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В условиях государств переходного 
периода, к которым относится и Россия, 
весьма существенное значение приоб-
ретают вопросы преемственности в пра-
ве, правового заимствования, правовой 
интеграции, особенно в условиях, когда 
глобализация и унификация затрагивают 
многие явления общественной жизни.

Процессы глобализации, проходящие 
в современном мире, носят комплексный 
характер и охватывают многие стороны 
жизни мирового сообщества и отдельных 
государств, оказывают влияние на право-
вое и фактическое положение отдельных 
людей [3, с. 64—66]. Положительное 
влияние глобализации как интеграцион-
ного процесса в общественном развитии 

омрачается целым рядом отрицательных 
последствий, которые, в частности, вы-
ражаются в следующем:

1) в чрезмерном влиянии интересов 
транснациональных корпораций, что 
приводит к созданию сети взаимозави-
симых государственных и общественных 
структур, контролируемых монопольным 
центром;

2) в подавлении интересов обычных 
людей, игнорировании основных прав и 
свобод личности, усилении зависимости 
граждан от процессов, происходящих в 
транснациональных системах (от курсов 
валют, цен на основное сырье, волевых 
решений о сокращении производства 
и т. п.);
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3) в неоколониализме в форме от-
кровенного вмешательства во внешние 
и внутренние дела политически и эконо-
мически слабых государств (Югославия, 
Ирак, Ливия, «цветные революции» в 
странах бывшего СНГ и на Ближнем Вос-
токе, а в последние дни и на Украине. — 
Авт.);

4) в отстраненности от экологических, 
социальных, экономических проблем и 
нравственных основ общества, насаж-
дение ценностей, чуждых национальным 
культурам и менталитету отдельных на-
ций [3, с. 27—28].

Процесс глобализации неизбежно 
связывает все стороны национальных 
обществ в единой мировой системе, при 
этом меняется значение национальных и 
интернациональных интересов. Право-
вые системы государств не могут «оста-
ваться в стороне» от этих процессов и 
испытывает на себе их мощное влияние. 
В частности, это вызывает появление: 
1) новых уголовно-правовых институтов, 
необходимых для борьбы с трансна-
циональной преступностью (наркотра-
фиком, торговлей оружием, торговлей 
людьми, борьбой с коррупцией и т. д.); 
2) заимствование из правовых систем 
других государств (горизонтальная пре-
емственность), например, установление 
новых видов наказаний, таких как арест, 
домашний арест, принудительные работы 
в уголовном праве, позаимствованные из 
германского, итальянского, французского 
права; 3) учет исторических условий раз-
вития (вертикальная преемственность), 
например, при реформировании норм 
семейного и наследственного права; 
4) новой правовой культуры. Особенно-
стью российского менталитета является 
традиционно негативное отношение к 
праву как инструменту государственного 
насилия, вызванного общинным, неэта-
тистским (негосударственным) укладом 
русского народа. Термин этатизм (от 
франц. etat — государство) означает на-
правление общественной мысли, рассма-
тривающее государство как высший ре-
зультат и цель общественного развития 
[2, с. 147]. В условиях западной правовой 
традиции, где нет такой общинности, где 
личность индивидуально обособлена, а не 
является частью единого целого, община 
не имеет таких факторов влияния, кото-
рые можно было бы сопоставить с госу-
дарственными механизмами. Единствен-
ной силой, надежно защищающей лич-
ность, является государство. В России же 
ситуация складывается ровно наоборот. 
В этой связи актуальным направлением 
правовой политики в России становится 

восстановление исторически утраченного 
доверия по отношению к государству со 
стороны граждан и общества.

Соответственно, справедливое право-
судие, социально ориентированное зако-
нодательство, поддержание демократи-
ческой гражданской инициативы — вот 
что должно стать основными задачами 
правовой политики государства в пере-
ходный период.

В свою очередь, уголовная полити-
ка, являясь составной частью правовой 
политики государства в сфере борьбы 
с преступностью, должна учитывать со-
временные реалии переходного периода. 
Применительно к экологическим престу-
плениям это значит, что она должна учи-
тывать следующие моменты.

Тезис № 1. Уголовное право пред-
ставляет собой систему запретов путем 
указания круга деяний, совершение ко-
торых образует преступление и влечет за 
собой уголовное наказание. Преступле-
нием признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запре-
щенное уголовным законом под угрозой 
наказания. Экологические преступления, 
помимо указанных общих признаков, от-
личаются собственной спецификой про-
явления преступных посягательств, а 
именно экологичностью.

Тезис № 2. Общественная опасность 
экологических преступлений не сводится 
к сумме вредных единичных последствий, 
к сумме причиненного экологического и 
экономического вреда, она определяется 
экологической значимостью социальных 
ценностей, которым противопоставляет-
ся преступное поведение данного вида, 
содержанием экологически вредного 
поведения, умалением экологических 
интересов обществ и нарушением прав 
каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду. Обязательным элементом 
объекта посягательства экологического 
преступления является окружающая при-
родная среда в целом, либо ее отдельные 
элементы.

Тезис № 3. Противоправность эко-
логического преступления выражается 
в наличии уголовно-правовой санкции, 
которая содержит угрозу применения 
наказания определенного вида в случае 
совершения предусмотренного главой 26 
Уголовного кодекса РФ деяния. Особен-
ностью экологических преступлений явля-
ется бланкетный характер их диспозиций, 
что вызывает необходимость обращения 
к большому кругу норм экологического 
законодательства.

Тезис № 4. Признак экологичности 
посягательств на окружающую природ-
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ную среду выражается в таких элементах 
как: направленность на такое исполь-
зование природных объектов, которое 
прямо запрещено уголовным законом; 
такое поведение социально осуждается 
и порицается и государством в лице его 
правоохранительных органов; влечет на-
рушение конституционных прав человека 
на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоя-
нии.

Тезис № 5. Экологические преступ-
ления влекут за собой дестабилизацию 
социальных связей в сфере взаимодей-
ствия экологических интересов личности, 
социальных групп и общества в целом, 
нарушение отношений между человеком 
и природой. В этом выражается повы-
шенная общественная опасность эколо-
гических преступлений по сравнению с 
общеуголовными, так, потерпевшим по 
ним является все человечество в целом, 
а не отдельные его представители.

Тезис № 6. Сравнительный анализ 
некоторых норм об ответственности за 
экологические преступления по УК РФ и 
ближнего зарубежья (Кыргызстана, Тад-
жикистана, Грузии, Узбекистана и др.) 
позволяет сделать вывод, что они имеют 
большое сходство с законодательством 
Российской Федерации по конструкции 
составов, описанию объективной сторо-
ны (бланкетные диспозиции), субъектив-
ной стороне.

Тезис № 7. Уголовное законодатель-
ство европейских государств об охране 
природы имеет существенное различие с 
российским. В большинстве стран пред-

усмотрена уголовная ответственность 
юридических лиц за экологические пре-
ступления (Дания, ФРГ, Испания, Австрия 
и др.), предусмотрены санкции в виде 
штрафов, кратных размеру причинен-
ного ущерба, многие составы сформу-
лированы как «составы угрозы», что по-
вышает их предупредительное значение 
(в главе 26 УК РФ только один состав — 
ч. 1 ст. 247. «Нарушение правил обра-
щения экологически опасных веществ и 
отходов» — сформулирован как «состав 
угрозы»).

Тезис № 8. Совершенствование рос-
сийского уголовного законодательства 
по борьбе с экологическими преступле-
ниями видится в срочном установлении 
уголовной ответственности юридических 
лиц за экологические преступления, вве-
дение нового вида наказания, как устра-
нение причиненного ущерба в натуре, а 
также увеличение «составов угрозы».

Часть указанных положений уже реа-
лизована в уголовном законодательстве 
России, а часть (недооценка обществен-
ной опасности экологических преступле-
ний, отсутствие уголовной ответственно-
сти юридических лиц именно за экологи-
ческие преступления, отсутствие такого 
вида наказания, как устранение причи-
ненного вреда в натуре, расширение кру-
га «составов угрозы») еще нет.

Представляется, что введение ука-
занных выше положений в главу 26 УК 
РФ будет способствовать реальной за-
щите экологических, а вместе с ними и 
экономических интересов личности и 
государства.
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