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Продолжает оставаться неудовлет-
ворительной практика применения норм 
главы 26 УК РФ. Статистические данные 
по данной категории дел (за исключени-
ем браконьерских составов: ст. 256, 258, 
260, ч. 2 ст. 253 УК) демонстрируют без-
действие уголовного права. Так, за пе-
риод 2009—2012 гг. по ст. 250 УК в суд с 
обвинительным заключением направлено 
7 уголовных дел; по ст. 251 УК — 5 дел; по 
ст. 252 УК — 9 дел, по ст. 254 УК — 8 дел. 
За этот же период по ст. 248, 255, 259 УК 
в суд с обвинительным заключением не 
было направлено ни одного уголовного 
дела. Соответственно, количество осуж-
денных по данной категории дел исчис-

ляется единицами. Например, по ст. 250 
УК осуждено за период 2009—2012 гг. — 
10 человек; по ст. 251 УК — 2 человека; 
по ст. 252 УК — 7 человек; по ст. 254 УК — 
8 человек. Вместе с тем, согласно данным 
Государственного доклада о состоянии 
окружающей среды в Российской Феде-
рации число правонарушений в экологи-
ческой сфере ежегодно увеличивается и 
исчисляется тысячами. Такое положение 
дел заставляет обращаться к проблемам 
квалификации экологических преступле-
ний.

Обзор юридической литературы по-
зволяет констатировать: в теории уголов-
ного права отсутствует единство мнения 
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Ways of improving the system 
of rules Which establish responsibility 
for crimes against the environment

В статье исследуется, de lege lata, практика применения норм главы 
26 УК, предусматривающих ответственность за преступное загрязнение 
природной среды. Автор пришел к выводу, что сложившаяся неудовлетво-
рительная ситуация обусловлена несовершенством существующей систе-
мы построения норм указанной главы УК. Предлагаются, de lege ferenda, 
пути решения обозначенной проблемы: защите каждого компонента окру-
жающей среды должна быть посвящена специальная уголовно-правовая 
норма. Глава 26 УК должна содержать общую норму, предусматривающую 
наказание за причинение вреда окружающей среде, без конкретизации 
природного компонента, на который воздействует преступник.

Ключевые слова: экологические преступления, природная среда, 
квалификация преступлений.

The practice of application of the rules of Chapter 26 of the Criminal Code 
of the Russian Federation which prescribes punishment for environmental pol-
lution is studied in the article de lege lata. The author came to the conclusion 
that current unsatisfactory situation is determined by the imperfection of the 
existing system of establishing rules and enactments in the aforementioned 
Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation. The ways of solu-
tion of the above mentioned problem are offered de ledge ferenda, namely 
certain criminal and legal provisions should be devoted and applied to protec-
tion of each component of the environment. Chapter 26 of the Criminal Code of 
the Russian Federation should contain a general rule prescribing punishment 
for causing harm to the environment without specifying the natural component 
which is exposed to criminals. 

Keywords: environmental offences, natural environment, crimes qualifi-
cation.
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по многим вопросам квалификации пре-
ступлений против природной среды. Диа-
метрально противоположные рекоменда-
ции, высказываемые в научной литерату-
ре, вызывают недоверие и скептическое 
отношение практических работников к 
науке уголовного права. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октя-
бря 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» также не 
дает решения всех имеющихся проблем. 
Как результат, судебно-следственная 
практика складывается неоднозначно, 
выносятся спорные процессуальные ре-
шения.

1. Споры вызывает вопрос о специ-
альных и общих нормах главы 26 УК и их 
конкуренции между собой.

Указанная проблема обусловлена тем, 
что система построения норм этой главы 
имеет сложную структуру. Часть норм по-
священа защите отдельных компонентов 
природной среды (ст. 250, 252, 251, 254, 
255, 248, 249, 256, 257, 258, 260, 261 УК), 
другая — запрещает определенные дей-
ствия, которые ведут или могут привести 
к причинению вреда компонентам при-
родной среды (ст. 246, 247, 257, 262 УК). 
Такое положение ведет к неминуемой 
конкуренции между нормами первой и 
второй групп. Например, нарушение пра-
вил транспортировки экологически опас-
ных веществ и отходов может привести к 
загрязнению таких компонентов природы, 
как вода, земля, атмосферный воздух, 
растительный мир. Поэтому нормы ч. 2 
ст. 247 УК могут вступать в конкуренцию 
с нормами ч. 1, 2 ст. 250 УК, ч. 1, 2 ст. 251 
УК РФ, ч. 1, 2 ст. 252 УК, ч. 1 ст. 254 УК, 
ч. 3, 4 ст. 261 УК РФ.

В настоящий момент в научной лите-
ратуре сложились два диаметрально про-
тивоположных мнения по обозначенному 
вопросу.

Первая позиция, которую формули-
рует Э. Н. Жевлаков, заключается в том, 
что статья 247 УК РФ является общей по 
сравнению со статьями, предусматри-
вающими загрязнение отдельных видов 
природных ресурсов (ст. 248—252, 254, 
262 УК)1.

Иного придерживается Н. А. Лопа-
шенко, утверждая, что часть 2 ст. 247 
УК выступает специальным составом по 
отношению к составам загрязнения вод 
(ст. 250 УК), загрязнения атмосферы 
(ст. 251 УК), загрязнения морской среды 
(ст. 252 УК), порчи земли (ст. 254 УК)2.

В научной литературе высказываются 
различные доводы в поддержку той или 

иной позиции, ни одни из которых нель-
зя назвать решающим. Объяснение этому 
можно найти в том, что при создании гла-
вы 26 УК законодатель не ставил перед 
собой цель построить отношения внутри 
главы по принципу общая — специальная 
норма. При подготовке Уголовного кодек-
са 1996 г. необходимо было максимально 
полно охватить уголовно-правовым за-
претом все возможные случаи опасного 
для общества посягательства на приро-
ду. Учитывая, что эти нормы являются 
новеллами отечественного уголовного 
законодательства, не имевшими апро-
бации на российской почве, задача была 
выполнена. Однако при квалификации ре-
альных жизненных ситуаций происходит 
постоянное столкновение, соперничество 
уголовно-правовых норм главы 26 УК.

Вместе с тем, в пылу дискуссии упу-
скается из виду тот факт, что для обозна-
ченного противостояния не столь важно, 
какая норма является специальной, а ка-
кая общей, ведь по логике вещей тогда, 
когда в совершенном деянии отсутствуют 
какие-либо признаки специальной нормы, 
применению подлежит общая норма.

На практике дело обстоит иначе: 
процессуальное решение принимается 
только с применением нормы, которую 
правоприменитель считает специальной. 
При отсутствии признаков состава пре-
ступления, предусмотренных в специаль-
ной норме, оценки совершенного деяния 
по общей норме не происходит, что при-
водит либо к необоснованному отказу в 
возбуждении уголовного дела, либо, если 
оно возбуждено, к его прекращению. На-
пример, в литературе приводится такой 
случай. Водитель автомобиля ГАЗ пере-
возил остатки пестицидов и агрохимика-
тов для складирования и последующей 
утилизации. В ходе следования часть со-
держимого емкостей водитель Ц. сбро-
сил в русло р. Бирма, после чего вымыл 
там же свою машину. Вниз по течению от 
места сброса на протяжении 7 км была 
обнаружена мертвая рыба, причиной ги-
бели которой явилось вещество гексах-
лорбензол. Суммарный ущерб составил 
12 365 руб. В возбуждении уголовного 
дела было отказано, так как не наступи-
ли последствия, предусмотренные ст. 250 
УК. В то же время, по заключению ФГУ 
Центра гигиены и эпидемиологии Рос-
потребнадзора гексахлорбензол явля-
ется токсичным веществом, трудно рас-
творяющимся и распадающимся в воде. 
В сброшенном количестве он представ-
ляет реальную опасность для жизни и 
здоровья людей, а также биоресурсов 
водоема3. В данном деле, при отсутствии 
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существенного вреда рыбным запасам, 
были все основания для возбуждения уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 247 УК в связи с 
нарушением правил обращения экологи-
чески опасных веществ и отходов, повлек-
ших загрязнение окружающей среды.

2. В этой же плоскости находится сле-
дующая проблема. Изучение процессу-
альных актов об отказе в возбуждении 
уголовных дел по факту загрязнения при-
роды или их прекращении выявило сле-
дующую закономерность. При конкурен-
ции норм ст. 246 УК и норм, охраняющих 
отдельные компоненты природы, выбор 
делается в пользу ст. 246 УК. Ввиду того, 
что ст. 246 УК предусматривает более 
тяжкие последствия по сравнению с со-
ставами, устанавливающими наказание 
за преступное воздействие на компо-
ненты окружающей среды, происходит 
отказ в возбуждении уголовных дел или 
их прекращение. Вместе с тем, квалифи-
кация деяния по нормам, предусматри-
вающим ответственность за преступное 
загрязнение отдельных компонентов 
природной среды, не производится. Это 
ведет к необоснованному отказу в воз-
буждении уголовных дел или их прекра-
щении. Например, прорыв нефтепровода 
«Анжеро-Судженск — Красноярск» привел 
к загрязнению нефтесодержащей жид-
костью земли и лесной растительности. 
В возбуждении уголовного дела отказано 
в связи с тем, что порыв нефтепровода не 
повлек за собой последствий, перечис-
ленных в ст. 246 УК РФ4.

Полагаем, для устранения лакун в 
уголовно-правовом запрете систему норм 
главы 26 УК, предусматривающих ответ-
ственность за преступное загрязнение 
природной среды, необходимо выстроить 
по принципу общая — специальная нор-
ма. Для этого следует в главу 26 УК ввести 
общую норму по отношению к составам, 
устанавливающим ответственность за по-
сягательство на отдельные компоненты 
природы. При существующем положении, 
в качестве общей могла бы выступить 
норма, содержащаяся в ст. 246 УК. Одна-
ко указанная статья устанавливает ответ-
ственность за причинение более тяжких 
последствий, чем предусматривается в 
составах, устанавливающих ответствен-
ность за причинение вреда компонентам 

природной среды. Поэтому, когда деяние 
не охватывается специальными нормами, 
ст. 246 УК также не может вступить в дей-
ствие.

Проблема, de lege ferenda, может быть 
решена с помощью конструирования сле-
дующей системы норм главы 26 УК: за-
щите каждого компонента окружающей 
среды должна быть посвящена специаль-
ная уголовная норма. Глава 26 УК должна 
содержать общую норму, предусматри-
вающую наказание за причинение вреда 
окружающей среде, без конкретизации 
природного компонента, на который 
воздействует преступник. Причем ответ-
ственность по такой статье должна на-
ступать за менее тяжкие последствия для 
природной среды, чем предусмотрены в 
специальных нормах. В ст. 246 УК следует 
оставить ответственность только за на-
рушение правил охраны природной сре-
ды при проектировании промышленных, 
сельскохозяйственных, научных и иных 
объектов.

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить следующее:

1) Существующее уголовно-правовое 
регулирование создает перед лицом, 
применяющим или толкующим закон, 
неразрешимые вопросы, которые не мо-
гут быть решены с помощью науки уго-
ловного права, поскольку оно порождает 
полярность мнений по многим вопросам 
квалификации преступлений;

2) С позиции de lege ferenda, систе-
ма построения норм главы 26 УК, преду-
сматривающих ответственность за пре-
ступное загрязнение природы, должна 
основываться на следующей конструк-
ции: защите каждого компонента окру-
жающей среды должна быть посвящена 
специальная уголовная норма. Глава 26 
УК должна содержать общую норму, от-
ветственность по которой наступает за 
менее тяжкие последствия, чем преду-
смотрены в специальных нормах. Состав, 
предусматривающий ответственность за 
нарушение правил обращения с опасны-
ми веществами и отходами, следует рас-
сматривать как общий состав по отноше-
нию к нормам, защищающим отдельные 
компоненты природы, но специальным 
при конкуренции с вышеназванным об-
щим составом.
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