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В статье на основе анализа научных подходов в современной теории российского уголовного права и законодательства в области охраны окружающей среды
раскрываются некоторые актуальные проблемы классификации экологических преступлений. В работе автором предложено определение понятия «экологические
преступления», под содержанием которого он понимает
общественно опасное деяние (действие или бездействие),

предусмотренное Уголовным кодексом РФ, посягающее
на установленный экологический правопорядок путем
причинения вреда общественным отношениям по сохранению, восстановлению и рациональному использованию
окружающей среды, ее компонентов и экологическую
безопасность населения. Представлена классификация
экологических преступлений в зависимости от непосредственного объекта посягательства.
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The article examines some current problems of classification of ecological crimes based on the analysis of scientific
approaches in the modern theory of Russian criminal law and
legislation in the field of environmental protection. The author
proposed definition of «environmental crime», under which the
socially dangerous act (action or inaction) is understood specified in the Criminal code of the Russian Federation and aimed
against the established environmental law by causing harm to
the public in preservation, restoration and rational use of the
environment, its components and ecological safety of the population. The classification of environmental crime, depending
on the object of direct assault is presented.
Ключевые слова: преступление, экологические преступления, классификация экологических преступлений, непосредственный объект посягательства, общественные
отношения, окружающая среда, природный компонент,
охрана окружающей среды, экологическая безопасность,
уголовная ответственность.
Keywords: crime, ecological crimes, classification of ecological crimes, direct subject of encroachment, public relations,
environment, natural component, environmental protection,
ecological safety, criminal liability.
Введение
На сегодняшний день структура института уголовно-правовой охраны окружающей среды в Уголовном кодексе РФ, как и ранее в Уголовном кодексе РСФСР, не сов
падает с принципами его кодификации. Появление главы
26 «Экологические преступления» в Уголовном кодексе
РФ, закрепляющей в себе 18 статей, предусматривающих
ответственность за посягательства на окружающую среду,
позволяет нам утверждать о наличии сложившейся законодательной системы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Однако нормы экологического характера находят свое отражение и в содержании
других глав Уголовного кодекса РФ. В связи с этим не отличается своим единством классификация (систематизация) экологических преступлений в современной российской уголовно-правовой науке. Анализ правовой доктрины
показал, что теоретические аспекты проблемы классификации экологических преступлений рассматривали такие
исследователи, как М. М. Бринчук [1, с. 475], О. Л. Дубовик, Ю. И. Ляпунов, Э. Н. Жевлаков [2, с. 511–514],
А. Г. Кибальник, И. М. Тяжкова [3, с. 470], Н. А. Лопашенко [4, с. 38–39] и многие другие.
Несмотря на обширный теоретический материал и глубокий анализ рассматриваемой проблемы в современном
российском уголовном праве, классификация (систематизация) экологических преступлений не проведена с достаточной глубиной, учетом внесенных поправок в Уголовный
кодекс РФ и т. д. Между тем обоснованная классификация
экологических преступлений позволила бы не только упорядочить теоретические подходы к их изучению, но и способствовать совершенствованию российского уголовного
законодательства, а также практики его применения.
С учетом изложенного целью настоящего исследования
является изложение и обоснование классификации экологических преступлений, размещенных в гл. 26 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от непосредственного объекта посягательства. Для реализации поставленной цели
предполагается решение следующих задач: исследовать

различные классификации экологических преступлений
в современной российской уголовно-правовой науке; про
анализировать российское законодательство в области
охраны окружающей среды; разработать и представить
классификацию экологических преступлений.
Основная часть
Понятие «экологические преступления» относится
к числу достаточно спорных. Впервые в ст. 85 Закона
РСФСР от 19.12.1991 № 2060–1 «Об охране окружающей
природной среды», утратившего юридическую силу, было
дано следующее определение понятия «экологические преступления» — это общественно опасные деяния, посягающие на установленный в РФ экологический правопорядок,
экологическую безопасность общества и причиняющие
вред окружающей природной среде и здоровью человека.
Однако на сегодняшний день в действующем законодательстве в области охраны окружающей среды отсутствует
его правовое определение, и потому его приходится дополнять доктринальным толкованием. К сожалению, правовая
доктрина не закрепляет в себе единого и четкого определения понятия «экологические преступления». Поэтому
в настоящей работе мы предлагаем свое рабочее определение понятия «экологические преступления», под которым
понимаем общественно опасное деяние (действие или бездействие), предусмотренное Уголовным кодексом РФ, посягающее на установленный экологический правопорядок
путем причинения вреда общественным отношениям по сохранению, восстановлению и рациональному использованию окружающей среды, ее компонентов и экологическую
безопасность населения.
В современной российской уголовно-правовой науке
существует достаточно много различных классификаций
(систематизаций) экологических преступлений, которые
выделяют по различным характерным признакам, положенным в ее основу: по-разному определяют как круг
исследуемых преступлений, так и их основания для классификации и т. д. Одним из наиболее распространенных
делений экологических преступлений на группы (виды)
является классификация по месту их расположения в Уголовном кодексе РФ.
Так, О. Л. Дубовик предлагает классифицировать экологические преступления, отталкиваясь от их места расположения в Уголовном кодексе РФ:
а) преступления, ответственность за которые предусмотрена в гл. 26 УК РФ (ст. 246–262);
б) экологические преступления, составы которых размещены в других главах УК РФ, а в частности, к ним относит гл. 24 (ст. 215); гл. 25 (ст. 236, 237, 243, 245) [5, с. 366].
Вместе с тем в своих научных трудах О. Л. Дубовик
выделяет и ряд других классификаций экологических преступлений. Так, например, в зависимости от объекта уголовно-правовой защиты и его предметной экологической
выраженности она предлагает классифицировать составы
экологических преступлений, размещенные в гл. 26 УК РФ,
на следующие виды:
1) нарушающие правила экологически значимой деятельности, непосредственным объектом которой является
порядок деятельности;
2) посягающие на отдельные элементы окружающей
среды: воды, атмосферу, почву, леса, недра, континентальный шельф, особо охраняемые природные территории
и объекты;

214

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, february № 1 (42). Subscription indices – 38683, Р8683

3) посягающие на объекты флоры и фауны как составную часть окружающей среды, условия биологического
разнообразия и сохранения биосферы Земли.
О. Л. Дубовик также предлагает классифицировать экологические составы преступлений на общие и специальные
и делит их на следующие:
1) по способам совершения преступления: загрязнение, уничтожение, повреждение и противоправное
использование;
2) по субъективной стороне и с учетом признаков субъекта: корыстные, вандалистские и должностные;
3) по последствиям (сфере их проявления): вред окружающей среде в целом и отдельным ее компонентам.
Ю. И. Ляпунов выделяет систематизацию экологических преступлений по специфике предмета преступного
посягательства на следующие подгруппы:
1) общие виды экологических преступлений, предусмотренные ст. 246, 247, 262 УК РФ;
2) экологические преступления в области охраны вод,
предусмотренные ст. 250, 252 УК РФ;
3) экологическое преступление в области охраны атмосферного воздуха — деяние, предусмотренное
ст. 251 УК РФ;
4) экологические преступления в области охраны земли и ее недр: ст. 254, 255 УК РФ;
5) экологические преступления в области охраны животного и растительного мира: ст. 249, 256–259, 260, 261
УК РФ [6, с. 373–374].
А. Г. Кибальник предлагает классифицировать экологические преступления в зависимости от непосредственных
объектов и предметов посягательства:
1) общие преступления против экологической среды
и ее составляющих (ст. 250–255, 262 УК РФ);
2) преступления против экологической безопасности
(ст. 246–249 УК РФ);
3) преступления в сфере охраны флоры и фауны
(ст. 256–261 УК РФ) [7, с. 543].
В уголовном праве РФ рядом исследователей предложена также шестичленная классификация экологических
преступлений в области охраны:
1) общие их виды (ст. 246–248, 262 УК РФ);
2) вод (ст. 250, 252 УК РФ);
3) атмосферного воздуха (ст. 251 УК РФ);
4) земли и ее недр (ст. 254, 255 УК РФ);
5) животного мира (ст. 256–259 УК РФ);
6) растительного мира (ст. 249, 260, 261 УК РФ) [8, с. 495].
Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить,
что несмотря на существование различных классификаций экологических преступлений, а в частности, представленных в настоящем исследовании, выделенных по
разным характерным признакам, положенным в ее основу. Одной из самых актуальных вопросов как для науки
уголовного права, так и для экологического права является отсутствие общепринятой классификации экологических преступлений, разработанной в соответствии
с внесенными поправками в Уголовный кодекс РФ.
Поскольку действующее уголовное законодательство непрерывно совершенствуется в направлении расширения
сферы объектов, в отношении которых учреждается уголовно-правовая защита, уточняются объемы, содержание
применяемых санкций и т. д.
Вместе с тем мы предлагаем классификацию экологических преступлений, размещенных в гл. 26 Уголовного

кодекса РФ, в зависимости от непосредственного объекта
посягательства, разработанную с учетом последних внесенных изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ,
и потому считаем ее достаточно актуальной. Так, например, наряду с ранее имевшим место в 26 главе Уголовного
кодекса РФ был закреплен новый состав экологического
преступления (ст. 258.1 «Незаконные добыча и оборот
особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации»
от 02.07.2013 № 150-ФЗ).
Таким образом, экологические преступления, размещенные в гл. 26 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от непосредственного объекта посягательства мы подразделяем
на следующие виды:
1) экологические преступления, не связанные с посягательством на конкретный компонент природной среды
(ст. 246–248, 262 УК РФ);
2) экологические преступления, связанные с посягательствами на компоненты природной среды, и делим их
на следующие подвиды:
а) посягающие на общественные отношения в области
охраны и рационального использования животного и растительного мира (ст. 249, 256–261 УК РФ);
б) посягающие на общественные отношения в области загрязнения поверхностных и подземных вод (ст. 250,
252 УК РФ);
в) посягающие на общественные отношения в области
загрязнения атмосферного воздуха (ст. 251 УК РФ);
г) посягающие на общественные отношения в области
нарушения законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ, порчи
земли, нарушения правил охраны и использования недр
(ст. 253–255 УК РФ).
Мы считаем, что именно непосредственный объект посягательства имеет достаточно важное значение для квалификации исследуемых преступлений и их отграничения от смежных составов преступлений. Так как в системе экологических преступлений он выступает в качестве
критерия разграничения исследуемых составов преступлений при так называемой конкуренции общей и специальной норм. Поэтому, на наш взгляд, с целью более точного определения признаков экологических преступлений
за основу необходимо применять непосредственный объект посягательства. Так, например, законодательное построение Особенной части Уголовного кодекса РФ также
осуществляется в зависимости от особенностей объекта
посягательства.
Заключение
Таким образом, хотелось бы отметить, что представленное в настоящей работе определение понятия «экологические преступления» мы предлагаем разместить в ст. 246,
с которой начинается гл. 26 «Экологические преступления»
Уголовного кодекса РФ. Поскольку на сегодняшний день
правоприменитель лишен возможности однозначно трактовать исследуемое понятие, которое, в свою очередь, может
повлиять на эффективность работы по применению норм
гл. 26 Уголовного кодекса РФ, а в частности, привести
к безосновательному освобождению от уголовной ответственности, произволу со стороны государственных, муниципальных служащих и т. д.

215

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, февраль № 1 (42). Подписные индексы – 38683, Р8683

В свою очередь, предложенная нами классификация
экологических преступлений в зависимости от непосредственного объекта посягательства в результате проведенного теоретического анализа российского уголовного права
и законодательства в области охраны окружающей среды
может способствовать определению характера общественной опасности исследуемых преступлений, отграничению
их от других составов преступлений, а также разграничению
их между собой внутри сложившейся системы и т. д.

Подводя итог вышесказанному, можно заключить,
что эффективному противодействию экологической преступности, на наш взгляд, должен способствовать системный подход в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Поэтому с целью совершенствования уголовного законодательства РФ и практики его
применения нормы экологического характера должны быть
расположены так, чтобы составлять единое целое, части которого дополняют друг друга.
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