте Священного Корана имеется призыв ис-

пользования человеческого разума в целях поддержания баланса, имеющегося во Вселен-

ной.  

Человек, по концепции исламского учения, не только сам был сотворен из глины 

(Коран, 32:8; 23:80) [6, с. 261], из ее эссенции, но и связан с окружающей его средой. Та-

кая связь окружающей среды и конкретного человека провозглашается неразрывной. Ак-

туальной здесь является ссылка на первоисточник: (аль-Муминум, 23:12).  

Равновесие – является, следую исламской теории, принципом, являющимся осно-

вой создания природы. Конкретный индивид, личность, считается обязанным поддержи-

вать данное равновесие. Баланс, прежде установленный в природе, деяния человека не 

вправе подвергать разрушению. Только один лишь Бог обладает совокупностью абсолют-

ной власти. На данное положение теологии содержится прямое указание в исламском пер-

воисточнике: (аль-Бакара, 2:107). Человек, хотя и обладает некоторой функцией власти по 
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исламу, вместе с тем не должен оказываться в ситуации абсолютного превосходства, де-

монстрируемого им над иными живыми существами. Подобная власть является даром, 

относимым к особой категории. Наряду с этим, подразумевается и специальная особая так 

же ответственность для его обладателя. Человеку не только дается широкий спектр воз-

можностей (его потенциала), но и за сохранение творения божьего на человека возлагает-

ся и ответственность. Среди видов подобной ответственности человека, в частности, вы-

деляется моральная ответственность [7, с. 2].  

На планете Земля, несомненно, имеют право на существование все виды живых 

существ. Все они в своей совокупности собственным существованием каждого из них 

поддерживают гармонию. Все это согласовано и пропорционально распределено в боже-

ственном творении. Содержание исламского первоисточника логично подтверждает ука-

занный теологический тезис: (аль-Хиджр, 15:19-20).  

Отдельные суры Священного текста Корана носят название конкретного животного 

(группы животных), конкретного насекомого. Примерами здесь являются следующие тер-

мины: «Аль-Бакара» («Корова»), «Ан-Нахль» («Пчела»), «Аль-Анам» (Скот»). Данный 

перечень можно продолжить, в частности: «Ан-Намль» («Муравьи») и другие. В опреде-

ленной степени такая практика демонстрирует создание (констатацию) этических и миро-

воззренческих норм (автором) авторами цитируемого текста. Для Королевства Саудов-

ской Аравии, как в прошлом, так и сегодня, такие положения Корана являются прямыми 

нормами действующего права, актуальной национальной правовой системы.  

Отдельно исламские правоведы останавливаются на соблюдении потребностей жи-

вотных в пище и воде. Вне зависимости от наличия предназначения таких животных для 

жертвоприношения или – для последующего употребления в пищу надлежит обеспечить 

таких животных достаточным количеством пригодного ему пищи и воды. Животное, доз-

воленное для принесения в жертву или к употреблению в пищу в качестве халяль должно 

содержаться в условиях естественного обитания. Соответственно, значительного обще-

ственного резонанса среди мусульман заслуживают примеры оставления (в силу разнооб-

разных причин) на длительное время домашних животных (кошек) без корма и воды и в 

условиях, лишающих таких животных возможности самостоятельно добыть пропитание и 

воду для обеспечения собственной нормальной жизнедеятельности (например, забытые в 

закрытой полностью квартире уехавших на отдых хозяев). Случаи наступления смерти 

таких животных справедливо вызывают обоснованное беспокойство и среди последовате-

лей ислама и среди иных сторонников теории актуальности защиты животных. При этом 

стоит обратить внимание на отнесение кошки Посланником Аллаха к категории «любимое 

животное». Данная сентенция довольно красноречиво иллюстрирует сегмент экологиче-

ской этики ислама. Не обошел ислам вниманием и собак. За спасение жизни собаки му-

сульманину предоставляется возможность попадания в Рай. Иной вариант развития собы-

тий в будущем предполагается при насильственном лишении жизни кошки. В таком слу-

чае виновному определен путь в Ад. Здесь актуальным для современной российской прак-

тики можно назвать примеры, когда в силу различных объективных и субъективных об-

стоятельств хозяева заводят животных (например, собак, не обладающих достаточным 

уровнем шерсти меха) и в тяжелых условиях зимнего времени выгоняют их на улицу. По-

добное быстротечное изменение статуса такого животного с категории «домашнего» на 

«безнадзорное уличное», порой, приводит к скорому наступлению итога неблагоприятно-

го прогноза. Развития перспектив жизни указанного живого существа среди живых, как 

правило, становится невероятным явлением.     

Во многих текстах хадисов Пророка содержатся запрет на лишение жизни муравь-

ев, пчел, удодов, сорокопутов, лягушек и жаб [8, с. 3]. Каких-либо исключений не преду-

сматривается даже для предприятий питания, предоставляющих услуги соответствующей 

национальной кухни, в частности, французской для использования в пищу мусульманами.       

В тексте суры («Аль-Араф»; 56) сказано: «Не распространяйте нечистия на земле 

после того, как она приведена в порядок!». Тем самым возможно истолковать указанную 
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цитату как пропагандирующую бережное отношение к поддержанию в достойном и при-

емлемом для жизни человека виде (состоянии) среды обитания и соответствующих живых 

существ. Критику атеистов, пытающихся на протяжении многих лет на различном науч-

ном уровне поставить под сомнение важность и актуальность как, собственно, положения 

указанного выше, так и многих иных содержаний текстов исламских источников, можно 

нейтрализовать (купировать). Мотивированным возражением подобной постановке под 

сомнение (оспаривании) положений исламского учения является тезис о существующем 

сегодня приоритете мирного существования государств, не препятствующий, однако, 

применению военных действий отдельными субъектами международного права (в том 

числе – уголовного). Эфемерность потенциально возможных последствий ответственно-

сти в целом ряде случаев позволяет произвольно расширять спектр мнений в сегменте 

усмотрения конкретного эксперта, оценивающего подобную проблему, ее сущность. Итог 

ненадлежащего отношения уполномоченных субъектов к выполнению экологических 

норм, порой, может оказаться вполне сопоставимым с величиной материального (и, ино-

гда, иного) ущерба, причиненного стороне (государству) в результате локальной (и не 

только) военной операции.  

Изложенными в настоящей работе особенностями не исчерпываются все ресурсы 

содержащейся в учении ислама экологической этической компоненты. О ее наполнении и 

трактовке можно долго говорить.  

Положение исламской теории, считающее значимым повеление Аллаха, сформули-

ровавшее задачу бережного отношения не только к среде обитания человека, но и к жи-

вым существам, сегодня можно считать актуальным как для теологии, так и для религио-

ведения. С другой стороны, эта точка зрения вполне способна найти поддержку и понима-

ние как среди специалистов в сфере экологии, так и в соответствующих отраслях права 

(как национального, так и международного). Печальный опыт крупных экологических 

происшествий, имевших место в самых разных точках земного шара, наглядно это иллю-

стрирует. Чрезвычайные происшествия в Чернобыле (Украина), Фукусиме (Япония) и 

других АЭС мира уже вошли черными пятнами в мировую историю. Анализируя структу-

ру потенциальных последствий, целый ряд государств последовательно отказались от 

практики строительства на собственной территории АЭС, практики эксплуатации таких 

источников электроэнергии, практики захоронения на собственной территории продуктов 

ядерного топлива. Учитывая обширность и многоаспектность анализируемой проблемы, 

подобный сегмент экологической практики национального государственного строитель-

ства целого ряда государств можно считать вполне заслуживающим в дальнейшем ока-

заться предметом пристального научного исследования.   

Актуализацию научных исследований экологической этики ислама сегодня можно 

отнести к актуальным исследованиям. При этом результативным способно оказаться со-

поставление результатов эколого-правовых, теологических, религиоведческих и иных 

изысканий. На наш субъективный взгляд, надлежащий комплексный учет экологической 

этики ислама способно логически последовательно войти и в структуру разрабатываемой 

модели российской национальной идеи.                 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ДЕЛИКТЫ: ОПЫТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Национальному уголовному праву многих современных государств мира уже на 

протяжении многих лет известна категория уголовной ответственности юридических лиц. 

В подавляющем большинстве из этих стран уголовная ответственность юридических лиц 

возможна как за совершение экологических преступлений, так и иных деяний, наказуемых 

в уголовном порядке. Сегодня авторам не известно ни одного примера из числа нацио-

нальных правовых систем государств мира, в структуре которых уголовная ответствен-

ность юридических лиц была предусмотрена исключительно за совершение экологиче-

ских преступлений.  

Важность проблемы уголовной ответственности юридических лиц за совершение 

(в том числе и) экологических преступлений была констатирована в процессе проходив-

шего в 2010 году в г. Вашингтоне (США) 18-го международного конгресса сравнительно-

го права. Данное представительное научное мероприятие своей стержневой темой опреде-

лило именно проблему уголовной ответственности юридических лиц [1, с. 78].  

Основное загрязнение окружающей среды производит (в частности, на территории 

Германии) – промышленность и осуществляемая крупными предприятиями экономиче-

ская деятельность. Частные лица в Германии в ничтожно малой степени загрязняют лично 

окружающую среду [2, с.74]; [3, с. 49]. Подобная ситуация вполне соответствует совре-

менной практике многих государств мира. Игнорирование в подобной ситуации потенци-

альную возможность привлечения подобных юридических лиц к уголовной ответственно-

сти – сложно признать продуктивным. Общественная опасность экологических преступ-

лений предполагает использование адекватного потенциала мер, направленных на проти-

водействие ее проявлениям.    

Признавая допустимым в национальном уголовном законодательстве существова-

ния потенциальной возможности уголовной ответственности юридических лиц, наравне с 

физическими лицами, законодатель сталкивается с необходимостью констатации возмож-

ности одновременной уголовной ответственности и физического лица (конкретного ис-

полнителя деликта) и юридического лица. Традиционно считается, что за совершение од-

ного и то же деяния нельзя судить дважды. Соответственно, проблемы возникают в отгра-

ничении деяния, инкриминируемого непосредственно юридическому лицу, от деяния, ин-

криминируемого физическому лицу, выступающему конкретным исполнителем деликта. 

Таким физическим лицом, в частности, может оказаться и рядовой сотрудник подобного 

юридического лица, и официальный (публичный) (исполнительный) руководитель этого 

юридического лица, и многие иные физические лица.  
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С одной стороны, излишнее перекладывание неблагоприятных последствий уго-

ловной ответственности с юридического лица на физическое лицо может привести к ни-

велированию подобного института. С другой стороны, злоупотребление потенциалом уго-

ловной ответственности юридических лиц с максимальным игнорированием при этом об-

ширного потенциала возможностей института уголовной ответственности физических 

лиц, порой, может привести к фактическому уклонению от справедливой уголовной от-

ветственности соответствующих правонарушителей, допустивших уголовные деликты в 

статусе именно физического лица. Как пример довольно взвешенного соотношения по-

тенциала уголовной ответственности юридических лиц с институтом уголовной ответ-

ственности физических лиц можно привести ст. 51 УК Нидерландов. В частях 2 и 3 ука-

занной нормы уголовного права Нидерландов предусматривается возможность несколь-

ких вариантов принятия решения в подобных случаях. При совершении наказуемого в 

уголовном порядке преступления в сфере юрисдикции Нидерландов ответственность, 

наказание и иные меры воздействия в порядке, определенном национальным уголовным 

законодательством, могут последовать как в отношении одного лишь указанного юриди-

ческого лица, так и в отношении одного (нескольких) конкретных физических лиц, винов-

ных в деликте. Как вариант, также предусмотренный в этой норме национального законо-

дательства Нидерландов, можно назвать одновременное привлечение к уголовной ответ-

ственности и наказание (иные меры уголовно-правового воздействия) и собственно юри-

дического лица, и конкретного (конкретных) физического (физических) лица (лиц) [4, с. 

112].       

Показательным может явиться правовое поле США. Впервые в США в 1852 году 

Верховный Суд штата Нью-Джерси вынес постановление (решение) о допустимости уго-

ловного преследования юридического лица – железнодорожной компании. Непосред-

ственно за совершение экологических преступлений к уголовной ответственности юриди-

ческих лиц в США стали привлекать суды после вынесения судебного решения по делу 

―New York Central & Hudson River Railroad Company‖ в 1909 году [5, с. 1]; [6, с. 4].  

Интересным сегодня можно считать случай привлечения в США к уголовной от-

ветственности норвежской морской туристической компании за нарушение ее судами 

экологического законодательства. Корпорация Norwegian Cruise Lines  признала соб-

ственную ответственность за инкриминируемое ей преступление, оказав при этом актив-

ную помощь следствию. В итоге, данная компания заплатила штраф в размере 1 миллиона 

долларов США [7, с. 1]. Даже для транснациональной корпорации указанная сумма штра-

фа, выплаченного по уголовному делу, несомненно, является серьезным дисциплинирую-

щим фактором, способным удержать в будущем от повторения подобного делинквентного 

поведения.  

Значительно сильнее способно напомнить собственникам, руководителям и персо-

налу юридического лица об актуальности соблюдения национального уголовного права 

США (в том числе, и предусматривающего возможность уголовной ответственности юри-

дических лиц), сумма штрафа в 25 миллионов долларов США. Именно столько долларов 

штрафа было уплачено морской туристической компанией ―Royal Caribbean Cruise, Ltd.‖ в 

итоге рассмотрения уголовного дела со схожими фактическими обстоятельствами. Отли-

чие от указанного выше случая со штрафом в 25 раз меньшим состоит в оказании препят-

ствий проведению расследования второй подвергнутой судебному преследованию в уго-

ловном порядке компанией [8, с. 23]; [9, с. 15].  

Источником уголовного права в США является, среди прочих, и Закон о чистоте 

водоемов (the Clean Water Act). Его полное официальное наименование: «Федеральный 

закон о контроле над загрязнением воды 1972 года» (the Federal Water Pollution Control 

Act) [10, с. 1]; [11, с. 971]. С 1987 года в Законе США о чистоте водоемов предусмотрена 

уголовная ответственность в отношении лиц, сознательно нарушающих данный закон, ко-

торые «создают в момент совершения посягательства, формируя тем самым непосред-

ственную угрозу жизни или здоровью других лиц». Уголовным наказанием в таком случае 



135 
 

является штраф в размере от 2,5 до 25 тысяч долларов США за каждый день такого пре-

ступного нарушения. Кроме того, лица, впервые нарушающие указанный закон, могут 

оказаться подвергнутыми и лишению свободы на срок до 1 года. В отношении неодно-

кратно нарушающих указанный Федеральный закон США предусмотрено и иное наказа-

ние: штраф в размере 50 тысяч долларов США за каждый день совершения указанного 

деликта. Помимо этого, виновное в таком деликте лицо признается и обязанным приобре-

сти и применять оборудование, предназначенное для целей контроля над загрязнением 

водоемов. В итоге подобной деятельности по исполнению такого судебного акта по уго-

ловному делу уровень загрязнения воды в США должен быть приведен в соответствие с 

действующими национальными стандартами. На юридическое лицо, производителя стали, 

несколько лет назад, суд в США наложил самое строгое уголовное наказание из преду-

смотренных в Законе США о чистоте водоемов [12, с. 1]. 

Судом данная компания была признана виновной в сбросе загрязняющих агентов, 

которые в себя включали цианид и аммиак, в воды реки Огайо в нарушение условий 

прежде выданного ей разрешения в рамках Национальной системы по ликвидации выбро-

сов загрязняющих агентов (National Pollutant Discharge Elimination System). В итоге судеб-

ного разбирательства данная компания подписала мировое соглашение с Агентством по 

охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency). По мировому согла-

шению компания обязалась уплатить 6 миллионов долларов США как штраф и произвести 

финансирование (в сумме 24 миллиона долларов США) программ контроля над загрязне-

нием. И такой случай не является единственным.        

Отдельно можно отметить интересный вопрос о правовом режиме привлечения к 

уголовной ответственности в некоторых зарубежных государствах (в экономической сфе-

ре) так называемых (нами) «квази» - юридических лиц. Речь здесь идет об объединениях 

физических лиц, не обладающих (формально) правами юридического лица. По мнению 

К.А. Диканова, подобные объединения, равно как и юридические лица, обладающие фик-

тивной правосубъектностью (фирмы-однодневки) подлежат уголовной ответственности 

по законодательствам многочисленных разных государств мира. Кроме того, наличие по-

добного обстоятельства ужесточает уголовную ответственность подобных субъектов [1, с. 

81]. Такая практика существует на территории Германии, Португалии, Италии, Дании, 

Бельгии, Польши, Чили, Испании и Макао. В Нидерландах, в частности, ч. 3 ст. 51 УК, 

распространяет положения о возможности уголовной ответственности, наказания и иных 

мер уголовно-правового воздействия и на «обособленный капитал, имеющий назначение 

для специально определенной цели». (С другой стороны, в Нидерландах не предполагает-

ся возможной уголовная ответственность индивидуального предпринимателя в качестве 

юридического лица). Интерес может вызвать и подход национального законодателя Ни-

дерландов к решению вопроса об уголовной ответственности юридических лиц, подвер-

гавшихся различным организационно-штатным мероприятиям. При предъявлении уго-

ловного обвинения юридическому лицу после его фактической ликвидации, о факте кото-

рой стало известно иным лицам, утрачивается право на уголовное преследование данного 

юридического лица. В случае, когда о факте произошедшей ликвидации иные лица узнали 

лишь после предъявления обвинения юридическому лицу, такое юридическое лицо про-

должает подвергаться соответствующему уголовному преследованию. Даже в случае, ко-

гда юридическое лицо передало свою деятельность, свой бизнес иному юридическому ли-

цу, такое лицо может все равно, как и прежде, быть подвергнуто уголовной ответственно-

сти за инкриминируемый деликт. И государство, и провинции, и муниципалитеты, и 

окружные водные управления признаются на территории Нидерландов юридическими ли-

цами. Теоретически, нельзя исключать потенциальную возможность и их уголовной от-

ветственности. Ограничение на пути реализации такого института уголовной ответствен-

ности в Нидерландах способно создать использование привилегий иммунитета. Примеры 

подтверждения наличия случая иммунитета в Нидерландах - редки. Верховный Суд Ни-

дерландов, в 2008 году, в случае осуждения муниципалитета за преступное совершение 
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налогового мошенничества, которое касалось жилищных проектов, подтвердил такое 

осуждение, не обнаружив наличия здесь иммунитета. Подробно иммунитет урегулирован 

в главе 7 Конституции Нидерландов.  

Тем самым, национальный законодатель в Нидерландах, подробно регламентируя 

вопросы об уголовной ответственности юридических лиц, пошел, на наш взгляд, дальше 

других. Подобная траектория движения в рассматриваемом нами аспекте национального 

законодателя может быть оценена сугубо позитивно. Как минимум, с нашей, несомненно, 

в чем-то субъективной, точки зрения.   

Как парадоксальный пример из истории развития национальных правовых систем 

можно назвать отмену в Турции законодательства о корпоративной уголовной ответ-

ственности. Сегодня, учитывая совокупность многочисленных проблем глобализации, 

можно считать любопытным вновь осуществляемый возврат Турции к обсуждению про-

ектов национальных законодательных актов, предполагающих введение института уго-

ловной ответственности юридических лиц.  

К сожалению, порой приходится констатировать, что при принятии того или иного 

решения по итогам рассмотрения вопроса об уголовной ответственности юридических 

лиц во многом оказывается мотивированным сугубо политическими причинами. В таких 

случаях в соотношении категорий «национальное уголовное право» и «политика» доми-

нирующим оказывается политический фактор. Иногда, при принятии подобных, несо-

мненно, принципиальных для национального правового поля конкретного государства 

решений по вопросу об уголовной ответственности юридических лиц, значимым оказыва-

ется и сугубо экономический фактор. Например, на территории государств, успешно осу-

ществляющих собственную интеграцию в существующую мировую систему экономиче-

ских отношений, позитивно оказался воспринят органами власти и управления институт 

уголовной ответственности юридических лиц. Примерами подобного подхода, традици-

онно, выступают Япония, Корея, Гонконг и Макао. Законодательство, составляющее пра-

вовое поле Израиля, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и ряда иных стран Сред-

него Востока и Южной Африки, также логически последовательно включает в себя инсти-

тут уголовной ответственности юридических лиц.      
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ТАКТИКА ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Успешность раскрытия экологических преступлений зависит от высокого уровня 

организации расследования и, в первую очередь, от правильного проведения тактики от-

дельных следственных действий, одним из которых является допрос. Допрос – это след-

ственное действие, которое выражается в получении необходимой информации, имеющей 

значение для расследуемого дела. Затруднение при проведении допроса вызвано тем, что 

следователю необходимо обладать соответствующими знаниями в области психологии, 

так как ему необходимо выстраивать определенные психологические и логические прие-

мы при осуществлении данного следственного действия, где целью является получение 

криминалистически значимой информации. 

В силу специфики экологических преступлений следователю необходимо учесть 

ряд обстоятельств. Так, например, А.В. Одерий указывает, что необходимо взвешенно от-

нестись к определению процессуального статуса лиц из числа экологических структур, 

допрашиваемых по уголовному делу в сфере экологии [1, c.185-187]. Так, С.В. Шошин 

отмечает, что если правильно определить статус допрашиваемого лица, то от этого в пол-

ной мере будет зависеть объем процессуальных прав, принадлежащих указанному лицу; 

если же будет совершена ошибка при определении статуса, впоследствии может привести 

к признанию доказательства как полученного с существенным нарушением прав такого 

лица [2, с. 166-167]. Кроме того, следователю рекомендуется изучить физические, хими-

ческие, биологические и прочие механизмы явлений, связанные с расследованием пре-

ступления. Все эти факторы позволят создать перед допросом модель расследуемого со-

бытия и построить план проведения соответствующего следственного действия. 

Важным источником информации по делам об экологических преступлениях  яв-

ляются допросы очевидцев, иных свидетелей, а также лиц, проводивших ревизии, доку-

ментальные и иные проверки [3, с. 63-67].  

Свидетелей по данной категории уголовных дел А.В. Одерий условно делит на не-

сколько групп.  

К первой группе относятся свидетели внешнего проявления преступления, напри-

мер, работники предприятия - в случае выброса вредных веществ в атмосферу; работники 

сельскохозяйственных обществ, сотрудники охотхозяйств, задержавшие браконьеров, и 

т.д. Вторую группу свидетелей составляют очевидцы последствий преступления, которые 

особенно важны в тех случаях, когда причиненный вред проявляется спустя значительное 

время, например, свидетельские показания лечащих врачей о заболевании их пациентов; 

показания ветеринарных врачей об особенностях возникшей эпизоотии и др. Следующая 

группа – это свидетели действий и процессов, которые явились причиной экологического 

вреда (производственно-технический персонал предприятий, научно-исследовательских 

институтов; лица, присутствовавшие при отдаче преступных распоряжений и др.). Осо-

бенностями является, во-первых, их зависимость по работе от обвиняемых и, во-вторых, а 

также то, что лица, проходившие на начальном этапе расследования в качестве свидете-

лей, затем могут перейти в разряд обвиняемых. Следующая группа - работники вышесто-

ящих и контролирующих организаций, которые обладают сведениями о состоянии приро-
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доохранной работы предприятия (лесных заказников, агрономических подразделений 

сельскохозяйственных объектов, охотничьих хозяйств и т.д.).  

Для допроса свидетелей в криминалистической науке разработаны различные так-

тические приемы, позволяющие как активизировать память допрашиваемого, так и ли-

шить возможности дачи ложных показаний [4, c. 122-127]. 

В бесконфликтной ситуации допрашиваемый достаточно часто дает правдивые по-

казания. При этом допускается неумышленная оговорка или пропуск каких-либо деталей, 

которые, по его мнению, не относятся к расследуемому делу.  В этом случае следователь 

помогает выстроить ход мыслей, задавая уточняющие, дополнительные, указывающие, 

наводящие вопросы. 

Если следователь чувствует, что допрашиваемый дает ложные показания, то ему 

следует применить ряд тактических приемов, в которых он  обращается к положительным 

качествам личности допрашиваемого, к его чувству ответственности, гражданскому дол-

гу. Можно применить детализацию его показаний по отдельным обстоятельствам, выяв-

ление противоречий и проговорок в сообщаемых им сведениях, установление несоответ-

ствия показаний другим собранным доказательствам. Между тем можно использовать 

тактические приемы, основанные на убеждении, которое ни в коем случае не должно под-

меняться принуждением и сопровождаться насильственными действиями со стороны сле-

дователя. Также можно использовать следующие приемы: сокрытие от допрашиваемого 

осведомленности следователя о каких-то важных обстоятельствах расследуемого уголов-

ного дела; «допущение легенды» — предоставление допрашиваемому возможности бес-

препятственно излагать свою ложную легенду; снятие следователем напряжения голосом, 

интонацией, репликами и последующее создание напряжения путем предъявления множе-

ства доказательств, уличающих показания; метод косвенных вопросов в сочетании с при-

емами «форсирование темпа допроса», «инерция» и выжидание с подчеркиванием «про-

белов» в показаниях; тактический прием «использование фактора внезапности» посред-

ством неожиданной постановки вопросов, не связанных с предыдущими вопросами; при-

ем создания у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме собранных до-

казательств.  

Между тем, несмотря на то, что тактические приемы, основанные на психологиче-

ском воздействии, широко и вполне успешно используются практикой, вопрос о пределах 

допустимости психологического воздействия на свидетеля при допросе является одним из 

острых и довольно дискуссионных в криминалистической науке [5]. Так, например, Р.С. 

Белкин выделяет следующие критерии допустимости: законность, избирательность дей-

ствия, нравственность [6, с. 220–221.]. Законность – это соответствие действий нормам 

Закона, избирательность – это направленность действий по отношению к одним лицам и 

нейтральность по отношению к другим, нравственность – это соответствие действий сле-

дователя морали и нравственности.  

В свою очередь, недопустимо использовать психологическое принуждение — ме-

тод, противоположный убеждению, выступающий ничем иным, как «психологическим 

насилием» над личностью. Тактические приемы должны оказывать разъяснительный, по-

будительный, внушающий эффект на допрашиваемого. Дискуссионным является вопрос о 

выборе в проведении допроса «психологических ловушек» и «следственных хитростей», 

при применении которых следователь искусственным образом создает условия, приводя-

щие к резкой смене эмоционального состояния допрашиваемого и его физиологических 

реакций. Так, например, известным примером недопустимых приемов, являются вызыва-

ние гордости, мести, ревности у женщин. 

Таким образом, допрос при расследовании любого преступления, как и экологиче-

ского, имеет важное значение на этапе предварительного расследования. При проведении 

допроса следователю необходимо изучить ряд нормативных актов, технических докумен-

таций иных документов, и также необходимо правильно определить субъекты преступле-

ния.  
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Очевидно, что требуется учитывать критерии допустимости тактических приемов 

психологического воздействия на практике. Так, тактические приемы и действия следова-

теля не должны быть сопряжены: с насилием или с угрозами насилия, шантажа, причине-

ния нравственных страданий и обманом, с действиями, которые противоречат нормам мо-

рали и унижают достоинство человека, с использованием фальсифицированных доказа-

тельств.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ 

 

В настоящее время аграрная политика, наряду с другими направлениями, является 

одной из определяющих состояние всей экономической системы страны. Одной из еѐ пер-

востепенных задач является разработка путей защиты интересов сельскохозяйственных 

производителей. Выработкой аграрной политики и осуществлением функций в этой сфере 

занимается Министерство сельского хозяйства и подведомственные ему органы, такие как 

Россельхознадзор и Росрыболовство, а также различные департаменты, например депар-

тамент экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса, депар-

тамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности и др.  

Главными задачами при реализации аграрной политики являются определение 

приоритетов в нормативно-правовом регулировании земельных отношений, оказание гос-

ударственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, управление имуществом на 

подведомственных предприятиях. Следует сказать, что аграрная политика считается дей-

ственной при ориентировании  на региональные программы. С этой точки зрения было бы 

целесообразным проводить поддержку регионов с благоприятными условиями для разви-

тия сельского хозяйства, но не стоит забывать и про регионы, требующие принятия мер по 

их освоению и результативному использованию. Так, с 1 июня текущего года  вышел в 

свет новый Федеральный закон «О дальневосточном гектаре», регулирующий земельные, 

лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территории Дальневосточного федерального округа [1]. Названный закон позволяет лю-

бому гражданину единожды бесплатно получить 1 гектар на Дальнем Востоке под жилое 

строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Таким об-

разом, государство обеспечило гражданам возможность в реализации потенциала исполь-

зования существующих земель. 
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Говоря об аграрной политике, необходимо отметить еѐ цели, которые в свою оче-

редь отражены в ст. 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» [1]. Итак, в 

указанной статье определяется, что государственная аграрная политика преследует цель 

сохранения устойчивого развития сельского хозяйства, под которым понимается, в част-

ности, увеличение объѐма производства с/х продукции, повышение уровня жизни сель-

ского населения и, что ещѐ немаловажно, рациональное использование земель. Последняя 

названная цель, можно сказать, на сегодняшний день достигнута. Как известно, прекра-

щение деятельности сельскохозяйственной территории означает образование так называ-

емых «пустот», образуя  бесхозность земельной площади. 3 июля 2016 г. в Гражданском 

кодексе РФ появились новые статьи, содержащие нормы об изъятии земельного участка. 

В ст. 284 ГК РФ установлено правило, согласно которому земельный участок, предназна-

ченный для ведения сельского хозяйства, может быть изъят в случае его не использования 

по целевому назначению в течение трѐх лет [3]. Надо обратить внимание на то, что в дан-

ной норме говорится о том, что в названный срок не включается то время, которое было 

необходимо собственнику для освоения участка. Однако тут же закон делает пояснение: 

«за исключением случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяй-

ственного назначения, оборот которых регулируется ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» [4]. До 3 июля 2016 г. ГК РФ не предусматривал такого исклю-

чения. Исходя из изложенного, можно констатировать, что действующие законодатель-

ство приводит в исполнение запросы, поставленные современной аграрной политикой.  

Рассмотрев компетентность Минсельхозразвития и других органов исполнительной 

власти в сфере разработки и осуществления российской аграрной политики,  проанализи-

ровав положения законодательных актов РФ можно сделать небольшой вывод, касающих-

ся направлений современной аграрной политики. Большинство современных исследовате-

лей определяют их регулированием параметров продовольственного рынка, обеспечения 

населения необходимым количеством продовольствия и т. п. Однако, как кажется, в цен-

тре внимания сегодня находятся правоотношения, возникающие по поводу рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения [5]. Исходя из этого, государ-

ство такими способами пытается повысить эффективность от их использования и на осно-

ве этого увеличить объѐмы производства сельскохозяйственной продукции. 

Сегодня актуальной задачей является разработка государственной стратегии аграр-

ной политики страны, которая в ближайшие 10-15 лет должна обеспечить повышение 

конкурентоспособности аграрного сектора, продовольственную безопасность как в целом 

страны, так и еѐ отдельных регионов, социальное развитие села. Устойчивое развитие 

сельского хозяйства является важнейшим фактором обеспечения продовольственной без-

опасности страны, улучшения занятости сельского населения, которое составляет почти 

50 млн человек. Поэтому дальнейшему его развитию необходимо придавать большое зна-

чение, тем более, что в условиях мирового кризиса и ограничений на импорт продоволь-

ствия из стран, поддерживающих антироссийские санкции, перед Россией стоит задача 

ускоренного импортозамещения, которую невозможно решить без аграрного сектора эко-

номики. Приоритетное направление аграрной политики России – это развитие отечествен-

ного сельскохозяйственного производства. Для этого следует создать правовые и эконо-

мические условия, которые обеспечат привлечение частного капитала, развитие малого 

предпринимательства [6]. С целью ускоренного развития малого бизнеса следует разрабо-

тать комплекс определѐнных мер, которые были бы направлены на стимулирование дея-

тельности малого агробизнеса, например, путѐм льготного кредитования, создания специ-

альных гарантийных фондов поддержки аграрного бизнеса, субсидий и дотаций, льготно-

го налогообложения. Постановлением от 26 сентября 2016 года № 966 до 1 июля 2018 го-

да установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу. Это позволит 

поддержать потенциал экспорта российского зерна, обеспечить сбалансированность внут-

реннего продовольственного рынка. 
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Не менее волнующим вопросом перед аграрной политикой встал отток населения 

из сельской местности. Для еѐ решения требуется обеспечить наиболее благоприятные 

социально-экономические условия для жизни и работ путѐм улучшения качества здраво-

охранения, образования, культуры и т. п. 

В Постановлении Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 ―О федеральной це-

левой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пе-

риод до 2020 года" закреплены основные цели. Первая из них – это создание комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности; содействие созданию высокотехноло-

гичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в реализации общественно значимых проектов; формирование позитивного 

отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. В частности для решения 

первой задачи в Постановлении предусматривается приобретение 5 438 кв. метров жилья 

для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых людей и мо-

лодых специалистов [7]. На региональном уровне, в частности, Законом Саратовской об-

ласти от 28 ноября 2013 г. № 215-3СО «Об образовании в Саратовской области», выпуск-

ники профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, прибывшие на работу в образовательные организации, располо-

женные в сельской местности, имеют право на единовременное денежное пособие в раз-

мере пятидесяти тысяч рублей [8]. 

Таким образом, обращая внимание на современное состояние политических отно-

шений, можно подытожить, что нынешняя аграрная политика России открыла для себя 

некий резерв новых возможностей, путей решения давно поставленных проблем в части 

развития земельных отношений, поддержания агропромышленного комплекса, поддержки 

сельского населения. Это подтверждает совершенствование законодательства в части ре-

гулирования земельных правоотношений, материальная поддержка сельских жителей, 

введение налоговых льготных режимов и т.д. В дальнейшем представляется, что все меры, 

предпринимаемые в рамках направлений аграрной политики, будут оправдывать себя и 

совершенствоваться в заданной сфере. 

 

Список использованной литературы: 

 
1. Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета –

Федеральный выпуск №6965 (97), 06.05.2016 г. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ г. Москва "О развитии сельского хозяй-

ства" // Российская газета –Федеральный выпуск №4265 (0), 11.01.2006 г. 

3. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Рос-

сийская газета  – Федеральный выпуск №7017 (149), 08.07.2016 г. 

4. Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" // Российская газета – Федеральный выпуск №3005 (0), 27.07.2002 г. 

5. Антамошкина Е.Н. Специфика и приоритеты современной аграрной политики России // Совре-

менные научные исследования и инновации. 2013. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2013/01/19521 (дата обращения: 14.10.2016) 

6. Сидоренко В., Михайлушкин П., Пресняков Д. Современные проблемы и приоритеты аграрной 

политики России // Международный сельскохозяйственный журнал. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-i-prioritety-agrarnoy-politiki-rossii (дата обращения: 

14.10.2016) 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 г. Москва "О 

федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года"" // Собрании законодательства Российской Федерации", 29.07.2013, N 30, ст. 4110 

8. Закон Саратовской области № 215-ЗСО от 28.11.2013 г. «Об образовании в Саратовской обла-

сти» // «Собрание законодательства Саратовской области» № 50 от 07.12.2013 г., с. 11566 

 



142 
 

Батчаева Д.Н. 

Аспирантка юридического факультета  

СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ 

 

Административное усмотрение как вид правового правоприменительного усмотре-

ния обладает всеми признаками и свойствами, присущими последнему. Однако следует 

признать, что административное усмотрение тесно связано с иными видами правоприме-

нительного усмотрения, и прежде всего с судебным усмотрением. Как отмечает О.В. Ко-

раблина, эта связь проявляется в следующем: "...во-первых, административное и судебное 

усмотрение всегда должны осуществляться в рамках закона. Во-вторых, они должны со-

образовываться с развитием общественных отношений. В-третьих, принятый на основе 

административного или судебного усмотрения акт должен преследовать ту цель, для до-

стижения которой законодатель дал субъекту применения возможность действовать по 

своему усмотрению. В-четвертых, акт применения нормы, принятый на основе админи-

стративного или судебного усмотрения, как правило, должен содержать в себе мотивы, 

побудившие орган или должностное лицо воспользоваться правом усмотрения, что явля-

ется важной гарантией от возможных злоупотреблений со стороны правоприменительного 

органа. В-пятых, нередко судебное решение, принятое на основе судебного усмотрения, 

реализуется с помощью усмотрения административного. В подобных ситуациях, как вер-

но отмечают И.Н. Сенякин и Г.З. Климова, судебное и административное усмотрение 

неразделимо [1]. На данном этапе развития общественных отношений административное 

и судебное усмотрение все больше смыкаются, поскольку управленческая деятельность 

реализуется во всех ветвях власти"[2]. Приведенные факторы взаимосвязи администра-

тивного и судебного усмотрения нуждаются в определенном уточнении. Так, первое 

утверждение указанного автора не является фактором взаимосвязи рассматриваемых ви-

дов усмотрения. То обстоятельство, что административное и судебное усмотрение должно 

основываться на законе, есть общий признак любого вида правового усмотрения. Второй 

факт взаимосвязи административного и судебного усмотрения, приведенный О.В. Кораб-

линой, свидетельствующий о необходимости сообразовывать данные виды усмотрения с 

развитием общественных отношений, нуждается в уточнении. Во-первых, администра-

тивное и судебное усмотрение может осуществляться в рамках одних и тех же правоот-

ношений - административно-правовых отношений. Во-вторых, характер и содержание ад-

министративного и судебного усмотрения могут меняться с развитием и совершенствова-

нием административно-правовых отношений. В-третьих, границы судебного усмотрения 

по сравнению с административным усмотрением значительно уже, оно ограничено не 

только законом, но и судебной практикой высших судебных инстанций. 

Кроме приведенных факторов взаимосвязи административного и судебного усмот-

рения также следует выделить следующие:  

1) административное и судебное усмотрение есть правоприменительное усмотре-

ние. Это означает, что деятельность суда (судьи), органа государственного управления 

(государственного или муниципального служащего) при принятии решения по делу осу-

ществляется по единым стадиям процесса правоприменения;  

2) суд (судья), орган государственного управления (государственный или муници-

пальный служащий) наделяются правом принимать решение по усмотрению на основе 

норм административного права, что осуществляется в рамках административно-правовых 

отношений. Данное обстоятельство является достаточно важным фактором, свидетель-

ствующим о взаимосвязи административного и судебного усмотрения.  

Здесь следует признать, что применение судом (судьей) нормы административного 

права на основе правового усмотрения не изменяет характера усмотрения. Оно остается 

судебным, т.к. указанный вид правового усмотрения характеризуется комплексом специ-
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фических особенностей, отличающих его от усмотрения административного.  

Во-первых, судебное усмотрение характеризуется спецификой субъектов, ими яв-

ляются суды (судьи).  

Во-вторых, данный вид усмотрения осуществляется в рамках определенных форм 

судопроизводства, которыми являются конституционно-процессуальная, уголовно-

процессуальная, административно-процессуальная, гражданско- и арбитражно-

процессуальная формы деятельности суда (судьи) по рассмотрению и разрешению инди-

видуально-конкретного юридического дела.  

В-третьих, необходимо согласиться с мнением О.В. Кораблиной, которая отмечала, 

что "административное усмотрение по сравнению с судебным имеет более широкие рам-

ки. Его нельзя отождествлять только с формализованными действиями субъекта. Огром-

ную роль здесь играет субъективный фактор, поскольку правоприменителей даже по ко-

личественному критерию гораздо больше, чем, например, судей. В сфере исполнительной 

власти очевиден большой объем деятельности и ее динамизм, и конечно, инвариантность 

поведения всех ее участников" [3]. 

В то же время осуществление административного усмотрения органами государ-

ственного и муниципального управления отличается от судебного усмотрения. Анализ 

приведенных отличий позволяет сформулировать систему специфических признаков, при-

сущих административному усмотрению. К числу таких признаков следует отнести: 

1. Административное усмотрение может быть осуществлено исключительно упол-

номоченным органом государственного или муниципального управления в лице его 

должностного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим в со-

ответствии с действующим законодательством о государственной и муниципальной 

службе [4]. Именно государственный или муниципальный служащий, действуя от имени 

органа государственного или муниципального управления, реализует предоставленное 

ему законом право принять управленческое решение на основе усмотрения (дискреции).  

Данный признак означает, что орган государственного или муниципального управ-

ления, реализуя право на административное правовое усмотрение, должен быть наделен 

полномочием не только на принятие самого управленческого решения, но и на принятие 

его на основе административно-правового усмотрения. Осуществляя усмотрение на осно-

ве предоставленных указанным лицам полномочий, следует признать, что оно осуществ-

ляется в рамках правоотношения, причем данные отношения не являются лишь админи-

стративными правоотношениями. Эти отношения являются публично-правовыми отно-

шениями. 

2. Административное усмотрение основывается на дискреционной специфике дея-

тельности органов государственного и муниципального управления. Ю.А. Тихомиров в 

этой связи отмечает, что "если в прошлые десятилетия административное усмотрение вы-

ражалось преимущественно в оперативно-распорядительных действиях и решениях в сфе-

ре управления, то теперь оно в большей степени связывается с видоизмененным - по объ-

ему и методам - государственным управлением, регулированием, легализацией и контро-

лем. Управление и регулирование на основе и во исполнение закона становятся главной 

формулой административного усмотрения. Именно закон, а не подзаконные акты опреде-

ляет его цели, пределы, характер и объем"[5]. А.Н. Жеребцов, исследуя проблемы влияния 

дискреционных полномочий органов государственного управления на коррупцию в си-

стеме государственного управления, пишет: "Широта дискреционных полномочий свиде-

тельствует об отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия 

решений, наличии дублирующих полномочий органов государственной власти или орга-

нов местного самоуправления (их должностных лиц). 

Так, анализ нормативно-правовых актов, определяющих статус органов государ-

ственного управления, показывает достаточно широкий спектр их полномочий, да еще 

дополненных различного рода административными регламентами, что приводит к реаль-

ному и беспредметному расширению компетенции указанных органов. Способ построе-
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ния актов, определяющих административно-правовой статус органа исполнительной вла-

сти, в основе которого лежит перечисление полномочий и функций органа, не может яв-

ляться удовлетворяющим потребности эффективного функционирования органа государ-

ственного управления"[6].  

Следует признать, что в настоящее время нормативно-правовое регулирование ста-

туса органов государственного и муниципального управления, полномочий государствен-

ных и муниципальных служащих характеризуется значительным расширением дискреци-

онных возможностей в процессе осуществления управленческой правоприменительной 

деятельности при осуществлении государственного управления. 

3. Административное усмотрение реализуется в рамках публично-правового отно-

шения. Эта особенность обусловлена тем, что деятельность органов государственного и 

муниципального управления осуществляется в рамках административно-правовых, фи-

нансово-правовых, налогово-правовых, таможенно-правовых и иных публичных правоот-

ношений.  

В современной юридической науке высказывается весьма обоснованное мнение, 

определяющее публичное правоотношение как "урегулированное нормами права, кон-

кретное общественное отношение, с обязательным участием субъекта, наделенного госу-

дарственно-властными, муниципальными или иными политическими полномочиями, вы-

раженное в субъективных правах, свободах и обязанностях, отражающих общественный 

интерес"[7]. Важно отметить, что участниками публично-правового отношения являются 

лица, наделенные государственно-властными, муниципальными и иными политическими 

полномочиями, и, как следствие, эти отношения носят многообразный характер. Причем 

следует признать, что эти публично-правовые отношения являются отношениями право-

применительными. 

4. Административное усмотрение основывается на специфике метода правового ре-

гулирования правоотношений, присущих отрасли административного права. Рассматривая 

особенности метода административного права, Ю.Н. Старилов пишет: "В общих чертах 

суть методов административного правового регулирования раскрывается перечнем сле-

дующих правовых средств:  

1) установление определенного порядка действий...;  

2) запрещение (ограничение) определенных действий под угрозой применения со-

ответствующих санкций...;  

3) предоставление возможности выбора одного из вариантов должного поведения, 

предусмотренных в административно-правовой норме. В данном случае государственный 

служащий может выбрать по своему усмотрению, но строго в соответствии с законом 

один из нескольких методов и форм деятельности..;  

4) предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмот-

рению, т.е. совершать или не совершать предусмотренные административно-правовой 

нормой действия при наличии определенных условий (например, право на принесение 

жалобы).  

Как правило, это имеет место не только в процессе реализации субъективных прав, 

но и при осуществлении правового статуса государственных служащих, использовании 

предоставленных им прав и правомочий"[8]. Как видно из приведенных положений, пра-

вовые средства, образующие метод правового регулирования административно-правовых 

отношений, предоставляют возможность осуществления административного усмотрения 

при реализации норм административного права в процессе регулирования администра-

тивно-правовых отношений. 

5. Административно-правовое усмотрение обусловлено своеобразием самой дея-

тельности государственных или муниципальных служащих в процессе осуществления 

усмотрения. Усмотрение государственных или муниципальных служащих в ходе государ-

ственно-управленческой деятельности предопределяется объективными и субъективными 

факторами, влияющими на данный процесс интеллектуально-волевой работы. К числу 
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объективных факторов необходимо отнести невозможность упорядочения всей многооб-

разной системы управленческих отношений.  

Прав в этой связи В.М. Манохин, который подчеркивал "невозможность правовы-

ми нормами зарегулировать все, что даже необходимо в данный момент"[9]  урегулиро-

вать в сфере государственного управления. Развитие общественных отношений в государ-

ственном управлении является наиболее активным, и законодатель попросту не поспевает 

за их упорядочением, что объективно вызывается необходимым предоставлением дискре-

ционных полномочий служащим государственного аппарата. Объективные факторы ад-

министративного усмотрения выражаются также в построении законодателем админи-

стративно-правовых норм общего (абстрактного) характера, вызывая необходимость кон-

кретизации их на основе усмотрения, применения в законодательстве оценочных катего-

рий и понятий в праве, не поддающихся четкому единообразному толкованию (разум-

ность, справедливость, добропорядочность, наличие оснований полагать, малозначитель-

ность и т.п.).  

Важным объективным фактором, влияющим на административно-правовое усмот-

рение, кроме указанных, является отсутствие развитого административно-

процессуального законодательства (понимаемого в широком смысле), из-за чего порой 

невозможно эффективное применение материально-правовых управленческих предписа-

ний, существующий низкий уровень законодательных актов, незнание или игнорирование 

в процессе правотворческой деятельности субъектов правил юридической техники по-

строения административно-правовых норм, что приводит к чрезмерному применению от-

сылочных и бланкетных норм, без которых, безусловно, обойтись нельзя, но использовать 

необходимо рационально и научно обоснованно, что усложняет правоприменительный 

характер нормативного материала и служит серьезной лазейкой для недобросовестных 

чиновников.  

Изложенная система объективных факторов административно-правового усмотре-

ния влечет формирование в системе государственно-управленческого аппарата такого яв-

ления, как административное обыкновение, природа которого в настоящее время в адми-

нистративно-правовой науке не изучена. 

Субъективными факторами, предопределяющими специфику административно-

правового усмотрения, являются следующие:  

а) человеческий фактор. Указанный фактор, пожалуй, является решающим в дан-

ной системе субъективных обстоятельств, влияющих на административно-правовое 

усмотрение. Субъектами данного вида правового усмотрения являются органы государ-

ственного или муниципального управления, действующие в лице государственных или 

муниципальных служащих. Непосредственными носителями административно-правового 

усмотрения являются руководители различного уровня, должностные лица органов госу-

дарственного или муниципального управления, наделенные полномочиями по принятию 

управленческих решений в сфере осуществления исполнительной власти. Такими факто-

рами являются настроение, состояние здоровья, сложившаяся атмосфера в коллективе ор-

гана государственного или муниципального управления и другие обстоятельства, влияю-

щие на поведение служащего;  

б) уровень подготовленности государственного или муниципального служащего 

органа государственного или муниципального управления. Приведенный фактор имеет 

весьма важное значение при осуществлении административного усмотрения указанными 

лицами. Практика показывает, что слабая образованность чиновников влечет возникнове-

ние административного произвола, хамства и нетактичного поведения служащего. Низкий 

культурно-образовательный уровень государственных и муниципальных служащих обу-

словлен низким культурно-образовательным уровнем современного российского обще-

ства в целом. Кроме этого, существующие проблемы общего и профессионального обра-

зования не могут не сказаться на подготовке работников аппарата органов государствен-

ного и муниципального управления;  
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в) низкий уровень профессионализма и компетентности государственного и муни-

ципального служащего. Наличие в системе государственной и муниципальной службы 

низкого профессионального уровня сотрудников прямо вступает в противоречие с таким 

принципом организации и функционирования государственной службы, как профессиона-

лизм и компетентность государственных служащих [10]. Отмеченный фактор чаще всего 

трансформирует административно-правовое усмотрение в административный произвол и 

самоуправство чиновников. Низкий уровень профессионализма и компетентности или во-

обще их отсутствие сводит на нет административно-правовое усмотрение и чаще всего 

становится преступлением или по меньшей мере дисциплинарным проступком. Проявле-

нием низкого профессионализма и компетентности является отсутствие навыков право-

применительной деятельности у служащих, незнание действующего административного 

законодательства;  

г) неосмысленное следование незаконным требованиям вышестоящего начальника. 

Данный фактор влечет к выполнению незаконных действий и принятию незаконных и не-

обоснованных правоприменительных решений, что приводит административно-правовое 

усмотрение в плоскость административного чиновничьего произвола;  

д) уровень морально-нравственного состояния государственных и муниципальный 

служащих. Приведенный фактор является порой решающим в формировании субъектив-

ных пределов административно-правового усмотрения. В сфере упорядочения админи-

стративно-правового усмотрения морально-нравственные регуляторы являются весьма 

значимыми и необходимыми. Авторы одной из научных статей - В.Б. Гончаров и В.В. 

Кожевников обоснованно отмечали, что "именно нормы морали позволяют постоянно 

проецировать практическое осуществление материальных и процессуальных правовых 

предписаний на идеалы как законной, так и справедливой деятельности. Они наполняют 

внешне обозримые юридические границы усмотрения должностного лица внутренне ося-

заемым нравственным смыслом". В сфере осуществления государственной и муниципаль-

ной службы морально-нравственными нормами, ограничивающими административное 

усмотрение и административный произвол, являются различные присяги, клятвы, кодексы 

чести, установление требований по ограничению совместной службы родственников, раз-

личные запреты на получение подарков в связи с использованием служебных обязанно-

стей, ограничения в совместительстве и т.д., если они не предусматриваются как прямой 

запрет для того или иного вида государственной или муниципальной службы;  

е) сложившиеся корпоративные обычаи и традиции. Отмеченный фактор важен, 

поскольку данная система субъективных факторов может влечь подмену административ-

но-правового усмотрения сложившимся административным обыкновением или корпора-

тивными традициями и обычаями, которые к административному праву имеют лишь 

весьма опосредованное отношение;  

ж) интерес как субъективный фактор административно-правового усмотрения. Ин-

терес в рассмотрении и принятии решения по административному делу должен носить 

публичный характер. Как отмечает О.В. Кораблина, "критерием законности действий по 

усмотрению выступает и публичный интерес. Публичный интерес нельзя понимать только 

как интерес государства, отделенный от интересов граждан, корпораций и общества. Пуб-

личный интерес есть общесоциальный интерес, отражающий в концентрированной форме 

весь спектр интересов в обществе". Лицо, принимающее административное (управленче-

ское) решение на основе административно-правового усмотрения, не должно иметь лич-

ного интереса в рассматриваемом им деле. Вместе с тем практика показывает, что отсут-

ствие "личного интереса" чиновника не позволяет осуществить публичный интерес в ад-

министративном деле, в других случаях "личный интерес" государственного или муници-

пального служащего пересекается с интересом публичным. Все эти субъективные факто-

ры пересечения (конфликта) публичного и личного интереса влекут к искажению админи-

стративного усмотрения, к его неприменению или трансформации административного 

усмотрения в административный произвол. 
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6. Случаи осуществления административно-правового усмотрения не являются раз 

и навсегда определенными. Для административно-правового усмотрения характерно по-

стоянное расширение ситуаций, в которых закон допускает, а иногда прямо предусматри-

вает необходимость применения административного усмотрения. Этот признак обуслов-

лен экстенсивным развитием современного административного законодательства, о чем 

весьма активно отмечается в современной юридической науке.  

Процесс расширения применения административного усмотрения привел к необхо-

димости принятия в Российской Федерации Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", который в ч. 2 ст. 1 предусмотрел, что "коррупциогенны-

ми факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пре-

делы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 

правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие усло-

вия для проявления коррупции". В соответствии с Методикой проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключе-

ний из общих правил, являются: 

 а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц); 

 б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения органами государственной власти или органами местного само-

управления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;  

в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установле-

ния исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов 

государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);  

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и от-

сылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетен-

цию органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего 

первоначальный нормативный правовой акт;  

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 

должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;  

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсут-

ствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобя-

зательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;  

ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка со-

вершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого поряд-

ка;  

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага).  

Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполни-

мые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:  

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации при-

надлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обреме-

нительных требований к гражданам и организациям;  

consultantplus://offline/ref=732E97A4E8A45AA1C5319BFEE7811AAC2C40DC6DFD44171CA18279C06AC88E8464FBFD96C9E6DB08N2MDM
consultantplus://offline/ref=732E97A4E8A45AA1C5319BFEE7811AAC2C41D769FE4D171CA18279C06AC88E8464FBFD96C9E6DB0BN2MAM
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б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или орга-

нами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламен-

тации прав граждан и организаций;  

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

Приведенная система коррупциогенных факторов в той или иной степени проявля-

ется в злоупотреблении правом административного усмотрения при осуществлении 

правотворчества и правоприменения органами государственного управления. В этой свя-

зи, хотя право административного усмотрения не является раз и навсегда установленным 

в действующем законодательстве, однако его неограниченное расширение в действующем 

административном законодательстве влечет комплекс негативных факторов правотворче-

ского и правоприменительного характера. Во-первых, влечет повышение уровня корруп-

ционности публичных (управленческих) отношений. Во-вторых, приводит к злоупотреб-

лению полномочиями органом государственного и муниципального управления и его 

должностными лицами. В-третьих, подрывает авторитет органов государственной и му-

ниципальной власти, что снижает эффективность их деятельности. В-четвертых, приводит 

к неуверенности граждан в возможности осуществления ими принадлежащих им прав и 

свобод. 

Приведенные особенности административно-правового усмотрения позволяют 

сформулировать следующее определение данного явления: административно-правовое 

(административное) усмотрение как вид правоприменительного усмотрения представляет 

собой свободный выбор уполномоченным органом государственного или муниципального 

управления в лице его должностного лица, являющегося государственным или муници-

пальным служащим, возможного в будущем правомерного поведения, фактическим осно-

ванием которого являются объективные факторы окружающей действительности, осно-

ванный на дискреционной специфике деятельности данных органов и метода правового 

регулирования публично-правовых отношений и осуществляемый в рамках правового ре-

гулирования публично-правовых отношений. 

В настоящее время, обусловленное активным развитием административно-

правовых и иных публично-правовых отношений, к административно-правовому усмот-

рению следует относиться по-иному. В этой связи Ю.А. Тихомиров справедливо писал: 

"Это объясняется рядом объективных причин и прежде всего растущей значимостью дея-

тельности, которую оно наполняет содержанием и стимулирует. 

Практика деятельности органов государственного управления показывает, что в 

наибольшей степени усмотрение имеет место при реализации контрольных, надзорных, 

разрешительных, регистрационных и юрисдикционных полномочий указанных органов в 

правоотношениях с гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями. Имен-

но административное законодательство, регулирующее указанные общественные отноше-

ния, нуждается в серьезном совершенствовании, которое должно быть осуществлено по 

следующим направлениям.  

Во-первых, следует значительно сократить возможность подзаконного нормотвор-

чества федеральных органов государственного управления. Особенно это касается феде-

ральных служб и федеральных агентств, находящихся в ведении министерства. Право 

подзаконного нормотворчества в этой связи следует предоставить лишь федеральным ми-

нистерствам.  

Во-вторых, установить необходимость обязательной антикоррупционной эксперти-

зы подзаконных нормативно-правовых актов, принимаемых федеральными органами гос-

ударственного управления, органами государственного управления субъектов Российской 

Федерации и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления. Та-

кая экспертиза должна быть не только государственной, но и общественной.  

В-третьих, в ходе подзаконного нормотворчества следует четко устанавливать пра-
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ва и обязанности должностных лиц органов государственного и муниципального управле-

ния за принятие управленческих решений или установление ответственности за неприня-

тие решения, когда оно должно быть принято указанными лицами в установленном зако-

ном порядке.  

В-четвертых, следует нормативно предусмотреть недопустимость отмены управ-

ленческого решения, принятого на основании административного усмотрения, если такое 

усмотрение основано на законе, но не на подзаконном нормативно-правовом акте. Такое 

решение может быть обжаловано лишь при нарушении подведомственности управленче-

ского дела или нарушении процесса (процедуры) рассмотрения административно-

управленческого дела.  

В-пятых, следует признать, что право органу государственного или муниципально-

го управления на административное усмотрение может предоставляться в подзаконном 

нормативно-правовом акте лишь в том случае, если право принятия подзаконного норма-

тивно-правового акта предоставлено федеральным законом или законом субъекта Россий-

ской Федерации. 

Рассмотрим допустимость административного усмотрения. Ввиду специфики нало-

говых правоотношений сама принципиальная допустимость административного усмотре-

ния в налоговом праве представляется дискуссионной. Участниками этих отношений яв-

ляются, с одной стороны, субъекты публичного права, а с другой - частного. При этом 

специфика налоговых правоотношений заключается в том, что они по своей природе кон-

фликтны. Это проистекает из того, что в данных отношениях существует объективное 

противоречие. Однако в такой ситуации налоговое правоприменение особенно остро нуж-

дается в четкой определенности. Необходимо разграничить случаи, когда автономия воли 

субъектов налогового права является оправданной и объективно необходимой, и случаи, 

когда она ведет к нарушению прав других участников правоотношений, и к увеличению 

числа налоговых споров.Примером этого является административное усмотрение в сле-

дующей ситуации. При проведении выездной налоговой проверки инспекция решила, что 

ей недостаточно выемки копий документов налогоплательщика, так как есть достаточные 

основания полагать, что подлинники документов будут уничтожены, сокрыты, исправле-

ны или заменены. В таких случаях согласно п. 8 ст. 94 НК РФ должностное лицо налого-

вого органа вправе изъять подлинные документы в соответствующем порядке. Однако ка-

кие основания являются достаточными, а какие недостаточными, определяется по усмот-

рению самого этого должностного лица налогового органа.Административное усмотрение 

в налоговых правоотношениях присутствует также при изменении сроков исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов и в ряде других случаев. Наиболее ярким прояв-

лением административного усмотрения в налоговых правоотношениях стало применение 

оценочных категорий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В современных реалиях миграционная политика является одной из наиболее важ-

ных и действительно значимых проблем государственного уровня. Стоит отметить, что 

специалисты миграционных служб признают эту проблему доминирующей в экономиче-

ской, политической и общественной жизни страны.  

Вынужденная миграция населения, особенно в больших количествах, является 

накладным мероприятием для государства, принимающего переселенцев. Это требует, как 

значительных материальных затрат, так и большой политической ответственности.  

Поэтому проблемы беженцев и вообще перемещений внутри страны достойны 

пристального внимания правоведов. В России беженцы согласно Закону РФ от 19 февраля 

1993 г. N 4530-I «О вынужденных переселенцах» получают статус вынужденных пересе-

ленцев[1]. Обращаясь к Конвенции «О статусе беженцев», в которой к 1 сентября 2008 

года участвуют 144 государства из 192 членов ООН, можно отметить причины вынужден-

ной миграции, которые связаны с преследованиями и гонениями: 

–по расовым признакам; 

– по разногласиям, связанными с вероисповеданием, гражданством; 

– по принадлежности к определенной социальной группе; 

– в связи с некими политическими убеждениями.  

С недавнего времени этот список пополнила миграция по причине значительного и 

резкого ухудшения экологической обстановки, либо в связи с крупной экологической ка-

тастрофой. Теперь она так и называется – экологическая миграция.  

На современном этапе экологическая миграция не достаточно изучена как в мире, 

так и в России. Категория мигрантов, покинувших свою родину по причине экологиче-

ских проблем, в международных документах раскрыта недостаточно, как такового опре-

деления «экологический мигрант» не дано. Конвенция ООН 1951 года и Протокол 

1967года содержат лишь отдельные понятия: «экологический мигрант» или «экологиче-

ский беженец». 

Стоит также отметить, что юридического определения «экологический мигрант» не 

существует, и получение статуса мигранта (или беженца) лишь формально подтверждает 

права человека на международную защиту или убежище.  

Экологическая миграция происходит по причине возникновения различных при-

родных катаклизмов и стихийных бедствий, что накладывает существенные сложности 

при изучении данной проблемы. Этим можно объяснить отсутствие данных статистики и 

результатов социологических исследований. Большое количество людей гибнет, получает 

увечья или теряют родных и близких во время природных форс-мажоров: землетрясения, 

наводнения, засуха, лесные пожары, ураганы и др. [2, c. 25]. 
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Стоит отметить наводнение на Кубани, которое произошло в 2012 году – настоя-

щее стихийное бедствие спровоцированные проливными дождями. Специалисты МЧС 

считают это наводнение одним из самых крупнейших по российским меркам. С 4 июля в 

районах Краснодарского края начался сильный дождь. В некоторых областях было заме-

чено превышение месячной нормы осадков в несколько раз. В плоть до 7 июля дожди не 

прекращались, что привело к подъему уровня воды таких рек как Адебра, Баканка, Ада-

гум. И ночью 7 июля с огромной скоростью был затоплен город Крымск. Также постра-

давшими оказались ещѐ 9 населенных пунктов, в том числе: Геленджик, Новороссийск, 

Дивноморское, Неберджаевская, Кабардинка и др. Данное происшествие унесло жизни 

более 160 человек. Пострадавшими от наводнения были признаны 53 тыс. чел., более по-

ловины из них утратили свое имущество. По подсчетам сотрудников МЧС, было разру-

шено около 7 тыс. частных владений, и 185 многоквартирных домов. Также пострадали:  

– 18 учреждений образования; 

– 9 больниц; 

– 3 здания культуры; 

– 15 котельных; 

– 2 спортивных объекта[3]. 

Природные катаклизмы, которые могут в любой момент повлечь за собой экологи-

ческие катастрофы продолжаются и сегодня.  

В Санкт-Петербурге лето стало самым влажным за историю наблюдений. В Санкт-

Петербурге это лето стало самым влажным за весь период наблюдений. Прежде в истории 

города самым влажным было лето 1998 года, тогда за три летних месяца выпал 381 мил-

лиметр осадков, а в этом году – 440 мм (99 в июне +151 в июле +190 в августе), что в 2 

раза больше нормы. Хотя ни один из месяцев не стал самым дождливым за период наблю-

дений. Интересно, что в Санкт-Петербурге очень влажному лету 2016 года предшествова-

ло относительно сухое лето 2015 года, когда выпало 154 мм осадков. Кроме-того, лето в 

Северной столице было теплее нормы на 1°[4]. 

В Приморском крае остаются подтопленными более 3,5 тысяч домов. По информа-

ции на 5 сентября, в результате прошедших проливных дожей на территории Приморско-

го края подтоплено 3678 домов в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазов-

ском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, 

Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссу-

рийск. Кроме этого вода вошла в 5037 придомовых территорий края. В регионе введен 

режим чрезвычайной ситуации федерального уровня [5]. 

В Чечне ликвидируют последствия урагана: повреждено более 500 домов. В Чечне 

работает оценочная комиссия, которая выявляет масштабы нанесенного ущерба в резуль-

тате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (ВИДЕО) 27 

августа, сообщает республиканское ГУ МЧС. В городе Грозном, Грозненском, Надтереч-

ном и Урус-Мартановском районах частично повреждены кровли 507 жилых домов с 

населением 7541 человек, 23 социально-значимых объектов и 16 объектов инфраструкту-

ры. Стихия унесла жизнь 1 человека, еще трое с травмами доставлены в больницы. Со-

трудники МЧС спасли женщину и ребенка, от госпитализации они отказались. На данный 

момент продолжаются восстановительные работы, организованы мероприятия по оказа-

нию адресной помощи населению и информированию о ходе проведения работ [6].       

Какие ещѐ природные явления стоит ожидать в ближайшее время, а также что они 

могут повлечь за собой – остается только догадываться. Ведь спрогнозировать капризы 

природы довольно трудно. Но это отменяет необходимости заниматься проблемой эколо-

гической миграции более профессионально и на должном уровне.   

По данным федеральной службы государственной статистики, количество при-

бывших мигрантов в Россию из стран СНГ в 2015 году составило 598617 человек, из ко-

торых 194180человек – жители Украины. Количество переселенцев из стран ЕС в 2015 

составило 11496. Таким образом, можно предположить, что практически при любых при-
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родных катаклизмах, либо военных действиях стоит ожидать значительное количество 

экологических мигрантов из ближнего зарубежья. Что делает проблему экологической 

миграции ещѐ более актуальной [7].  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что «экологические 

мигранты» – это люди, которые вынуждены переселяться за пределы своего города или 

государства, по причине угрозы жизни и здоровью вследствие экологических бедствий, 

природных катастроф, т.е. негативного влияния окружающей среды.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в первую очередь, необходимо 

добиться признания этой социально-экономической категории научной, общественной и 

политической структурами. Тогда она будет работать в правовом поле, что даст реальную 

возможность миграционным службам и другим международным общественным организа-

циям более эффективно осуществлять свою деятельность в данном направлении.  

Стоит отметить, что специальные инструменты и отработанные четкие алгоритмы 

переселения из зоны катастроф и бедствий просто отсутствуют. Это не дает развиваться 

системе отслеживания экологических мигрантов.  

Стихийные бедствия периодически будут заставать нас врасплох, вызывая серьез-

ные изменения в стабильности положения людей. Готовы ли самые мощные и развитые 

государства противостоять природным стихиям максимально эффективно? Ответ на этот 

вопрос можно до сих пор считать в какой-то степени открытым. Поэтому актуальность 

изучения такого явления как экологическая миграция сложно прогнозировать.  

Современная реальность предполагает корпоративный подход к решению проблем 

с экологической миграцией. Поэтому целесообразно предложить следующие пути реше-

ния: 

– внести определение «Экологический мигрант» в ФЗ от 19 февраля 1993 г. N 4530-

I «О вынужденных переселенцах»; 

– внести поправки в Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации» с целью прояснения условий стра-

хования лиц в случаях стихийных бедствий или при экологической миграции; 

– провести разработку единого юридического понятия для обозначения тех лиц, 

которые мигрируют по экологическим причинам; 

– уточнить правовое содержание понятия экологический мигрант; 

– детально разработать и принять международный договор об экологических ми-

грантах; 

– определить схему финансирования мероприятий, направленных на помощь эко-

логическим мигрантам.  

Хочется отметить, что экологическая миграция – проблема, которая может возник-

нуть практически в любой момент и в любой точке нашей планеты. Поэтому любому гос-

ударству необходимо быть готовым оказать помощь экологическим мигрантам, как прие-

хавшим из-за рубежа, так и своим соотечественникам, максимально быстро и эффективно. 
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Неэффективное обращение с экологически опасными веществами и отходами при-

чиняет большой ущерб нашей окружающей среде. Следовательно, первоочередной зада-

чей правового регулирования является детальная регламентация правил поведения, уста-

новление продуманной и согласованной системы требований, запретов и ограничений для 

каждого из этапов обращения с экологически опасными веществами и отходами.  

Нарушение же уже установленных предписаний сопряжено не только с серьезными 

последствиями для окружающей среды, потенциальную опасность которых трудно пере-

оценить, но и влечет также громадные материальные и финансовые потери, приводит к 

ущемлению прав граждан, расшатывает всю систему охраны окружающей среды, жизни и 

здоровья людей.  

Уголовный кодекс РФ в главе 26 «Экологические преступления» предусматривает 

специальную статью о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов [1]. 

Главной целью введения законодателем ст. 247 УК РФ является недопущение про-

изводства запрещенных видов отходов и обеспечение соблюдения установленных правил 

оборота экологически опасных веществ и отходов.  Данная статья охватывает обширную 

группу разнообразных по содержанию и конкретным проявлениям деяний, совершение 

которых зачастую приводит к огромным по своим масштабам материальным, экологиче-

ским  и даже  к человеческим  потерям. 

Рост производства и потребления, развитие технологий, атомной энергетики, про-

изводство различных видов химического и иного оружия, отходов фармацевтической и 

иных видов промышленности сопровождают на протяжение всей жизни человека и тре-

буют жесткого правового, в том числе уголовно-правового регулирования.  

Положения об обращении с отходами содержатся в ФЗ от 10 января 2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», устанавливающем понятия нормативов образования от-

ходов производства и потребления и лимитов на их размещение [2]; ФЗ от 4 мая 1999 № 

96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [3]; ФЗ  от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» и в других правовых актах и других нормативно-

правовых актах [4]. 

Круг экологически опасных веществ и отходов широк и разнообразен. Они разли-

чаются по природе происхождения, агрегатному состоянию, процессам производства, 

сфере применения и многим другим критериям. 

Отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами , 

такими как токсичностью, взрывоопасностью или содержащие возбудителей инфекцион-

ных болезней, могут представлять огромную опасность опасность для окружающей при-

родной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с други-

ми веществами.  

Несмотря на то, что ныне действующий ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 

28.01.2012) «Об отходах производства и потребления» не дает определения экологически 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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опасных отходов, в нѐм содержится их классификация по 5-ти классам опасности, которая 

позволяет определить опасные отходы от неопасных [5].  

Так, например, отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окру-

жающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в 

области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

Необходимо отметить, что экологически опасные вещества и отходы - это радиоак-

тивные, бактериологические, химические вещества и отходы, а также иные запрещенные 

виды опасных отходов, которые запрещены в любом случае. В качестве примера могут 

быть сильнодействующие отравляющие вещества, которые  в дальнейшем могут исполь-

зоваться для производства оружия массового поражения.   

Также существует специальный перечень экологически вредных веществ и отхо-

дов, который изложен в Инструкции Роспотребнадзора и в ФККО. Помимо этого опасные 

токсические и химические отходы и их свойства прописаны в природоохранных ГОСТ. На 

предприятиях же  издается приказ о назначении ответственного за вывоз опасных отхо-

дов. 

Данная уголовно-правовая норма определяет серьезную ответственность за нару-

шения в работе с экологически опасными веществами на всех этапах:  

- Производственного цикла; 

- Сбора и предварительного хранения; 

- Перевозки; 

- Обезвреживания и захоронения.  

Ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов состоит в следующем: 

1) Действия, повлекшие угрозу причинения существенного вреда здоровью челове-

ка или окружающей среде – наказывается  штрафом в размере от двухсот тысяч рублей 

или в размере з/п или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, , либо ограни-

чение свободы до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет либо лише-

ние свободы на тот же срок 

2) Действия, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей сре-

ды, причинения вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно со-

вершенное в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситу-

ации - наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере з/п 

или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет либо принудительными 

работами до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок 

3) Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое за-

болевание людей - наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

Согласно судебной практике в апреле 2016 года в акватории и водоохраной зоне 

реки Ухты и ее притоках были обнаружены множественные сгустки нефтесодержащей 

жидкости, что создало реальную угрозу причинения существенного вреда окружающей 

среде на территории муниципалитета. По уголовному делу следственным путем будут 

установлены обстоятельства, причины нефтеразлива, и будет дана правовая оценка про-

изошедшему. 

О нефтеразливе из неофициальных источников стало известно 8 апреля – ухтин-

ские рыбаки увидели масляную пленку, когда бурили лунки. Власти подтвердили данные 

о нефтеразливе 11 апреля. По данным экологов-общественников, из старых скважин вы-

лилось около 100 тонн нефти. Через два дня в Ухте ввели  даже режим чрезвычайной си-
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туации. Нефть обнаружили в ручье Малый Войвож, реке Ухте и реке Ижме.   Но экологи 

сообщили, что, вероятно, в реки попало гораздо больше нефти - около 360-380 тонн [6]. 

Еще один пример, в Москве, а именно 9 апреля 2016 года  по результатам проверки 

транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. 

Восточная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований 

природоохранного законодательства РФ. Установлено, что в полосе отвода железнодо-

рожной станции Орехово-Зуево Московской железной дороги ОАО «РЖД», предприяти-

ями железнодорожного транспорта загрязнена территория не менее 2 гектаров, включаю-

щая в себя водоем – территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится 

слив нефтепродуктов. Размер же вреда, причинѐнного водному объекту, составил 27 млрд. 

рублей [7]. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы 

для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения воз-

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ.  

Таким образом, на основании вышесказанного, необходимо сделать вывод о том, 

что правовое регулирование, а именно уголовно-правовое в области обращения с отхода-

ми  главной целью имеет  предотвращение вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую природную среду, а также ответствен-

ность за нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

ДОБЫЧУ И ОБОРОТ ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ВОДНЫХ БИО-

ЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Как самостоятельный предмет уголовно-правовой охраны особо ценные породы 

животных и водных биологических ресурсов стали выделяться недавно. До июля 2013 г. 

УК РФ устанавливал уголовную ответственность за незаконную охоту на зверей и птиц, 

занесенных в Красную книгу, а в отношении добычи водных биологических ресурсов 

криминообразующий признак не устанавливался. В связи с этим  возникал пробел в 

охране редких, исчезающих животных и водных биологических ресурсов. Поэтому кри-

минализация такой пособнической деятельности браконьерской направленности была 

необходима. Специалисты в области уголовного права не раз предлагали дополнить дан-
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ным признаком ст. 256 УК РФ или сконструировать отдельную уголовно-правовую норму 

с учетом международного законодательства [9, с. 55].  

В результате этого Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ в Уголовный ко-

декс РФ введена статья 258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот-

ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Россий-

ской Федерации» [2, с. 3442]. 

Отмеченные выше нововведения делают актуальным рассмотрение объекта и 

предмета преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ.  

При определении объекта состава анализируемого преступления необходимо исхо-

дить из понимания объекта преступления как общественных отношений, охраняемых уго-

ловным законом. 

Родовым объектом ст. 258.1 УК РФ являются общественные отношения в сфере со-

хранения благоприятной окружающей среды, обеспечивающие экологический правопоря-

док и экологическую безопасность личности, общества, государства [3, c.4291]. 

Непосредственным объектом выступают отношения, регулирующие сохранение 

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и иных видов животного мира, охраняемых международны-

ми договорами Российской Федерации. 

Предмет - особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, зане-

сенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) отнесенные к иным видам, охра-

няемым международными договорами Российской Федерации [8, c. 57]. 

Аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения живот-

ных, растений, грибов расположен в Красной книге России, впервые она была опублико-

ванной в 2001 году. 

Конкретными международными договорами, ратифицированными Российской Фе-

дерации определяются охраняемые виды животного мира. Одним из таких договоров яв-

ляется Соглашение о сохранении белых медведей, который был заключен в 1973 году Да-

нией, Канадой, Норвегией, СССР и США, по которому белый медведь признавался важ-

ным видом ресурсов арктического района, нуждающегося в дополнительной защите [6]. 

На сегодняшний день правоприменителем при отнесении видов диких животных и 

водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых 

международными договорами РФ, к «особо ценным» используется перечень объектов жи-

вотного мира, утвержденный постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 

978. Обозначенный перечень включает в себя семь видов млекопитающих, четыре вида 

птиц, а также одиннадцать видов рыб [4, с. 5814].  

Кроме того, существует Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года, которая 

утверждена Распоряжением Правительства РФ 17 февраля 2014 г. Она закрепляет необхо-

димость усиления борьбы с браконьерами, а также усовершенствование нормативно-

правового регулирования в данной области до 2017 года [5, c. 927]. 

В отличие от уголовного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1, где макси-

мальное наказание до трех лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного мил-

лиона рублей, в уголовном кодексе Китайской Народной Республики за аналогичное дея-

ние предусматривается лишение свободы на срок свыше десяти лет с конфискацией иму-

щества или штрафом [7, c. 51]. 

В ч. 2 ст. 258.1 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение преступления 

должностным лицом с использованием своего служебного положения. А ч. 3 ст. 258.1 УК 

РФ – за совершение преступления по ч. 1 или ч. 2 организованной группой [1, c. 4559].  

Данная статья за небольшой срок действия, успела показать эффективность ее при-

менения. Только в 2014 году по ней было возбуждено 924 уголовных дела, что занимает 

3,6 % от экологических преступлений за указанный год [9, с. 55]. 
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Так, например, 10 августа 2015 года был вынесен приговор в отношении Кузнецова 

Д.А. и Парусова М.И., которые вступили в преступный сговор, с целью незаконного вы-

лова особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняе-

мым международными договорами РФ. Умышленно осуществили незаконную добычу не-

скольких экземпляр семейства осетровых с использованием запрещенного орудия лова - 

рыболовной сети.  

Кузнецов и Парусов были признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 258.1, ч. 3 ст. 256 УК РФ, и им было назначено наказание: по ч. 1 

ст. 258.1 УК РФ в виде 1 года исправительных работ, с удержанием из заработной платы 

осужденного в доход государства 5 %, с отбыванием наказания по основному месту рабо-

ты; по ч. 3 ст. 256 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей [10]. 

Подводя итог, необходимо констатировать, что в 2013 г. законодателем был сделан 

важный шаг в сторону усиления уголовно-правовой охраны особо ценных диких живот-

ных за счет включения в УК РФ ст. 258.1. Однако, на сегодняшний день требуется реали-

зация ряда мер, направленных на корректировку уже сформировавшейся позиции по дан-

ному вопросу. На наш взгляд, необходимо усилить уголовно-правовую охрану особо цен-

ных диких животных и водных биологических ресурсов, усовершенствовать законода-

тельную технику в части детализации, как основного, так и квалифицированных видов 

посягательств, нашедших свое отражение в соответствующих частях данной статьи. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 250 УК РФ (ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД) 

 

На сегодняшний день по всеобщему признанию состояние экологической обста-

новки в нашей стране вызывает серьезную озабоченность. Степень общественной  опас-

ности экологических правонарушений обусловлена тем, что объектом их посягательства 

являются стабильность окружающей среды и природно-ресурсный потенциал, а также га-

рантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации право каждого на благоприят-

ную окружающую среду. Данные ФСГС о количестве экологических преступлений в Рос-

сии, зарегистрированных в период с 2006 по 2015 год свидетельствуют о распространен-

ности экологических преступлений в таких регионах, как Сибирский , Приволжский и 

Южный федеральные округа. Нельзя не отметить повышенную экологическую проблему 

в Иркутской области, где зарегистрировано 3071 преступление за 2015 год. [1].  

Отметим, что актуальность рассматриваемой темы определяется не только пробле-

мой сохранения водной среды и ускоренной деградации водных ресурсов, но и наличием 

сложностей в области применения нормы Уголовного кодекса России, устанавливающей 

ответственность за загрязнение вод (ст. 250) и ее «неработоспособности».  

Известно, что обязательным признаком объективной стороны данного преступного 

деяния является наступление последствий в виде существенного вреда животному или 

растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Проблема за-

ключается в примененном законодателем критерии вреда. Определяя последствия пре-

ступного загрязнения водных объектов как существенный вред, уголовный закон не со-

держит пояснения того, какой вред следует признавать таковым  (к примеру, так как опре-

делен крупный ущерб имущественных преступлений, прим. к ст. 158 УК РФ) В утратив-

шем силу Постановлении Пленума Верховного Суда № 14 [2] приводили разъяснения и 

конкретные примеры, в действующем же Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21  под существенным вредом окружающей среде следует понимать ее за-

грязнение, отравление или заражение, изменение радиоактивного фона до величин, пред-

ставляющих опасность для здоровья или жизни человека, и т.п. [3]. Поэтому приходим к 

выводу: в уголовном законе отсутствуют четкие критерии оценки существенного вреда , 

что в соответствие с ч. 2 ст. 140 УПК РФ [4]
 
затрудняет возбуждение уголовных дел по ст. 

250 УК РФ из-за недостаточности данных, указывающих на признаки преступления. Для 

установления четких критериев криминализации представляется рациональным, ввести в 

уголовный закон критерий существенности вреда, который бы разграничил администра-

тивное и уголовное наказание за водопользование и примечание к ст. 250  УК РФ, где дать 

понятие существенного вреда, причиняемого окружающей природной среде преступным 

загрязнением вод. 

Материальный состав с двойным последствием  также усложняет  доказывание по 

данной статье. И как верно заметила Н.А. Чертова, применение ст. 250 УК РФ "возможно 

только за совершение такого деяния, последствия которого реально очевидны настолько, 

что позволяют достаточно легко проследить и увидеть причинно-следственную связь и 

дать оценку негативным последствиям" [5, с. 74]. Мы солидарны с автором , но на практи-

ке доказывание этой связи осложнено таким факторами, как высокая подвижность водных 

ресурсов и воздуха , время проявления последствий загрязнений, при которых невозмож-

но доказать виновность лица т.к. выбросы вступают в химические реакции с органиче-

скими элементами водоема через определенное время и могут переносится течением или 

испарятся. Кроме того, проведенные работы по изъятию и исследованию проб воды и 

установлению вещества, являющимся причиной загрязнения, не решат проблему установ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/#dst100163
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ления вины, в случае если выбросы данного вещества произведены на территории, где 

находятся несколько предприятий.: так  в июне 1998 г. вследствие аварии на бункеровоч-

ной нефтестанции произошло загрязнение дизельным топливом р. Амур и был причинен 

существенный вред рыбному хозяйству в виде массовой гибели рыбы. Однако, межрайон-

ной природоохранной прокуратурой в возбуждении уголовного дела отказано в связи с 

тем, что причинно-следственная связь между сбросами топливного материала с террито-

рии нефтестанции и гибелью рыбы не доказана, так как на берегу р. Амур выше и ниже по 

течению функционирует еще ряд предприятий и организаций, в результате деятельности 

которых были зарегистрированы сбросы в бассейн р. Амур топлива. Иск о возмещении 

причиненного вреда  также был не удовлетворен  ввиду недоказанности причинно-

следственной связи. [6] Думается, что такой подход не совсем верен , поэтому ученные 

предлагают диспозицию ч.1 ст.250 необходимо изложить таким образом, чтобы она 

предусматривала ответственность за саму угрозу причинения экологического вреда, а 

наступление конкретных  последствий, которые являются конструктивным признаком ча-

сти первой данной статьи, предусмотреть в качестве квалифицирующих признаков. [7] 

Особое внимание заслуживает дискуссия о применении общей статьи  247 УК РФ и 

специальной ст. 250 УК РФ. Поддерживаем мнение А.С. Горелик в том, « …. что при кон-

куренции общей и специальной нормы применяется специальная норма, если налицо все 

ее признаки и она полностью охватывает содеянное, а при отсутствии - применяется об-

щая норма» [8, с. 16]. Но следует отметить, что на практике все иначе. Правоприменитель 

отказывает в возбуждении уголовного дела, так как отсутствуют признаки, предусмотрен-

ные специальной нормой, а оценка по общей норме не происходит. Примером послужит 

следующая ситуация. Водитель автомобиля ГАЗ перевозил остатки пестицидов и агрохи-

микатов , но в ходе следования часть сбросил в реку и вымыл там же свою машину. Вниз 

по течению от места сброса на протяжении 7 км была обнаружена мертвая рыба, причи-

ной гибели которой явилось вещество гексахлорбензол. Суммарный ущерб составил 

12365 руб. В возбуждении уголовного дела было отказано, так как не наступили послед-

ствия, предусмотренные ст. 250 УК. Тем не менее, по заключению ФГУ Центра гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора,  гексахлорбензол является токсичным веществом и  

представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей, а также биоресурсов во-

доема. [9] Полагаем, что в данном случае причиной отказа в возбуждении уголовного дела 

послужило отсутствие "моментального" существенного вреда. Но мы видим все необхо-

димые основания привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ в связи с наруше-

нием правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязне-

ние окружающей среды. 

Проведенный анализ уголовной и административной практики показывает, что 

умышленные деяния по загрязнению вод зачастую связаны с корыстными стремлениями 

получить больше прибыли либо снизить издержки за счет непроведения экологических 

мероприятий. Считаем важным наряду с другими квалифицирующими признаками, в ч. 3 

предлагаемой редакции ст. 250 УК РФ включить «а равно совершенное из корыстных по-

буждений», поскольку это преступление в современный период погони за прибылью часто 

совершается исключительно по этому низменному мотиву. 

Резюмируя выше сказанное, констатируем, что закрепленное в уголовном законе 

положение об условиях наступления ответственности за преступное загрязнение вод не 

может быть в полной мере реализовано на практике, а задачи уголовной ответственности 

не достигаются. Причина видится не только в недостаточной четкости формулировки по-

нятий и гарантий в данной статье, но и в менее эффективной  правоприменительной прак-

тики, которая недооценивает общественную опасность преступлений в области  загрязне-

ния вод. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ: 

 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

История и развитие человечества неразрывно связана с природой, так как от эколо-

гической ситуации, которая складывается на определенной территории, зависят такие 

важные факторы, как продолжительность жизни человека, наличие специфических забо-

леваний, которые проявляются при загрязнении окружающей среды. 

На современном этапе развития человечество столкнулось с тем, что взаимодей-

ствие человека с окружающей средой переросло в экологическую катастрофу. Зачастую 

люди не понимают, именно бережное отношение к природе является основной их задачей, 

выбрасывая мусор люди не задумываются о том, что они вредят не сколько природе, 

сколько сами себе. Благополучие человека, зависит от благополучия окружающей среды. 

Погубив природу человек погубит самого себя. В этой связи хотелось бы вспомнить слова 

российского и советского ученого Вернадского В. И.: «Человек совершил огромную 

ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от природы и не считаться с еѐ закона-

ми». Человечество, в настоящее время, бурно изменяет землю под себя, не учитывая тот 

факт, что сам человек вышел из природы. 

В данный момент для обеспечения сохранности природы действуют нормативные 

акты, предназначенные для урегулирования отношений, связанных с экологическим вос-

питанием и образованием человека. 

Одним из нормативных актов, регулирующих общественные отношения, связанные 

с охраной природы, является «Всемирная хартия природы», в которой сказано, что:  

1. природу необходимо уважать и не нарушать ее основные процессы; 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi
http://ппвс.рф/2012/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N21-ot-18.10.2012.html
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2. знания о природе следует широко распространять всеми возможными средства-

ми, в частности путем преподавания курса охраны природы, который должен быть со-

ставной частью общей системы образования [1]. 

Следует отметить, что положения Хартии, должны найти отражение в законода-

тельствах и практике каждого государства. 

Говоря об применении положений прописанных в Всемирной хартии природы, свя-

занных с экологическим воспитанием и образованием, следует выделить главу 13 Феде-

рального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно 

статью 71, в которой сказано: «В целях формирования экологической культуры и профес-

сиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавлива-

ется система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 

общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и до-

полнительное профессиональное образование специалистов, а также распространение 

экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библио-

теки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туриз-

ма» [2]. 

Учитывая федеративное устройство Российской Федерации, стоит упомянуть и 

нормативные акты субъектов, например в Саратовской области, которые регулируют 

охрану окружающей среды. Одним из таких актов является Закон Саратовской области от 

28.07.2006 года  № 82-ЗСО «Об охране окружающей среды в Саратовской области», в ста-

тье 16 которого сказано: «Органы государственной власти области с целью повышения 

экологической культуры жителей, проживающих на территории области, разрабатывают и 

реализуют систему экологического воспитания и образования в рамках общеобразова-

тельных и профессиональных программ в образовательных учреждениях всех организа-

ционно-правовых форм собственности» [3]. 

Проанализировав нормативные акты можно заметить, что основной упор, связан-

ный с экологическим воспитанием и образованием, возлагается на образовательные учре-

ждения. Так ли эффективны учебные учреждения? 

В этой связи хотелось бы выделить актуальность данной проблемы, а именно низ-

кого уровня экологического воспитания среди подростков, непосредственно, на примере 

города Саратов. Анализируя ситуацию в городе Саратове можно заметить, как подростки 

небрежно обращаются с природой и окружающим миром, молодѐжь не выбрасывает му-

сор в отведенные для этого места, отходы просто бросается под деревья, в кусты, в кана-

лизационные люки. Но больше всего тревожит ситуация, которая складывается в лесных 

зонах, при подъезде к которым складируется огромное количество отходов, как в самой 

лесополосе, так и у водоемов. Повышая уровень экологического развития граждан, можно 

обеспечить чистую окружающею среду для будущих поколений. 

Понятие экологического воспитания можно найти в педагогическом словаре «Эко-

логическое воспитание – целенаправленное развитие у подрастающего поколения высо-

кой экологической культуры, включающей в себя знания о природе, гуманное, ответ-

ственное отношение к ней как к наивысшей национальной и общечеловеческой ценности 

и готовность к природоохранительной деятельности» [4, с. 176]. Можно заметить, что 

экологическое воспитание включает в себя не только обучение подрастающего поколения 

бережно охранять природу, но и в случаи необходимости участвовать в природоохрани-

тельной деятельности. 

На территории Саратовской области проходят большое количество культмероприя-

тий, посвященных охране окружающей среде, данные мероприятия устраиваются как са-

мими школами, так и иными организациями, такими как «Газпром», который в преддве-

рии Международного дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды, 

провел конкурс для учащихся школ, данный конкурс был проведен для привлечения вни-

мания подрастающего поколения к проблемам экологии и охраны окружающей среды. 
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Помимо учебных учреждений и коммерческих организация, которые проводят все-

возможные мероприятия по экологическому воспитанию и образованию учащихся, самое 

непосредственное участие в повышении уровня экологического воспитания принимает 

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области [5]. В отчете о вы-

полнении государственной программы Саратовской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской обла-

сти за 1 полугодие 2016 года», можно заметить, что в целях прививания учащимся любови 

к   природе родного края, формирования трудовых умений и навыков в области    лесовод-

ства и охраны природы, планировалось создать 25 школьных    лесничеств. В 1 полугодии 

2016 года было организована работа 29 школьных лесничеств численностью 509 человек. 

Проведены акции «Всероссийский день посадки леса», «День птиц», «Чистый берег» [6]. 

Можно заметить, что проводятся достаточно большое количество мероприятий, 

направленностью которых является повышение знаний у учащихся, прививание любви к 

природе и к своему родному краю. Но так ли они эффективны? 

Большинство подростков игнорируют и не воспринимают данные события, не 

участвуют в проводимых акциях по охране окружающей среды, вследствие чего подрост-

ки продолжают загрязнять природу, и также они не участвуют в природоохранной дея-

тельности. 

Говоря об экологическом воспитании, хотелось бы выделить опыт Германии. Эко-

логическое воспитание и образование в Германии очень разнообразна, связано это с непо-

средственным делением на федеральные земли, региональные правительства; повышение 

экологической грамотности произошло раньше, чем в других европейских странах [7, с. 

4]. 

Экологического воспитания подростков в Германии началось в 1980-х годах и про-

должается по сей день. Основной упор в немецких школах делается на внеаудиторские 

занятия, в которые входят полевые экскурсии, занятия на природе, экологические проек-

ты, на все эти мероприятия уделяется довольно большое количество учебных часов. В 

немецких образовательных учреждениях проводятся большое количество опросов уча-

щихся, для выявления проблем и поиска дальнейших путей улучшения экологического 

образования и воспитания. Что же касается Российской Федерации, то развитие экологи-

ческого образования и воспитания началось позже чем в Германии, но развитие происхо-

дит быстрыми темпами, по сравнению с Германией и другими западными странами. 

Быстрое, интенсивное развитие, не могло гарантировать качественное воспитание и обра-

зование. Следует отметить, в России уделялась большое внимание теоретическим аспек-

том, нежели практическим, что также обуславливает низкий уровень экологического вос-

питания. 

Учитывая огромную роль российских образовательных учреждений в формирова-

нии экологического воспитания и образования подростков, следует заметить, оно по-

прежнему находится на низком уровне. Для ускорения данного процесса следует объеди-

нить, его, с патриотическим воспитанием. Сейчас много говорят о патриотическом воспи-

тании, но не понимают, что экология и патриотизм тесно связаны между собой [8].  

Подростки должны понимать, что быть патриотом значит любить и испытывать 

гордость к своему краю, городу, бережно охранять и заботиться о природе. 

Таким образом, для повышения экологического воспитания и правосознания под-

ростков, в том числе с помощью патриотического воспитания в нашей стране, необходи-

мо: 

1)  проводить мероприятия (изучение экологического состояния парков, родников, 

микрорайонов, проведение уборки загрязненных территорий), связанные с природоохран-

ной деятельностью, исследовательской, практической деятельностью, которые вне обра-

зовательного учреждения помогут подросткам стать «экологами-патриотами», и они при-

обретут навыки решения, возникших экологических проблем; 
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2) организовывать агитационные и пропагандистские акции, где подростки смогут 

создавать плакаты, эмблемы, постеры, тем самым привлекать внимание общественности к 

проблемам, распространѐнным в регионах; 

3) устраивать в средствах массой информации экологическую пропаганду, а имен-

но показ программ и передач, направленных на повышение экологического воспитания 

подростков. 

Истинный экологический патриотизм проявляется не только в любви к своей 

стране и отстаивании ее интересов, но и к любви к природе и охране этой природы. Эко-

логическое воспитание – это развитие экологического самосознания, подрастающего по-

коления, подверженного в настоящее время воздействию технологического прогресса, 

технических средств (телефонов, телевизоров), которые усложняют процессы воспитания. 

Лишь своевременное изменение подхода к экологическому воспитанию подростков поз-

волит сохранить природу для последующих поколений. 
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ПРОБЛЕМЫ В ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 Перемена исчисления земельного налога по кадастровой стоимости, показало су-

щественные ошибки налоговых органов, как самим налоговым органам, так и налогопла-

тельщикам, ощутившим удар по своим карманам. Учитывать нужно и то, что налог явля-

ется основным источником бюджета, то можно также сказать, что казна, еще не может 

привыкнуть к такому существенному изменению.  

 Такие проблемы в основном исходят из заявлений граждан, большим количеством 

жалоб в налоговые органы, заставляет многих обратить внимание на проблему  налоговое 

земельное администрирование. 

 Так, например, в Республике Северная Осетия-Алания в Республиканскую ФНС  

почти каждую неделю обращаются жители горных селений, с большим количеством жа-

лоб, по поводу того, что местные налоговые органы совершаю ошибки, по поводу взима-

ния земельного налога, завышая его, либо взимая его, не приняв во внимания нововведе-

ния. Данную практику я получил и использовал в своем докладе, сам ознакомившись с 

http://www.consultant.ru/
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жалобой одной из жительниц с. Чермен, которая жаловалась на сотрудников ФНС, по по-

воду того, что они систематически завышают Земельный Налог. Вскоре, после рассмотре-

ния жалобы, начальник ФНС РСО-Алания принял решения, что органы ФНС с. Чермен 

совершили ошибку, после чего произвели перерасчет и вернули деньги гражданке.     

 В нашей стране, после законодательного нововведения, многие органы, которые 

должны перейти к ним, переходят тогда, когда на эту проблему обратит сам президент. 

Одной из самых важных проблем, можно выделить налоговую базу, являющуюся уста-

ревшей, не изменяясь и вообще. Также после изменения исчислений налога, налоговая ба-

за не сменялась в налоговых органах,  и вообще не предвещает изменения. Основную за-

дачу предоставления информации о налогоплательщике и объекте налогооблажения  в 

налоговый орган должны предоставлять муниципальные образования, но не все муници-

пальные образованиях смогли осуществить поставленную перед ними задачу.  Внима-

тельное изучение многих муниципальных образований, округов, районов и посещение 

налоговых органов дает понять о том, что в стране возникло много проблем с куплей-

продажей земель, аренды, и других действий, в основном из-за недостаточного темпа ка-

дастровой регистраций земель.  

С немаловажными проблемам столкнулись налогоплательщики имеющие  долевую 

собственностью земель, так согласно п. 1 ст. 392 НК РФ "Налоговая база в отношении зе-

мельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каж-

дого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, 

пропорционально его доле в общей долевой собственности". Сведения, полученные  ФНС 

о кадастровой стоимости земельных участков из регистрационной службы, а, следова-

тельно, и информацией об их правообладателях согласно ст. 396 НК, имеют недостатки, а 

именно лишь 39-41%  сведения о неполном заполнении кадастровых номеров, с наруше-

ниями заполнения кадастровых номеров, либо неуказанны размеры долей на право соб-

ственности земельных участков. Часто это все может привезти к тому, что  незарегистри-

рованные долевые земельные участки в регистрационной службе мешают работе по полу-

чению информации налоговыми органами, что в конечном итоге влияет на пополнение 

местного бюджета.  

 В ходе представленного материала, можно прийти к выводу о том, что данные про-

блемы еще долго будут беспокоить налогоплательщиков. Покажется, что были перечис-

лены так мало проблем, с данным налогом, но на практике их гораздо больше.  Хочется 

еще сказать о том, что прося ответ о нормативно-правовых нормах муниципальных обра-

зований по уплате земельного налога, Минэконом развития пытаясь выкрутиться, дает от-

вет о том, что они не уполномочены проверять легитимность нормативно-правовых актов 

субъектов. 

 Задавая вопрос Министерству Финансов, Минэконом развитию о том, будут ли 

вноситься изменения по уплате земельного налога, а также на все перечисленные ответы, 

получается один и тот же ответ от каждого органа о том, что данное законодательство, с 

действующими проблемами, изменению не требуется. 

 Остается только дождаться, чтобы собралось большое количество жалоб граждан, 

чтобы данный вопрос был изучен и разобран более конкретнее.   
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Ни для кого не секрет, что как экологическое обучение, так и воспитание является 

основным элементом формирования экологической культуры граждан. Современное рос-

сийское общество характеризуется низким уровнем экологической культуры в целом. 

Примером тому служит слабое знание гражданами Конституции РФ, экологического за-

конодательства, нежелание, а также и неумение осуществлять свои экологические права и 

исполнять обязанности, что, на наш взгляд выступает первопричиной недостаточного 

внимания к проблемам окружающей среды. 

Следует отметить, что уровень экологической культуры непосредственно зависит 

от образованности нации и от качества образования. Воплощение в жизнь конституцион-

ного права на благоприятную окружающую среду и  реализация конституционной обязан-

ности каждого по сохранению природы и окружающей среды в целях обеспечения эколо-

гической безопасности, как важнейшей задачи государства, требует непосредственно вы-

сокой экологической культуры граждан, которая достигается в процессе непрерывного 

экологического образования, осуществляемого в соответствии с российским законода-

тельством [1] . 

Обратимся к Экологической Доктрине РФ,  и в этой связи отметим, что экологиче-

ское воспитание, образование и просвещение признаются одним из средств реализации 

государственной экологической политики нашей страны [2]. 

Как в учебной, так и в научной литературе отмечается, что под экологическим об-

разованием понимают непрерывный процесс обучения, воспитания, самообразования, 

накопления опыта и развития личности, направленный на формирование ценностных ори-

ентаций, поведенческих норм и специальных знаний по сохранению окружающей среды и 

природопользованию, реализуемых в экологически грамотной деятельности [3, с. 56]. 

По нашему мнению роль постановки экологического воспитания и образования 

подрастающего поколения  в решении экологических проблем очень велика. Молодые 

люди должны знать законы природы, понимать взаимосвязь природных явлений, уметь 

предвидеть и оценить последствия антропологического вмешательства в естественное те-

чение различных процессов. Должно формироваться "экологическое мировоззрение" - 

осознание того, что  приоритетными при осуществлении любых проектов должны быть 

всегда решения экологических проблем, строгое убеждение в том, что без уверенности в 

безвредности для окружающей среды того или иного мероприятия оно не должно осу-

ществляться. Следовательно, просто необходима модернизация взаимоотношений между 

человеком и природой, в основе которой должно лежать экологическое воспитание и об-

разование [4, с. 82]. 

Проведя опрос среди подрастающего поколения, мы пришли к выводу, что уровень 

знаний по проблемам экологии у большинства школьников недостаточен, весьма слабо 

развиты навыки сопоставления своих поступков с образцами экологически правильного 

поведения, школьники не способны чѐтко  и ясно сформулировать ценностные суждения 

об отношениях человека к природной среде.  

В формировании экологической культуры социальная среда играет одну из важ-

нейших ролей. Сталкиваясь с бескультурными действиями взрослого населения, школь-

ники разочаровываются в ее ценности экологии в жизни взрослого населения и в даль-

нейшем поступают также как и все [5, с. 141].  

Отметим, что в настоящее время в современной практике осуществления экологи-

ческого образования имеет место быть слабая материально-техническая база экологиче-
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ского образования подрастающего поколения, пробелы в методиках экологического обра-

зования, а также низкий уровень правосознания граждан. 

Эти факты позволяют сделать важные выводы. Во-первых, по нашему мнению в 

целях решения проблем экологического образования и воспитания следует: Дополнить ст. 

74 федерального закона "Об Охране окружающей среды" следующей формулировкой "под 

экологическим образованием следует понимать целенаправленный процесс воспитания, 

обучения и просвещения в интересах человека, общества, государства и окружающей сре-

ды, направленный на формирование экологоправового мышления, экологических знаний, 

умений и навыков и сопровождающийся констатацией достижения обучающимся уста-

новленных государством образовательных уровней." Немаловажно организовывать науч-

ные  экологические кружки в школах и высших учебных заведениях; а также активно ис-

пользовать наглядные средства агитации, призывающие обучающихся к бережному отно-

шению к природе, ресурсосбережению, уважению экологических прав граждан. 
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Одной из главных предпосылок формирования правового государства является 

наличие институтов гражданского общества. В настоящее время весьма актуальна про-

блема установления роли институтов гражданского общества в решении экологических 

проблем. В связи с этим необходимо выявить действенные механизмы своевременного 

обнаружения и разрешения экологических проблем различными институтами гражданско-

го общества. 

Одним из важнейших институтов гражданского общества является общественное 

мнение. В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, защиты прав 

человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства в 2013  году 

Указом Президента РФ были утверждены Правила рассмотрения общественных инициа-

тив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива» [3]. Каждый гражданин РФ может напра-

вить свое предложение модераторам сайта, которое после проверки инициативы на соот-

ветствие Правилам размещается на Интернет-ресурсе РОИ. Если инициатива наберет 

определенное количество голосов «ЗА», то она направляется для рассмотрения в эксперт-

ную рабочую группу. Группа же принимает мотивированное решение о реализации или 

отклонении инициативы.  

Однако, отследив последние внесенные инициативы, касающиеся проблем эколо-

гии, можно выявить определенные проблемы. Так, нами обнаружен низкий уровень голо-
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сования по таким инициативам по сравнению с другими вопросами. В частности, в каче-

стве инициативы выносилась на голосование необходимость принять комплекс мер по 

предотвращению экологической катастрофы на озере Байкал. Голосование уже закончи-

лось 06.08.2016 г., однако данная инициатива набрала лишь 2, 69 % необходимых голосов 

«ЗА» [4].  

Можно было бы предположить, что такая ситуация сложилась из-за несогласия 

граждан с конкретными мерами, предлагаемыми в данной инициативе. Однако об обрат-

ном говорит тот факт, что подобная ситуация складывается и с другими экологическими 

проблемами. Например, можно рассмотреть инициативу о принятии неотложных мер по 

защите природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» от экологической катастрофы, ко-

гда автор предлагает создать правительственную комиссию, провести проверку, и принять 

неотложные меры по защите Волго-Ахтубинской поймы от экологической катастрофы. 

Голосование будет открыто до 26.01.2017, для прохождения данной инициативы в следу-

ющую стадию необходимо, чтобы проголосовало 10 000 человек. Однако по состоянию на 

10 октября 2016 года  в голосовании приняли участие лишь 44 человека [5].  

Представляется, что такой механизм выражения общественного мнения по вопро-

сам экологии не является действенным из-за низкой экологической культуры населения. 

Кроме того, часто экологические проблемы не касаются прямо большого круг лиц, не вы-

зывают общественный резонанс. Не все граждане понимают, что эти проблемы могут 

привести к экологической катастрофе, которая в дальнейшем может отразиться на каждом 

из них. 

Важную роль в обеспечении согласования общественно значимых интересов РФ, 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления играет Комиссия по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты РФ, деятельность которой  является достаточно 

действенной в отличие от рассмотренного ранее Интернет-ресурса[1].  

Так, 4 июля 2016 года Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды 

выступила с инициативой открыть горячую линию «Экомониторинг», которая позволит 

следить за экологической ситуацией в городах и селах России. Ее председатель Сергей 

Чернин отметил,  что, несмотря на сложную экологическую обстановку, в настоящее вре-

мя большое количество правонарушений не фиксируются. Причиной этого является не-

хватка штатных сотрудников экологических служб и недостаточная мобильность и опера-

тивность [6].  

В результате  за первый месяц работы горячей линии «Экомониторинг» в ОП РФ по-

ступило свыше 70 звонков и сообщений из различных регионов. Было отмечено, что чаще 

всего люди жалуются на свалки (более трети позвонивших), вырубки деревьев и захват 

прибрежных рекреационных зон. Комиссия ОП РФ уже инициировала проверки и адми-

нистративные расследования по всем фактам, указанным в обращениях граждан [7]. Это 

доказывает эффективность механизма выявления мнения общества при реализации такой 

инициативы.  

Экологические проблемы регионального масштаба позволяют решать общественные 

палаты субъектов Федерации. Например, за два года работы Общественной палаты Крыма 

экспертам удалось претворить в жизнь несколько инициатив, направленных на защиту 

уникальной экологической среды полуострова. Председатель данной палаты Григорий 

Иоффе отметил, что на полуострове сразу поняли важность института развития граждан-

ского общества. Сегодня эксперты не только участвуют в нормотворческой работе и про-

водят «нулевые чтения» законопроектов, но и выпускают итоговые доклады о состоянии 

гражданского общества в Крыму.  

Так, в 2015 году группа активистов из Коктебеля обратила внимание экспертов 

на проблему разработки карьера у подножия заповедной горы Карадаг. Правительство 

Крыма утвердило проект по добыче вулканической горной породы  андезита  в этом запо-

веднике. Эксперты забили тревогу:  это могло привести к осложнению экологической си-

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1679?year=2014
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1679?year=2014


168 
 

туации, ухудшению качества питьевой воды и снижению туристического потенциала за-

поведника. На основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» была создана экспертная комиссия и 

проведена экспертиза [2].  

По инициативе общественной палаты дальнейшая разработка  карьера у подножия 

Карадага была прекращена. Таким образом, можно отметить, что в настоящее время 

наблюдается позитивная тенденция увеличения роли Общественной палаты РФ и Обще-

ственных палат субъектов РФ в решении экологических проблем.  

Таким образом, из приведенного исследования видно, что гражданское общество и, в 

частности, общественные палаты играют значительную роль в решении жизненно важных 

экологических проблем общества. Условием этого являются продуманные  и апробиро-

ванные проекты по наиболее оптимальной налаженной  связи граждан, общественных па-

лат и власти.  
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Доктрина информационной безопасности Российской Федерации служит основой 

для развития  Концепции национальной безопасности Российской Федерации в информа-

ционной сфере. 

Данная Доктрина называет в качестве первой составляющей национальных интере-

сов Российской Федерации в информационной сфере - соблюдение конституционных прав 

и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею, 

обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепление нравственных цен-

ностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала 

страны [1].  

Статья 42 Конституции гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружа-

ющую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
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ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [2]. 

А часть 2 статьи 24 Конституции РФ закрепляет обязанность органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, а также их должностных лиц обес-

печить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, которые непо-

средственно затрагивают его права и свободы, если иное не предусмотрено законом [2]. 

Слепенкова О.А. выделяет три элемента механизма реализации права каждого на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды:  

1. существование и возникновение такого права, предоставленное Конститу-

цией РФ;  

2. направление обращения гражданина в государственный орган с просьбой 

предоставить в распоряжение экологически значимую информацию;  

3. получение экологической информации [3]. 

Боголюбов С. А. определяет важность конституционного закрепления права на 

предоставлении сведений о состоянии окружающей среды. В том числе выделяет, что ис-

ключение касается лишь тех сведений, которые составляют государственную тайну, тем 

не менее, часто происходит «сокрытие информации должностными лицами органов госу-

дарственной власти в связи либо с низкой правовой культурой в целом, либо с отсутстви-

ем мотивированных ответов на жалобы и заявления граждан» [4]. 

Быкова А.Г., Петрова Ю.Г. также придерживаются точки зрения, что «реально 

осуществляемое конституционное право на информацию выполняет важные функции в 

жизнедеятельности человека. Незаконное и необоснованное ограничение этого права мо-

жет ослабить механизм обеспечения свободы личности в целом» [5]. 

Однако, к сожалению, следует констатировать, что действующее законодательство 

не содержит определения экологической информации, ввиду этого необходимо выяснить 

содержание понятия «экологическая информация». Законодатель при разработке проекта 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» [6] не урегулировал обозначенную 

проблему, хотя право, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды было 

закреплено в данном законе. Не решил этот вопрос и Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [7]. В нем 

закреплено лишь общее определение информации – сведения (сообщения, данные) неза-

висимо от формы их представления.  

В связи с этим возникает необходимость научного осмысления данной проблемы. 

Многие авторы научных работ затрагивали данный вопрос, однако, к сожалению, единое 

понятие «экологическая информация» на данном этапе еще не сформировалось. 

Так, например, Слепенкова О.А. считает, что  «экологическую информацию можно 

определить как любые сведения (сообщения, данные о состоянии окружающей среды и ее 

компонентов, их изменении под влиянием негативной хозяйственной и иной деятельно-

сти, источниках такой деятельности, принимаемых мерах и др.) независимо от формы 

представления, характеризующие состояние и специфические особенности сферы взаимо-

действия общества и природы, необходимые для охраны окружающей среды, рациональ-

ного использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, охра-

ны жизни и здоровья граждан, а также имеющие значение (являются значимыми) для 

обеспечения общественных, частных и государственных экологических интересов и по-

требностей, осуществления и защиты экологических прав граждан и юридических лиц». 

Это определение, на ее взгляд «может получить законодательное закрепление как отвеча-

ющее общеправовым научным требованиям и подходам, а также правилам законодатель-

ной техники» [3]. 

С точки зрения же Киздермишова А.А., Киздермишовой С.Х.: «экологически зна-

чимая информация» может трактоваться как сведения о состоянии окружающей среды и о 

факторах, способных оказывать негативное влияние без или вместе со сведениями о при-

нимаемых мерах, цель которых – защита окружающей среды» [8]. 

А Шаповалова Д.А. и Гринь Е.А.  считают, что экологическая информация включа-
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ет любые сведения в независимости от способа их предоставления, в том числе сведения, 

которые необходимы для рационального использования природных ресурсов, обеспече-

ния экологической безопасности, имеют значение для обеспечения государственных, об-

щественных и частных экологических потребностей и интересов и защиты их прав [9]. 

Близнова Е.Н. сформулировала следующее определение экологической информа-

ции: «под нею понимаются сведения об окружающей человека среде, о деятельности, 

негативно влияющей (или могущей влиять) на окружающую среду и организм человека, а 

также сведения о мерах по охране окружающей среды и обеспечению соблюдения защиты 

экологических прав граждан» [10]. 

Мы считаем, что на сегодняшний день точное определение термина «экологическая 

информация» необходимо для всестороннего решения проблем, возникающих на практи-

ке, в том числе устранения возможных противоречий в законодательстве и исключение 

неоднозначного толкования норм закона. Однако изменения норм права принесут «хоро-

ший» результат только в том случае, если данные нормы будут отличаться наличием в них 

достаточной разработанности правового механизма для их практического применения. 

Таким образом, законодательное закрепление понятия «Экологическая информа-

ция» возможно только после выработки единого научного подхода для определения его 

понятия и сопоставления всех возможных последствий такого преобразования. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

На сегодняшний день важное место в жизни современного человека занимают 

компьютерные системы, которые позволяют получить мгновенный доступ к информации 

и тут же ее обработать. Однако, наряду с позитивной стороной, у данного явления имеется 

и ряд негативных. В частности, так называемые киберпреступления, которые требуют 
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корректной квалификации, эффективного практического пресечения и законодательной 

регламентации. 

Вопросы уголовной ответственности за компьютерные преступления урегулирова-

ны Главой 28 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Преступления в сфере компью-

терной информации»[1]. Данная глава УК РФ содержит три состава преступления.  

Однако в условиях глобализации и широкого применения информационно-

телекоммуникационных систем учеными высказывается мнения о необходимости разра-

ботки соответствующей государственной политики, расширении составов преступлений в 

сфере компьютерной информации, а также принятия Постановления Пленума Верховного 

суда РФ, разъясняющего основные вопросы и проблемы квалификации компьютерных 

преступлений. 

С учетом сказанного особую актуальность вызывает рассмотрение криминологиче-

ских и уголовно-правовых проблем преступлений в сфере компьютерной информации. 

 Стоит отметить, что данная тема актуальна и злободневна, поскольку в последние 

годы наметилась тенденция к качественной трансформации содержания и сущности ком-

пьютерной преступности, что нашло выражение в приобретении последней все более 

транснационального, организованного и экономического характера. 

Важное место среди криминологических проблем данной категории преступлений 

занимает исследование состояния и тенденций в развитии преступлений.  

Ознакомившись со статистическими данными, было выявлено следующее. До 2014 

г. на территории Российской Федерации отмечалась тенденция снижения компьютерных 

преступлений. Так, например, в 2013 г. зарегистрировано 2563 преступления в компью-

терной сфере, в 2014 году зарегистрировано 1739 преступлений.  

В свою очередь, к началу 2015 г. стало наблюдаться увеличение количества, со-

вершенных компьютерных преступлений (зарегистрировано 2382 преступления), что пол-

ностью соответствует экономической ситуации в стране. Однако приведенная статистика 

не в полной мере соответствует реальному положению дел, поскольку данная категория 

преступлений отличается своей динамичностью, и высокой латентностью. 

По мнению Гладких А.В. причиной высокой латентности и динамичности подоб-

ных преступлений служат сразу несколько факторов: сложность правильной квалифика-

ции преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, в связи с несовер-

шенством имеющегося законодательства; обезличенность преступника; недостаточная 

квалификация сотрудников правоохранительных органов ответственных за расследование 

данных преступлений[2]. 

Говоря о уголовно-правовых проблемах квалификации преступлений в сфере ком-

пьютерной информации представляется целесообразным отметить, что правоприменитель 

зачастую сталкивается с затруднениями юридического характера.  

Так, например, у судебных и правоохранительных органов на сегодняшний день 

существует проблема уяснения некоторых понятий, которые содержатся в диспозициях 

ст.ст.272-274 УК РФ, а именно: «компьютерная программа», «несанкционированное уни-

чтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной информации», 

«нейтрализация средств защиты компьютерной информации», «средства хранения, обра-

ботки или передачи охраняемой компьютерной информации». Основная проблема, заклю-

чается в том, что указанные юридические термины законодательно не регламентированы. 

В этих случаях судьи, прокуроры и следователи вынуждены обращаться к текстам ком-

ментариев к Уголовному кодексу РФ, где данные понятия разъясняются с точки зрения 

уголовно-правовой доктрины.  

Однако при этом, из-за отсутствия разъяснений пленума Верховного Суда РФ, вы-

воды авторов носят субъективный, а иногда и взаимопротиворечивый характер. Что, на 

мой взгляд, негативно отражается на единообразии судебно-следственной практики в об-

ласти рассмотрения и расследования преступлений в сфере компьютерной информации.  
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В связи с чем, особую тревогу на сегодняшний день вызывает не количество со-

вершенных преступлений в сфере компьютерной информации, а раскрываемость данной 

категорий дел. Подтверждение сказанному нашло свое отражение в статистических дан-

ных, из 1739 преступлений в 2014 году было раскрыто 1301 преступление, в 2015 году из 

2382 преступлений раскрыто было 1213 преступлений[3]. Думается, что успешному ре-

шению данной проблемы будет способствовать принятие Постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации». 

Таким образом, можно отметить, что Глава  28 УК РФ введена в конце XX столе-

тия, не отвечает современным веяниям развития науки и техники, что в целом тормозит 

развитие информационного общества в России.  

Более того, отечественное уголовное законодательство содержит явно недостаточ-

ное регулирование ответственности за преступление в сфере компьютерной информации, 

чтобы эффективно противодействовать их совершению. В российском уголовном законе 

существуют недостатки в описании элементов и признаков соответствующих составов 

преступлений, неточности законодательных формулировок негативно влияют на право-

применительную практику, в т.ч. на правильную квалификацию деяний в сфере компью-

терной информации.  

Все вышеизложенное подтверждает необходимость совершенствования законода-

тельства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере компьютерной ин-

формации, что будет способствовать решению ряда криминологических и уголовно-

правовых проблем в данной области. 
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Отрицательное воздействие деятельности человека на окружающую природную 

среду увеличивается с каждым годом. Ежегодно в Мировой океан по неосторожности или 

преднамеренно сливается около 10 млн. тонн нефти. Каждый год на 67 млн. га уменьша-

ются площади почв, пригодные для земледелия. Кроме того, ежегодно промышленные 

предприятия выбрасывают в атмосферу более 200 млн. тонн оксида углерода, около 150 

млн. тонн диоксида серы. 

Ученые заявляют, что в настоящее время перед Россией стоит важная задача – за-

дача экологического выживания. Кроме того, в докладе об итогах работы Министерства 

природных ресурсов и экологии России за 2015 год и задачах на 2016 год, Донской С.Е., 

министр природных ресурсов и экологии РФ, в первую очередь выделил цель: обеспече-

ние рационального и безопасного природопользования, исключающее истощение природ-

ных ресурсов и необратимое ухудшение качества окружающей среды в интересах буду-

http://mvd.ru/
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щих поколений. Для этого первоочередной задачей стало создание условий для формиро-

вания благоприятной окружающей среды. 

В связи с чем, для успешного выполнения данной задачи необходима единая си-

стема целенаправленных действий, механизм защиты и реабилитации природного мира. 

Основу такой системы составляет нормативно-правовая база, а именно главный закон 

страны - Конституция РФ и Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 (ред. от 10.01.2002) «Об 

охране окружающей природной среды», закрепившие обязанность каждого сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.  

Выполнение такой обязанности состоит в законопослушном соблюдении требова-

ний природоохранного законодательства, нормативов качества окружающей природной 

среды, в принятии участия в охране окружающей среды. Кроме того, это экологически 

целесообразное, рациональное использование природных ресурсов путѐм осуществления 

специальных действий или воздержанием от них, в совокупности направленных на преду-

преждение изменений состояния окружающей среды, на поддержание и  восстановление 

благоприятного состояния. 

Забота об окружающей среде – это нравственное требование общества, обращенное 

через Конституцию РФ  ко всем без исключения, что позволяет рассматривать данную 

обязанность как правовую, так и моральную. Такая обязанность тесно переплетается с 

правом на благоприятную окружающую среду. 

Важная роль в обеспечении исполнения обязанностей человека в экологических 

правоотношениях отводится государственным органам, в том числе природоохранитель-

ной деятельности органам внутренних дел. 

Согласно ФЗ от 17.01. 1992 № 2201-1 (ред. от 03.07.2016) «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» на прокуратуру возложены функции надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе права на благоприятную окружающую среду, 

а также функции надзора за исполнением законов органами власти, координация деятель-

ности правоохранительных органов. 

По данным результатов деятельности прокуратуры Удмуртской Республики в сфе-

ре охраны окружающей среды и природопользования за 1 полугодие 2015 года выявлено 

449 нарушения, тогда как за 1 полугодие 2016 - 1099 нарушений. Также в сфере земле-

пользования соответственно выявлено за 1 полугодие 2015 года - 203 нарушения, за 1 по-

лугодие 2016 года - 213 нарушений. 

Такие возрастающие показатели правонарушений, посягающих на окружающую 

среду, путем ненадлежащего исполнения обязанности сохранять природу, возлагает на 

прокуратуру особую миссию охраны природы, так как она выражается в защите нашего 

права на благоприятную окружающую среду, тем самым обеспечивая соблюдение приро-

доохранного законодательства. 

Органы МВД России – не мало важный субъект в реализации правоохранительной 

деятельности по контролю за исполнением обязанности охранять природу. Однако дея-

тельность МВД России в сфере экологической защиты оценивается неоднозначно. Причи-

ны кроются в неполноте законодательной базы, личном составе органов правопорядка, а 

также в отсутствии специальных знаний в экологической сфере. Кроме того, встаѐт во-

прос о наличии современных материально-технических, организационных средств, позво-

ляющих эффективно противодействовать экологическим преступлениям.  

Работа полиции РФ по охране законных прав в большей мере представляет реаги-

рование на сигналы, поступившие от населения. Важным  источником информации о про-

исходящих и готовящихся событиях криминального характера в экологической сфере вы-

ступает именно гражданское общество как субъект экологического надзора. В связи с чем, 

одним из перспективных направлений для повышения эффективности охраны прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду может стать взаимное и тесное сотрудничество 

гражданского общества и органов МВД России. Сознательность, внимательность и актив-

ность граждан в защите нашего права на здоровую окружающую среду – это важный ре-
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сурс, повышающий эффективность работы полиции в экологической сфере. 

Правоохранительная деятельность не тождественная природоохранной деятельно-

сти. В связи с чем, вопрос о выделении специальных структур в МВД России выносится 

на общественное обсуждение. Так на официальном сайте Общественной палаты РФ отме-

чается: «Никто из правоохранительных органов на сегодняшний день не занимается эко-

логической тематикой. Должна быть общероссийская экологическая полиция внутри ми-

нистерства внутренних дел. Экологическая милиция уже была, ее нужно воссоздать или в 

виде межрайонных отделов или в виде подразделений. В каждом регионе должно быть 

подразделение экологической полиции» [6, с. 1]. По мнению одного из инициаторов тако-

го нововведения Б. Новорок, работа экологической полиции должна представлять рассле-

дования преступлений масштабного характера (свалки), в отношении животных, которые 

сегодня не интересны полицейским уголовного розыска, заваленным делами об убийствах 

и грабежах граждан.  

На сегодняшний день инициатива о создании экологической полиции не находит 

однозначного признания: российские парламентарии не приходят к единому мнению о 

необходимости такого подразделения, одни считают такую необходимость назревшей, 

другие – избыточной мерой. 

Неукоснительное исполнение обязанности сохранять окружающую среду и забо-

титься о природе является не только одним из гарантов права на благоприятную окружа-

ющую среду, но и выступает одним из направлений деятельности правоохранительных 

органов. В связи с тем, что человек и природа неразрывно связаны, необходимо в первую 

очередь наиболее ответственно подойти каждому человеку к исполнению возложенных на 

него обязанностей, но также необходимо модернизировать механизм работы правоохра-

нительных органов, в том числе путѐм выделения особых подразделений, квалифициру-

ющихся именно на деяниях, посягающих на окружающую среду и природу. Так именно 

правоохранительные органы, как принудительная сила может повернуть ситуацию в сто-

рону законопослушного масштабного исполнения природоохранного законодательства. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 
 

 В настоящее время особую значимость приобрела проблема теоретического иссле-
дования и практического решения проблем в области экологии, связанных с рациональ-
ным использованием и охраной лесного фонда, поскольку сейчас ежегодно возрастает 
объем потребления деревьев и кустарников, и, как следствие, увеличивается негативное 
воздействие человека на окружающую среду. 

 За последние годы стала заметной устойчивая тенденция к уменьшению количе-
ства осужденных за незаконную рубку лесных насаждений. Вместе с тем, анализируя ста-
тистические данные, следует отметить, что возрастает процентное соотношение с эколо-
гическими преступлениями в целом. 

 По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ [1], по всей России в 
2013 году за экологические преступления было осуждено10224 чел., из них по ст. 260 УК 
РФ - 4934 чел. (48% от общего числа); в 2014 году - 9479 чел., из них за незаконную рубку 
лесных насаждений 4825 чел. (50% от общего числа); а в 2015 году - 8960 чел., из  кото-
рых  по ст. 260  УК РФ – 4691 чел. (52% от общего числа). 

 При этом стоит учитывать тот факт, что по оценкам отдельных специалистов, офи-
циальные показатели не в полной мере отражают фактическое состояние преступности в 
сфере экологии ввиду высокой латентности экологических преступлений – до 99% [2, с. 
104]. 

 Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в действую-
щем УК РФ 1996 г. закреплена в статье 260, которая расположена в главе 26 «Экологиче-
ские преступления» [3]. 

 В примечании к данной статье закреплено понятие значительного размера ущерба, 
которым признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лес-
ным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Пра-
вительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий 5000 рублей, 
крупным размером –50000 рублей, особо крупным размером –150000 рублей. 

 Одним из актуальных вопросов при принятии решения о квалификации совершен-
ного противоправного деяния как преступления по ст. 260 УК РФ является определение 
размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаж-
дениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства. 

 Чаще всего можно встретить неправильную квалификацию действий по незаконной 
рубке лесных насаждений, совершенной группой лиц и группой лиц по предварительному 
сговору. 

 Так, С. признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной 
группой лиц по предварительному сговору. В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что он за соответствующую плату произвел незаконную рубку и трелевку дере-
вьев. При этом организатором были предоставлены С. бензопила, транспортное средство 
для перевозки деревьев, а также обеспечены иные условия, необходимые для совершения 
преступления [4, с. 51-57].  

 С точки зрения законодательства, данную квалификацию по признаку «группа лиц 
по предварительному сговору» следует признать ошибочной, поскольку в конкретном 
случае С. был исполнителем, а другой человек не принимал непосредственного участия в 
незаконной рубке деревьев, выполняя лишь роль организатора преступления. 

 Органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), при расчете ущерба от незаконных рубок руководствуются Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 мая 2007 г. № 273, которым установлено, что размер вреда исчисляет-
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ся в соответствии с таксами и методикой [5].  
 В качестве такс берется кратная стоимость объема незаконно срубленной древеси-

ны. В свою очередь, методикой исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том 
числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустар-
никам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства установлено, что размер 
ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается от 2 до 10 раз в зависимо-
сти от категории защищенности лесов, времени совершения правонарушения. 

 Следует отметить, что в 2015 году Конституционный Суд признал данное Поста-
новление Правительства частично не соответствующим Конституции РФ, поскольку по-
рождается неоднозначное истолкование отдельных норм Постановления и, следовательно, 
произвольное их применение [6]. 

 Ущерб, причиненный лесам, носит не только имущественный, но и экологический 
характер, а процесс восстановления (выращивания) лесов составляет более 100 лет [7]. В 
связи с этим необходимо принимать во внимание не только затраты на восстановление 
окружающей среды вследствие совершения преступления, но и экологические потери, ко-
торые трудновосполнимы, а порой даже и невосполнимы. 

 Так, 13 июня 2014 года К. прибыл в ГКУ Брянской области «Карачевское лесниче-
ство», леса которого относятся к группе лесов - «защитные леса», где в отсутствие каких-
либо на то законных оснований совершил незаконную рубку 3 сосен, причинив государ-
ственному лесному фонду ущерб в особо крупном размере на общую сумму 215835 руб-
лей. 

 Действия виновного органом расследования и судом квалифицированы по ч. 3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном разме-
ре). Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250000 рублей [8]. 

 Говоря об объектах особой правовой охраны, то, в соответствии с лесным законо-
дательством, можно выделить следующие: 1) виды (породы) деревьев и кустарников, за-
прещенные к рубке; 2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды (породы) 
деревьев и кустарников, занесенные в Красную книгу РФ. 

 Стоит отметить, что в диспозиции ст. 260 УК РФ виды (породы) деревьев и кустар-
ников, занесенные в Красную книгу РФ, а равно охраняемые международными договора-
ми РФ, не предусмотрены. Таким образом, ввиду повышенной степени общественной 
опасности деяния против данных особо ценных видов (пород), считаем целесообразным ч. 
3 ст. 260 УК РФ дополнить особо квалифицирующим признаком. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

В течение последних лет все больше возрастает роль информации в экологической 

сфере. Это связано с развитием техники, активным подъемом промышленности на между-

народном уровне, развитием гражданского общества, которое не может существовать без 

доступа к информации в условиях глобализации. Все эти факторы, так или иначе, затраги-

вают экологические права и обязанности населения, а, следовательно, и их право на эко-

логическую информацию. 

Нужно отметить, что термин «экологическая информация» не имеет четкого зако-

нодательного определения. Наиболее полный перечень сведений, составляющих экологи-

ческую информацию, содержится в международно-правовых источниках. Так, например, 

пункт 3 статьи 2 Конвенции  "О доступе к информации, участии общественности в про-

цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды" закрепляет, что экологическая информация представляет собой любую информа-

цию в письменной, электронной, аудиовизуальной или иной материальной форме и вклю-

чает в себя три элемента:  

– состояние элементов окружающей среды (воздух, вода, почва); 

– факторы (вещества, энергия, шум),  которые влияют на принятие решения и ко-

торые способны оказывать воздействие на окружающую среду; 

– состояние здоровья, безопасность, условия жизни граждан, состоянии объектов 

культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует состояние 

элементов окружающей среды [1]. 

Более широкое содержание экологической информации регламентируется Модель-

ным законом «О доступе к экологической информации», он закрепляет понятие экологи-

ческой информации, как любую информацию о состоянии вод, атмосферы, почвы, живых 

организмов и экосистем и их изменениях, о деятельности, факторах и мерах, которые ока-

зывают или могут оказать воздействие на них, а также о запланированной или осуществ-

ляемой деятельности по использованию природных ресурсов и последствиях этого для 

окружающей среды, включая данные, необходимые для оценки этих последствий для 

окружающей среды и населения, а кроме того — о мерах, направленных на охрану и ра-

циональное использование окружающей среды [2]. 

Конституция Российской Федерации в статье 42 предусматривает право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонаруше-

ниям [3]. 

Но, несмотря на это, законодательного определения понятия экологической ин-

формации нет, что приводит не только к проблемам на практике, но и к многочисленным 

дискуссиям ученых. 

Так, например, Г.В. Выпханова считает, что «экологическая информация – это лю-

бые сведения (сообщения, данные) о состоянии окружающей среды и ее компонентов» [4, 

с. 126], по мнению О.С. Карху – это информация о лицах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах, отражающих состояние окружающей среды в целом, ее отдельных компонен-

тов или элементов [5, с. 28]. 

Следует отметить, что данное понятие включает в себя гораздо больше сведений и 

информации, которая имеет огромное значение для обеспечения государственных, обще-
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ственных и частных экологических потребностей и интересов, а также защиту их прав. 

В Российской Федерации существует ряд законов, которые регулируют право  на 

информацию, одним из них является: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», который закрепляет право каждого на получения достовер-

ной информации о состоянии окружающей среды, но, ни понятия, ни регламентации са-

мого процесса в данном законе нет [6]. 

В статье 2 Федеральном законе от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» закреплено общее определение «информации», в 

соответствии с которым «информация» – это сведения (сообщения, данные) независимо 

от формы их представления.  В связи с отсутствием нормативного определения понятия 

«экологическая информация» сложно определить содержание права на информацию о со-

стоянии окружающей среды и тем самым, возникают трудности реализации данного права 

[7]. 

В статье 7 Закона «О государственной тайне» дается исчерпывающий перечень 

сведений, которые не подлежат засекречиванию, к ним относятся сведения о состоянии 

экологии. Возникает вопрос, что именно включают в себя эти сведения? Где рамки того 

или иного информационного поля? К сожалению, законодательство не дает ответов на эти 

вопросы [8]. 

На практике органы государственной власти или коммерческие организации часто 

пытаются скрыть достоверную информацию об экологической обстановке. Так, по иску 

Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора районным судом города 

Волгограда признано незаконным решение исполняющего обязанности руководителя 

Нижне-Волжского управления Ростехнадзора об отказе в предоставлении в адрес приро-

доохранной прокуратуры информации об авариях и инцидентах на опасных производ-

ственных объектах I-III классов опасности за 2015 год. Требования прокурора, вытекаю-

щие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок (ст. 6 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). Судом указано, что неис-

полнение должностным лицом В. Нижне-Волжского управления Ростехнадзора требова-

ний природоохранного прокурора о непредоставлении информации, об авариях и инци-

дентах на опасных производственных объектах I-III классов, нарушает интересы Россий-

ской Федерации в сфере обеспечения верховенства закона, единства и укрепления закон-

ности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-

сов общества и государства. Решение суда по иску природоохранной прокуратуры всту-

пило в законную силу [9]. 

Также 22 августа 2016 года Прокуратурой Советского района г. Липецка было вы-

явлено нарушения экологического законодательства в деятельности ООО ТТК «СпецАв-

то». Установлено, что в нарушение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления», ООО ТТК «СпецАвто» не представляло в областное 

Управление Росприроднадзора полную и достоверную информацию об эксплуатируемых 

источниках загрязнения окружающей среды. Такое правонарушение препятствовало кон-

тролирующему органу в проведении и планировании эффективных природоохранных ме-

роприятий на территории области. В рамках полномочий по пресечению нарушений фе-

дерального законодательства прокурор возбудил в отношении директора ООО ТТК «Спе-

цАвто» дело об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или 

искажение экологической информации), по результатам рассмотрения которого долж-

ностное лицо оштрафовано в размере 3 тыс. рублей [10]. 

Саратовская область не является исключением. В течение 2 квартала 2016 года в 

министерство природных ресурсов и экологии по Саратовской области поступило 162 об-

ращения от граждан, однако рассмотрено было только 23 [11]. А 21 марта 2016 года было 

выявлено нарушение порядка рассмотрения граждан Министерством природных ресурсов 

и экологии Саратовской области. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».  В нарушение требо-
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ваний законодательства обращение жителя Саратова, в котором содержались сведения о 

ненадлежащей работе администрации Заводского района по вопросу организации вывоза 

твердых бытовых отходов не перенаправлено для рассмотрения в администрацию Сарато-

ва. По результатам проверки прокуратурой области министру природных ресурсов и эко-

логии Саратовской области внесено представление об устранении выявленных нарушений 

законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответ-

ственности [12]. 

Таким образом, неисполнение обязанности по ответу на запрос влечет за собой, 

дисциплинарную, административную ответственность (ст. 5.39, 8.5 КоАП РФ), а в некото-

рых случаях и уголовную (ст. 140, 237 УК РФ). Но, к сожалению, нередки случаи призна-

ния таких деяний малозначительными, что, безусловно, стимулирует органы и организа-

ции к игнорированию обращений граждан. Поэтому было бы целесообразным ужесточить 

наказания за экологические правонарушения, что позволит совершенствованию законода-

тельства, касающегося прав на экологическую информацию. 

Чтобы оценить масштабы разработанности данной проблемы, стоит обратиться к 

зарубежному опыту. Согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан, доступ к 

общедоступным экологическим данным «осуществляется путем их предоставления по за-

просам физических и юридических лиц, распространения в средствах массовой информа-

ции, в специальных изданиях, размещения в Интернете, а также с применением иных об-

щедоступных информационно-коммуникационных средств» [13].  

Показательным примером является Закон Германии от 1994 года «Об экологиче-

ской информации», который закрепляет в себе четкий порядок и механизм предоставле-

ния экологической информации. Причем, заявитель не обязан доказывать наличие интере-

са к экологической информации [14, с. 69]. 

Таким образом, есть необходимость в разработке и принятии нового нормативного 

акта, который должен быть размещен на официальном сайте сети Интернет. 

Д. А. Медведев в 2013 году предложил включить экологическую информацию  в 

стандарт публичной отчетности предприятий. Это позволит повысить эффективность 

производства, послужит стимулом для самих предприятий, а также позволит гражданам 

отслеживать экологическую информацию [15]. 

Следует отметить, что Президент РФ утвердил 30.04.2012 года «Основы государ-

ственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», данное распоряжение предполагает усовершенствование механизмов сбора 

информации, а также ее получение. 

Но, по-прежнему, проблемы на практике остаются, так как право граждан на до-

ступ к экологической информации практически не урегулировано. В связи с этим, пред-

ставляется целесообразным внести изменения в Федеральный закон № 7 «Об охране 

окружающей среды», который закрепил бы: 

–  четкое понятие экологической информации; 

– регламентировал процедуру получения информации, и это позволило бы субъек-

там экологических правоотношений отстаивать свои права в судах; 

– предусмотрел механизм защиты лиц, сообщающих об экологических правонару-

шениях, отстаивающих право на благоприятную окружающую среду. 

Ужесточить административную ответственность должностных лиц, в частности 

статью 8.5 КоАП РФ, за сокрытие, искажение экологической информации, а также, со-

здать национальный экологический портал, куда мог бы  обратиться каждый гражданин и 

получить достоверную и доступно изложенную информацию и консультацию.  

Подводя итог, всему вышесказанному, хотелось бы закончить свою мысль старой 

испанской пословицей: «Из-за гвоздя теряется подкова, из-за подковы – лошадь, а из-за 

лошади гибнет всадник». Мораль – не будучи подкованным в теории, на практике можно 

не заметить важные детали экологической проблемы, которые могли бы помочь найти до-

полнительные пути решения. Собственно говоря, само по себе получение экологической 
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информации вряд ли можно отнести к способам решения экологических проблем. Однако 

без такой информации что-либо решить чаще всего невозможно.   
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ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ И УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УЩЕРБА ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД (УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Экологические преступления предусмотрены гл. 26 УК РФ 1996 г., включающей в 

себя 18 составов преступлений, входящей в раздел IX УК РФ «Преступления против об-

щественного порядка и общественной безопасности». В ранее действовавшем УК РСФСР 

1960 г. данный вид преступлений в отдельную главу не выделялся, а ст.ст. 223 и 223.1 УК 

РСФСР устанавливали уголовную ответственность за загрязнение  водоемов, воздуха а 
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также моря веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, ли-

бо другими отходами и материалами (гл. 10 УК РФ - Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения) [1].  

Объекты уголовной  и иной охраны в сфере природопользования  были впервые 

определены в законе РСФСР от 19 декабря 1991 года «Об охране окружающей природной 

среды» [2], (ст. 4) к числу которых были отнесены: естественные экологические системы, 

озоновый слой атмосферы, земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосфер-

ный воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический 

фонд, природные ландшафты, государственные природные заповедники, природные за-

казники, национальные природные парки, памятники природы, редкие или находящиеся 

под угрозой исчезновения виды растений и животных и места их обитания. Позднее ука-

занные объекты государственной охраны перешли в качестве объектов преступного пося-

гательства в текст статьей главы 26 УК РФ. Также ст. 85 закона «Об охране окружающей 

природной среды» впервые дала определение экологического преступления как виновно 

совершенного общественно опасного деяния, посягающего на установленный в Россий-

ской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и 

причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека. Действующий 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [3] также закрепил 

вышеперечисленные объекты охраны в ст. 3, разделив компетенцию федеральных органов 

власти и органов власти субъектов РФ. 

Ежегодно совершается значительное число экологических преступлений. По дан-

ным Росстата за  2012 год в России в целом совершено  27573 экологических преступле-

ния, за  2013 - 24758, за 2014 год - 25566, за  2015 год  - 24858 соответственно [4], что сви-

детельствует о неэффективности действующих способов охраны окружающей среды. По-

скольку экономический механизм охраны окружающей природной среды в связи с интен-

сивным развитием техногенного типа экономических отношений государств между собой 

и с обществом дает сбои, значительная нагрузка ложится на административный и уголов-

но-правовой способы воздействия на правонарушителей. При этом необходимо осозна-

вать, что высокая степень общественной опасности экологических преступлений заключа-

ется в том, что за счет преступного воздействия на окружающую среду происходит вред-

ное воздействие на человека, его жизнь и здоровье, поскольку качественно ухудшается 

среда обитания человека, умаляются экологические интересы общества в целом. Совер-

шая экологические преступления, люди не всегда осознают непоправимость нанесенного 

ими и вреда не только окружающей среде в целом но и здоровью значительного числа 

лиц. И поскольку этот вред продолжителен по времени воздействия, может повлечь воз-

никновение иных противоправных последствий, реальный характер причиненного ущерба 

сложно оценить как с экономической, так и с правовой точек зрения.  

Исходя из непосредственного объекта, экологические преступления подразделяют-

ся на два вида: общего характера (где объект посягательства –общественные отношения 

по рациональному и законному природопользованию в целом – ст.ст. 246, 247, 249 УК 

РФ); специальные (противоправное посягательство осуществляется на отдельные состав-

ляющие окружающей среды: почву, воздух, растения, недра и т.д. – ст.ст. 250 – 262 УК 

РФ). 

Особенностью правового регулирования экологических преступлений является вы-

сокий уровень их бланкетности. Многие составы преступлений содержат в диспозиции 

указание на нарушение установленных правил использования объектов окружающей при-

родной среды (ст. 246, 249, 251, 252 и др. УК РФ). Кроме того, при определении крупного 

или значительного размера вреда, причиненного отдельным объектам окружающей среды, 

согласно примечаниям к соответствующим статьям УК РФ необходимо руководствовать-

ся специально разработанными Постановлениями Правительства РФ. В связи с этим для 

установления состава конкретного экологического преступления чаще всего необходимо 

дополнительно использовать федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые 
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акты, регулирующие специальный вид правоотношений по охране окружающей среды. 

Среди них, безусловно, особое значение имеют  Федеральный закон «Об охране окружа-

ющей среды», Красная книга РФ, Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ [5], Водный 

кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ [6], Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ [7], 

Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Фе-

дерации» [8], Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [9], Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [10], Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [11], Федеральный закон от 

09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» [12] и др. Поэтому объек-

тивная сторона экологических преступлений заключается именно в нарушений специаль-

ных правил, установленных вышеперечисленными и иными законами, а также основан-

ными на них подзаконными нормативно-правовыми актами.  

По конструкции составы большинства рассматриваемых преступлений относятся к 

материальным: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 

246 УК), нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болез-

нями и вредителями растений (ст. 249 УК), загрязнение вод (ст. 250 УК), загрязнение ат-

мосферы (ст. 251 УК) и др. Составы загрязнения морской среды (ст. 252 УК), нарушения 

законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключитель-

ной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК) сконструированы как фор-

мальные. Составы статей 256 и 258 УК РФ одновременно являются и материальными и 

формальными.  Так по правилу  п. «а» части 1 ст. 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов  должна быть произведена с причинением крупного 

ущерба, что предполагает материальный состав преступления, однако по п. п. «б», «в», 

«г» этой же части статьи — ответственность наступает за сами действия, без указания на 

наступление преступных последствий (формальный состав). Аналогичным образом скон-

струирован и состав преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ. 

Обязательным условием уголовной ответственности за экологические правонару-

шения выступает наличие прямой причинной связи между совершенным деянием и 

наступившими вредными последствиями или возникновением угрозы причинения суще-

ственного вреда окружающей среде и здоровью людей. В каждом случае производства по 

уголовному делу необходимо также выяснять, не вызваны ли вредные последствия иными 

факторами, в том числе естественно-природными, и не наступили ли они вне зависимости 

от установленного нарушения, а равно и то, не совершены ли противоправные деяния в 

состоянии крайней необходимости.  

Субъект экологического преступления общий - вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Однако по отдельным составам преступлений предусмотрен специаль-

ный субъект уголовной ответственности: ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258.1, ч. 2 ст. 260 

УК РФ в качестве субъекта преступления предусматривают лицо, использующее служеб-

ное положение для совершения преступления. Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Поста-

новления от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [13] указыва-

ет, что использовать свое служебное положение могут как должностные лица, так и госу-

дарственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящихся к 

числу должностных лиц, а также лица, постоянно, временно либо по специальному пол-

номочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственно-

сти или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муници-

пальным учреждением. Причем фактически использование служебного положения может 

выразиться не только в прямых действиях лица, но и в оказании влияния исходя из значи-

мости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в целях совершения ими 
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незаконных добычи (вылова) водных биологических ресурсов, охоты или рубки лесных 

насаждений. 

Сложность субъективной стороны экологических преступлений заключается в том, что 

они могут быть совершены как по неосторожности, так и умышленно. Пленум Верховного Су-

да РФ в п. 4 вышеуказанного Постановления от 18.10.2012 № 21 [13] разъясняет: если в диспо-

зиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее эко-

логическое преступление может быть совершено умышленно или по неосторожности при 

условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и 

иные признаки объективной стороны состава экологического преступления. Например, 

преступления, предусмотренные статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, 

частями 1 и 2 статьи 250 УК РФ, могут быть совершены как умышленно, так и по неосто-

рожности, тогда как преступления, предусмотренные частью 3 статьи 247 УК РФ, частью 

2 статьи 248 УК РФ, частью 3 статьи 250 УК РФ, совершаются только по неосторожно-

сти». 

Особенно актуален вопрос об установлении уголовной ответственности юридиче-

ских лиц за экологические преступления. Уголовно-правовые санкции, применяемые за 

экологические преступления, должны быть таковыми, чтобы сделать экономически невы-

годным для всего предприятия, всех его работников занятие экологически вредной произ-

водственной деятельностью. Существующие штрафные санкции (а размер их в контексте 

допускаемых нарушений весьма незначителен и по различным составам варьируется от 

100 до 300 тысяч рублей), применяемые к конкретным должностным лицам, никоим обра-

зом не могут способствовать восстановлению нарушенного преступной деятельностью 

экологического баланса, поскольку вредное воздействие на окружающую среду, как ранее 

уже указывалось, может быть весьма продолжительным по времени. Штрафы же, которые 

могли бы быть наложены на юридическое лицо, в силу их многократно большего размера, 

по мнению специалистов, были бы способны выполнять восстановительную функцию, 

однако УК РФ в качестве субъекта преступления допускает только физическое лицо. По-

лагаем, что по экологическим преступлениям должна одновременно сочетаться как уго-

ловная ответственность виновного так и материальная ответственность предприятия в це-

лом (через институт гражданского иска по уголовному делу, в котором необходимо учи-

тывать не только реально причиненный вред окружающей среди но и стоимостную оцен-

ку возможных неблагоприятных экологических последствий). Тем более что Европейский 

комитет по проблемам преступности Совета Европы рекомендовал законодателям евро-

пейских государств встать на путь признания юридических лиц субъектами уголовной от-

ветственности за экологические преступления. Эта рекомендация уже реализована, 

например, в Великобритании и Франции. Уголовная ответственность юридических лиц за 

экологические преступления известна также и законодательству ряда штатов США. 

 

Список использованной литературы: 

 
1. Уголовный кодекс РСФСР  1960 г. // Ведомости ВС РСФСР.1960. № 40. Ст. 591. 

2. Закон РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» // Ведомости 

СНД и ВС РФ. 05.03.1992.  № 10. (утратил силу). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» 

// Российская газета. 12.01.2002. № 6. 

4. Данные Федеральной службы государственной статистики. Доступно из: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi (дата обращения 13.11.2016) 

5. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Российская газета. 2006. 08 декабря. № 277. 

6. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // Российская газета. 2006. 08 июня. № 121. 

7. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Российская газета. 2001. 30 октября. № 211-

212. 

8. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федера-

ции» // Российская газета. 1995. 07 декабря. № 237. 

9. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.2585113725&dst=101630&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.94255104&dst=101631&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.3245123074&dst=101637&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.188593541&dst=101642&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.583731545&dst=101652&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.1697621772&dst=101654&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.2881112716&dst=101639&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.984813767&dst=101644&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.984813767&dst=101644&fld=134
file:///C:/Users/Александр/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201181&rnd=228224.24338357&dst=101656&fld=134


184 
 

ской Федерации» // Российская газета. 2011. 23 ноября. № 263. 

10. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» // Российская газета. 1999. 06 апреля. № 64-65. 

11. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // Российская 

газета. 1999. 13 мая. № 91. 

12. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» // Рос-

сийская газета. 1996. 17 января. № 9. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами зако-

нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния» //   БВС РФ. 2012. № 

 

 

Меграбян С.А. 

студент 3 курса 

Юридического института правового администрирования 

Саратовской государственной юридической академии 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Актуальность темы задана тем, что на сегодняшний день существует колоссальное 

количество проблем в области экологии. Большая часть ученых сошлось во мнении, что 

«кощунское» и чрезмерное потребительское отношение к природе создает большой резо-

нанс в рациональном природопользовании. Незначительные штрафы просто напросто 

«щекотка» для предприятий и корпораций, которые свою очередь, наносят тяжело вос-

полнимый вред окружающей среде.  

Если говорить о таком понятии, как экологическое преступление мы бы в свою 

очередь хотели отметить Н.В. Свердюкова, который весьма исчерпывающим образом дает 

определение данному понятию в своей диссертации: «экологическое преступление – это 

общественно опасное, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания деяние 

(действие, бездействие), посягающее на сложившееся в конкретном регионе экологиче-

ское равновесие (баланс), способность окружающей среды к самовосстановлению, приро-

доресурсный потенциал государства или отдельного региона, а также на гарантированное 

Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду; деяние, причи-

няющее указанный в уголовном законе вред человеку или окружающей его природной 

среде или создающее угрозу таких последствий» [4, с. 56].  

Это не единственное определение данному понятию, например профессор О.Л. Ду-

бовик считает, что под экологическими преступлениями следует понимать «предусмот-

ренное уголовным законом и запрещенное им под угрозой наказания виновное обще-

ственно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на окружающую среду и 

ее компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивают оптималь-

ную жизнедеятельность человека, а также на экологическую безопасность населения и 

территорий, и состоящее в непосредственном противоправном использовании природных 

объектов (или противоправном воздействии на них) как социальной ценности, приводя-

щее к негативным изменениям состояния и качества окружающей среды» [5, с. 304]. 

Нами не просто были выбраны именно данные определения, так как они целостным 

образом дают объективное понимание экологическому преступлению. Теоретические ас-

пекты уголовного права в той или иной степени удовлетворяют ряд научных споров, что 

нельзя сказать о практическом понимании.  

Исходя из выше сказанного, хотелось бы обратить внимание на спор, который воз-

никает в рамках оптимизации изучения практического применения уголовно-правовых 

норм. По этому поводу, справедливо отмечает Бабаев В.К.: «хотя большинство общетео-

ретических терминов не находит прямого закрепления в законодательных актах, тем не 

менее их ценность для практики – правотворческой, правореализационной, интерпретаци-
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онной, право воспитательной – очевидна. Без освоения этого понятийного арсенала юри-

дической науки практическая деятельность в сфере деятельности права была бы затрудни-

тельной, а на профессиональном уровне – вряд ли возможной» [6, с. 4]. 

Если обратить внимание на статистику данного рода преступлений, то можно вы-

явить динамическую закономерность развития экологических преступлений. Так мы ис-

следовали экологические преступления в следующем временном диапазоне от 2000 до 

2015 года как в РФ, так и непосредственно в Саратове [3]. 
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Как мы видим, результаты весьма неблагоприятны. 

Ежегодно число преступлений в экологической сфере возрастает в арифметиче-

ской, а парой, местами, даже в геометрической прогрессии. Это только зарегистрирован-

ные преступления. Я думаю, что мы ужаснемся, когда увидим реальное состояние эколо-

гии на сегодняшний день. Сегодня предприятия-загрязнители окружающей среды растут и 

развиваются, с каждым годом их становятся больше и это пагубным образом отражается 

на природе. 

Мы не говорим о том, что рост количества предприятий это плохо, но в свою оче-

редь мы хотим отметить, что нужно контролировать данное развитие и обязать вредонос-

ные компании в обязательном порядке приобретать фильтрующие оборудование для пол-

ной переработки всех выбросов, которые вырабатываются в процессе их деятельности.  

Можно долго говорить о всей пагубности сложившийся ситуации, и тогда у данной 

дискуссии не будет логического конца. Но, мы хотим предложить следующие решения 

данной проблемы: 

1. Так как многие предприятия являются юридическими лицами, и на них не рас-

пространяются нормы уголовного права РФ, мы предлагаем вести уголовную ответствен-

ность для юридических лиц (данная практика весьма развита за рубежом). На сегодняш-

ний день развития института уголовной ответственности юридических лиц является весь-

ма актуальным и в тоже время дискуссионным вопросом. Следует отметить, что в случаи 

нарушения, к примеру, экологических норм, штраф, установленный нормой администра-

тивного права должен быть ниже, чем штраф, подразумеваемый нормой уголовного права. 

Многие юридические лица получают больше выгод от нарушения таких норм, даже не-

смотря на штраф. Мы основываем свой тезис на уголовно-правовой ответственности юри-

дических лиц, которая должна реализовываться на принципе виновной ответственности 

физических лиц. 

2. Предлагаем ввести, на ряду с основным видом наказания, дополнительные и

специальные санкции по отдельным статьям. Например, запретить федеральным органам 

заключать контракты с теми организациями и физическими лицами, которые были уличе-

ны в преднамеренном загрязнении окружающей среды. Отказывать в государственной 
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помощи, например не предоставлять им ссуды, субсидии, дотации и другие виды финан-

совой помощи. 

3. Внести дополнения в ч. 1,2 ст. 246 УК РФ, а именно в части санкции, опреде-

лить такой вид наказания, как «лишение лицензии», аннулирование или отказ в последу-

ющей выдаче лицензии. Так же, данное дополнение может применяться к таким статьям, 

как 247, 248, 250, 251, 252, 254 и др. УК РФ). Страховые компании могу отказать в стра-

ховании данных корпораций.  

4. Предлагаем увеличивать штраф в 2 раза при повторном совершении преступ-

ления предприятием или физическим лицом, которое ранее привлекалось к ответственно-

сти. Штраф, уплаченный в казну, не будет освобождать нарушителя от полного или ча-

стичного устранения экологического ущерба за свой счет. 

5. Так же предлагаем исключить из ч. 1 ст. 250 и ч. 2 ст. 252 УК РФ словосочета-

ние «рыбным запасам». 

Охрана природы является первостепенным компонентом развития общества. К со-

жалению, не многие могут понять этого и бегство за выгодой парой приводит нас к перво-

бытному состоянию. Совершенствование уголовного законодательства сможет снизить 

число экологических преступлений и приблизить его к минимальному показателю. Спра-

ведливое соотношение преступления к наказанию поможет законодательно пресечь боль-

шое количество преступлений в данной сфере. И хотелось бы закончить словами, Дона 

Локка: «Основным законом природы является сохранение человечества», а человече-

ством, - охрана природы. Этот симбиоз будет способствовать гармоничному развитию 

технологий и общества в целом. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В октябре 2016 года в сеть попали шокирующие снимки издевательств над живот-

ными, на которых было видно, как две девушки изощренно убивают собак и кошек. В от-

крытом доступе также оказалась переписка предполагаемых живодерок с обсуждением 

способов убийства четвероногих. В результате расследования, было установлено, что дан-

ные кадры не фотомонтаж и что над животными действительно измывались две студентки 

- Хабаровского технологического колледжа и Тихоокеанского государственного универ-

ситета. Сейчас, отделом дознания УМВД России по краю возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 245 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации "Жестокое обращение с животными», девушкам грозит до двух лет ли-

шения свободы [1]. 5 ноября 2016 года стало известно об еще одном случае проявления 
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необоснованной жестокости по отношению к животным, случившемся в Липецке. Там де-

ти использовали котенка вместо мяча для игры в бейсбол – подкидывали в воздух, отби-

вали палками и смотрели, как далеко он может отлететь. У пострадавшего котенка диа-

гностировали перелом позвоночника, кроме того, у него отказали задние лапы, восстано-

вить которые уже не удастся [5]. В связи со сложившейся ситуацией общественными дея-

телями была создана петиция, направленная на ужесточение ответственности, предусмот-

ренной за жестокое обращение с животными, на данный момент петицию подписали бо-

лее 300.000 человек, что показывает актуальность рассматриваемой проблемы и  неравно-

душное отношение  со стороны общественности [6]. 

Интерес к указанной статье УК РФ вызван тем, что, по статистике, данная статья не 

функционирует и на сегодняшний день известны лишь единичные случаи привлечения к 

уголовной ответственности виновных лиц, тогда как в стране ежемесячно происходит 

множество аналогичных преступлений. Так, в Рязанской области подростки связали коту 

лапы и привязали к нему запущенную  петарду, в Калуге автомобилист протащил привя-

занную к автомобилю собаку, а в октябре 2015 года в Новокузнецке мужчина дважды вы-

бросил с балкона собаку на глазах у своего 14-летнего сына, своими действиями нанеся 

ему психологическую травму. А.Н. Игнатов по этому поводу писал: «Бессмысленное уни-

чтожение животных, их истязание и мучение не только оскорбляют нравственные чувства 

граждан, но и, совершаясь на глазах детей, развивают в них такие отрицательные каче-

ства, как жестокость и душевная черствость. Равнодушие к страданиям живого существа, 

способствует формированию садистских наклонностей, т.е. наносят огромный вред их 

воспитанию» [3]. Таким образом, данная проблема не рассматривается на должном 

уровне, так как считается, что по значимости она уступает таким глобальным задачам как 

борьба с терроризмом, иным разновидностям преступлений против жизни и здоровья че-

ловека. Однако, обратившись к зарубежному опыту, можно заметить, что данному вопро-

су уделено достаточное внимание. В Соединенных Штатах Америки подобные жестокие 

деяния по отношению к животным относятся к категории тяжких преступлений, наравне с 

убийствами и поджогами, а за их совершение  назначают до десяти лет тюрьмы, в Канаде 

— около двух лет, в Германии — штраф 10 тысяч и 50 тысяч дойч-марок или три года 

тюрьмы. 

Одной из причин того, что статья 245 УК РФ не имеет широкого применения -  от-

сутствие детальной правовой регламентации, в частности в отношении совокупности прав 

животных, подлежащих защите, а также признаков рассматриваемых незаконных дей-

ствий. Существовало несколько попыток принятия соответствующего законодательства, 

так, в конце 1999 года Государственная Дума приняла закон «О защите животных от же-

стокого обращения». Однако в январе 2000-го года он был отклонен В.В. Путиным, так 

как требовал значительной доработки.  В марте 2010 года была предпринята еще одна по-

пытка, и на рассмотрение Государственной Думе был представлен проект Федерального 

закона с рабочим названием «О защите животных от жестокого обращения», направлен-

ный на предотвращение страданий и гибели животных от жестокого обращения с ними, а 

также на укрепление нравственности и гуманности общества, который, к сожалению, был 

снят с дальнейшего рассмотрения.  

Если говорить о практике, то сотрудники полиции зачастую отказываются даже 

принимать заявления о жестоком обращении с животными, а принимая, не проводят ника-

ких следственных действий, кроме того возникает трудность задержания лиц, совершаю-

щих противоправные действия, непосредственно на месте преступления. Активист дви-

жения защитников животных Татьяна Гирская прокомментировала ситуацию так: «У меня 

лежит целая стопка отказов от правоохранительных органов. И все дело в том, что на 

практике наказать таких людей сложно. Увидев, как кто-то издевается над животным, вы 

не схватите этого человека и, держа его одной рукой, второй - не будете набирать номер 

телефона полиции, ждать, пока она приедет, и удерживать нарушителя закона». Так,  в де-

кабре 2006 года на территории Ржевского лесопарка, жители находящихся рядом жилых 
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домов организовали своеобразный приют для животных, соорудив им землянку в фунда-

менте разрушенного дома, заботились и ухаживали за ними. Однако,  через некоторое 

время неизвестные сожгли собак заживо, залив все выходы горючей смесью и закрыв их 

железными листами.  Все попытки найти преступников и наказать виновных ни к чему не 

привели. Семь жильцов окрестных домов написали заявление и отправили его с уведом-

лением в Красногвардейское РУВД и в районную прокуратуру.  Прокуратура, получив 

заявление жильцов, отправила его в 13-й отдел милиции. Начальник  отдела в ответ на за-

явление прокомментировал ситуацию так: "Все это неправда! Ничего не было! Никто ни-

кого не сжигал, это все придумали люди, пытающиеся опорочить наш отдел милиции!", а 

участковый заявил: "Что вы нас отвлекаете от работы? У нас людей убивают, а вы тут со 

своими собаками!» [4].  

В Европе рассматриваемой проблеме уделяется большое внимание, в частности в 

США проводятся многочисленные исследования в области психологии и криминологии, 

которые показывают, что люди, совершающие акты жестокости по отношению к живот-

ным, не останавливаются на достигнутом и переключаются на людей.  "Убийцы ... очень 

часто начинают с убийства и пыток животных с детских лет"- говорит Роберт К. Ресслер, 

который разработал "образ" типичных серийных убийц для Федерального бюро расследо-

ваний [2]. Причем более жестокими и агрессивными убийцами являются те преступники, 

которые издевались над животными с детских лет. Исследователи считают, что причаст-

ность к актам жестокости по отношению к животным - неотъемлемая часть сущности 

убийц и насильников. В истории существует множество примеров убийц, которые сначала 

издевались над животными. Альберт Де Сальво  - Бостонский душитель, убивший 13 

женщин, в юности сажал животных в коробку, а затем пускал в нее стрелы.6 Серийный 

убийца Джеффри Дамер, жертвами которого стали 17 человек, пронзал головы кошкам и 

собакам.  Профессор психологии, работавший с Ли Бойд Малво, который застрелил из 

ружья 10 человек, свидетельствовал о том, что подросток расстреливал из рогатки и, веро-

ятно, убил множество кошек, когда ему было около 14 лет. Ученики-убийцы Эрик Харрис 

и Дилан Клиболд, устроившие массовый расстрел в школе "Колумбайн", в результате ко-

торого  погибли 12 школьников и 20 оказались ранеными,  признались одноклассникам в 

том, что они калечили животных. 

Исходя из сложившейся статистики, люди должны понимать, что если не обращать 

внимания на жестокость по отношению к животным и воспринимать это как "незначи-

тельные" преступления, то рано или поздно такое поведение войдет в привычку и по от-

ношению к людям. Для того чтобы не допустить этого, следует осознать, что жестокость 

по отношению к любому живому существу является неприемлемой и ставит под угрозу 

все общество. Необходимо быть бдительными, при наблюдении признаков жестокости к 

животным, немедленно сообщать о преступлении в соответствующие органы. Детей нуж-

но учить уважать животных и заботиться о них, так как "эволюция более добрых и благо-

желательных взаимоотношений в человеческом обществе возможна только путѐм воспи-

тания у детей этичного отношения к животным".  Нельзя игнорировать даже небольшие 

акты жестокости, даже если они совершаются детьми, следует поговорить с ребенком или 

его родителями, а при необходимости вызвать социального работника. Общественность 

должна призывать школы, местные правоохранительные органы, прокуратуру, суды отно-

ситься более серьезно к проблеме жестокого обращения с животными, так как  судебная 

практика показывает, что многие из тех лиц, кто совершает тяжкие преступления против 

личности, начинали с издевательств над животными. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод о том, что эффективность 

государственной политики заключается не только в наличии правильных и продуманных 

законов, но и их реализации, а именно желании граждан  исполнять и соблюдать нормы 

закона, а правоохранителей – защищать законные права, в том числе и животных, а также 

восстанавливать их при нарушении.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОН-

НУЮ ДОБЫЧУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

В настоящее время перед человечеством стоит множество глобальных проблем, 

одной из которых является проблема экологической безопасности. В данной статье мы 

рассмотрели такой вид экологических преступлений, как незаконная добыча (вылов) вод-

ных биологических ресурсов, который охватывается понятием браконьерства и составляет 

71% от всех преступлений, совершаемых в сфере охраны рыбных запасов, чем и обуслав-

ливается его актуальность. Нанесенный ущерб в результате нарушений промысла водных 

биологических ресурсов, по данным Пограничной службы ФСБ России за последние во-

семь лет превысил 40 млрд. долларов, что объясняется, прежде всего, тем, что данный вид 

экологических преступлений качественно изменился, превратившись в часть организо-

ванной преступности. Важность данной проблемы подчеркивается и В.В. Путиным, кото-

рый назвал этот вид деятельности биотерроризмом и призвал активно бороться с ним все-

ми соответствующими средствами и методами [1].  

По результатам рейдов, проведенных в рамках операции «Путина-2015» сотрудни-

ки Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю возбудили 87 административ-

ных дел, а сумма штрафов превысила 137 тыс. рублей. Всего было обнаружено 400 сетей, 

длина которых в совокупности превышала 10 км. Был уничтожен 71 экземпляр красной 

рыбы, тем самым государству был нанесен ущерб в размере 41 тыс. рублей, однако 166 

особей лососевых удалось выпустить в естественную среду, чем удалось предотвратить 

ущерб на сумму 48 тыс. рублей. Кроме того, по итогам рейдов было изъято 45 кг икры, 88 

кг молок, 3 тонны 354 кг горбуши и 220 кг кеты. [2]. В 2016 году на заседании штаба ло-

сосевой путины обсуждалась ситуация с незаконной добычей анадромных видов рыб в 

исключительной экономзоне РФ. Представитель пограничного управления ФСБ России 

доложил о 10 задержанных суднах, осуществлявшими запрещенный правилами рыболов-

ства дрифтерный промысел. В связи с чем, в суд было предано два дела об администра-

тивных правонарушениях, а еще по двум были вынесены решения об административной 

ответственности, по остальным продолжилось производство [3].  

Таким образом, представленная статистика показывает, что в рассматриваемой 

сфере существуют проблемы, устранение которых помогло бы сократить количество со-

вершаемых преступных деяний и, как следствие, ущерб, наносимый как экологической 

безопасности, так и бюджету государства.  
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Говоря о преступлениях в сфере незаконной добычи водных ресурсов, прежде все-

го, необходимо выявить причины образования этих самых преступлений. В частности 

стоит выделить несовершенное правовое регулирование данной отрасли, а именно, сферы 

рыболовства и охраны водных ресурсов; отсутствие санкций, соответствующих тяжести 

совершенных преступлений; разгосударствление рыбодобывающей и рыбообрабатываю-

щей отраслей, а также наличие механизма коррупционного обеспечения транснациональ-

ной преступной деятельности. 

В данной статье мы решили остановиться на проблеме правового регулирования, в 

связи с чем, выделили несколько основных направлений.  

Во-первых, состав преступления определяется как материально-формальный. Со-

гласно п. «а» ч. 2 ст. 256 УК РФ, преступления в данной сфере образуют оконченный со-

став лишь при наличии реального ущерба.  Согласно п. 3 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов», 

преступление окончено «с момента их изъятия из среды обитания и (или) завладения ими 

в нарушение норм экологического законодательства…» [4]. Однако, исходя из смысла 

диспозиции статьи, законодатель отошел от обозначенного термина «добыча», так как 

оконченным преступлением признается и предварительная преступная деятельность (вы-

слеживание, преследование, ловля). Как следствие, оконченным составом преступления 

признается установка орудий лова в местах нереста или применение взрывчатых и хими-

ческих веществ, что порождает сложную ситуацию на практике. Так, 12 сентября 2016 го-

да в судебном участке № 1 Наримановского района Астраханской области  было рассмот-

рено уголовное дело в отношении Черемина А.С., который совершил незаконную добычу  

водных биологических ресурсов в месте нереста частиковых видов рыб, использовав за-

прещенную к использованию полойную систему и ставную  сеть. Не смотря на то, что ры-

бы выловлено не было, суд постановил Черемина А.С. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ и назначить ему наказание в 

виде  обязательных работ  сроком на 160 (сто шестьдесят) часов. Кроме того, интересен 

тот факт, что в рамках операции «Путина-2013» в 65 % случаев изъятия из незаконного 

оборота орудий лова причинение какого-либо материального ущерба не имело места. Ис-

ходя из смысла закона, по каждому факту должно было быть заведено дело, что повлекло 

бы за собой резкое увеличение уровня преступности и, как следствие, резкое снижение 

процента раскрываемости, а также снижение эффективности данной нормы. Таким обра-

зом, целесообразно данный состав сконструировать как материальный, а при отсутствии 

ущерба данные действия следует оценивать как административное правонарушение [5]. 

Во-вторых, отсутствует конкретное понятие крупного ущерба. Согласно п. 16 вы-

шеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: «необхо-

димо учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распростра-

ненность животных, их отнесение к специальным категориям, экологическую ценность, 

значимость для конкретного места обитания…». Стоимость рыб и других водных живот-

ных определяется по специальным таксам независимо от их возраста и веса. Так, напри-

мер, стоимость 1 экземпляра белуги – 12 500 рублей; русского, амурского, персидского, 

сибирского осетра – 8 350; семги, чавычи, кеты – 1 250; горбуши, омуля, щуки, карпа, ха-

риуса – 250; бычка, корюшки, мойвы – 20 [6]. При этом учитывается не столько стоимость 

выловленной рыбы, сколько упущенная выгода, связанная с сокращением популяций. Та-

ким образом, возникает потребность в дифференциации ответственности в зависимости от 

размера ущерба и опасности применяемых средств добычи. 

Кроме того, существуют недостатки и в сфере конструирования квалифицирован-

ных составов. Так, за деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ, максимальным наказа-

нием является лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
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лет или без такового [6]. Однако, в ситуации, когда браконьер при помощи взрывчатки 

вылавливает большое количество рыбы, при этом дополнительно убивая других водных 

животных, мальков, повреждая растения, и тем самым создает ущерб на сотни тысяч руб-

лей, самое строгое наказание представляется в виде лишения свободы на срок до двух лет.  

Также, говоря о квалифицирующих признаках, стоит отметить то, как законодатель 

объединил «группу лиц по предварительному сговору» и «организованную группу» в од-

ной части статьи. Так, в апреле 2016 года в суде города Комсомольска-на-Амуре было 

рассмотрено уголовное дело по обвинению трех участников организованной группы, ко-

торые в течение трех лет осуществляли незаконную добычу водных биологических ресур-

сов.  Организатором являлась 62-летняя пенсионерка, в обязанности которой входило рас-

пределение доходов, выплата денежных средств участникам группы, сбыт незаконно до-

бытой икры и рыбы лососевых видов, обеспечение лодками, сетями и другими необходи-

мыми предметами.  В свою очередь участники группы подыскивали лиц и предлагали им 

осуществлять добычу водных биологических ресурсов за денежное вознаграждение. В хо-

де проведенных обысков были изъяты 38 литров икры лососевых видов рыб и 176 экзем-

пляров кеты на общую сумму более 440 тысяч рублей. Приговором суда организатор пре-

ступной группы признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде 2,6 го-

да ограничения свободы, соучастники преступления приговорены к 2 годам ограничения 

свободы [7]. В другом случае, 16 сентября 2016 года Сызранский районный суд Самар-

ской области рассмотрел в уголовное дело в отношении Мальцева В.В. и Поднебесова 

В.А., которые совершили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

предварительно вступив в сговор и распределив между собой роли. Своими действиями 

данные лица причинили ущерб на общую сумму 2248 рублей 00 копеек. Суд квалифици-

ровал действия подсудимых по ч. 3 ст. 256 УК РФ и назначил им наказание в виде штрафа 

в размере 100 000 рублей каждому [8]. Исходя из сложившейся практики, следует учиты-

вать тот факт, что для организованной группы незаконная добыча водных ресурсов явля-

ется конкретным видом деятельности, влекущем значительный ущерб как экологии, так и 

экономике страны. И в связи с этим, считается целесообразным выделить данный признак 

отдельно, создав особо квалифицированный состав. 

Таким образом, в связи с вышеперечисленными пробелами в правовом регулирова-

нии данной отрасли образуются такие проблемы экологического и экономического харак-

тера, как истощение запасов животного мира и нарушение экологического баланса; значи-

тельное сокращение количества поступаемых налогов за пользование водными биологи-

ческими ресурсами; а также уменьшаются доходы граждан, занимающихся промысловой 

деятельностью, а содержание ст. 256 не соответствует причиняемому общественным от-

ношениям ущербу и негативно сказывается на системах как  экологической, так и эконо-

мической, продовольственной и криминологической безопасности РФ. В связи с чем,  ре-

шение выявленных и рассмотренных в данной статье проблемных вопросов способство-

вало бы совершенствованию уголовного законодательства и повышению эффективности 

деятельности правоприменительных органов в борьбе с экологическими преступлениями. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙ-

СТВИЮ,  В СТРУКТУРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Элементы правового статуса граждан, подвергшихся воздействию радиации, со-

держатся в положениях первой и второй глав Конституции РФ. Ключевым конституцион-

ным положением, которое определяет основу социальной защиты и социального обеспе-

чения рассматриваемой категории граждан, является закрепленное в ст. 42 Конституции 

РФ право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением. Таким образом, данная статья по существу содержит три само-

стоятельных конституционных права, составляющих определенную систему, каждый эле-

мент которой требует отдельного исследования. Конституция РФ содержит и иные нормы, 

которые дополняют вышеуказанные экологические права и позволяют определить специ-

альный конституционно-правовой статус лиц, пострадавших от радиации.  

В настоящее время в целом по России, около 15 % территорий, где проживают бо-

лее 50 млн. человек, относятся к экологически неблагополучным регионам. Кроме того, в 

Российской Федерации утверждены перечни населенных пунктов, находящихся в грани-

цах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча.  Таким образом,  наличие указанных регионов, а также зон экологи-

ческого бедствия свидетельствует о том, что конституционное право на благополучную 

среду обитания зачастую не реализуется или реализуется не в полной мере, однако стоит 

отметить, что в отличие от Конституции РФ, в Конституции СССР были только общие 

требования о сохранении окружающей среды без четкого правового регулирования в дан-

ной сфере. Такой подход обоснован существовавшим в то время  приоритетом государ-

ственных интересов над интересами общества и личности, а санитарно-гигиенические 

нормы и правила были  также ориентированы исключительно на воспроизведение рабочей 

силы. Последствия такого подхода выразились в ряде ядерных аварий, среди которых 

наиболее известными являются авария на реакторе химкомбината «Маяк» близ Челябин-

ска, Чернобыльской АЭС, первом блоке Балаковской АЭС, Армянской АЭС и другие, ре-

зультатом которых явились  нескольких поколениях пострадавших лиц.  А. Г. Ильина от-

мечает, что «в результате аварий было существенно нарушено не только право на благо-

приятную окружающую среду, но и, как следствие этого, другие конституционные права и 

интересы граждан, связанные с охраной жизни, здоровья, жилища, имущества, а также 

право на свободное передвижение и выбор места пребывания и жительства». Таким обра-
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зом, конституционное право на благоприятную окружающую среду тесно взаимосвязано с 

рядом других конституционных прав и свобод человека и гражданина.  В первую очередь 

прослеживается связь с правами гражданина на жизнь и охрану здоровья, так как радиа-

ционные инциденты создают угрозу, как для существования человека, так и для его физи-

ческого благополучия. Далее следует право гражданина на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, поскольку окружающая природная обстановка вли-

яет на состояние безопасности рабочего места сотрудника. Кроме того, затрагивается и 

право на достоинство личности, которое в данном случае имеет выражение запрета на лю-

бое экспериментальное воздействие на человека различных экологических факторов.  

Следующим, отдельно рассматриваемым конституционным правом гражданина, 

содержащимся в ст. 42 Конституции РФ, является право на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, которое также дополняется и другими положениями. В 

частности, в ч. 1 ст. 24 Конституции РФ закрепляется обязанность органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, их должностных лиц по обеспечению возможно-

сти ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права 

и свободы человека и гражданина, если иное не предусмотрено законом. Кроме того, в ч. 4 

ст. 29 Конституции РФ содержится право гражданина на поиск, получение, передачу и 

распространение информации любым законным способом.  

Обратившись к Федеральным Законам можно проследить, что положения некото-

рых из них  также имеют непосредственную связь с рассматриваемым правом. Так, Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды»  провозглашает принцип соблюдения 

права на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, закрепляет 

право граждан направлять обращения о получении такой информации в местах своего 

проживания, а также устанавливает статус информации, полученной при осуществлении 

государственного экологического мониторинга. В дополнение перечисленных положений,  

ст. 7 Закона РФ «О государственной тайне» устанавливает, что «не подлежат засекречива-

нию сведения: о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности 

и здоровью граждан, и их последствиях... о состоянии экологии, здравоохранения, санита-

рии...», а  часть 3 ст. 10 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации» говорит о том, что «запрещено относить к информации с ограниченным до-

ступом: экологическую, санитарно-эпидемиологическую и другую информацию, необхо-

димую для обеспечения безопасного функционирования населенных пунктов, безопасно-

сти граждан и населения в целом». 

В соответствии с перечисленными требованиями осуществлялось освещение эко-

логической ситуации  России в 1990-1993 годах – в открытых источниках регулярно пуб-

ликовались государственные доклады о состоянии окружающей природной среды и со-

стоянии здоровья населения, была издана «Белая книга о радиоактивном загрязнении мо-

рей, окружающих Россию», периодически выходили сборники «Экологическая безопас-

ность России» и т.д. Однако с середины 1994 года в России стали распространяться слу-

чаи засекречивания указанной информации. Так, несмотря на тот факт, что у  Минприро-

ды РФ и Госкомсанэпиднадзора РФ не должно быть собственных секретных данных, Ука-

зом Президента РФ «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне» все федеральные министерства и ведомства были обязаны подготовить списки ма-

териалов на засекречивание. Кроме того, в  соответствии с приказом Минатома РФ в 1994 

году был засекречен состав радиоактивных отходов, закачиваемых под землю на Горно-

химическом комбинате в Железногорске, на Сибирском химкомбинате в Северске и др., в 

результате чего общество лишилось объективных сведений об экологических и социаль-

ных последствиях такого захоронения и, как следствие, возможности быть в курсе способа 

удаления жидких радиоактивных отходов и воздействовать на него. Такой подход призна-

ется большинством экологов мира как недопустимо опасный, а обращение к опыту евро-

пейских стран, где наблюдается тенденция к большей прозрачности отношений между 
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государством и обществом,  показывает, что проблема обеспечения реализации граждана-

ми их права на получение информации о состоянии окружающей среды широко дебатиру-

ется в обществе.  

Таким образом, наличие засекреченной информации в данной сфере свидетель-

ствует о  нарушении конституционного права на открытость экологической информации, 

что ведет к радиофобии, которая в свою очередь не только усложняет социально-

экологическую ситуацию, но и отягощает общее состояние здоровья населения, прожива-

ющего в экологически загрязненных радиацией землях. 

Последним рассматриваемым положением ст. 42 Конституции РФ является право 

на возмещение ущерба его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, 

которое представляет собой скорее конституционную гарантию, направленную на защиту 

указанных выше прав. В настоящее время существует множество законов, принятых Вер-

ховным Советом РФ и Государственной Думой которые регламентируют порядок возме-

щения вреда в связи с причинением его гражданам. 

Самым ярким примером защиты конституционных прав граждан на проживание в 

благоприятной окружающей среде и возмещение вреда в связи с нарушением этих прав 

может служить постановление Конституционного Суда РФ «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», в котором указывается, что государство признает ответственность перед гражда-

нами за последствия крупнейшего радиоактивного загрязнения биосферы в результате 

экологической катастрофы, затронувшей судьбы миллионов людей. 

Данная конституционно-правовая обязанность государства вытекает из положений 

ст. 53 Конституции РФ, которая закрепляет обязанность возмещения государством вреда, 

связанного с осуществлением государственной деятельности в различных ее сферах. Рас-

сматриваемая обязанность также предопределяется правом нынешнего и будущих поко-

лений на защищенность от радиационного излучения, связанного с использованием ядер-

ной энергии, которая согласно п. «и» части первой ст. 71 Конституции РФ находится в ве-

дении Российской Федерации и объекты которой относятся исключительно к федеральной 

собственности. Рассматриваемая обязанность государства конкретизируется также и в та-

ких  федеральных законах, как ФЗ «О радиационной безопасности населения», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» и других нормативно-правовых актов, предусматривающих систему мер, направлен-

ных на обеспечение радиационной безопасности населения и защиту его от чрезвычайных 

ситуаций, к которым относится и ситуация, возникшая в связи с катастрофой на Черно-

быльской АЭС. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод о том, что право на благо-

приятную окружающую среду в совокупности с правом  требовать предоставления свое-

временной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды являются 

одними из фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав человека и граждани-

на, затрагивающие основы его жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Возмещение же 

вреда, причиненного здоровью или имуществу человека экологическими правонарушени-

ями, по существу служит средством реализации вышеуказанных прав. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ 

 

В современном мире существует множество угроз экологии и одна из причин эко-

логического кризиса – технологический терроризм. Согласно Договору о сотрудничестве 

государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом, 

"технологический терроризм" – это "использование или угроза использования ядерного, 

радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия или 

его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для 

здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и разрушение ядерных, хи-

мических или иных объектов повышенной технологической и экологической опасности, 

систем жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия совер-

шены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, для достижения политических, ко-

рыстных или любых иных целей, а также попытка совершения одного из вышеперечис-

ленных преступлений в тех же целях, осуществление руководства, финансирование или 

участие в качестве подстрекателя, сообщника или пособника лица, которое совершает или 

пытается совершить такое преступление" [1]. 

Таким образом, мы видим, что последствиями технологического терроризма могут 

быть как человеческие жизни, так и все живое на планете. Последствием захвата террори-

стами химических, биологических и ядерных объектов может быть заражение местности, 

животных, птиц, людей. Террористы захватывают опасные объекты, так как считают, что 

их требования в таких условиях будут выполнены. Поэтому многие силы и средства без-

опасности направлены на предотвращение и на создание различных препятствий для про-

никновения террористов на данные опасные объекты. Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 27.10.2008 г. (ред. от 17.10.2014) № 791 "О федеральной целевой програм-

ме "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Феде-

рации (2009-2014 годы)" "загрязнение вредными химическими веществами атмосферного 

воздуха, воздуха рабочей зоны, питьевой воды, почвы, продуктов питания и пищевого сы-

рья свидетельствует о том, что проблема обеспечения химической безопасности является 

одной из важнейших в области охраны здоровья населения" [2]. Так же это является одной 

из областей охраны природы, атмосферы и водных биологических ресурсов. 

В России известны случаи использования террористами химического и биологиче-

ского оружия, попытки проникновения на территорию промышленных объектов. Напри-

мер, в первую и вторую чеченские войны террористы часто использовали химическое 

оружие, они подрывали и поджигали бочки с вредными отравляющими веществами, кото-

рые наносили значительный ущерб мирному населению, природе, почве, водным биоло-

гическим ресурсам и источникам питьевой воды [3]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 791, на территории России суще-

ствует опасность возникновения эпизоотий и эпидемий, так как на нашей территории за-

регистрировано более 100 000 сибиреязвенных скотомогильников. Споры сибирской язвы 

способны оказать пагубное воздействие на почву и природу в течение 50 лет после ее за-

хоронения. Террористы могут получить данные мест захоронения зараженных животных 

и распространить сибирскую язву на нужной им территории.  

Пристальное внимание должно уделяться промышленным объектам, которые за-

нимаются разработкой инфекционных заболеваний и вакциной против них, так как захват 

террористами данных биологически опасных объектов может привести к заболеванию 

населения, а в некоторых случаях и к летальному исходу. Чтобы избежать несанкциони-

рованного доступа на территорию объекта нужно разрабатывать и совершенствовать си-



196 
 

стемы обеспечения биологической безопасности, включая разработку средств защиты для 

сотрудников и людей, проживающих на прилегающей территории. 

В Постановлении отмечается, что инженерные системы на данных объектах уста-

рели, их износ составляет более 80%. Этот фактор существенно  упрощает возможности 

распространения опасных заболеваний при захвате террористами данных объектов. 

Истории известны случаи попыток взорвать АЭС террористами. Например, в нояб-

ре 1994 года в Литве террористы угрожали взорвать Игналинскую АЭС, которая находит-

ся недалеко от территории России. Террористы потребовали отмены смертного приговора 

своему главарю, и литовские власти были вынуждены выполнить их условия, так как если 

террористы бы взорвали АЭС, то это привело бы Литву к экономическому кризису, зара-

жению населения и всего живого на зараженной территории [4]. 

Также были случаи угроз захвата российских АЭС. Например, в 1990 году письма с 

угрозами получили директора Курской и Смоленской АЭС, в которых содержались сведе-

ния о подготовке чеченскими боевиками террористических акций на территории России, а 

последствия были бы аналогичными взрыву 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. 

В практике известны случаи попытки захвата и уничтожения террористами ТЭЦ. 

Например, 14 августа 2016 года в Сирии боевики группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и 

«Ахрар аш-Шам» предприняли попытку захвата ТЭЦ в Заре. Они начали обстреливать 

объект неуправляемыми ракетами и минометами. Но подразделения армии Сирийской 

Арабской Республики и ополченцев смогли противостоять террористам, и ремонтные ра-

боты начали моментально после прекращения террористической атаки [5]. 

Террористы в своей деятельности могут использовать и химическое оружие. Из-

вестны случаи такой террористической акции. Например, в феврале 2004 года террористы 

отправили письмо на имя лидера республиканцев в сенате США Билла Фриста, содержа-

щего сильнодействующий токсин – рицин. Данное вещество в 6 раз превышает токсич-

ность цианистого калия.  

В интернете можно найти любую информацию по изготовлению радиоактивного, 

химического и биологического оружия. Случай с химическим токсином повторился в 

2013 году. Письма, содержащие рицин, были отправлены террористами государственным 

деятелям США. Спецслужбы предотвратили заражение людей токсином, но данные при-

меры показали уязвимость мира в противодействии терроризму. 

Использование террористами оружия массового поражения, в данном случае био-

логического, химического и ядерного, можно прогнозировать в местах большого скопле-

ния людей, особенно подвержены террористическим атакам аэропорты, метро, парки, те-

атры, спортивные площадки во время массовых мероприятий.  

В заключение следует сказать, что угроза технологического терроризма существует 

в настоящее время и последствия таких террористических акций могут быть невосполни-

мыми. Многие экологические преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 

могут совершаться именно при осуществлении террористами технологических террори-

стических атак. Поэтому необходимо усилять оборону опасных предприятий, совершен-

ствовать средства защиты от вредных отравляющих токсичных веществ, проводить ин-

формационную работу среди рабочего персонала, разъяснить им, как действовать в ситуа-

циях захвата предприятий и налаживать работу по своевременному оповещению граждан 

об угрозе заражения территории.  
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НОВАЦИИ В ПРИРОДООХРАННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В настоящее время в природоохранное законодательство вносятся существенные 

изменения. Они коснулись таких нормативно-правовых актов, как Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 23.11.1995 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и т.д. 

До недавнего времени не было различий между понятиями «плата за воздействие 

на природу» и «экологические платежи». В 2015 году понятию «экологический сбор» бы-

ло дано иное толкование – плата за неисполнение обязанности производителя товаров по 

утилизации отходов от использования этих товаров в связи с утратой ими потребитель-

ских свойств. Данный платеж является новым и самостоятельным, порядок и условия 

взимания которого определены в ст.ст. 24.2-24.5 ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» [1]. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты таких 

платежей осуществляет Росприроднадзор [2].    

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 №  219-ФЗ, 

который внес некоторые коррективы, в том числе в обязанности организаций и предпри-

нимателей в сфере негативного воздействия на окружающую среду [3].   Некоторые по-

ложения Закона будут вступать в силу поэтапно до 2020 года. При реализации данного 

закона планируется выдача комплексных экологических разрешений, основанных на НДТ, 

всем предприятиям с высоким уровнем воздействия на окружающую среду, применение 

разных режимов регулирования в зависимости от уровня воздействия на окружающую 

среду. Также при выдаче разрешений должны быть учтены нормативы качества окружа-

ющей среды и локальные условия.  

Одним из главных изменений стала замена понятия «наилучшая существующая 

технология» на «наилучшая доступная технология». Принципиальное различие их состоит 

в том, что существующие технологии показывают факт существования, тогда как доступ-

ные технологии показывают доступность для пользования. Ст. 1 ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» содержит в себе определение понятия «наилучшая доступная технология», 

то есть технология, которая определяется на основе современных достижений науки и 

техники при условии наличии технической возможности ее применения. В старой редак-

ции закона использование наилучших технологий было обязательным, тогда как в данный 

момент можно сослаться на невозможность применения таких технологий. 
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Существует две позиции по отношению к внедрению НДТ. Первая из них предпо-

лагает лишь ужесточение формирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Вто-

рая позиция включает в себя такие задачи НДТ, как модернизация существующих произ-

водств, строительство мощностей, отвечающих мировым показателям энергоэффективно-

сти и ресурсосбережния, что в свою очередь обеспечит появление новых высокопроизво-

дительных мест. Также создание современного оборудования, повышение конкурентоспо-

собности промышленности и улучшение экологической ситуации в Российской Федера-

ции ускорит технологический рост во всех отраслях промышленности [4].  

Правительством РФ были внесены критерии отнесения объектов к одной из четы-

рех категорий. Проект постановления был подготовлен Минприроды РФ. К объектам I ка-

тегории относятся объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окру-

жающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, 

ко II категории – объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружаю-

щую среду, к III категории – объекты, оказывающие незначительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду, к IV категории – объекты, оказывающие минимальное нега-

тивное воздействие на окружающую среду (п. 1 ст. 4.2 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды») [5].  К IV категории будут отнесены офисные здания и помещения, 

так как они не имеют источников вредных выбросов и сбросов, а также не подлежат нор-

мированию по водоснабжению и водоотведению. В отличие от объектов I-III категории, 

они не требуют установление нормативов, получение разрешений, представление декла-

рации и отчетности [6].  Данные объекты обязаны проводить производственный экологи-

ческий контроль и отчитываться об этом. Отметим, что государственный учет таких объ-

ектов велся и раньше, начиная с 2004–2005 гг., но процедура не была формализована на 

федеральном уровне и охватывала не все объекты. В новой редакции Федерального Зако-

на «Об охране окружающей среды» перечислены сведения, которые должны быть внесе-

ны в программу контроля. К ним относятся сведения об инвентаризации сбросов загряз-

няющих веществ в окружающую среду и их источников, об инвентаризации выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, о подразделениях и долж-

ностных лицах, отвечающих за проведение экологического контроля и т.д. (п. 3 ст. 67 Фе-

дерального закона «Об охране окружающей среды») [5]. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 января 2015 года обя-

заны в течение двух лет поставить на государственный учет объекты, оказывающие нега-

тивное воздействие на окружающую среду (п. 3 ст. 11 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации») [3]. При постановлении на государственный учет, 

организации присваивается одна из категорий воздействия на окружающую среду. Если 

объект подлежит федеральному надзору, то учет его будет производить Росприроднадзор. 

Если региональному надзору, то данным вопросом будет заниматься местный орган ис-

полнительной власти. Категория объекта может быть изменена при актуализации учетных 

сведений о нем (п. 4 ст. 4.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды») [5].   

П. 6 ст. 65 ФЗ «Об охране окружающей среды»  закрепляет, что на федеральный 

государственный экологический контроль будут поставлены объекты, включенные в 

утверждаемый уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти перечень. В настоящее время утверждено Постановление 

Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев, на основании кото-

рых устанавливается перечень объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю», которое определяет лишь критерии, но сам перечень нахо-

дится в разработке. 

Кроме этого, индивидуальные предприниматели и организации обязаны составить 

и утвердить паспорт на отходы. В Классификационном каталоге отходов прописан каж-

дый вид отходов.  В случае если образующиеся отходы [7] не включены в Федеральный 

классификационный каталог отходов [8], необходимо подтвердить отнесение к конкрет-
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ному классу опасности в течение 90 дней со дня образования [12].   

За несоблюдение экологических требований в области обращения с отходами про-

изводства и потребления предусмотрены следующие санкции: от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

для руководителя организации, штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для индивидуального 

предпринимателя, от 100 тыс. до 250 тыс. руб. для организаций или административное 

приостановление деятельности для организации и предпринимателя [10].  

Также с 1 января 2016 года количество видов вредного воздействия на окружаю-

щую среду сократится. К ним будут относиться размещение отходов, выбросы в атмосфе-

ру от стационарных источников и сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в 

водные объекты (ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды») [5].  Таким 

образом, передвижные источники исключены из системы нормирования в области охраны 

окружающей среды. Теперь данный вопрос определяется другими механизмами. Напри-

мер, технические регламенты устанавливают допустимое содержание загрязняющих ве-

ществ в выбросах автомобилей и требования к качеству топлива. Также субъекты РФ 

имеют право вводить ограничения на въезд транспортных средств в места отдыха, туриз-

ма, в населенные пункты [6].  

Ст. 16.2 ФЗ № 7 регламентирует порядок определения платежной базы для исчис-

ления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Плата определяется в от-

ношении каждого загрязняющего вещества в перечне с учетом установленных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Порядок разработки нормативов обра-

зования отходов и лимитов на их размещение утвержден Приказом Минприроды России 

от 25.02.2010 № 50. Данные нормативы утверждаются сроком на пять лет с ежегодным 

подтверждением природопользователей неизменности производственного процесса в виде 

технического отчета [11]. Взимание пеней не предусмотрено действующим законодатель-

ством. Однако с 2016 года за несвоевременное перечисление платежа будут взиматься пе-

ни из расчета 1/300 ставки рефинансирования Банка России (п. 4 ст. 16.4 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды») [5].  

Также изменения коснулись ФЗ «Об отходах производства и потребления». 1 янва-

ря 2019 г. Федеральным законом № 219 ФЗ предусмотрено вступление в силу новой ре-

дакции ст.18 рассматриваемого закона, которая регламентирует необходимость установ-

ления лимитов размещения отходов исключительно для объектов I категории.  

С 1 февраля 2015 года Федеральным законом № 261-ФЗ легализована закачка в 

глубокие поглощающие пласты производственных сточных вод нефтегазодобывающих 

компаний. При этом в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» 

указано, что данные отношения регулируются законодательством о недрах. Таким обра-

зом, закачиваемые воды не являются отходами, соответственно на них не распространя-

ются требования, предъявляемые к обращению с отходами. 

Интересен вопрос о том, кто должен платить за мусор: офис или мусоровывозящая 

компания. До 2014 года, когда существовал Верховный Арбитражный Суд, оплата была 

возложена на мусоровывозящую компанию. Однако теперь Верховный Суд постановляет, 

что платить должен офис. Существует несколько нюансов. Во-первых, если договор орга-

низации или индивидуального предпринимателя с компанией, которая оказывает услуги 

по вывозу ТБО, предусматривает переход права собственности на отходы к ней, то имен-

но она обязана сдавать расчет по установленной Приказом Ростехнадзора форме и вно-

сить платежи. 

Президиум Верховного Арбитражного Суда считал, что размещением отходов мо-

жет заниматься только специализированная организация, владеющая объектами для раз-

мещения отходов [12].  Коллегия  Верховного суда придерживается иного мнения, кото-

рый заключается в отсылке на аргумент природоохранного ведомства о том, что в догово-

рах на вывоз отходов не всегда предусмотрен переход права собственности на отходы к 

мусоровывозящей компании [13].   

В связи с новшествами в законодательстве, с 1 января 2016 года офисам не придет-
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ся перечислять плату за мусор, так как их обещают отнести к объектам IV категории, то 

есть категорией без внесения платы за размещение отходов (п. 9 ст. 1, п. 3 ст. 12 Феде-

рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») [3]. Стоит отметить, 

что плата не будет взиматься, если мусор накапливался в течение 11 месяцев со дня его 

образования. Иные категории будут платить за размещение отходов, кроме твердых ком-

мунальных отходов, те предприятия, в результате деятельности которых образовались 

данные отходы. Ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ содержит в себе перечень плательщиков платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. С 2019 года вво-

диться норма, которая разрешает не вносить плату в случаях, если отходы размещаются 

на объектах, исключающих негативное воздействие на окружающую среду.  

М.Г. Мошкович [14] призывает офисы, которые не платили за мусор, ждать исте-

чения срока давности, так как к отношениям по внесению платы за отходы применяется 3-

летний срок давности.    

Стоит отметить, что данные изменения проходят через многочисленные нормы 

всего природоохранного права. Так, ст. 25 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» с 1 ян-

варя 2018 года будет введена норма, ссылающаяся на критерии объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду в ФЗ «Об охране окружающей среды».  

 

Список использованной литературы: 

 
1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. 

от 29.12.2014) / «Российская газета» от 30 июня 1998 г. № 121. 

2. Указ Президента РФ от 23.06.2010 № 780 «Вопросы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» (ред. от 21.05.2012) / «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29.12.2014) 

/ «Российская газета», № 166, 25.07.2014 

4. Концепция реализации перехода на принципы НДТ и внедрения современных технологий в 

промышленном секторе Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://gkhrazvitie.ru/media/105156/koncepciya-realizacii-ndt-fevral-2015.pdf 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 

13.07.2015 г.) / Российская газета, 12.01.2002, № 6. 

6. Хорошавкина, А.В. Офисы платить «за грязь» не будут/ А.В. Хорошавкина // Главная книга, 

2015, № 3. 

7. Статья 14 Закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ; Письма Минприроды России от 30.07.2014 № 05-12-

44/16059, от 17.03.2014 № 05-12-44/5164. 

8. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (в ред. Приказов Росприроднадзора от 

28.04.2015 N 360, от 20.07.2015 № 585) «Об утверждении федерального классификационного каталога отхо-

дов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 № 33393) 

9. Пункт 10 Правил проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности / «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 26.08.2013, № 34, ст. 4443. 

10. Статья 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) / Российская газета от 31.12.2001 № 256. 

11. Пункт 12 Приказа Минприроды России от 25.02.2010 № 50 (ред. от 25.07.2014) «О Порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 02.04.2010 № 16796) 

12. Постановления Президиума ВАС РФ от 17.03.2009 № 14561/08, от 20.07.2010 № 4433/10, от 

12.07.2011 № 1752/11 

13. Определения ВС РФ от 15.05.2015 № 301-КГ14-6499, от 15.05.2015 № 301-КГ14-7579, от 

04.02.2015 № 309-КГ14-2379, от 04.02.2015 № 303-КГ14-2151, от 04.02.2015 № 301-КГ14-1670. 

14. Мошкович, М.Г. Кто будет платить за грязь / Главная книга. 2015. № 13. 

 

 

 

 

 

http://gkhrazvitie.ru/media/105156/koncepciya-realizacii-ndt-fevral-2015.pdf


201 
 

Новикова Л.С. 

студентка  юридического факультета  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Разгельдеев Н.Т. 

  профессор кафедры уголовного,  

экологического права и криминологии  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
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С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 № 219-

ФЗ, который внес коррективы, в том числе введение понятия «наилучшая доступная тех-

нология» [1]. Некоторые положения Закона будут вступать в силу поэтапно до 2020 года. 

При реализации данного закона планируется выдача комплексных экологических разре-

шений, основанных на НДТ, всем предприятиям с высоким уровнем воздействия на окру-

жающую среду, применение разных режимов регулирования в зависимости от уровня воз-

действия на окружающую среду. Также при выдаче разрешений должны быть учтены 

нормативы качества окружающей среды и локальные условия.  

Одним из главных изменений стала замена понятия «наилучшая существующая 

технология» на «наилучшая доступная технология» [2]. Принципиальное различие данных 

определений состоит в том, что существующие технологии определяют факт существова-

ния,  в то время как доступные технологии показывают доступность для использования. В 

ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

«наилучшая доступная технология» определяется как технология на основе современных 

достижений науки и техники при условии наличия технической возможности ее примене-

ний. Старая редакция закона закрепляла обязательный характер использования наилуч-

ших технологий, тогда как в данный момент можно сослаться на невозможность примене-

ния таких технологий. 

Условно можно выделить три этапа перехода к наилучшим доступным технологи-

ям и комплексным разрешениям. Первый этап, 2015-2018 гг., состоит из постановки пред-

приятий на государственный учет, выбора наилучших доступных технологий, разработки 

и публикации справочников, издания всех подзаконных актов. Второй этап, 2019-2022 гг., 

включает в себя переход на комплексное экологическое разрешение для следующих объ-

ектов: 

1. До 300 предприятий, суммарный вклад загрязнения которых составляет не менее 

60%; 

2. Новых предприятий; 

3. Предприятий, выразивших желание. 

Третий этап, 2019-2025 гг., характеризуется переходом на комплексное экологиче-

ское разрешение всех остальных предприятий, отнесенных к области применения 

наилучших доступных технологий. 

Поскольку обязанность по внедрению НДТ возлагается только на объекты I катего-

рии, к которым относятся около 300 предприятий, остальные индивидуальные предпри-

ниматели и юридические лица будут освобождены от такой обязанности. Внедрение НДТ 

предполагает большие финансовые вложения средств предприятия, поэтому государство 

будет оказывать поддержку посредством таких мер, как предоставление налоговых льгот, 

выделение средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, а также предостав-

ление льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду. В ран-

ней редакции законодательства отсутствовали экономические стимулы для перехода 
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предприятий на наилучшие существующие технологии, не был определен правовой меха-

низм отнесения технологии к наилучшей существующей, а также не была закреплена обя-

занность предприятий на переход к данным технологиям. 

П. 6 ст. 65 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  закрепляет, что на федеральный государственный экологический контроль будут 

поставлены объекты, включенные в утверждаемый уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень. В насто-

ящее время утверждено Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 № 1029 

«Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается перечень объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV ка-

тегорий». К объектам I категории относятся объекты, оказывающие значительное нега-

тивное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения 

наилучших доступных технологий. Согласно данному Постановлению наилучшие до-

ступные технологии применяются при добыче и обогащении железных руд, цветных ме-

таллов, угля и антрацита, производства целлюлозы, древесной массы и т.д. [3] Данные 

объекты обязаны проводить производственный экологический контроль и отчитываться 

об этом. Отметим, что государственный учет таких объектов велся и раньше, начиная с 

2004–2005 гг., но процедура не была формализована на федеральном уровне и охватывала 

не все объекты. В новой редакции Федерального Закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» перечислены сведения, которые должны быть внесены в про-

грамму контроля. К ним относятся сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду и их источников, об инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух и их источников, о подразделениях и должностных 

лицах, отвечающих за проведение экологического контроля и т.д. [4] 

Приказами Росстандарта от 15 декабря 2015 г. № 1571-1580 утверждены информа-

ционные технологические справочники по 10 отраслям промышленности [5,6]. С 16 де-

кабря 2015 года они введены в действие. К ним относятся информационно-технический 

справочники по наилучшим доступным технологиям ИТС 1-2015 «Производства целлю-

лозы, древесной массы, бумаги, картона», ИТС 5-2015 «Производства стекла» и другие. В 

2016 году Росстандартом утверждены 13 информационно-технических справочников, сре-

ди которых ИТС 11-2016 «Производства алюминия», ИТС 13-2016 «Производства свинца, 

цинка и кадмия». Данные справочники должны содержать в себе сведения об основных 

экологических проблемах, характерных для той или иной отрасли, методологию опреде-

ления НДТ, оценку преимуществ для окружающей среды при применении НДТ, показате-

ли выбросов, сбросов загрязняющих веществ, потребление ресурсов и энергии и другие 

сведения [7]. Важно отметить, что для качественного перехода на НДТ необходимы такие 

справочники, которые отражают реальную ситуацию и возможности предприятий, по-

скольку на данном этапе существует страх недостижимых нормативов для предприятий.  

Примером внедрения наилучших доступных технологий является Архангельский 

целлюлозно-бумажный комбинат [8]. Глава Минприроды России Сергей Донской сооб-

щил, что приоритетным направлением работы министерства в рамках перехода на НДТ 

является создание условий, не дожидаясь 2019 г. В АО «Архангельский ЦБК» применяет-

ся сухой способ окорки древесины, относящийся к наилучшим доступным технологи-

ям[9]. Цех оснащен технологическим оборудованием, благодаря которому расход древес-

ных балансов на производство 1 пл. м3 щепы составляет 1,09 пл. м3, что является мини-

мальным значением согласно справочнику НДТ [10; С. 32]. 

По нашему мнению, внедрение и применение НДТ имеет как плюсы, так и минусы. 

В качестве положительного момента можно отметить государственную поддержку для 

хозяйствующих субъектов. Кроме этого, охрана окружающей среды осуществляется ком-

плексно, т.е. высокая степень очистки сточных вод достигается не за счет увеличения вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В качестве минусов можно выделить тот факт, что требование о применении НДТ 
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распространяется только на предприятия, оказывающие значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду. Для других предприятий отсутствуют экономические сти-

мулы для их внедрения, в то время, как применение устаревших технологий может отри-

цательно сказаться на состояние окружающей среды. 

Согласно прогнозу с 2022 по 2029 г.г. таких предприятий станет уже 15 тысяч [11; 

С. 76]. Казалось бы, что число крупнейших предприятий-загрязнителей не велико, однако 

спектр заинтересованных организаций, связанных с распространением НДТ, намного ши-

ре. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2014 года № 2674-р утвержден пере-

чень, содержащий более трех десятков отраслей экономики для внедрения НДТ и получе-

ния комплексного экологического разрешения.  

Переход на принципы НДТ предполагает возрастание потребности в подготовке 

кадров во многих отраслях промышленности, жилищно-коммунального хозяйств, наряду 

с совершенствованием методов подготовки специалистов. Кроме этого, существует мне-

ние, согласно которому наилучшие доступные технологии являются дорогими для России. 

Однако здесь необходимо учитывать то, что улучшение качества окружающей среды ве-

дут к приращению природного капитала, без которого не будет прироста человеческого и 

финансового капитала. Затраты на НДТ должны окупиться улучшением качества и про-

должительности жизни граждан России. 

Таким образом, внедрение принципов наилучших доступных технологий должно 

привести к модернизации предприятий в России, что в свою очередь будет способствовать 

развитию экологичного производства, наряду с минимизацией негативного воздействия на 

окружающую среду. В настоящее время идет сложный процесс внедрения наилучших до-

ступных технологий, рассчитанный на несколько лет вперед, уже сейчас существуют 

успешные примеры внедрения НДТ на российских предприятиях. Однако об эффективно-

сти всей реформы говорить рано, поскольку в настоящее время идет начальный этап, то 

есть разработка всех подзаконных актов. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Воздействие человека на природу в настоящие время, характеризуется обильным 

ростом и масштабом, а так же интенсивностью такого воздействия. Современность пока-

зывает неизбежную деградацию природной оболочки, впоследствии загрязнения биосфе-

ры человеческой деятельностью вредными отходами от производства, чрезмерная нагруз-

ка территории вследствие скопления хозяйственных и промышленных объектов, урбани-

зации и разрушение природных ландшафтов.  

Наиболее важной проблемой современности является неспособность больше эко-

системы самостоятельно восстанавливаться, в условиях возросшего антропогенного воз-

действия, вследствие деятельности химической и нефтехимической промышленности на 

природные системы, которая достигла уже планетарных масштабов, затрагивая все наибо-

лее важные экосистемы планеты: Мировой океан, атмосферу, почву, речную систему, лес, 

животный мир.  

Промышленные объекты оказывают очень сильное воздействие на окружающую 

среду, но можно выделить, что наиболее сильное влияние оказывает химическая и нефте-

химическая промышленность. Нефть и другие ископаемые углеводороды являются основ-

ной производственной деятельностью человечества, что подтверждает наличие множества 

объектов нефтеперерабатывающей промышленности. 

Производство и потребление нефти и нефтепродуктов обуславливает негативные 

воздействия на окружающую  среду, которая выражена в двух аспектах: 1) нефтедобыча и 

транспортировка; 2) переработка и потребление нефтепродуктов. Отходы нефтеперераба-

тывающей промышленности носят аккумулятивный эффект для окружающей среды. 

Большую роль, в воздействии на экосистему, носят разливы вследствие аварий на трубо-

проводах или цистернах в процессе транспортировки нефти и нефтепродуктов.   

Саратовская область – это объект, который попадает под влияние загрязнений 

нефтепродуктами и отходами нефтеперерабатывающей промышленности. Саратовская 

область на своей территории имеет нефтеперерабатывающие заводы, производством ко-

торых является жидкое топливо и продукты нефтехимии, а также нефтесклады, нефтепро-

воды и множество объектов нефтяной промышленности.  

Динамичность развития топливной, химической и нефтехимической промышлен-

ности выше, чем средний показатель по России. На сегодняшний день экологическое со-

стояние Саратовской области является критическим. Постепенный рост объектов произ-

водства способствует интенсивному загрязнению окружающей среды.  

Известны случаи грубого нарушения российского экологического законодатель-

ства, промышленное предприятие "Экорос", которое производит рекультивацию отрабо-

танного глиняного карьера, заполняя его промышленными отходами. Оно располагает в 

несанкционированных местах жидкие отходы, колоссально влияющих на окружающую 

среду, принося вред не только экосистеме, но и жителям г. Саратова. Данное загрязнение 
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связано с размещением сернисто-щелочных стоков Сызранского нефтеперерабатывающе-

го завода, в составе этих отходов было выявлено наличие нефтепродуктов, сульфатов, ам-

монийных солей и воды. 

Почва, загрязненная нефтью и продуктами ее переработки, нарушает динамическое 

равновесие экосистемы, что способствует изменению в структуре почвенных покровов,  

преобразование геохимических свойств почвы, а также происходит токсическое воздей-

ствие на живые организмы. Особой опасности подвержены высшие растения, которые об-

ладают повышенной чувствительностью к такого рода загрязнениям, а они являются клю-

чевыми элементами почти всех наземных экосистем, определяющих существование и со-

ставы биологических компонентов биогеоценозов.  

Кроме того источником загрязнения атмосферы в которую выбрасывается множе-

ство вредных примесей, является дымовые трубы технологических печей, факельное про-

изводство, сточные воды, предохранительные клапаны, вентиляционные выбросы из по-

мещений. Испарения легких фракций нефти оказывают губительные последствия, кроме 

того вредные выделения такие как дымовые газы (метан, оксид углерода, ангидрид серни-

стый, окислы азота, мазутная зола, бенз(а)пирен, фенол, сероводород, меркаптаны и др.) 

также оказывают пагубное воздействие для атмосферы.  

По предоставленным ежегодным данным из Докладов о состоянии окружающей 

среды и анализу уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Саратов можно выделить, 

что в период последних 3 лет происходит снижение содержания фенола, диоксида азота, 

бенз(а)пирена, но при этом можно заметить увеличенные роста содержания в воздухе 

формальдегида, что предельно превышает допустимые нормы. Так же содержание фенола 

остается в пределах не допустимой концентрации. С 2013 года и в последующие годы, 

можно отметить, что происходит снижение выбросов способствующих загрязнению атмо-

сферного воздуха, но при этом они не превышают допустимые нормы концентрации [1].   

Последствия загрязнения атмосферного воздуха могут сказаться на здоровье насе-

ления и деградации окружающей среды. Формальдегид (CH2O) – это бесцветный газ с 

резким удушающим запахом, несколько тяжелее воздуха, хорошо распространяется в во-

де, что влечет за собой загрязнение водоемов. Образуется водный (35-40%) раствор фор-

мальдегида – формалин, содержащий до 20% метилового спирта. По воздействию на жи-

вотный организм - сильное раздражающее, прижигающее вещество (вызывающее омертв-

ление с длительным заживлением), наркотик, поражающий такие органы, как почки, пе-

чень, его пары вызывают раздражение слизистой оболочки глаза и дыхательных путей. В 

случае попадания на кожу появляется покраснения, образуются пузыри.  

Нефтехимическая промышленность оказывает огромное влияние на экологическое 

состояние экосистемы, что пагубно сказывается не только на животном и растительном 

мире, но и происходит воздействие на человека в том числе. По этому следует учредить 

разработку комплекса мер по решению данной проблемы и устранение экологического 

кризиса. Для чего можно обратиться к опыту зарубежных государств, политика которых 

направлена на рациональное использование природных ресурсов, охрану и их восстанов-

ление. Эта политика реализуется как на уровне всего государства, которое устанавливает 

законодательные нормы в области охраны окружающей среды, так и на уровне компаний, 

которые в свое время обязаны их соблюдать.  

 Евросоюз за последние время во много раз ужесточил контроль за качеством про-

дукции, а также увеличил ее экологичность.  Германия в свою очередь сочетает в химиче-

ской и нефтехимической промышленности экологическую политику, экономику и инно-

вации, укрепляя при этом свои позиции ведущего поставщика. Предприятия химической и 

нефтехимической промышленности находящиеся на территории Германии, обязаны со-

блюдать нормы EN ISO 9001 и EN ISO 14001, которые гарантируют стабильность пара-

метров в производственном процессе, что происходит из-за установленной системы по-

следовательного контроля. Стандарт ISO 14001 облегчает процесс повышения конкурен-

тоспособности продукции на мировом рынке, так же на чем сказывается введение новых 
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всевозможных изменений и новшеств, которые ведут к увеличению прибыли, снижению 

затрат на производство и созданию имиджа [2].   

Теперь можно рассмотреть решение экологической проблемы химической про-

мышленности на примере опыта компании БАСФ. BASF – лидер мировой химической от-

расли, имеющий более ста пятидесяти производственных площадок на различных конти-

нентах и поставляющий свою продукцию заказчикам из 200 стран мира. 

Исходя из основного сырья – нефти, природного газа, серы и т.д. фирма на сего-

дняшний день производит около 8 тыс. различных продуктов. Большое количество побоч-

ных продуктов, которые образуется, не уничтожаются, а служат исходным сырьем для 

других производств.  

БАСФ ведет производство катализаторов, которые способствуют окислению отхо-

дящих газов, применение которых способствовало снижению нежелательных выбросов в 

атмосферу. За последнее время фирма разработала новые сотовые катализаторы для уда-

ления диоксинов, применяющихся не только в химической промышленности, но и при пе-

реработке отходов на мусоросжигательных заводах во многих городах мира. Одним из 

примеров значительного прогресса, который был достигнут фирмой в области уменьше-

ния вредного воздействия побочных продуктов на экологию, может служить катализатор 

синтеза акриловой кислоты. За 25 лет проведенных исследований количество нежелатель-

ных побочных продуктов уменьшилось на 75% [3]. 

Еще один наглядный пример производство винилхлорида на площадке БАСФ в 

Антверпене. Важный в производстве винилхлорида полупродукт дихлорэтан, получаемый 

оксихлорированием этилена в присутствии НСl и воздуха. Этот процесс сопровождается 

образованием побочных газов: СО, хлоруглеводородов. Для уменьшения  количества га-

зов, было решено использовать в качестве окислителя кислород.  

В настоящее время на этом производстве образуется существенно меньшее количе-

ство побочных газов, кроме того, используется на 20% больше, чем раньше, НСl из сосед-

них цехов, который до модернизации не утилизировался.  

Образующаяся в процессе вода загрязнена хлорорганическими соединениями. Для 

уменьшения негативного влияния на окружающую среду было установлено дополнитель-

ная колонна – регенератор, в которой происходит удаление хлорорганики. 

Следовательно, устойчивое развитие Германии показывает сбалансированное вза-

имодействие экологии и экономики. Россия и в том числе Саратовская область должна 

брать пример с зарубежных стран и компаний по уменьшению и компенсировании воз-

действия на окружающую среду. Для того что бы экологическая ситуация Саратовской 

области, как и всей страны в целом улучшилась, следует: 

1. Произвести модернизацию химической и нефтехимической промышленности, 

в том числе произвести установку воздушных фильтров, очистительных установок для 

сточных вод; 

2. Усовершенствование федеральных законов, установление более строгих санк-

ций за нарушение экологического законодательства;  

3.  Ввести обязательные экологические стандарты и контроль за их соблюдением. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕ-

СКИХ ЛИЦ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В настоящее время охрана окружающей среды представляет собой одну из гло-

бальных проблем современности. Одним из приоритетных направлений деятельности 
Российской Федерации является совершенствование обеспечения экологической безопас-
ности. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» предусмотрены различные виды ответ-
ственности, такие как: имущественная, дисциплинарная, административная, уголовная. 

На настоящий момент, проблема обеспечения экологической безопасности во всем 
мире стоит достаточно остро, это связано с тем, что хозяйствующие субъекты, порой не 
задумываясь об охране окружающей среды, потребительски относятся к невосполнимым 
природным объектам, что ежегодно  подтверждается в государственных докладах Прави-
тельства РФ о состоянии окружающей среды. Существенный экологический вред, нано-
сящийся окружающей среде в ходе хозяйственной деятельности предприятий,  выражает-
ся в возникновение заболеваний у населения, массовой гибели птиц и животных; экологи-
ческой ценности поврежденной территории или утраченного природного объекта, и т.д. 

Кроме этого, идея привлечения юридических лиц к ответственности содержится в 
таких международных актах, как Конвенция ООН против транснациональной организо-
ванной преступности от 15.11.2000 г. (Нью-Йорк), Конвенция ООН против коррупции от 
31.10.2003 г. (Нью-Йорк), Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовно-
го законодательства от 04.11.1998 г. (Страсбург), Конвенция Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. (Страсбург) и других. 

В частности, ст. 26 Конвенции против коррупции «Ответственность юридических 
лиц» предполагает установление уголовной ответственности юридических лиц за корруп-
ционные преступления. Конвенция о защите окружающей среды посредством уголовного 
законодательства от 04.11.1998 г. (Страсбург) в ст. 9 «Корпоративная ответственность» 
предполагает создание условий для применения уголовных или административных санк-
ций к юридическим лицам за экологические преступления. При этом корпоративная от-
ветственность не исключает уголовного преследования физического лица (п. 2 ст. 9 Кон-
венции).  

Конвенция против организованной транснациональной преступности от 15.11.2000 
г. (Нью-Йорк) в ст. 10 «Ответственность юридических лиц» предполагает установление 
уголовной, гражданско-правовой или административной ответственности юридических 
лиц за участие в серьезных преступлениях, без ущерба уголовной ответственности физи-
ческих лиц.  

Таким образом, международные правовые акты, ратифицированные Российской 
Федерацией, рекомендуют установление уголовной ответственности юридических лиц [1,  
c. 48]. 

Особое значение имеет установление причинной связи между совершенными дея-
ниями и наступившими последствиями в виде вреда окружающей среде и здоровью лю-
дей. Необходимо выяснять, не наступили ли вредные последствия в ходе иных, в том чис-
ле естественно-природных В необходимых случаях должны быть проведены соответству-
ющие экспертизы с привлечением специалистов-экологов и иных экспертов.  

На сегодняшний день высказываются различные мнения о целесообразности при-
влечения юридических лиц к уголовной ответственности за экологические преступления, 
так, Э. Жевлаков к причинам введения уголовной ответственности юридических лиц за 
экологические преступления в наиболее развитых капиталистических странах относил: 
«Во-первых, отсутствие централизованного планирования в области охраны природы; во-
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вторых,  интенсивное загрязнение природной среды; в-третьих, возникновение изоляции 
популяций различных видов животных и растений; в-четвертых, сложность создания 
охраняемых территорий, вызванную частной собственностью на землю; в-пятых, огром-
ную рекреационную нагрузку на оставшиеся природные местообитания животных и эко-
систем» [2,  c. 24]. 

В научной литературе авторами высказываются так же мнения и о иных предпо-
сылках для введения уголовной ответственности юридических лиц за экологические пре-
ступления, например: 

1) уголовная ответственность предполагает совершенно другой уровень оценки 
общественной опасности поведения, а именно, не как хозяйственного правонарушения, а 
как полноценного общественно опасного деяния; 

2) уголовно-правовые санкции, применяемые за экологические преступления, 
непременно должны стать экономически невыгодным для всего предприятия, занимающе-
гося экологически вредной деятельностью; 

3) привлечение юридических лиц к уголовной ответственности поможет воспол-
нить пробел уголовного закона в тех случаях, когда физические лица «прячутся за спину» 
юридического лица [3,  c. 12]. 

Условно ученые разделяют возможную  уголовную  ответственность юридических 
лиц за экологические преступления на 3  модели: 

1) Юридическое лицо, наравне с физическим лицом должно являться самостоя-
тельным субъектом состава преступления. (Такая модель уже применена в ряде стран, та-
ких как Канада, Шотландия и другие) 

2) Привлечение юридического лица к уголовной ответственности только в случае, 
если физическое лицо неправомерно действовало от его имени или в его интересах. (Такая 
модель ответственности  введена в таких странах, как Испания, Албания, Перу, Мексика и 
так далее) 

3) Юридическое лицо может привлекаться только к административной ответствен-
ности. Такая позиция характерна ученым, занимающим умеренную позицию в отношении 
мер воздействия на юридическое лицо. (Данная модель уже реализована в Италии, Шве-
ции и некоторых других странах) Так, например, по мнению А.Э. Жалинского, «в случае 
введения уголовной ответственности юридических лиц за экологические преступления, 
санкции все равно будут распространяться в первую очередь на работников». Это может 
повлечь за собой ряд негативных последствий, таких как: ухудшение качества работы на 
предприятии, уменьшение прибыли, заработной платы, а как итог - ликвидация юридиче-
ского лица и сокращение рабочих мест. Г.В. Марьян так же полагает, что «вполне доста-
точно ответственности юридических лиц в административном порядке». 

В Российской Федерации  тоже уже сложилось определенное природоохранное за-
конодательство. В нем предусмотрены такие санкции, как: лишение  прав хозяйственной и 
иной деятельности за отдельные виды экологических правонарушений, но, к сожалению, 
на данный момент данная санкция остается без процессуального механизма реализации. 
Так же введена административная ответственность юридических лиц за экологические 
правонарушения. Уголовный кодекс РФ не является исключением и  предусматривает 
главу 26, посвященную составам экологических преступлений, но к уголовной ответ-
ственности, в соответствии со ст. 20 УК,  привлекаются только лишь физические лица [4,  
c. 17]. 

Необходимо так же отметить, что нормы о привлечении юридических лиц к уго-
ловной ответственности предусмотрены в уголовных кодексах большинства развитых 
государств мира. Так, Европейский комитет по проблемам уголовного права на заседании 
Комитетов Министерств в 1978 г. принял резолюцию № 77 "О вкладе уголовного права в 
охрану окружающей среды". В данном документе, комитет настоятельно рекомендовал 
пересмотреть принципы уголовной ответственности за вред, который был причинен при-
роде, в частности, данный вопрос решался под углом зрения возможного введения ответ-
ственности юридических лиц. Данная рекомендация в ближайшие сроки была реализована 
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в Нидерландах, Финляндии, Дании, Бельгии и других странах. 
В 2005 году Уголовный кодекс Латвийской Республики так же дополнили главой: 

"Меры принудительного воздействия, применяемые к юридическим лицам". Были введе-
ны такие меры, как: ликвидация предприятия, ограничение в правах хозяйственной дея-
тельности, конфискация имущества, штраф и возмещение ущерба. Причем, вышеназван-
ные меры, воплощаются в жизнь исключительно в случае осуждения физического лица, 
которое действовало преступно в интересах и от имени соответствующего юридического 
лица. 

По мнению ведущих отечественных ученых, подход латвийского законодателя к 
решению данной проблемы является более чем удачным примером. Ведь в результате 
удалось разъединить преступление и наказание физических лиц и меры уголовно-
правового характера для юридических лиц [5,  c. 87]. 

На XII конгрессе Международной ассоциации уголовного права в 1979 г. было 
предложено как можно скорее значительно расширить действие уголовного права, чтобы 
защитить погибающую флору и фауну и обеспечить борьбу против сильных вибраций и 
шумов. Для решения этого вопроса, было внесено предложение предусмотреть более ши-
рокий выбор санкций, особенно временных, таких как, прекращение выпуска продукции, 
временное закрытие предприятия, а в наиболее серьезных случаях - наказание в виде ли-
шения свободы (для физических лиц), ликвидаций (для юридических лиц) [6,  c. 29]. 

Разгельдеев Н.Т. объяснил  природу проблемы и пришел к заключению, что  
наиболее перспективным и эффективным решением экологизации национального уголов-
ного законодательства, было бы  введение   в  общую часть отдельного раздела в  УК РФ: 
"Уголовная ответственность  юридических лиц", а  в  ней главу "Особенности уголовной 
ответственности юридических лиц и применяемые к ним  санкции". Здесь же  им объясня-
ется, что «юридические лица должны нести уголовную ответственность  по усеченному 
(сокращенному) составу преступления: а) нарушение природоохранного законодательства 
и природохранных требований (противоправность деяния); б) наличие экологического и 
иного вреда в сфере охраны окружающей среды; в) причинно-следственная связь между 
причиненным вредом и противоправной деятельностью. В особенной части УК РФ, по от-
дельным сформированным экологическим и  смежным им преступлениям указывать субъ-
ектами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.   Санкциями здесь могут 
быть: а) повышенные  размеры штрафов; б)  лишение и ограничение прав хозяйственной  
и иной деятельности; в) ликвидация юридического лица [7,  c. 110; 8, с.76-80]. Это дей-
ствительно серьезно повлияет на законность, обоснованность оценки деятельности юри-
дических лиц, усилит степень экологизации уголовного закона страны, что скажется на 
укрепление природоохранной деятельности юридических лиц  всех их типов, форм и ви-
дов.   

По мнению Фаткулина С.Т.: «гуманизация практики применения уголовного зако-
на, которая является одним из направлений уголовной политики, приведет к тому, что 
предлагаемые меры уголовно-правового воздействия не достигнут своих целей. Кроме то-
го, гражданским законодательством предусмотрено множество совершенно легальных 
способов ухода от ответственности, таких как добровольная ликвидация, различные фор-
мы правопреемства, банкротство и т. д.» [1,  c. 49]. 

В своей работе, нам бы хотелось так же обратить внимание на конкретный пример 
из судебной практики. 

В 2008 г. районный суд города Сабино осудил инженера, за то, что он допустил 
сброс опасных для здоровья населения химических веществ предприятия на рельеф мест-
ности, а именно в водную зону. Подсудимого осудили по ч. 2 ст. 247 УК РФ и приговори-
ли к 50 тысячам рублей штрафа. Как видно из сложившейся в РФ судебной практики, к 
ответственности привлекается конкретное физическое лицо, хотя преступление было со-
вершено в ходе хозяйственной деятельности предприятия или как минимум - в интересах 
данного предприятия. 

В связи с опубликованием на официальном сайте Следственного комитета РФ про-



210 
 

екта ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юриди-
ческих лиц» дискуссия на обсуждаемую тему вспыхнула с новой силой. По общему мне-
нию, Следственным комитетом предложен промежуточный вариант между сторонниками 
и противниками института уголовной ответственности юридических лиц. В этой связи хо-
телось бы отметить, что меры уголовно-правового характера являются дополнением к 
уголовной ответственности и служат целям предупреждения преступности. Самостоя-
тельно, без уголовной ответственности, они применяться не могут. Даже в случае совер-
шения уголовно-правовых деяний невменяемыми лицами основанием к их применению 
является в первую очередь совершение общественно опасного деяния или преступления (в 
отношении вменяемых лиц); основанием для применения конфискации является только 
обвинительный приговор суда. Из проекта СК усматривается, что физические лица будут 
привлекаться к ответственности на общих основаниях, а в отношении юридических лиц, 
«причастных» к преступлению, будут применяться меры уголовно-правового воздействия. 
Таким образом, речь о признании субъектами уголовной ответственности юридических 
лиц в проекте не идет [1,  c. 50]. 

На сегодняшний день, в Государственной Думе рассматривается законопроект, ка-
сающийся введения института уголовной ответственности юридических лиц, который был 
представлен на рассмотрение заместителем председателя комитета Государственной Ду-
мы по процессуальному законодательству -  Александром Ремезковым. 

Согласно законопроекту, уголовная ответственность юридических лиц должна 
наступать более чем по четырем десяткам статей, в том числе и за экологические составы 
преступлений. 

По нашему мнению, в условиях постоянного роста промышленного производства, 
в Уголовном Кодексе РФ в ближайшее время просто необходимо создать институт уго-
ловной ответственности юридических лиц, так как состояние окружающей среды далеко 
не всегда удовлетворят жизненно важные интересы людей. 

Мы считаем, что установление уголовной ответственности юридических лиц за 
экологические преступления позволит защитить окружающую среду от окончательного 
разрушения. 
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Любая эпоха, принося свои плоды, вместе с тем бросает человечеству и новые вы-

зовы. Стремительный рост производства и численности населения в ХХ веке поставил пе-
ред нами серьезную проблему защиты окружающей среды и уменьшения вредного влия-
ния на нее. Происходящие процессы глобализации сделали проблему экологии всемир-
ной, требующей решения совместно всем мировым сообществом.  

На данный момент в этом направлении сделано уже очень многое. Приняты меж-
дународные и внутригосударственные акты, направленные на урегулирование взаимоот-
ношений между человеком и природой. Провозглашены принципы устойчивого развития, 
сбалансированности развития технологий и защиты окружающей среды. Благодаря этому 
в общественном сознании уже, в большей или меньшей степени, укоренилось осознание 
ответственности перед окружающей средой, необходимостью предпринимать активные 
действия по предотвращению ее загрязнения.  

Однако процессы глобализации затронули не только сферы экономики, политики и 
экологии. Проблемы культурные, и в частности, религиозные, требуют пристального вни-
мания. Как отмечает М. Ризебродт, глобализация, с одной стороны, приводит к вытесне-
нию религии из сферы экономики и политики и ограничивает ее сферой индивидуальных 
духовных потребностей. А с другой, это порождает новые экзистенциальные риски, свя-
занные с превалирующим господством человека над природой. Попытка выхода из этого 
кризиса выявляет феномен "возрождающейся религии". [1, с. 14] 

Для России данная проблема представляет высокую актуальность. Падение совет-
ского режима, кризис идеи вынуждают людей на поиски собственной идентичности, ко-
торые оканчиваются зачастую в различных религиозных и псевдорелигиозных образова-
ниях. Последних, в связи с возросшим спросом, появилось более чем достаточно. Как от-
мечает М.О. Орлов, "процессы глобальной динамики фальсифицируют ценности нацио-
нальных религий и ведут к росту религиозных сект, особенно в странах с разрушенной 
религиозной культурой". [2, с. 92] 

В России это выразилось в том числе в подъеме неоязыческого движения. Попытки 
российских граждан обрести культурную и национальную идентичность обретают вопло-
щение в реконструкции дохристианских обычаев и обрядов. Причем, как отмечают иссле-
дователи, подобные культы достаточно эклектичны по своей природе и зачастую привно-
сят в "воссозданное язычество" культурные элементы, никакого отношения к древним ве-
рованиям не имеющие. К таковым относится, в т.ч. и экологическая компонента, имеющая 
очевидно современный характер и являющейся, по сути своей, реакцией определенной 
части общества на проблемы защиты окружающей среды.  

Одной из форм существования современных языческих культов в являются т.н. 
экологические поселения. "Экопоселения – это городские или сельские общины, которые 
стараются придерживаться образа жизни, соответствующего принципам устойчивого раз-
вития в сочетании с низким уровнем воздействия на окружающую среду" - такое опреде-
ление дано на сайте Глобальной сети экопоселений [3]. На первый взгляд это выглядит 
достаточно перспективно и актуально, тем более что многие экопоселенцы на Западе 
предлагают достаточно оригинальные архитектурные и инфраструктурные решения для 
комфортного проживания граждан при минимальном негативном воздействии на окружа-
ющую среду. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется и ряд негативных тенден-
ций. Так, по определению О. Яницкого, С. Фомичева, И. Халий, данному в начале 90-х 
годов, экопоселенцы - это "идеологи экоанархизма и коммунитаризма, принципиальные 
противники государства, апологеты децентрализованного общества, созданного на прин-
ципах самообеспечения и самоорганизации" [4, c. 63-64]. Конечно, как справедливо отме-
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чает Исследовательская группа ЦИРКОН подробно изучившая данных вопрос, нельзя го-
ворить так о всех без исключения экопоселенцах, однако тенденция действительно имеет 
место быть, особенно на территории России.  

Основой для создания экопоселения в России, как мы уже отмечали, является, как 
правило, религиозная идея (в отличие от западных экопоселений, где на первое место вы-
ходят идеи устойчивого развития). Наиболее ярко это можно проиллюстрировать на при-
мере движения "анастасийцев", также известного как "Звенящие кедры России". Движе-
ние основано на книгах В. Мегре. Концепция движения сводится к организации "родовых 
поместий", которое обустраивается в соответствии с прописанными в книгах Мегре прин-
ципами, и в которых впоследствии проживает род владельца. Большое внимание к себе 
данное неоязыческое движение привлекло в связи с юридическими скандалами во Влади-
мирской области - поселения приверженцев данного движения создавались с нарушением 
земельного законодательства, также были выявлены факты мошенничества. Кроме того, 
отмечалось, что поселенцы по месту жительства не зарегистрированы, медицинской по-
мощи не получают, дети не посещают школу. Другое знаменитое экопоселение - Тибер-
куль (Красноярский край) - основано последователями Церкви Последнего Завета, также 
известной как секта Виссариона, и признанной "тоталитарным деструктивным культом".  

90-е годы в России - это период первой "волны" экопоселений, одновременно с 
бурным развитием различных деструктивных культов. Вторая волна пришлась на начало 
2000-х, сейчас же, по мнению Исследовательской группы ЦИРКОН, складываются пред-
посылки для третьей волны [5, с. 19]. Статистика показывает, что экопоселения, не име-
ющие под собой ценностной либо эсхатологической основы, не развиваются и не имеют 
большого притока поселенцев, которые, напротив, разъезжаются обратно в города. Можно 
предположить, что новые успешные экопоселения также начнут складываться на основе 
различных религиозных течений, не всегда безопасных для самих участников.  

В связи с этим возникает серьезная проблема на стыке, с одной стороны, неруши-
мости права на свободу вероисповедания, а с другой, необходимости государственного 
контроля за экопоселениями, ввиду целого комплекса актуальных вопросов, связанных с 
неопределенностью юридического статуса экопоселений. Сюда входит все, начиная от 
образования поселения как юридического лица и руководства им и заканчивая вопросами 
социального обеспечения.  

Поскольку проект экопоселений в целом достаточно интересен и при должном 
внимании еще и достаточно перспективен, мы полагаем, что данная сфера нуждается в 
четком закреплении в законодательстве. Необходимо на федеральном уровне разработать 
общие принципы организации экопоселений, с последующей их детализацией на уровне 
законодательства субъектов РФ, исходя из культурной и религиозной специфики регио-
нов. Данные нормативные акты позволят, с одной стороны, уменьшить риск возникнове-
ния в экопоселениях деструктивных культов (либо возникновения поселений на основе 
таких культов), а с другой - задать российским "светским" экопоселениям вектор разви-
тия. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Европейскому Союзу заслуженно принадлежит ведущее место в развитии правовой 

охраны окружающей среды. Введение в действие Киотского протокола (дополнительный 

документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 года, который подпи-

сан 159 государствами в Киото в 1997 году) презентовало развитие экологической поли-

тики Евросоюза как политики распространяющейся не только на страны-участницы, но и 

другие государства независимо от их уровня экономического развития, положения на ми-

ровых рынках ресурсов и политического «веса». Специалистами отмечаются определен-

ные отличия в правилах и целевых показателях выбросов парниковых газов для стран За-

падной Европы и Восточной Европы. Для Восточноевропейских стран с неустойчивой 

экономикой Евросоюз выделил ежегодные субсидии (12%) до 2030 года. Принятая Дирек-

тива 2012/27 об энергоэффективности (2012г.) закрепила комплексный характер европей-

ской политики энергосбережения по основным направлениям. Было определено единое 

политическое направление в сфере энергоэффективности для всех стран-участниц. Со-

гласно чему, каждое государство обязано разработать национальный план в сфере энер-

гоэффективности и предъявлять его Комиссии каждые три года. Усилия стран-участниц 

Евросоюза в сфере энергоэффективности поддерживается целевым финансированием и 

деятельностью средств массовой информации [4]. 

Вопросам энергетической безопасности в международной политике Европейского 

Союза традиционно отводится особое место. Это связано с участившимися военными 

конфликтами, террористической деятельностью и политической нестабильностью в добы-

вающих углеводороды странах, а также с экологическими угрозами (взрывы на нефте- и 

газопроводах, разливы нефти в морских акваториях и т.д.) в местах боевых действий. По-

литика Евросоюза в отношении Российской Федерации провоцирует нагнетание противо-

речий в сложившемся энергетическом взаимодействии. 

А.Д. Хайтун справедливо отмечает, что угрозы энергетической безопасности пред-

ставляют собой совокупность физических, социально-экономических и экологических 

рисков. К физическим рискам следует отнести исчерпаемость месторождений углеводо-

родов. Экономические риски составляют колебания цен на энергоресурсы и соответствен-

но нестабильность мировых энергетических рынков.  Диапазон экологических рисков до-

статочно широк, как от аварий при транспорте ресурсов по магистральным газо- и нефте-

проводам так и аварий на объектах атомной энергетики. Несмотря на все политические и 

экономические разногласия Российская Федерация обеспечивает Европейскому Союзу 

26% потребления и 32% импорта природного газа. Европейской Комиссией была разрабо-

тана и утверждена «Зеленая книга» безопасности энергоснабжения (2000 г.) с указанием 

на возрастающую зависимость Евросоюза от импорта энергоресурсов. Тем не менее, целе-

сообразность потребления российских энергоресурсов основывается не только на геогра-

фической близости и сложившейся энергетической инфраструктуре, но и политической 

стабильности, которой явно не хватает в регионах Ближнего и Среднего Востока [7]. 

В последние десятилетия значимые инвестиционные проекты Российской Федера-

ции и Европейского союза связаны с развитием нанотехнологий в различных отраслях 

экономики и здравоохранении. Одновременно с определенными успехами в разработке 

нанотехнологий представители науки предложили к  широкому обсуждению вопрос о 

безопасности нанопродуктов и технологий их производства для окружающей среды и здо-

ровья человека. 
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Проводя анализ законодательства Европейского союза в области научных исследо-

ваний и практического применения нанотехнологий и наноматериалов, Е.А. Белокрылова, 

выделила круг субъектов, сложившихся правоотношений в данной сфере. К ним, в первую 

очередь, следует отнести органы государственной власти и международные органы к ком-

петенции которых относится осуществление общего и специального контроля (надзора) за 

обеспечением нанобезопасности. В число субъектов включаются научно-

исследовательские учреждения и промышленные, а также сельскохозяйственные пред-

приятия. Неправительственные организации представлены общественными объединения-

ми, ассоциациями потребителей, экологическими организациями местного и международ-

ного уровней. В разработке основ нанобезопасности странах Европейского Союза на гос-

ударственном уровне привлечены Европейское медицинское агентство (контроль и надзор 

за нанобезопасностью медицинских продуктов и медицинской техники), Европейский ин-

ститут исследований здоровья, Европейский директорат по пищевой безопасности [2]. 

Важно подчеркнуть, что проблемам пищевой безопасности в Евросоюзе уделяется 

особое внимание, поскольку пищевая безопасность по количественным и качественным 

индикаторам в первую очередь связана с сельскохозяйственным производством, в основе 

которого лежат технологии улучшения сортов растений. 

По мнению В.И. Еременко к фундаментальным документам единой системы сортов 

растений Европейского Союза следует отнести Регламент Совета Европейского Союза 

2100/94 (1994 г.). Одновременно с единой системой сортов растений Европейского Союза 

действуют национальные системы правовой охраны растений стран-участниц Евросоюза. 

Данный регламент не нарушает права стран-участниц Евросоюза в части предоставления 

национальных охранных документов на сорта сельскохозяйственных растений. В свою 

очередь сорт растения, являющийся объектом права на сорт растения Европейского Союза 

не должен относиться к объектам национального права на сорт растения либо патента на 

этот сорт растения. Следует отметить, что Российская Федерация присоединилась к Меж-

дународной конвенции по охране новых сортов растений в 1997 году [1]. 

Н.Б. Кондратьева в своей работе делает вывод о том, что сложившийся многоуров-

невый подход к интеграции в Европейском Союзе способствует ускоренному освоению 

территорий и компетентному социально- экономическому планированию в странах-

участницах Евросоюза. Заслуга теоретической разработки процессов передаче полномо-

чий (для определения и исполнения интеграционных решений) на наднациональном, 

национальном и региональном уровнях принадлежит известному политологу из Велико-

британии Гари Марксу. 

Термин «многоуровневое управление» впервые прозвучал в процессе обсуждения 

финансирования программ регионального развития Комиссией Европейского Союза и ре-

гиональными властями. Многоуровневый подход доказал свою безусловную эффектив-

ность и при определении границ сотрудничества между Европейским Союзом и Россией в 

новых экономических условиях. Управление различными направлениями данного сотруд-

ничества основывается на гармоничном сочетании инициатив и результатов деятельности 

нескольких уровней: саммиты (высший уровень), отраслевое взаимодействие между от-

дельными министерствами Российской Федерации и профильными директоратами Евро-

пейской комиссии (министерский уровень), взаимодействие региональных и (или) мест-

ных органов власти и неправительственных форумов (территориальный уровень). Исклю-

чительная роль в становлении сотрудничества между Россией и Европейским Союзом в 

области охраны окружающей среды принадлежит субрегиональным группировкам. К ним 

можно отнести: Совет министров северных стран, Совет Баренцева/Евроарктического ре-

гиона (СБЕР), Совет государств Балтийского моря. Такие организации как: Институт Ев-

ропы РАН, Российско - Европейский Центр Экономической Политики, Комитет «Россия в 

Объединенной Европе» и ряд других являются одновременно консультационными цен-

трами и переговорными площадками [5]. 
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О.Л. Дубовик отмечает, что для исполнения своих международных обязательств в 

области охраны окружающей среды в российской правовой науке следует рассмотреть 

механизмы имплементации экологического права Европейского Союза в национальное 

законодательство стран-участниц Евросоюза. Это важно для тех случаев, когда Россия не 

присоединяется к какой-либо конвенции (Орхусская конвенция), но при этом «законода-

тельство нашего государства воспринимает (иногда в очень сильной степени) положения 

того или иного акта международного права» [3]. 

В связи с этим следует отметить высказывания А.А. Никифорова о том, что необ-

ходимость в международной охране окружающей среды в целом была признана на меж-

дународном уровне в 70-х годах прошлого столетия. В юридической литературе выделя-

ются определенные предпосылки развития международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды: потребность в обеспечении рационального использования 

природных ресурсов на своей территории; необходимость предотвращения негативного 

воздействия на природные системы от источников воздействия, находящихся на террито-

рии других государств; потребность в обеспечении охраны природных систем, находя-

щихся за пределами национальной юрисдикции; потребность в охране глобальных при-

родных систем [6]. 

Следовательно, анализ правовых проблем в экологическом законодательстве Евро-

пейского Союза представляет собой несомненный исследовательский интерес и должен 

служить совершенствованию и развитию экологического законодательства в Российской 

Федерации. 

 

Список использованной литературы: 

 
1. О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по охране новых сор-

тов растений: Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 № 1577 (ред. от 24.12.2003) // СЗ РФ, 1997, № 

51, Ст. 5819; 2003. 52 (часть II). Ст. 5075. 

2. Белокрылова Е.А. Проблемы правового обеспечения экологической безопасности нанотехно-

логий: опыт России и Европейского союза // Экологическое право. 2013. № 2. С. 13 - 20. 

3. Дубовик О.Л. Механизм имплементации экологического права Европейского союза в нацио-

нальное законодательство об охране окружающей среды стран-участниц // Экологическое право. 2014. № 4. 

С. 25 - 31. 

4. Кавешников Н.Ю. Стратегия ЕС в области климата и энергетики.//Современная Европа. 2015. 

№ 1(61). С. 93-102. 

5. Кондратьева Н.Б. Россия - ЕС: трансграничное сотрудничество вне конъюктуры //Современная 

Европа. 2000. № 4. С. 33 - 46. 

6. Никифоров А.А. Международно-правовая охрана окружающей среды в странах Северной Ев-

ропы // Международное право и международные организации. 2012. № 4. С. 24 - 38. 

7. Хайтун А.Д. Россия-Евросоюз: энергетическая безопасность. // Современная Европа. 2013. № 4 

(56). С.129- 139. 

 

 

Побережец В.А. 

студентка юридического факультета 

СГУ им. Чернышевского 

 

НОВАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХОТЕ  

И ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

Анализ статистических данных за период с 2000 по 2016 год позволяет констатиро-

вать, что в этот промежуток времени количество зарегистрированных экологических пре-

ступлений в стране начало снижаться. В 2000 году было выявлено 46 607 экологических 

преступлений, а в 2015 году их количество составило 24856 [8, с.1]. Соответственно по 

отношению к 2000 году падение числа экологических преступлений составило 47%. На 

2016 год количество экологических преступлений по статистике с января по август со-
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ставляет 15878 [9, с.1]. 

Чем это обусловлено? До 2000 года в судебно-следственной практике преобладало 

мнение, что экологические преступления, в том числе и незаконная охота, не представля-

ют серьезной опасности для общества. В дальнейшем, был зафиксирован и учтен факт, 

что причинение вреда одной из частей экосистемы практически всегда неблагоприятно 

влияет на состояние других, поэтому при незаконной охоте вред причиняется как отноше-

ниям, регулирующим рациональное использование экологических ресурсов, так и опосре-

дованно окружающей природной среде в целом. 

Статья 42 Конституции РФ гарантирует право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду [1, с. 13]. В современных условиях появилась необходимость рас-

сматривать незаконную охоту, как самостоятельный институт, в том числе как сложную 

криминалистическую проблему. Незаконная охота является фактором, влияющим на из-

менения среды обитания многих животных, что приводит к исчезновению отдельных их 

видов. По подсчетам экологов, в России каждые 5 лет исчезает один вид млекопитающих 

[2]. Так, например, исчезли черноморский олень, тиранский тигр, гепард.  Ежегодно в 

Красную книгу РФ вносится около тысячи видов и подвидов животных, птиц, млекопита-

ющих, рыб и растений, которые находятся под угрозой вымирания [5, с. 2]. 

Конечно, законодатель, не мог оставить без внимания проблемы данного характера. 

За последние годы, были разработаны многие нормативно-правовые акты, а также посто-

янно изменяют и дополняют такие Федеральные законы, как: 

1) ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2) Федеральный закон «О животном мире» 

3) Федеральный закон «Об оружии» 

4) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

5) Лесной кодекс Российской Федерации 

Например: 30.06.2011 года Министерство природных ресурсов РФ издало приказ 

«Об утверждении Требований охотничьего минимума». Он включает в себя обязанности 

охотника при осуществлении охоты; обязанности лица, ответственного за осуществление 

коллективной охоты; требования к охоте на копытных животных, медведей, пушных жи-

вотных; требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами: требования 

к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов; ограничения охоты; сроки охоты на охотничьи 

ресурсы [3]. Данный факт положительно отразился на статистике несчастных случаев, 

происходящих в период охотдеятельности. К примеру, с 2007 по 2009 годы в Брянской 

области была зарегистрирована устойчивая тенденция к увеличению количества ранений 

людей при производстве охоты, в том числе и со смертельным исходом. Из 6 зафиксиро-

ванных несчастных случаев на охоте – 4 со смертельным исходом. [6, с. 1] При введении 

охотминимума количество несчастных случаев заметно сократилось. Это свидетельствует 

о том, что охотники стали более подкованы в знаниях данной области. 

Если подойти к вопросу данного явления с другой стороны, то можно заметить, что 

большинство экологических преступлений, в частности связанных с незаконной охотой не 

фиксируются, такое положение объясняется проблемами доказывания, слабым оператив-

ным обеспечением расследования. Так, в Саратовской области в 2015 году было зареги-

стрировано 22 факта производства незаконной охоты. Из них по ст. 258 УК РФ было воз-

буждено всего семь уголовных дел. Все они приостановлены по ч. 1 п. 1 ст. 208 УПК РФ. 

В двенадцати случаях отказано в возбуждении уголовного дела, лица привлечены к ответ-

ственности по ч. 1. ст. 8.37 КоАП РФ. В трех случаях причина смерти животных не уста-

новлена, в связи с чем были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных 

дел [7, c. 3]. Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод, что количество экологиче-

ских преступлений могло резко уменьшится не только благодаря новациям в законода-

тельстве об охоте, но и невозможности уполномоченных лиц отследить на огромных тер-

риториях государственных лесоугодий всех случаев браконьерства дел [4, c. 11]. Особо 
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следует выделить недостаточное количество государственных охотничьих инспекторов: 

так на 38 районов Саратовской области приходится по штатному расписанию Комитета 

охотничьего хозяйства и рыболовства всего 27 инспекторов [10]. 

Что касается перспектив улучшения данной ситуации и предотвращения подобных 

случаев несправедливости, то на наш взгляд, необходимо предпринять следующие меры: 

1) увеличить количество инспекторов охотхозяйств, лесничьих и егерьского со-

става, до минимального значения, 1 к 1. 

2) повысить интерес регулирующих органов, в лице вышеперечисленных долж-

ностей на территориях, закрепленных за ними возможными способами: поощрение в ма-

териальном плане, выдача специальной техники в определенные сезоны года и увеличе-

ние систематических проверок данных угодий вышестоящими органами. 

3) Сравнить частные лесоугодия и их способы охраны своей территории и рас-

смотреть возможность введения, хотя бы некоторых из них на территории государствен-

ных лесоугодий (установка фотоловушек). 

4) Привлечение внимания общественности к проблеме данного характера, подня-

тие правосознания и пресечение возможными способами случаев незаконной охоты (со-

общение о готовящемся факте незаконной охоты). 

Большую роль играют нормативно-правовые акты, учрежденные субъектами  РФ. 

Потому что именно они регулируют численность животных в своем регионе. Выдают 

больше путевок на такие виды животных, популяция которых сильно растет, и ограничи-

вают охоту на вымирающие виды. Например, в Саратовской области на кабана больше 

путевок, на косулю мало, европейская косуля вообще в Красной книге. 

Вывод о внимании общественности к принимаемым законопроектам можно сде-

лать, исходя из сайта правительства. Недавно был подготовлен проект  Приказа Минпри-

роды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты». В сентябре 2016 года 

в него собирались внести поправки, касающиеся продления сроков охоты в отдельных об-

ластях и параметры натаскивания собак в общедоступных лесоугодьях. Данные изменения 

не прошли голосование и не были приняты. Данный проект просмотрело 45000 человек, 

из них 11458 были против его принятия. Для сравнения другие проекты просматривает за 

все время голосования около 800 человек.  

Таким образом, можно сделать вывод, что такое экологическое преступление, как 

незаконная охота является опасным для экологии РФ. Законодатель постоянно принимает 

меры по процессу его урегулирования. Некоторые из них отражаются значительными 

улучшениями в данной области, некоторые нужно урегулировать самому субъекту, а не-

которые вопросы подлежат проработке. Так или иначе, заметна положительная динамика 

по борьбе с незаконной охотой и есть тенденции к заметному снижению экологических 

преступлений данного вида.   
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Вопрос включения основ экологической безопасности в систему общего и специ-

ального юридического образования имеет дискуссионный характер. Прежде всего, данная 

тема обсуждаема в кругу лиц вступающих в статус взрослых и ответственных за свое по-

ведение и участвующих, например, в любительской и спортивной рыбалке, охоте на дико-

го зверя и т.п.  

К примеру, в гимназии № 7. г. Саратова, экологическое образование и воспитание 

осуществляется через дисциплины: природоведение, биология, экология и др. А эколого-

правовое образование в средней школе вообще отсутствовало, несмотря на то, что необ-

ходимость этого была более чем очевидной.  

Компенсировать это приходилось путем участия в любительском и спортивном 

рыболовстве, где бывалые участники делятся знаниями и опытом касаемо наборов разре-

шенных снастей, браконьерах и браконьерстве, свалках отходов и прочем. В сущности, 

это представляло собой практику, позволяющую получать часть знаний, составляющих в 

совокупности эколого-правовое образование, на которое приходилось опираться в обыч-

ной жизни. 

В чем здесь проблема. Исходя из практики получения среднего общего образова-

ния и воспитания можем сказать следующее:  

а) в школьных программах, даже на заключительном этапе обучения, не находи-

лось места на преподавание основ природоохранного и природоресурсного законодатель-

ства России. Конституционные нормы о праве на благоприятную окружающую среду (ст. 

42) и обязанность охранять природу (ст. 58) {1} в этом и заключается все эколого-

правовое образование. 

Не получая должного эколого-правового образования, учащиеся сталкиваются с 

неоднозначными оценками своего поведения, занимаясь такими видами деятельности как 

участии в рыболовстве, охоте или просто при пребывании в лесу, на воде или отдельных 

земельных участках. При этом объяснения правильной, с точки зрения закона и морали, 

модели поведения не следовало. Тогда как не отвечающие здравому смыслу действия 

взрослых и официальных лиц, зачастую становились для учащихся примером для подра-

жания. В то же время, на наших глазах осуществлялась осуждаемые методы охоты или 

рыболовства, выброс отходов производства и быта в лесопарковых зонах и др.  

Мы знакомимся с определениями природоохранных понятий из общения с опреде-

лѐнными субъектами, путем чтения журналов и газет или просмотра соответствующих 

телепередач. Однако, волна информации идет без разъяснения и, следовательно, уяснения 
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самого законодательства. Что приводит к неосознанному нарушению закона. Знакомство с 

природоохранным и природоресурсным законодательством России, происходит не в 

должном месте и с задержкой во времени. В нашем развитии этого не происходит в обще-

образовательных учебных заведениях и потому школьники, гимназисты проходят приро-

доохранное (экологическое) обучение будучи на улицах, рекреационных зонах, на охоте и 

рыболовстве. 

Эколого-правовое образование и воспитание действием уполномоченных государ-

ственных инспекторов, или доброжелательной (недоброжелательной) оценкой сведущих 

людей, не должно подменять право граждан на предварительное их обучение содержанию 

природоохранных и природоресурсных законов. В частности, при ознакомлении с учеб-

ником дисциплины «Введение в юриспруденцию» вы не обнаружите в его структуре эко-

логического и природоресурсного права как важных  отраслей права на правовом поле 

Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу о том, что уже на первом курсе 

юридического факультета и иных факультетов по предмету «Введение в специальность» 

должны находить место и время для краткого пояснения (объяснения) основ экологиче-

ского права и его законодательства. На примере существующего введения в конституци-

онное, гражданское, административное, уголовное отрасли права. Это необходимо для 

формирования правильного природоохранного поведения в нашей повседневной жизни. 

Как она разрешается, на примере реализуемых программ эколого-правового сред-

него и высшего образования? Формирование экологической культуры и ее развитие в об-

ществе и государстве признано проводить через систему образования. В связи с этим в 

2002 году, с принятием Федерального закона «Об охране окружающей среды», законода-

телем было уделено внимание и экологическому образованию: Всеобщность и комплекс-

ность экологического образования (ст. 71); Преподавание основ экологических знаний в 

образовательных учреждениях (ст.72); Экологическое просвещение, в которых изложены 

общие нормы по формированию основ экологической культуры (ст. 74) {2, 3,  4}и как нам 

видится – это ничто иное, как попытка возложения решения столь масштабной проблемы 

на несколько норм нормативного акта о существовании которого знает едва ли половина 

чиновников страны, а говорить о рядовых гражданах вообще не приходится. 

Отсюда и соответствующий уровень реализации данных норм. Это наблюдается и в 

учреждениях дошкольного образования, школах, учреждениях среднего профессиональ-

ного образования и даже ВУЗах. По нашему мнению это происходит по причине легко-

мысленного отношения преподавателей к предметам связанным с экологией в период до-

школьного и школьного образования. Не императивный характер данных норм, в купе с 

полным отсутствием энтузиазма, креативности и инициативы преподавательского состава. 

Хотя именно в этот период происходит формирование экологического правосознания бу-

дущего гражданина, и личности.  

В то время, как в административных центрах предпринимаются попытки привить 

школьникам бережное отношение к природе, хоть и для галочки, проводятся субботники, 

под предлогом не заботы о природе, а с тем, что есть соответствующее распоряжение и 

ученики просто должны это делать. Проводится мнимая посадка деревьев. Даже порой 

доходит до абсурда, когда учителем по предмету «Экология» по совместительству может 

стать учитель «Музыки», ввиду низкой привлекательности работы преподавателем в ма-

леньком городке приходится обходиться тем, что есть. Тогда как в глухой деревне к забо-

те о природе относятся весьма скептически и зачастую элементарно смеются над людьми, 

которые так или иначе стараются бережно относиться к окружающей среде. Только при-

быв в одну из таких деревень или городов, мы получим возможность воочию ознакомить-

ся с проявлением низкой правовой экологической культуры.  

Подобный экскурс в особенности дошкольного и школьного экологического обра-

зования, несмотря на несоответствие теме необходим, по причине того, что немалую часть 

учащихся ВУЗов, к примеру, города Саратова составляют жители малых городов, посел-
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ков городского типа. Для прохождения обучения в ВУЗе приходят уже в целом сложив-

шиеся личности, изменение взглядов на мир которых является крайне сложной задачей. И 

все это ложится на плечи отдельных преподавателей ВУЗа. Из этого следует, что экологи-

ческое образование осуществляется на энтузиазме, научном осмыслении и гражданской 

ответственности отдельных продвинутых профессоров, преподавателей и учителей обще-

образовательных учреждений.  

Именно с подачи таких преподавателей, в ВУЗе, студенты приобщаются к научно-

исследовательской работе, творческому поиску решения проблем в области окружающей 

среды. Учебно-исследовательская деятельность учащихся обеспечивает формирование 

всех компонентов экологической культуры. Следовательно, одним из педагогических 

условий, способствующих повышению экологической культуры студентов, будет поощ-

рение междисциплинарных научно-исследовательских работ, имеющих экологическую 

направленность, а также проведение мероприятий по продвижению намечаемых или вы-

полненных научных работ. Но тот факт, что данный предмет начинается только на 3 курсе 

и к тому изучается только на протяжении семестра, говорит о том, что работа студентов в 

сфере природоохранных проблем начинается слишком поздно. Количество времени, отве-

денного на изучение данной дисциплины также крайне мало. Невозможно за такой про-

межуток времени в комплексе охватить весь спектр экологических проблем, имеющихся в 

стране, а тем более их осмыслить и предложить свои решения.  

Нормативно-директивный Указ Президента РФ от 2012 г. «Основы государствен-

ной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года» содержат ряд задач, связанных с развитием экологического образования и про-

свещения, в том числе:  

• обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях на формирование экологически ответственного поведения, в том числе по-

средством включения в федеральные государственные образовательные стандарты соот-

ветствующих требований к формированию основ экологической грамотности у обучаю-

щихся; 

• развитие системы подготовки и повышения квалификации в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руководителей организа-

ций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении экономиче-

ской и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду; 

• включение вопросов формирования экологической культуры, экологического об-

разования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы.{5} 

Но, несмотря на принятие данного нормативного документа, с 2012 года в сфере 

образования, по отношению к экологическим дисциплинам мало что изменилось.  

Подводя итог, можно утверждать, что важной составляющей развития сознания 

каждого гражданина РФ должна включать обязательное эколого-правовое образование 

необходимое для добровольного и творческого развития экологической культуры. Именно 

это является ключом к созданию действительно эффективной и устойчивой системы не-

прерывного экологического образования и экологического воспитания в стране. 

Необходимо принять конкретный закон или подзаконный нормативный акт, преду-

сматривающий все аспекты эколого-правового образования и на его основе можно эффек-

тивно осуществлять экологическое  воспитание и развивать экологическую культуру. 

Нормативный акт может быть, как федеральным законом, так и принятыми субъектами 

Российской Федерации. При этом следует принять и государственную программу, касаю-

щейся исключительно эколого-правового образования, а не вскользь, как это предполага-

ется в настоящее время.{5} Во всех государственных общеобразовательных программах 

(ООП) должны предусматриваться компетенции по знаниям, умениям и владению приро-

доохранным и природоресурсным законодательством Российской Федерации.{ 6 } 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Необходимость укрепления международных связей в области охраны окружающей 

среды обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время государства столкнулись 
с большим числом экологических проблем, оказавшись  в зависимости друг от друга. Раз-
рушение озонового слоя Земли, потепление климата, загрязнение воздуха и Мирового 
океана, истощение природных ресурсов, радиоактивное загрязнение окружающей среды 
распространяется не только на отдельные страны, но и на все мировое сообщество. По-
этому в настоящее время государства под эгидой ООН или на двусторонней основе со-
трудничают с целью охраны окружающей среды и природных ресурсов, положив в основу 
ряд общепризнанных принципов и норм международного права. Они закреплены в межго-
сударственных актах (как двусторонних, так и многосторонних), в нормативных докумен-
тах международных организаций и отражены в решениях международных конференций, 
посвященных в той или иной степени охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. 

Конституция Российской Федерации устанавливает: «Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора» (ч. 4 ст. 15). Эти положения Конституции зако-
нодатель включает во все кодексы и иные основополагающие законы Российской Федера-
ции, в том числе посвященные охране животного мира. 

Неуклонное ухудшение состояния природной среды заставило широкую обще-
ственность различных стран мира задуматься о разрушительном воздействии человека на 
природу. 

Однако государства и специализированные учреждения довольно быстро осознали, 
что только национальной политики в области окружающей среды недостаточно из-за 
масштабности и транснационального характера многих проблем окружающей среды и что 
для их должного регулирования необходимо принять международные нормы. 

Поэтому вопрос об охране окружающей среды был включен в повестку дня для 
многих организаций, действующих в области международного права. 

Впервые принципы международного сотрудничества в области охраны окружаю-
щей среды были закреплены в Декларации Стокгольмской конференции ООН по пробле-
мам окружающей человека среды (1972 г.). Дальнейшее развитие и отражение эти прин-
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ципы нашли в Декларации по окружающей среде и развитию, которая была единодушно 
принята участниками конференции ООН в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и 
провозгласила широкий перечень принципов. 

В основе международного сотрудничества в области охраны окружающей природ-
ной среды ученые выделяют два основных принципа: принцип не причинения ущерба 
окружающей среде и принцип государственного суверенитета над природными ресурса-
ми. 

Принцип не причинения ущерба окружающей среде - принцип международного 
права охраны окружающей среды. В соответствии с Уставом ООН и принципами между-
народного права государства, с одной стороны, имеют суверенное право использовать 
собственные ресурсы в соответствии со своей национальной политикой в подходе к про-
блемам окружающей среды, а с другой - несут ответственность за то, чтобы деятельность 
в пределах их юрисдикции или контроля не причиняла ущерба окружающей среде в дру-
гих государствах или районах, находящихся за пределами национальной юрисдикции 
(принцип 21 Декларации об окружающей человека среде, принятой Конференцией по 
окружающей человека среде 1972 г.).  

Принцип государственного суверенитета над природными ресурсами - принцип 
международного права окружающей среды, устанавливающий, что государства обладают 
суверенитетом над природными ресурсами в пределах своей территории. Принцип неотъ-
емлемого суверенитета был отражен в ряде международных документов, в частности в 
принятой на Стокгольмской конференции 1972 г. по проблемам окружающей человека 
среды Декларации об окружающей среде: «Государства имеют суверенное право разраба-
тывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей сре-
ды». 

Российская Федерация согласно ст. 81 ФЗ «Об охране окружающей среды» осу-
ществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и междуна-
родными договорами Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Поскольку мировое сообщество провозглашает человека его права и свободы как 
высшую ценность, мы считаем, что к двум уже имеющимся основным принципам прикре-
пить третий, а именно право человека на достойную окружающую среду. 

Обязательство государств беречь окружающую среду в целом имеет более широ-
кую сферу применения по сравнению с первым принципом, поскольку устанавливает обя-
занность уважать природную среду в целом, независимо от того, какая действует правовая 
система - государства, подписавшего документ, или другого государства. 

В идеале природной среде должна быть обеспечена полная и безусловная защита. 
Однако этого не случится до тех пор, пока осознание ценности нашего природного насле-
дия не станет по-настоящему всеобщим. А сегодня даже право на жизнь не везде уважает-
ся. В результате тысячи людей погибают каждый день от голода, холода и болезней. В 
этих условиях бессмысленно запрещать, например, вырубку деревьев людям, живущим в 
Гималаях, на севере Индии. Тем не менее, усиление защиты существующих охраняемых 
природных территорий могло иметь большое значение для будущего, так как позволило 
бы нам оставить в наследство последующим поколениям особые зоны, где окружающая 
среда обладала бы, по крайней мере, той же структурой, как и та, которая досталась нам 
от наших предков. Другими словами, эти находящиеся под охраной природные террито-
рии стали бы настоящими экологическими заповедниками, и такую минимальную защиту 
каждый будет уважать при любых обстоятельствах, в том числе и в период вооруженных 
конфликтов. 

Мы считаем, что при соблюдении этих трех основополагающих принципов, бази-
ровании своей деятельности в соответствии с ними, только так государства смогут сохра-
нить достойное состояние окружающей среды для последующих поколений. Если госу-
дарства будут ставить в приоритет не только экономическое развитие страны, но и охрану 
окружающей среды, это поможет избежать глобальных негативных последствий. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
В современном мире, практически все сферы жизни так или иначе урегулированы 

государством посредством нормативных правовых актов. Закон охраняет и тех, кто в 
условиях современного мира не может самостоятельно защитить себя, даже находясь в 
условиях естественной свободы. Таковым является животный мир - это совокупность жи-
вых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих терри-
торию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 
относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной эконо-
мической зоны Российской Федерации [5]. Мы считаем, что раскрытие данного понятия 
не отвечает современной реальности. За пределами регулирования экологического зако-
нодательства остается огромное количество представителей животного мира. Наиболее 
значительную часть которых составляют одомашненные животные. Отношения в области 
охраны и использования сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а 
также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются федеральными законами 
«Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 
правонарушениях, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О ветеринарии» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Среди одомашненных животных представляется важным выделить такую 
группу как безнадзорные животные. На сегодняшний день невозможно выделить какую-
то отрасль, институт или иной раздел законодательства, который бы целиком охватывал 
их правовой статус, полноценно защищал от жестокого обращения и одновременно кон-
тролировал их численность. Соответствующие нормы имеются в уголовном и админи-
стративном законодательстве. Вопреки сложившемуся мнению стоит отметить, что Граж-
данский кодекс регулирует статус безнадзорных животных, потерявших владельца, одна-
ко, на бесхозяйных (бродячих) животных, не имеющих хозяина в принципе, это положе-
ние не распространяется.  

Законодатель определяющим критерием для отнесения к объектам животного мира 
выделяет видовой признак. Собаки одни их первых прошли процесс доместикации в пе-
риод до 33000 лет до н. э. Известный специалист по одомашниванию Прайс считает, соба-
ки прошли точку невозврата в процессе приручения человеком. По его мнению, даже если 
много поколений собака проведет в условиях улицы, она уже не будет такой же дикой по 
отношению к человеку, как, к примеру, волки [15].  Поэтому по видовому признаку без-
надзорные собаки являются одомашненными, однако сложно указать является ли улица 
их естественной средой обитания. Следует отметить, что многие животные и птицы си-
нантропы являются объектом животного мира и, следовательно, объектом экологического 
права. К тому же дикие животные, которых люди содержат в качестве домашних любим-
цев (ежи, еноты, хорьки, белки, лисы, совы) категорически не будут считаться домашними 
животными, и как следствие правила содержания домашних животных на них распро-
страняться не будут [14]. По нашему мнению, безнадзорных животных нельзя в полной 
мере отнести к одомашненным не по признаку их вида, а по тому, что они не содержатся в 
домашних условиях и не имеют хозяина.  

Это, как одомашненных животных, для которых человеческий фактор играет глав-
ную роль, делает безнадзорных животных беззащитными. В условиях улицы животные 
находятся в постоянном поиске пищи и вынуждены себя защищать. Иногда озлобленные, 
голодные, сами часто затравленные людьми собаки, нападают на людей, нанося им меха-
нические травмы и повреждения различной тяжести вплоть до причинения смерти. Эта 
проблема в первую очередь государства, так как именно оно должно осуществлять дея-
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тельность, препятствующую нахождению их на улицах. Безнадзорные животные сами ча-
сто становятся жертвами жестокого обращения людей, и так называемого движения «дог-
хантеры», которые жестоко убивают собак, и даже не всегда прикрывая это благими це-
лями. Как правило, от рук догхантеров собаки умирают в муках. Безнадзорные животные 
погибают под колесами машин, от инфекций, от травм, голода и морозов. Известны слу-
чаи, когда собаки поедали трупы друг друга, чтобы выжить. Часто, люди живьем замуро-
вывают животных в подвалах. Страшно представить мотивы и цели этих действий. При-
чинение смерти не бывает быстрым и безболезненным, а почти всегда направлено на при-
чинение боли и мучения животному. Такая ситуация в стране показывает низкий уровень 
нравственности общества. Рост низменных поступков по отношению к животным, не 
представляющим опасности, говорит о безнаказанности и безучастии государства в реше-
нии этих вопросов.  

Ранее одомашненные, но оставшиеся безнадзорными, животные, которые потеряли 
владельца, но остались в окружающей рукотворной среде человека свободны в вопросах 
выживания и размножения. Свою безопасную жизнь находят в "асфальтовых джунглях", 
то есть в социальной инфраструктурной среде обитания. Несомненно, здесь государство и 
общество ответственны за их санитарно-ветеринарное состояние и санитарно-
эпидемиологическое благополучие в общении с человеком. Отсюда, часть природоохран-
ного законодательства, а именно санитарное и ветеринарное в отношениях к ним приме-
няется и это применение должно укрепляться административными нормативными право-
выми актами субъектов РФ и их муниципальных образований, специальными статьями в 
Кодексе об административных правонарушениях РФ и в Уголовном кодексе РФ. 

Наличие на улицах безнадзорных животных говорит о несоблюдении конституци-
онных прав граждан на благоприятную окружающую среду [1], так как безнадзорные жи-
вотные являются переносчиками опасных заболеваний, которые при заражении человека 
приводят к летальному исходу, а также о низком нравственном воспитании населения.  

В рамках экологического права провозглашаются такие принципы как: соблюдение 
права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека; ответственность органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности на соответствующих территориях [6].  

Представляется, что это единственная самостоятельная отрасль права, которая мог-
ла бы взять под охрану безнадзорных животных. Безусловно, в первую очередь защита 
государства должна быть направлена на диких животных. Но нельзя не согласиться, что 
безнадзорные животные фактически отошли от цели своего использования человеком.  

Так как экологическое право  определяет правовые основы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 
социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, укреп-
ления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности [6], включение безнадзорных животных в объект экологического права зна-
чительно изменило бы обстановку в окружающей среде и позволило ввести более широ-
кий круг ответственности за правонарушения, касающиеся этой группы животных. 

Древнеримский поэт Гораций, когда-то сказал: - «Хорошее правительство распо-
знается благодаря тому как оно относится к детям, старикам, больным и нуждающимся». 
Хотелось бы дополнить этот перечень лиц, теми, кому и посвящена эта статья – безнад-
зорным животными. У которых нет собственника, который должным образом бы о них 
заботился и нет определенного правового, который бы обеспечивал им защиту государ-
ства. По нашему мнению, нельзя говорить о цивилизованности общества, если в нем 
сильный не заботится о слабом. Не являясь объектом права, безнадзорные животные ока-
зывают негативное влияние на окружающую среду и одновременно страдают от проявле-
ния жестокости по отношению к ним. 
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ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
  
Совершенствование механизма охраны окружающей природной среды привело к 

возникновению института экологического страхования. Экологическое страхование пред-
ставляет собой вид страхования гражданско-правовой ответственности организаций, 
предприятий, учреждений являющихся источниками повышенной экологической опасно-
сти, за причинение убытков физическим и юридическим лицам в результате аварийного 
загрязнения природной среды.  

В целом институт экологического страхования пока не получил развития в России, 
однако перспективным для нашей страны направлением экологического страхования яв-
ляется обязательное страхование гражданско-правовой ответственности высокорисковых 
экологически опасных объектов. К опасным объектам, владельцы которых обязаны осу-
ществлять обязательное страхование, в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 255 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» относятся расположенные на 
территории Российской Федерации: 

1) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государствен-
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ном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов; 

2) гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр 
гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о безопасности гидротехнических сооружений; 

3) автозаправочные станции жидкого моторного топлива [1]. 
В рамках Содружества Независимых Государств был разработан Модельный закон 

об экологическом страховании, в нормах которого содержится разъяснение вопроса, о 
том, что следует считать объектом экологического страхования: «Объектами обязательно-
го экологического страхования являются имущественные интересы, связанные с возмеще-
нием предприятием, организацией, учреждением, индивидуальным предпринимателем, 
чья деятельность является источником повышенной опасности для окружающей природ-
ной среды, угрозы жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, связанной с аварийным за-
грязнением окружающей природной среды»[2]. То есть, объектом экологического страхо-
вания является риск гражданской ответственности, который выражается в предъявлении к 
страхователю  имущественных претензий третьими лицами в соответствии с нормами 
гражданского законодательства о возмещении ущерба за загрязнение земельных угодий, 
водной среды на территории действия соответствующего договора страхования, иначе го-
воря, объект страхования есть ничто иное как ответственность перед физическими и юри-
дическими лицами, которым может быть причинен ущерб в результате аварийного загряз-
нения окружающей среды страхователем. 

В международном праве можно обнаружить множество конвенций прямо закреп-
ляющих необходимость осуществления экологического страхования. Например, конвен-
ция «О гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью» устанавливает 
обязанность собственника судна, перевозящего более 2000 тонн нефти наливом в качестве 
груза,  осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение для по-
крытия своей ответственности за ущерб от загрязнения [3]. Вышеупомянутая обязанность 
нашла выражение в национальном праве ряда государств. Так, согласно п. 1 статьи 316 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, собственник судна с момента 
инцидента несет ответственность за любой ущерб от загрязнения, причиненный судном в 
результате инцидента. Кроме того в соответствии со статьей 327 данного Кодекса, соб-
ственник судна несет ответственность за ущерб, причиненный опасными и вредными ве-
ществами в связи с морской перевозкой их на борту судна [4]. Ввиду существования веро-
ятности причинения существенного вреда морской экологии при осуществлении торгово-
го мореплавания, кодекс предусматривает институт страхования, объектом которого явля-
ется ответственность судовладельца. На наш взгляд, закрепление обязанности страхова-
ния возможных рисков значимо с точки зрения оперативности и эффективность ликвида-
ции загрязнения морской среды.  

Другая международная конвенция «О гражданской ответственности за ядерный 
ущерб» также предусматривает требование в отношении лица, отвечающего за ядерную 
установку, поддерживать страхование или другое финансовое обеспечение, покрывающее 
его ответственность за ядерный ущерб [5]. Федеральный закон Российской Федерации 
«Об использовании атомной энергии» в качестве объекта страхования закрепляет риск 
наступления ответственности за вред, причиненный радиационным загрязнением [6]. 

Гражданская ответственность за причинение вреда в результате аварии гидротех-
нического сооружения также является объектом экологического страхования в соответ-
ствии с ФЗ от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»  [7]. 

То есть в нашей стране действует большое количество законов, устанавливающих 
определенные требования к обеспечению  безопасности производственных, промышлен-
ных и иных, в том числе, стратегически важных объектов, а также к осуществлению дея-
тельности в той или иной сфере, таящую угрозу для человека и природы. Каждый из этих 
нормативных актов закрепляет свой объект обязательного экологического страхования 
(риск ответственности за радиационное загрязнение, за выброс опасных веществ, при 
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осуществлении морской перевозки и др.).  
 Страхование подобных рисков разумно и необходимо, поскольку как деятельность 

человека (эксплуатирующего опасные предприятия и объекты), так и различные явления 
природы (наводнения, землетрясения, обвалы и т. д.) могут привести к огромным по сво-
им масштабам проблемам в сфере экологии, которые требуют скорейшего устранения. 
При этом важно различать объекты экологического страхования и объекты страховой за-
щиты. К последним, в частности, относят такие компоненты экологии как атмосфера, гид-
росфера, природные ресурсы, население, животный, а также растительный мир.  

Следует заметить, что существует два вида экологического страхования: добро-
вольное и обязательное. Вышеприведенные нормативно-правовые акты представляют со-
бой примеры закрепления обязанности по страхованию рисков наступления неблагопри-
ятных последствий при осуществлении хозяйственной и иной деятельности конкретными 
субъектами. Данными законами четко регламентируются объекты экологического страхо-
вания, а также объемы ответственности субъектов.  Добровольное же страхование означа-
ет самостоятельность предприятий, организаций и учреждений в выборе перечня объек-
тов, подлежащих страхованию, уровня страхового обеспечения, прав и обязанностей сто-
рон договора страхования. По нашему мнению необходимо законодательно закрепить 
обязательность экологического страхования также для тех хозяйствующих субъектов, де-
ятельность которых хотя и не представляет серьезную опасность для жизни и здоровья 
человека и окружающей среды, но тем не менее несет в себе угрозу причинения опреде-
ленной степени вреда экологии. Значимость закрепления подобной обязанности состоит 
не только в скорейшей ликвидации соответствующих негативных последствий, но и в пе-
рераспределении вреда между участниками страховых отношений, что существенно сни-
жает финансовую нагрузку предприятий. 

Принято выделять трех основных субъектов страхования ответственности в сфере 
охраны окружающей среды. Это страхователь, страховщик и выгодоприобретатель. 

Страхователем признается  лицо, уплачивающее страховые взносы и имеющее пра-
во по закону или на основе договора страхования получить денежную сумму при наступ-
лении страхового случая. Страховщик – это организация, занимающаяся страховой дея-
тельностью, принимающая на себя обязательство возместить убытки, возникающие при 
наступлении страхового случая, а также ведающая вопросами создания и расходования 
страхового фонда. Выгодоприобретатели (третьи лица) – физические или юридические 
лица, которым может быть причинен вред в результате аварийного загрязнения окружаю-
щей среды и в пользу которых заключается договор страхования. 

Некоторые ученые, занимающиеся исследованием проблемы экологического стра-
хования в России, выделяют и иную классификацию субъектов страхования. Так, Муратов 
В. Р. в одной из работ отмечал: «Субъектами экологического страхования выступают: ор-
ганы государственной власти на макроуровне, заинтересованные в обеспечении экологи-
ческой безопасности страны в целом;  органы государственной власти на мезоуровне, за-
интересованные в обеспечении экологической безопасности отдельно взятого региона или 
муниципального образования;  социально-экономические системы различных форм соб-
ственности и видов деятельности, несущие потенциальную угрозу для окружающей среды 
и физических лиц в ходе своей хозяйственной деятельности, которая характеризуется 
наличием эколого-экономических рисков» [8, с. 1265-1273]. Говоря о государственных 
органах как субъектах экологического страхования, автор вероятнее всего имеет в виду 
именно те органы, которые должны осуществлять надзор в области промышленной без-
опасности, в том числе в сфере соблюдения требований действующего законодательства, 
предусматривающего обязанность страхования экологической ответственности. 

Таким образом, идущий быстрыми темпами технический прогресс имеет как по-
лезную, так и негативную для природы и человека составляющую, выражающуюся в 
наличии угрозы причинения существенного вреда в результате осуществления того или 
иного вида хозяйственной деятельности. Суть экологического страхования заключается в 
том, что в случае выброса вредных веществ в результате деятельности предприятия или 
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учреждения, вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью человека, будет 
возмещен из специально созданного страхового фонда. Благодаря экологическому страхо-
ванию лица, пострадавшие в результате разрушительной и опасной экологической аварии, 
могут рассчитывать на получение соответствующего возмещение причиненного им ущер-
ба. Организации же, где случится выброс, получат  финансовую поддержку.  

Как и любое правоотношение, отношения в сфере экологического страхования со-
стоят из таких элементов как объект, субъект и содержание.  Объектом данной разновид-
ности страхования является риск гражданской ответственности предприятий, деятель-
ность которых может нанести существенный урон окружающей  среде в силу чрезвычай-
ных, аварийных или иных непредвиденных обстоятельств. Соответственно субъектами 
экологического страхования являются предприятия, специфика деятельности которых 
связана с  риском причинения различного по масштабам вреда окружающей среде, стра-
ховщики, а также выгодоприобретатели. Особое внимание научного сообщества к нор-
мам, регулирующим страхование ответственности в сфере охраны окружающей среды, 
связано с необходимостью создания механизма государственного регулирования страхо-
вой деятельности, системы позволяющей в кротчайшие сроки ликвидировать  последствия 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и т. д., а также возместить вред, причиненный фи-
зическим и юридическим лицам.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ: ПРО-

БЛЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ СУБЪЕКТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

 
Как метод лечения тяжелобольных людей пересадка органов имеет важное соци-

альное значение, поскольку таким способом продлевается не только жизнь человека, но и 
обеспечивается ее качественно новый уровень. В настоящее время данная проблема при-
обрела особую актуальность, чем и обусловлен выбор мной именно этой темы. 

Правовые основы трансплантации органов человека закреплены в законодательстве 
РФ, в частности, в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
согласно которому допускается изъятие органов и тканей человека для трансплантации. 
Также можно выделить Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека», 
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которым предусмотрены возможность изъятия органов и тканей человека в целях транс-
плантации, как от живого донора, так и от трупа. Закон  также устанавливает, что органы 
и ткани человека не могут быть объектом купли-продажи. Специальной нормой, в регули-
ровании данных правоотношений, является Приказ Минздрава России «Об утверждении 
перечня объектов трансплантации». 

Подчеркнем, что органы и ткани предназначены исключительно для целей их 
трансплантации другому человеку. В преамбуле Закона о трансплантации отмечается, что 
пересадка органов «является средством спасения жизни и восстановления здоровья граж-
дан и должна осуществляться на основе соблюдения законодательства Российской Феде-
рации и прав человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными 
международным сообществом, при этом интересы человека должны превалировать над 
интересами общества или науки» [1]. 

Принятие и вступление в юридическую силу ФЗ об основах охраны здоровья граж-
дан привело к появлению новых противоречий в  сфере правоотношений трансплантации 
органов. Возникли новые юридические и медицинские риски для граждан. 

Законодательство РФ содержит статьи, касающиеся проблем охраны здоровья и 
жизни граждан - это: 

• Статья 47 «Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пере-
садка)» (ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»); 

• Статья 66 «Определение момента смерти человека и прекращения реанимаци-
онных мероприятий» (ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»); 

• Статья 8   «Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей» (Закона  
РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»). 

По данным С. Г. Стеценко, А. Н. Пищита и Н.Г Гончарова, 90% пересадок осу-
ществляется с использованием трупных трансплантатов [2, с. 143]. Следовательно, необ-
ходима чѐткая регламентация правовых основ изъятия органов и тканей из тела умершего. 
Основной проблемой является существование презумпции согласия на изъятие органов 
для трансплантации. Она ставит граждан в незащищенное положение перед лицом про-
блемы трансплантации органов человека, так как не предусматривает четких механизмов 
реализации права пациента на прижизненный отказ от возможного изъятия органов после 
смерти. Статья 47 ФЗ об основах охраны здоровья граждан предусматривает возможность 
устного и нотариального волеизъявления о согласии или несогласии на трансплантацию 
органов [3]. 

Но на практике реализация данной нормы затруднительна. Проблема заключается в 
том, что потенциальный донор поступает в состоянии комы, поэтому он не может дать  
согласие или несогласие на изъятие органов после смерти. 

Часть 7 статьи 47 ФЗ об основах охраны здоровья граждан устанавливает право 
близких родственников и супругов заявить о своем несогласии на изъятие органов из тела 
умершего. Но, в основном эта норма не реализуется в медицинских учреждениях, так как 
чаще обращаются к  презумпции согласия на изъятие органов и тканей, о чем говорит су-
дебная практика. 

Например, в 2003 году Конституционный Суд рассматривал дело по запросу Сара-
товского областного суда, на предмет законности статьи 8 Закона о трансплантации орга-
нов. Октябрьский районный суд г. Саратова отказал в удовлетворении исковых требова-
ний гражданки Ж. к Саратовской областной больнице о взыскании морального вреда. Из 
акта судебно-медицинского исследования ей стало известно, что сотрудниками больницы 
были изъяты почки ее умершего сына, изъятие произведено без ее согласия. 

Конституционный Суд РФ сделал вывод о том,  что презумпция согласия базирует-
ся на признании негуманным задавать родственникам вопрос об изъятии его органов од-
новременно с сообщением о смерти близкого человека [4]. 

Также Суд пояснил, что законодательство РФ не препятствует гражданам в устной 
или нотариальной форме довести до сведения медицинского учреждения свое несогласие 
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на изъятие у них органов и тканей после смерти в целях трансплантации.  
Аналогичное дело, о законности статьи 8 Закона о трансплантации, Конституцион-

ный Суд рассмотрел в феврале 2016 года. Заявителями были родные умершей после ава-
рии девушки. 

В  2014 году девятнадцатилетняя девушка после ДТП в состоянии комы была до-
ставлена в больницу, где она несколькими днями позже скончалась. 

Родные, ознакомившись с материалами уголовного дела против виновника ДТП, 
узнали, что из тела девушки после ее смерти были изъяты в целях трансплантации неко-
торые органы. 

Родственники обратились в Замоскворецкий районный суд г. Москвы с исковым 
заявлением к больнице, где скончалась девушка, о компенсации морального вреда. Заяви-
телям было отказано в удовлетворении их требований. 

Конституционный Суд в данном деле  определил, что статья 8 Закона о трансплан-
тации органов не является неясной или неопределенной и не нарушает конституционные 
права граждан [5]. 

Исходя из приведенных материалов судебной практики, можно сделать вывод, что 
до сих пор реализация права пациента на отказ быть донором органов и тканей не имеет 
четко разработанной системы. 

Отметим, что действующий Закон РФ о трансплантации во многом устарел и не 
решает в полном объеме проблемы правоотношений в сфере трансплантологии  на данном 
этапе развития общества. 
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Экологические преступления можно охарактеризовать как общественно опасные 

деяния, посягающие на установленные в Российской Федерации природоохранительные 
отношения, ставящие в опасность экологическую безопасность всего общества и причи-
няющие либо способные причинить ущерб природной среде, человеку, а так же иным 
правоохраняемым интересам общества [5]. Данные преступления предусмотрены Уголов-
ным Кодексом РФ, а именно главой 26 (ст. 246-262) [1]. 

Разумеется, к числу субъектов экологических преступлений относят только физи-

ческих лиц, однако, в качестве субъектов экологического правонарушения могут высту-
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пать не только физические, но и также юридические лица [6]. 

Административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ в результате совершения экологических преступлений несут: фи-

зические лица по достижении возраста 16-ти лет, с 15-ти до 18-летнего возраста - ограни-

ченную ответственность, с 18 лет - полную. 

Споры о необходимости ввести в Российское законодательство новый институт 

уголовной ответственности юридических лиц продолжаются еще с начала 1990-х гг. Этот 

вопрос остается дискуссионным до сих пор и не решен на законодательном уровне на се-

годняшний день. 

Особенную актуальность в настоящее время приобретает вопрос о введении уго-

ловной ответственности юридических лиц за экологические преступления. Это связано, 

очевидно, с тем, что уголовно - правовые санкции, которые применяются за совершение 

экологических преступлений, должны создать неблагоприятную обстановку для занятия 

экологически вредной производственной деятельностью всех работников предприятия и 

соответственно сделать такую деятельность экономически невыгодной. Размер штрафных 

санкций, существующий на данный момент времени, довольно мал, следовательно, при-

менение такого вида наказания не может способствовать восстановлению экологического 

баланса, который был нарушен в результате преступной деятельности юридического лица. 

Думается, что лишь значительное увеличение размера штрафа могло бы способствовать 

наиболее полному выполнению восстановительной функции экологического баланса. 

Примером может послужить деятельность ОАО "ВАМИН-Татарстан". 21 мая 2008 

г., рассматривая дело, Сабинский районный суд осудил главного инженера данного фили-

ала за то, что тот, начиная с августа 2006 г. по март 2008 г. допустил сброс неочищенных 

жидких опасных химических отходов филиала на рельеф местности водоохранной зоны и 

в том числе в реку Сабинка. Суд не стал разбираться во всех обстоятельствах произошед-

шего, а именно, в том, имел ли возможность главный инженер каким-либо образом повли-

ять на сложившуюся ситуацию. По ч. 2 ст. 247 Уголовного Кодекса РФ Сабинский район-

ный суд приговорил виновного к 50 тысячам рублей штрафа [2]. Безусловно, таким реше-

нием суда были довольны все, за исключением, вероятно, самой природы, которой был 

причинен вред. 

За рубежом: в США, Франции, Бельгии, Дании, Финляндии и иных государствах, 

законодательством предусматривается уголовная ответственность юридических лиц [3]. 

Рассмотрим конкретные примеры уголовного законодательства различных государств.  

Так, в качестве основных мер наказания в соответствии с Уголовным Кодексом 

Франции к юридическим лицам применяется штраф и ограничения в их деятельности, та-

кие например, как ликвидация юридического лица, запрет заниматься определенной дея-

тельностью на конкретный срок, осуществление юридического контроля на определенный 

промежуток времени и другие. Максимальный размер штрафа, который может быть при-

менен к юридическому лицу, равен пятикратному размеру максимального штрафа, кото-

рый предусмотрен для физического лица [8]. 

В США уголовным законодательством так же предусмотрена ответственность 

юридических лиц за экологические преступления. К юридическим лицам могу быть при-

менены следующие уголовно-правовые санкции: штраф, обязанность по возмещению рас-

ходов либо выполнению работ (за собственный счет), направленных на устранение эколо-

гического вреда, который был причинен противоправной деятельностью. Помимо этого 

могут применяться и дополнительные санкции, например, такие как запрещение, лишение 

либо ограничение принадлежащего юридическим лицам права на заключение контрактов 

с федеральными государственными органами, а также установление ограничения на полу-

чение от государства различных видов финансовой помощи и другие.  

Взыскание уголовно-правовых штрафов с крупных компаний имеет особое значе-

ние, так как данные средства покрывают огромные расходы государства, тем самым ока-

зывая ему значимую помощь. А именно, данные суммы направляются на устранение по-
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следствий экологических преступлений, а также возмещение причиненного экологическо-

го вреда [4]. 

Предварительными проектами Уголовного Кодекса РФ было предусмотрено введе-

ние института уголовной ответственности юридических лиц за некоторые группы и виды 

преступлений, в том числе и за экологические преступления. Однако данное предложение 

не поддержали и отклонили при первом же чтении проекта [7]. 

По справедливому мнению В.В. Сверчкова: "Увеличение эффективности охраны 

экологической безопасности России можно добиться путем отнесения юридического лица 

к субъектам экологического преступления", его позиция вполне уместна и с ней нельзя, не 

согласиться [11]. 

Среди российских ученых в отечественной теории уголовного права относительно 

проблемы уголовной ответственности юридических лиц развернулась и продолжается 

острая дискуссия. Противники введения в уголовное законодательство ответственности 

юридических лиц опасаются, что установление данного института является противоречи-

вым для традиционного принципа ответственности только за свои собственные виновно 

совершенные общественно опасные деяния, закрепленного в Уголовном Кодексе РФ [9]. 

Вполне оправдана позиция А.В. Наумова о том, что привлечение к уголовной от-

ветственности юридических лиц, должно сделать не только для всех работников опреде-

ленного предприятия, но и его хозяина и управленческого персонала занятие экологиче-

ски вредной производственной или иной деятельностью невыгодным, приносящим им 

убытки [9]. 

Так, С.В. Познышев, занимаясь достаточно длительное время исследованием дан-

ной весьма не простой проблемы, указывает на следующее обстоятельство: "Необходимо 

задаваться вопросом не о том, способны ли юридические лица совершать преступления в 

силу своей природы, а о том, возможна ли их уголовная ответственность, исходя из ос-

новных принципов карательной деятельности государства" [10]. 

Таким образом, А.Н. Трайнин высказывал следующую позицию: "Применение 

гражданско-правовой ответственности к юридическим лицам возможно лишь потому, что 

на юридическое лицо возлагаются правовые последствия действий, которые совершаются 

физическими уполномоченными лицами". 

Анализируя данное обстоятельство, он приходит к выводу о том, что нельзя руко-

водствоваться только тем, что юридическое лицо по своей природе не может совершать 

действий. Постановка проблемы должна звучать несколько иначе, а именно: возможно ли 

перенести на юридическое лицо последствия преступных действий (не только политиче-

ского, гражданского, но и также уголовно-правового характера), совершенных органами 

юридического лица, то есть физическими лицами [3]. На данный вопрос А. Н. Трайнин и 

С. В. Познышев отвечают утвердительно. 

Многие ученые-юристы, такие как И.Ш. Борчашвили, Э.Н. Жевлаков, С.М. Кустав-

летов и другие, придерживаются мнения о положительном решении проблемы по вопросу 

введения уголовной ответственности юридических лиц за совершение экологических пре-

ступлений. 

Диссертация Э.Н. Жевлакова посвящена актуальной на сегодняшний день пробле-

ме уголовно-правовой охраны природы, в ней он уделил большое внимание проблеме от-

ветственности юридических лиц. С его точки зрения, юридическое лицо можно привлечь 

к уголовной ответственности в случае совершения преступлений его работниками в про-

цессе хозяйственной деятельности по неосторожности и в том числе за совершение 

умышленных преступлений в интересах юридического лица [5]. 

Данную позицию поддерживают не все ученые-юристы, среди которых Е.И. Каир-

жанов. Свою точку зрения он обосновывает тем, что уголовное право строится на не-

скольких принципах, среди которых, важное значение имеет принцип персональной, су-

губо индивидуальной ответственности физического лица. Ссылаясь на указанный прин-

цип, Е.И. Каиржанов считает, что предложения о введении уголовной ответственности 
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юридических лиц за совершение экологических преступлений, не могут иметь под собой 

ни фактических, ни юридических оснований, так как ее введение противоречит общепри-

знанным принципам уголовного права [3]. 

Необходимо также обратить внимание также на то, что преступления, которые мо-

гут совершаться юридическими лицами, имеют свои определенные особенности. Они за-

ключаются в следующем: совершение юридическим лицом преступления, предусмотрен-

ного уголовным законом, наличие причинной связи между причиненным вредом и проти-

воправным поведением юридических лиц, наступление ответственности в результате со-

вершения определенного преступления либо определенной группы преступлений. 

Безусловно, последствием фактического введения в законодательство РФ институ-

та уголовной ответственности юридических лиц станет необходимость проведения суще-

ственной перестройки абсолютно всей системы уголовного права. 

Анализируя законодательство Российской Федерации и других зарубежных госу-

дарств, различные мнения ученых-юристов, исследовав их научные работы, можно пред-

положить, что мы все ближе подходим ко дню введения уголовной ответственности юри-

дических лиц за совершение экологических преступлений. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИО-

ЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (СТ. 256 УК РФ) 

 

На сегодняшний момент одной из причин сокращения водных биоресурсов на тер-

ритории Российской Федерации является непрекращающийся рост их незаконной добычи 

(вылова), причиняющий не только существенный экологический ущерб, но и способству-

ющий развитию нелегальной экономической деятельности. Стабильно высокий спрос на 

водные биоресурсы на внутреннем и внешнем рынках превращает их добычу в одну из 

криминализированных сфер, приносящих сверхприбыли. Ввиду этого в уголовном праве 

данная тема всегда оставалась одной из самых актуальных и  на протяжении многих лет 

активно обсуждается в прессе. В связи, с чем представляется интересным рассмотреть  
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актуальные проблемы данной категории. 

В настоящее время получило большое распространение такое увлечение как ры-

балка. Вместе с тем, мало кому известно, что любительский и спортивный лов рыбы так и 

промышленный, должны осуществляться в строгом соответствии с порядком, утвержден-

ным органами государственной власти, нарушение которого может повлечь за собой при-

влечение к административной, и даже уголовной ответственности. 

Судебная практика. Приговор, вынесенный Икрянинским районным судом Астра-

ханской области 15 мая 2014 года, является примером применения ст. 256 УК РФ. Суд, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства 

уголовное дело в отношении К. и Д., установил: К. и Д. по предварительному сговору и 

совместно, имея единый умысел на незаконную добычу водных биологических ресурсов, 

в нарушение ст. 29 "Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-

сейна" производили незаконный лов рыбы на самоходном транспортном плавающем 

средстве. При этом была выловлена рыба частиковых видов: судак, лещ, в результате чего 

федеральным рыбным запасам был причинен материальный ущерб. 

По предъявленному обвинению К. и Д. полностью признали вину в содеянном и на 

стадии дознания заявили ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, ко-

торое было удовлетворено. Оценив исследованные доказательства, суд квалифицирует 

действия К. и Д. по ч. 3 ст. 256 УК РФ как незаконную добычу водных биологических ре-

сурсов, если это деяние совершено с применением самоходного транспортного плавающе-

го средства, иных способов массового истребления указанных водных животных, группой 

лиц по предварительному сговору. 

Учитывая в совокупности смягчающие обстоятельства, а также исключительные 

обстоятельства, а именно поведение К. и Д. после совершения преступления, активное 

способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение государству иму-

щественного ущерба, семейное и материальное положение, состояние здоровья, данные о 

личности виновных, суд считает возможным назначить К. и Д. более мягкое наказание, 

чем предусмотрено за данное преступление, применив ст. 64 УК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 226.9, 316 УПК РФ, суд приговорил: К. и Д. признать винов-

ными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, и назначить 

каждой наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 20000 (двадцать 

тысяч) рублей. 

Многие авторы справедливо отмечают, что браконьерство не столько самостоя-

тельное экологическое преступление или правонарушение, сколько лишь начальная ста-

дия целой серии преступлений, которые связаны с незаконной переработкой и контрабан-

дой, заранее не обещанным приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, а также 

укрытием доходов от уплаты налогов, других обязательных платежей и пр. [1]. 

Международный фонд защиты животных (IFAW) с 2004 года расследует незакон-

ную онлайн-торговлю дикими животными по всему миру. Фонд 25 ноября 2014 года 

опубликовал доклад "Требуются живыми или мертвыми: правда о торговле животными 

онлайн" [2]. В нем содержится информация о международном исследовании продаж и по-

купок более 33 тыс. занесенных в Красную книгу и другие национальные и международ-

ные списки исчезающих видов диких животных, частей их тел и изготовленных из них 

товаров, выставленных на продажу в 280 интернет-магазинах 16 стран, денежный эквива-

лент которых составил 10 708 137 долл. США. Согласно результатам расследования среди 

животных, выставленных на продажу, имелись и рыбы. Нелегальный рынок торговли ди-

кими животными и их дериватами стимулирует браконьерство. 

Вопрос отнесения ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных 

биоресурсов, к крупному (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ) у судов, на первый взгляд, особой 

сложности не вызывает, однако, как показывает анализ практики одной из самых главных 

и существенных проблем применительно к ст. 256 УК РФ является как раз то, что в уго-
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ловном законе не содержится четких критериев определения крупного ущерба, наличие 

которого является одним из условий наступления ответственности по ч. 1 указанной ста-

тьи. 

Необходимо констатировать, что в уголовном законе не содержится понятия 

"крупный ущерб", а в теории уголовного права по вопросу определения крупного ущерба 

всегда существовали разные точки зрения. Так, по мнению Ю.С. Богомякова, при опреде-

лении крупного ущерба необходимо "исходить прежде всего из стоимостной оценки неза-

конно добытого по таксам ущерба, а также учитывать потенциальный ущерб, например 

гибель мальков, уничтожение кормовых полей и т.д." [3]. Б.Н. Звонков между тем писал, 

что решающая роль должна принадлежать не количественным оценкам на момент лова 

(число, вес, размер, стоимость и т.п.), а перспективам биологической оценки нынешнего 

состояния и будущих запасов данного вида или данных видов, предлагая понимать под 

крупным ущербом "подрыв либо возможность подрыва биологического потенциала дан-

ного вида, в данном месте и в данное время" [4]. 

Отсутствие законодательного определения понятия "крупный ущерб" сказалось на 

судебной практике, которая в этом отношении характеризуется противоречивостью и 

неоднозначностью. В справке Сахалинского областного суда сказано, что у судей возни-

кают вопросы, каким образом определять, был ли выловом водных биоресурсов причинен 

крупный ущерб [5]. 

Поэтому в п. 4 Постановления от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах приме-

нения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и со-

хранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»  приведен примерный 

перечень признаков, при наличии которых можно говорить о причинении крупного ущер-

ба незаконными действиями. Например, к таковым отнесены: 

1) гибель большого числа мальков рыб; 2) вылов или уничтожение рыб и растений, 

занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красную книгу субъекта РФ; 3) уничтожение 

мест нереста, зимовальных ям, нагульных площадей; 4) ухудшение качества среды обита-

ния водных биоресурсов; 5) нарушение процесса их воспроизводства. 

Тем самым можно сказать, что понятие крупного ущерба нельзя связывать только 

со стоимостным выражением, поскольку определение этого понятия зависит от целого ря-

да признаков, характеризующих негативные последствия для экологии. 

Еще одной существенной проблемой считается вопрос с какого момента состав 

преступления, предусмотренный ст. 256 УК РФ, следует считать оконченным, связывая 

его с моментом начала добычи, вылова независимо от наличия фактически добытых вод-

ных биологических ресурсов, за исключением случаев причинения крупного ущерба, ко-

гда требуется причинение реального ущерба. 

Тем не менее, на практике возникало немало ситуаций, когда лицо, прибыв к месту 

лова, совершало определенные подготовительные действия перед началом вылова (добы-

чи) рыбы и других водных животных (например, готовило взрывчатые вещества, чтобы 

обеспечить улов рыбы путем массового уничтожения), но совершить преступные дей-

ствия не смогло, так как они были своевременно предотвращены органами рыбоохраны. У 

судов возникали сложности при оценке содеянного. 

В настоящее время не менее актуальной проблемой является вопрос об уголовной 

ответственности по данному составу юридических лиц. Связано это с тем, что в марте 

2015 года в Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий введе-

ние в российское уголовное законодательство института уголовной ответственности юри-

дических лиц. 

Нельзя назвать появление такого законопроекта неожиданным, ранее – в 2011 году 

с инициативой установления ответственности юридических лиц выступал Следственный 

комитет России, документ выносился на обсуждение, но в Государственную Думу зако-

нопроект так внесен и не был 

Внесенный в Государственную Думу законопроект предполагает введение в УК РФ 
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целую систему норм, которые определяют основания уголовной ответственности юриди-

ческих лиц, круг юридических лиц, подлежащих ответственности, виды применяемых к 

ним наказаний, основания освобождения от ответственности и правовые последствия 

осуждения юридических лиц. Кроме того в Особенной части УК РФ планируется преду-

смотреть деяния, наказуемые для юридического лица. Также в связи с внесением соответ-

ствующих изменений предполагается скорректировать уголовно-процессуальное и уго-

ловно-исполнительное законодательство с целью реализации уголовной ответственности 

юридических лиц [6].  

Вопрос об уголовно-правовой ответственности юридических лиц всегда был «на 

слуху» в юридической литературе. Связано это с тем, что такой институт действует во 

многих зарубежных государствах, причем весьма успешно. Отметим, что проекты УК РФ, 

разрабатываемые в первой половине 90-х годов, содержали положения устанавливающие 

уголовную ответственность юридических лиц. Однако, из принятого в 1996 г. УК РФ со-

ответствующие положения были исключены. В литературе имеется мнение, что в качестве 

«уступки» законодателем можно считать административную ответственность юридиче-

ских лиц, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях РФ (далее 

– КоАП РФ), также акцентируется внимание на том, что санкции административного пра-

ва по своей суровости приближаются к уголовно-правовым (согласно ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ 

до 6 млн. рублей) [7]. 

В связи с данным фактом отмечается, что юридические лица, обвиняемые в совер-

шении формально административного правонарушения, попадают в ситуацию субъектов 

гибридных правоотношений, когда наказание им может грозить фактически уголовное, а 

выяснение всех обстоятельств дела и его разрешение осуществляется по упрощенным ад-

министративным процедурам [8]. 

Пояснительная записка к законопроекту содержит весьма разумные цели введения 

уголовной ответственности юридических лиц, однако все эти цели могут быть достигнуты 

административными мерами. Поэтому наиболее верным решением видится менее мас-

штабное реформирование КоАП РФ.  

Подводя итог, следует заметить, что единого подхода к отнесению ущерба, причи-

ненного в результате незаконной добычи водных биологических ресурсов, к крупному не 

наблюдается ни в научных работах, ни в судебной практике. Отсутствие законодательно 

установленных точных критериев определения крупного ущерба приводит к сложностям в 

квалификации деяния по п. "а" ч. 1 ст. 256 УК РФ, а потому необходимо установить в 

примечании к ст. 256 УК РФ, что крупный ущерб, причиненный водным биологическим 

ресурсам, для целей настоящей статьи утверждается постановлением Правительства РФ. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СТ.261 – УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Изучение признаков, характеризующих состав преступление является основопола-

гающей задачей при его квалификации. Объективная сторона ст. 261 УК РФ «Уничтоже-

ние или повреждение лесных и иных насаждений» имеет ряд своих особенностей. Норма-

тивными источниками  регулирующими правовую охрану данных насаждений от пожа-

ров, загрязнений и иных негативных воздействий, являются Лесной Кодекс РФ, Феде-

ральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила по-

жарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденные постановлением Пра-

вительства РФ от 9 сентября 1993 г. № 886, а также Санитарные правила в лесах РФ, 

утвержденные приказом МПР России от 27 декабря 2005 г. № 3501. 

Содержание объективной стороны состава преступления раскрывается в ч.1 ст. 261 

УК РФ, под которым подразумевается уничтожение или повреждение лесной и иной рас-

тительности в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками по-

вышенной опасности. Обратимся к его более детальному анализу. 

Под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной 

опасности применительно к части 1 статьи 261 УК РФ понимается: несоблюдение требо-

ваний правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара[2]. 

Из определения, представленного в Постановлении Пленума ВС РФ следует, что 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 261 УК РФ, может быть совершено не только по-

средством действия, повлекшим, пусть даже по неосторожности, возникновение пожара, 

но также и путем бездействия, вследствие невыполнения лицом возложенной на него за-

коном обязанности по соблюдению правил противопожарной безопасности. 

Уничтожение или повреждение следует рассматривать как последствие данного 

преступления, нежели как само деяние или процесс. Под уничтожением понимается пол-

ное сгорание лесного массива либо насаждений, не входящих в лесной фонд, или полное 

превращение их в сухостой в результате воздействия загрязняющих и отравляющих ве-

ществ, отходов, выбросов и отбросов. В результате уничтожения леса навсегда утрачива-

ют свою экологическую, в том числе и хозяйственно-экономическую ценность.  

Повреждением является сгорание древесно-кустарниковой растительности частич-

но, деградация ее на определенных участках до степени прекращения роста, заражение 

болезнями, существенная утрата ее качества в результате размножения вредителей в за-

грязненном лесу и т.п. Нельзя сказать, что повреждение менее опасно, чем уничтожение. 

Ведь, как правило, повреждения приводят к гибели растения, если растение не может за 

короткий срок справиться с недугом и восстановиться. Поэтому, если рассматривать по-

вреждение и уничтожение с точки зрения перспективы на длительный срок, то можно по-

ставить знак «равенства» между этими понятиями. 

Причинно-следственная связь между деянием лица и уничтожением или поврежде-

нием лесной и иной растительности является необходимым элементом, поскольку она 

имеет исключительно большое значение для квалификации рассматриваемого преступле-

ния. Однако установление причинной связи является специфичным ввиду того, что насту-

пившие последствия могут классифицироваться по группе правил в целом, поэтому ис-
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ходным моментом еѐ установления является определение того, какое именно деяние вы-

звало негативные последствия и кому конкретно оно должно быть вменено. Поэтому рас-

сматриваемое преступление следует считать оконченным только с момента уничтожения 

или повреждения лесной и иной растительности.  

Обязательным признаком объективной стороны уничтожения или повреждения 

лесной растительности является место совершения преступления. Нарушения в заповед-

никах, особо охраняемых зонах строже преследуются законом, чем лесополосы или по-

садки, не обладающие специальным статусом. 

Как известно, большая часть данного вида преступлений происходит по неосто-

рожности. Чаще всего – в теплое время года во время засухи. Причиной пожаров могут 

стать сломанные средства повышенной опасности, указанные выше, неосторожное обра-

щение с ними, неисправные транспортные средства. Таким образом, человек может и не 

знать о том, что виновником пожара станет он, однако ответственности за это правонару-

шение ему избежать не удастся. 

Правительство РФ предприняло заслуживающую внимания попытку отразить эко-

логическую ценность уничтоженных или поврежденных лесов в таксовых оценках причи-

ненного вреда, содержащихся в Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. N 273 

"Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного зако-

нодательства». 

Например, рассмотрим таксы для исчисления размера ущерба, причиненного дере-

вьям и кустарникам, заготовка древесины которых не допускается при незаконных рубке, 

уничтожении или повреждении до степени прекращения роста деревьев на примере Сара-

товской области 12582 руб/куб м., при повреждении, не влекущем прекращения роста де-

ревьев 2516,4руб/куб м, при незаконных рубке, уничтожении или повреждении до степени 

прекращения роста кустарников 427,8 рублей ипри повреждении, не влекущем прекраще-

ния роста кустарников 201,3 рубль. 

При данном подходе не учитывается то, какому ресурсу причинен вред: лесу как 

совокупности деревьев и прочей растительности или также и иному ресурсу, например, 

животному миру. Не учтены и такие экологические факторы как: влияние леса на климат, 

формирование водно-болотного баланса. Из-за этого нельзя точно узнать вред, причинен-

ной данной местности. Ведь порой бывает так, что вред, причиненной одному или не-

скольким деревьям или кустарникам влечет за собой гибель или сильное ухудшение всей 

экосистемы данного леса, посадок, насаждений и т.д. 

По моему мнению, необходимо, в примечании к ст. 261 УК РФ также  указать при 

определении крупного ущерба на необходимость учета при квалификации преступления 

не только количества и стоимости поврежденных или уничтоженных лесных насаждений 

по действующим таксам, но и иных обстоятельств содеянного, в частности, экологической 

ценности, климат, в котором  стоимости выращивания новых лесных культур или молод-

няка естественного происхождения взамен погибших, стоимости работ по очистке терри-

тории, расходов по тушению пожара, восстановления  

Под иным негативным воздействием понимается любое иное воздействие, которое 

способно уничтожить или повредить лесную и иную растительность, а именно: выбросы 

загрязняющих веществ в воздух, распыление дефолиантов, так называемое радиоактивное 

загрязнение, размещение отходов и иных вредных для растительности веществ. Сюда же 

входит  и едкий дым, гарь от лесных пожаров. Если пожар достаточно сильный, то в сово-

купности с порывами ветра, он разносится на дальние расстояния и на большую высоту. 

От этого страдают не только нижние ярусы насаждений, но и самые верхние: гарь и пепел 

садятся на листья и затрудняют деревьям доступ к солнечным лучам, из-за чего замедля-

ется процесс фотосинтеза и даже те деревья, которые не были объяты огнем, заболевают 

или умирают. 

Таким образом, проанализировав все части ст. 261 УК РФ, преступное деяние за-

ключается в нарушении действием или бездействием закрепленных в нормах экологиче-
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ского права правил охраны лесной и иной растительности. Способы причинения вреда 

представлены посредством закрепления оценочных характеристик: «неосторожного об-

ращения с огнем или иными источниками повышенной опасности», «путем поджога или 

иным обще опасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воз-

действия». Общественно опасные последствия выражены в виде уничтожения или повре-

ждения лесной и иной растительности, они являются обязательным признаком состава 

преступления, который следует считать материальным. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СТРАНАХ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Проблема охраны окружающей среды до сих пор стоит перед большинством разви-

тых стран, и это неслучайно, ведь сохранение среды обитания – первостепенная задача 

человечества, от которой зависит состояние здоровья человека и продолжительность жиз-

ни. Поэтому, сохранение жизни на земле можно охарактеризовать как важнейший лозунг 

общества XXI века. 

К сожалению, в связи с рядом объективных причин Россия не стала лидером миро-

вого экологического движения. По мнению Н.Н. Лукъянчикова и И.М. Потравного, для 

РФ данный лозунг мог бы стать консолидирующей силой для ныне разъединѐнного обще-

ства, и, успешно отыграв роль инициатора и лидера движения за сохранение окружающей 

среды, Россия смогла бы вернуть себе статус великой державы [1, с. 134]. Проживая на 

одной планете, человечеству для решения задачи сохранения и улучшения качества жизни 

остается только одно - объединиться. 
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Следует отметить, что нет действенной системы, которая объединила бы все стра-

ны мира для решения экологических проблем. Тем не менее, страны Европейского Союза 

(далее – страны ЕС) создали одну из самых сильных и инновационных систем мер по за-

щите окружающей среды.  

Экологическая политика для стран ЕС по своему весу занимает те же позиции, что 

и экономическая политика. К тому же страны ЕС первыми отнесли проблему сохранения 

окружающей среды к сфере Сообщества. 

Страны ЕС выработали основополагающие начала экологической политики, кото-

рые были зафиксированы в Едином европейском акте [2]. К ним относятся принципы 

предосторожности, предотвращения ущерба окружающей среде, ликвидации ущерба 

окружающей среде путем устранения в приоритетном порядке его первопричины, «за-

грязнитель платит». Также Акт закрепляет интеграцию требований, связанных со сохра-

нением окружающей среды [3, с. 285]. 

Следует выделить ведущие направления экологической политики стран ЕС: рас-

ширение экологических прав граждан, соблюдение интересов государств в области защи-

ты окружающей среды, улучшение исполнения экологических нормативно-правовых ак-

тов, рациональное использование ресурсов, а также учет состояния окружающей среды. 

По мнению И.Д. Коротца, экологическая политика – это часть политики государ-

ства в области нейтрализации ущерба, наносимого человеческой деятельностью окружа-

ющей среде [4, с. 280]. 

Это говорит о том, что экологическая политика вышла на новый, более высокий 

уровень. Процесс экологизации проникает во все сферы жизнедеятельности, о чем свиде-

тельствуют наличие «зелѐных» партий, которые нашли немало приверженцев среди евро-

пейского электората.  

Страны ЕС выполняют директивы Сообщества по охране окружающей среды с 

неукоснительной правовой дисциплиной. Национальные законодательства в области 

охраны окружающей среды и рационального природопользования базируются на подав-

ляющем большинстве правовых норм, принятых Европарламентом. К примеру, 80% всех 

экологических законов в Великобритании и около 50% - в Германии основываются на ак-

тах Европейского Союза [5].  

Созданная система правовых мер по охране окружающей среды, открытый диалог 

стран ЕС, деятельность Европейского суда по разъяснению экологического законодатель-

ства, выработка международных директив, последовательно реализуемых на националь-

ном уровне, желание самих государств сохранить природу, а также высокий уровень пра-

восознания жителей стран ЕС позволили Европейскому Союзу достичь ощутимых резуль-

татов в природоохранной деятельности. На сегодняшний день в странах ЕС даже дети, 

начиная с раннего возраста, знают, как рассортировать бытовые отходы для их дальней-

шей переработки на производствах [6, с.48], что является ярким примером достигнутых 

успехов стран ЕС в деле экологического просвещения населения.  

Но все же данная система охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования не лишена недостатков. Недавно вступившие в Европейский Союз страны 

(Румыния, Хорватия) столкнулись с определѐнными трудностями при адаптации нацио-

нального экологического законодательства к нормам европейского права. По мнению Я.Х. 

Янса, бывают случаи, когда уровень национального законодательства выше европейского, 

но чаще всего ситуация обратная. Поэтому принятым странам требуется время, пока про-

белы в национальном законодательстве будут закрыты при использовании методов само-

регуляции и имплементации. [7, с.101].  

Чтобы процесс адаптации после вступления в Европейский Союз прошел быстро и 

эффективно, принятым государством для начала необходимо признать соблюдение эколо-

гических прав человека как свою первейшую обязанность.  

Государство и иные субъекты должны обеспечивать право отдельных лиц на защи-

ту окружающей среды. Затем следует утвердить право на окружающую среду – как ос-
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новное право, а не специальное. Данное право нужно рассматривать как рассчитанное на 

настоящее, так и на будущее поколения людей. Для защиты права окружающей среды 

следует ссылаться на обязательства Европейского Союза и стран-участниц, а для его со-

блюдения – на обязанности всех действующих субъектов.  

Остается нерешенным вопрос с недостатком материальных средств у новых членов 

для перестройки всех предприятий под требования и директивы Европейского Союза в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

В контексте данной статьи следует остановиться на отдельных проблемах охраны 

окружающей среды в Европе. Проблема загрязнения Средиземного моря является наибо-

лее актуальной, так как эта акватория стоит на пороге экологической катастрофы. Евро-

пейцы и сами признают воды Средиземного моря свалкой различных отходов. Особенно 

удивляет то, что даже при всей успешности охраны окружающей среды, страны ЕС никак 

не могут решить эту проблему. Но решение данной проблемы не может ограничиваться 

только действиями и директивами высших органов Европейского Союза, для этого требу-

ется диалог всех 22 государств, омываемых Средиземным морем. Следует отметить, что 

отдельные страны ЕС, пренебрежительно относятся к экологическим требованиям, предъ-

являемым к ним для защиты Средиземного моря. Так, Испания и Греция относятся к 

списку потенциальных «штрафников» из-за сточных вод электростанций и предприятий. 

Во многих странах Восточной Европы экономическая прибыль традиционно находится в 

приоритете по отношению к защите окружающей среды.  

Для решения данной проблемы Европейскому Союзу необходимо: ужесточить эко-

номические санкции; рассматривать загрязнение акватории Средиземного моря как невы-

полнение обязательств перед Сообществом.  

Европейская система мер по охране окружающей среды и рационального природо-

пользования достигла впечатляющих успехов. Россия, как участница международного со-

трудничества в сфере обеспечения экологической безопасности, должна не только пере-

нять опыт Европейского Союза, но и постараться достичь тех же высот в природоохран-

ной деятельности, а также активнее участвовать в разработках международных экологиче-

ских соглашений и программ. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На протяжении многих лет сохранение природных систем и гарантирование рацио-

нального использования природных ресурсов остается одной из главных задач в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии с Осно-

вами государственной политики в области экологического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 г., большое значение для решения данной задачи сегодня имеет 

принятие мер, направленных на совершенствование правового регулирования охраны 

окружающей среды. 

Мировой опыт показывает, что экологизация социально-экономической системы 

государства всегда предполагает формирование правового механизма обеспечения эколо-

гической безопасности его регионов. Согласно Концепции экологической безопасности 

Саратовской области на 2010-2020 гг., экологическая безопасность субъекта Российской 

Федерации как составная часть национальной безопасности страны выступает основой 

сохранения природных систем и является обязательным условием устойчивого развития 

области [4]. 

Современное состояние законодательства, регулирующего указанные отношения, 

характеризуется наличием широкого круга нормативных актов. На территории Саратов-

ской области вопросы экологической безопасности регламентируются Законом от 28 июля 

2006 г. № 82 «Об охране окружающей среды в Саратовской области», Законом от 05 авгу-

ста 2015 г. № 92 «О недрах», Законом от 28 июня 2007 г. № 119 «Об использовании граж-

данами лесов для собственных нужд», Постановлением Правительства Саратовской обла-

сти от 20 ноября 2013 г. № 636-П «Об утверждении государственной программы Саратов-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-

ние природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года». Данный перечень 

является открытым. 

Так только в 2015 г. в Саратовской области было принято 33 нормативных право-

вых акта по вопросам охраны окружающей среды и природопользования, разработчиком 

которых являлось министерство природных ресурсов и экологии области. В их числе сле-

дует особо отметить Постановление Правительства Саратовской области от 22 июля 2015 

г. № 370-П «Об утверждении положения о порядке осуществления регионального госу-

дарственного экологического надзора», которым устанавливаются виды регионального 

государственного экологического надзора и общий порядок проведения контрольно-

надзорных мероприятий [3]. 

Принятие региональных нормативных актов в сфере охраны окружающей среды – 

одно из полномочий законодательного органа Саратовской области. Примечательно, что 

помимо Комитета по аграрным вопросам, к ведению которого относится лесное и водное 

законодательство, в Саратовской областной Думе нет структуры, которая бы специализи-

ровалась на разработке иной экологической нормативно-правовой документации [5]. На 

наш взгляд, в этом отношении был бы полезен опыт других субъектов Российской Феде-

рации. Так в Московской областной Думе данные вопросы входят в компетенцию Коми-

тета по имущественным отношениям и землепользованию, Комитета по экологии и при-

родопользованию, Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка 

[6]; в Курганской областной Думе – Комитета по аграрной политике и природным ресур-

сам [7]; в Ярославской областной Думе – Комитета по аграрной политике, экологии и 

природопользованию [8]. 
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В настоящее время работа по совершенствованию экологического и природоохран-

ного законодательства ведется и Общественной палатой Саратовской области. Эта дея-

тельность осуществляется совместно с Саратовской областной Думой, Министерством 

экологии и природных ресурсов Саратовской области, Роспотребнадзором, Росприроднад-

зором и другими ведомствами с привлечением экспертного сообщества на постоянной ос-

нове.  

В последние годы на заседаниях Комиссии по экологии, природопользованию и 

чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области все чаще поднима-

ется вопрос о необходимости устранения пробелов в правовом регулировании сферы озе-

ленения территорий муниципальных образований. В частности, подчеркивается, что в Са-

ратовской области до сих пор не принят нормативный правовой акт, регламентирующий 

порядок осуществления мер по охране зеленых насаждений. Сегодня на территории реги-

она действуют только правила благоустройства, в которых вопросам охраны отводится 

всего несколько строк.  

В связи с этим Общественной палатой Саратовской области был разработан проект 

закона Саратовской области «Об охране и защите зеленых насаждений», в январе 2015 г. 

внесенный в Саратовскую областную Думу.  

В пояснительной записке указывается, что проблема правового регулирования 

охраны зеленых насаждений в Саратовской области обусловлена неопределенностью ка-

тегории «зеленые насаждения» в федеральном законодательстве, использующем для их 

обозначения различные термины: «зеленый фонд», «зеленые насаждения», «озеленение», 

«деревья и кустарники», «рекреационные зоны», «лесные и иные насаждения». В целях 

уточнения понятийного аппарата авторы законопроекта предлагают понимать «зеленые 

насаждения» как древесно-кустарниковую и травянистую растительность естественного и 

искусственного происхождения в границах населенных пунктов Саратовской области, 

включая отдельно стоящие деревья и кустарники. Помимо этого законопроектом устанав-

ливаются иные понятия, определяются категории зеленых насаждений населенных пунк-

тов Саратовской области, порядок пользования зелеными насаждениями, принципы пра-

вового регулирования отношений, связанных с их охраной и защитой, и ответственность 

за причинение вреда зеленым насаждениям [9].  

Однако проблема охраны зеленых насаждений на территории Саратовской области 

по-прежнему остается неразрешенной, так как проект областного закона не получил ни 

одного положительного заключения и был отправлен на доработку. К настоящему време-

ни документ уже прошел «нулевые чтения» в Общественной палате Саратовской области 

и повторно направлен на рассмотрение в Саратовскую областную Думу.  

Стоит отметить, что в некоторых субъектах Российской Федерации уже приняты 

подобные нормативные правовые акты. Примером могут служить закон Санкт-Петербурга 

от 28 июня 2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» [2] и закон 

Ростовской области от 03 августа 2007 г. № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в 

населенных пунктах Ростовской области» [1]. 

Долгое время в центре внимания Общественной палаты Саратовской области нахо-

дится проблема доказательства негативного воздействия деятельности табачного произ-

водства на окружающую среду и здоровье граждан. По инициативе Общественной палаты 

Саратовской области в 2014-2015 гг. Саратовской межрайонной природоохранной проку-

ратурой, Управлением Росприроднадзора по Саратовской области и Управлением Роспо-

требнадзора по Саратовской области был проведен ряд проверок деятельности Саратов-

ской табачной фабрики (ОАО «БАТ-СТФ» и ЗАО «БАТ-СПб»). Основой обращения Об-

щественной палаты региона в вышеперечисленные инстанции послужили многочислен-

ные жалобы жителей г. Саратова о специфическом табачном запахе, появляющемся в ве-

чернее время суток и в выходные дни. Ситуация также осложняется и тем, что в опасной 

близости от предприятия, на расстоянии 50-100 м расположены перинатальный центр и 

два детских садика. Однако уровень запахов, образующихся при производственной дея-
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тельности, не нормируется действующим законодательством. Поскольку федеральные 

нормативные правовые акты не позволяют решить указанную проблему, Общественная 

палата Саратовской области считает необходимым выступить с законодательной инициа-

тивой на региональном уровне [10]. 

Таким образом, обеспечение экологической безопасности Саратовской области во 

многом зависит от повышения эффективности регионального экологического законода-

тельства, что возможно только в условиях совершенствования нормативных правовых ак-

тов в сфере охраны окружающей среды. 
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