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10.1. Понятие и виды экологических правонарушений

  

Впервые легитимное определение понятия экологического правонарушения 
содержалось в ныне утратившем силу Законе РФ от 19.12.1991 г. «Об охране 
окружающей природной среды», согласно ст. 81 которого экологическое 
правонарушение представляет собой виновное, противоправное деяние,  нарушающее
природоохранительное законодательство и причиняющее вред  окружающей природной
среде и здоровью человека. К сожалению, в ныне  действующем Федеральном законе
«Об охране окружающей среды» такое  понятие отсутствует.
 В литературе по экологическому праву употребляются несколько определений данного
термина.
 По мнению М.М. Бринчука, экологическое правонарушение можно определить  как
противоправное, как правило, виновное деяние (действие или  бездействие),
совершаемое праводееспособным субъектом, причиняющее или  несущее реальную
угрозу причинения экологического вреда либо нарушающее  права и законные интересы
субъектов экологического права.
 А.П.  Анисимов предлагает следующее определение экологического правонарушения - 
это запрещенное эколого-правовыми нормами РФ и субъектов РФ под угрозой 
применения мер юридической ответственности виновное деяние, посягающее  на
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, в  том числе
причиняющее вред природной среде (отдельным ее элементам),  либо содержащее
реальную угрозу его причинения.
 Экологическому  правонарушению присущи следующие признаки: - вина (при
причинении вреда  источником повышенной опасности вина не учитывается - ст. 1079 
Гражданского кодекса РФ);
 - противоправность (нарушение Закона «Об охране окружающей среды» и иных
законодательных актов России и субъектов Федерации);
 - наказуемость (наличие санкций за нарушение нормативных правовых актов,
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налагаемых уполномоченными органами (лицами));
 - общественная опасность (вредоносность) - причинение либо создание  реальной
угрозы причинения вреда окружающей среде и здоровью, имуществу  человека;
 - деяние (действие либо бездействие);
 -  деликтоспособность правонарушителя. Экологическое правонарушение (его  состав),
как и любое другое правонарушение, включает в себя четыре  элемента: объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
 Объектом экологического правонарушения являются общественные отношения в  сфере
природопользования и охраны окружающей среды, установленные в  законах, иных
нормативных правовых актах, отношения, устанавливающие  порядок и правила
использования и охраны окружающей среды и отдельных  природных ресурсов. Предмет
экологического правонарушения - это  окружающая среда в целом и ее отдельные
компоненты (земля, воды, недра и  др.). Необходимо отметить, что объекты
экологического правонарушения  должны соответствовать критериям, установленным
применительно к объектам  экологического права, т.е. иметь естественное
происхождение, находиться  в тесной взаимосвязи с остальной окружающей средой,
выполнять  экологические функции. Так, нельзя рассматривать в качестве 
экологического правонарушения загрязнение воздуха производственных  помещений,
так как в данном случае отсутствует природный объект.
 Для объективной стороны экологического правонарушения характерно наличие трех
элементов:
 1) противоправность поведения - деяние, совершенное путем действия  (например,
незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников) или  бездействия
(невыполнение правил охраны недр);
 2) причинение  экологического вреда (или реальная угроза его причинения)
окружающей  среде (отдельным ее элементам), жизни, здоровью, имуществу граждан
либо  нарушение иных законных прав и интересов субъекта экологического права;
 3) причинная связь между противоправным поведением и нанесенным  экологическим
вредом (реальной угрозой его причинения) либо нарушением  иных законных прав и
интересов субъектов экологического права.  Субъектами экологического
правонарушения могут быть юридические,  должностные и физические лица, в том
числе иностранные юридические лица и  граждане, совершившие правонарушения,
связанные с природопользованием  или охраной окружающей среды на территории
России или территории,  находящейся под ее юрисдикцией.
 Субъектный состав находится в  зависимости от вида экологического правонарушения.
Так, субъектами  дисциплинарной ответственности являются должностные лица и
работники  предприятий и организаций, уголовной - должностные лица и граждане, 
административной - юридические лица, должностные лица и граждане.
 В  соответствии с законодательством РФ, административная и уголовная 
ответственность физических лиц за экологические правонарушения наступает  с
16-летнего возраста, полная гражданско-правовая ответственность - с  18 лет,
ограниченная гражданско- правовая ответственность - с 14 до 18  лет.
 Субъективная сторона выражается в форме вины: неосторожности и  прямого или
косвенного умысла, когда лицо осознает нарушение им  соответствующих правил,
предвидит возможность наступления негативных  последствий и сознательно допускает
их наступление либо относится к  этому безразлично. Например, незаконная охота (ст.
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258 Уголовного  кодекса РФ) может быть совершена только с прямым умыслом;
уничтожение  лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнем - только
по  неосторожности (ст. 261 Уголовного кодекса РФ). Под виной понимается 
психическое отношение правонарушителя к своему противоправному  поведению,
которое может проявляться в действии или бездействии. В то же  время, в
природоохранительной практике может иметь место безвиновная  (абсолютная)
ответственность - за вред, причиненный источником  повышенной опасности,
возмещение которого регламентируется ст. 1079  Гражданского кодекса РФ.С учетом
степени общественной опасности  экологические правонарушения подразделяются на
проступки и преступления.
 Первые - это менее общественно опасные деяния по сравнению со вторыми и  являются
дисциплинарными, материальными, административными и  гражданскими
правонарушениями.
 За совершение экологических правонарушений предусмотрены различные меры
юридической ответственности.
 Под юридической ответственностью в теории права понимают применение к 
правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер 
государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, 
организационного либо имущественного характера.
 Ответственность за  экологические правонарушения служит одним из основных средств
 обеспечения выполнения требований законодательства по охране окружающей  среды
и использованию природных ресурсов. Эффективность действия данного  средства во
многом зависит, прежде всего, от государственных органов,  уполномоченных применять
меры юридической ответственности к нарушителям  экологического законодательства.
 Юридическая ответственность за  экологические правонарушения предусматривает
возложение на нарушителя  обязанности претерпевать неблагоприятные последствия,
вызванные  совершением им экологического правонарушения. Она представляет собой 
комплексный институт экологического права, выполняющий четыре основные  функции:
 1) стимулирующую к соблюдению норм права, выполнению эколого-правовых
предписаний, к созданию мало- и безотходных технологий;
 2) компенсационную (восстанавливающую), направленную на возмещение  ущерба
окружающей среде и возмещение вреда, причиненного здоровью и  имуществу граждан
в результате нарушения законодательства в области  охраны окружающей среды;
 3) превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений;
 4) карательную, заключающуюся в применении наказания к нарушителю,  совершившему
экологическое правонарушение. В соответствии с видами  экологических
правонарушений, наступает дисциплинарная, материальная,  административная,
уголовная и гражданско-правовая ответственность.
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 75) устанавливает 4  вида
ответственности за нарушение законодательства в области охраны  окружающей среды:
имущественную, дисциплинарную, административную и  уголовную.
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10.2. Дисциплинарная и материальная ответственность за экологические
правонарушения

  

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения как 
самостоятельный вид юридической ответственности предусмотрена трудовым 
законодательством и наступает у работника, должностного лица за  совершаемый им
дисциплинарный проступок.
 Под дисциплинарным  проступком понимается противоправное виновное невыполнение
или  ненадлежащее выполнение работником своих трудовых обязанностей,  связанных с
использованием природных ресурсов или оказанием воздействия  хозяйственной
деятельности на окружающую среду. При этом к такого рода  производственной,
хозяйственной, научной и иной деятельности  предъявляются дополнительные
требования по соблюдению норм  экологического законодательства6.
 Объективная сторона  дисциплинарного проступка представляет собой деяние
(действие, чаще  всего бездействие), неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником  его трудовых обязанностей, связанных с осуществлением планов и 
мероприятий по охране окружающей среды и рациональному  природопользованию, за
нарушение нормативов качества окружающей среды,  за нарушение требований
природоохранного законодательства, которые они  должны выполнять исходя из
занимаемой должности. Субъективной стороной  дисциплинарного экологического
проступка является, как правило,  неосторожность.
 Виды дисциплинарных взысканий за дисциплинарные  проступки установлены ст. 92
Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №  197-ФЗ (в ред. от 30.06.2003 г.). За
совершение дисциплинарного  проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником  по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель  имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;  выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
 Федеральными  законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных
категорий  работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные 
взыскания. Возможно лишение премий и других материальных поощрений,  которое
работодатель имеет право применять по соответствующим  основаниям.
 Дисциплинарная ответственность наступает только за  дисциплинарный проступок,
совершенный работником в процессе своей  трудовой деятельности при исполнении им
своих трудовых обязанностей.  Порядок наложения дисциплинарных взысканий
регламентируется ст. 193  Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Наложение
дисциплинарного  взыскания не исключает возможности применения более строгих
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видов  ответственности при наличии правовых оснований - административной, 
уголовной, гражданско- правовой.
 Материальная ответственность -  это ответственность, устанавливаемая трудовым, а не
гражданским  законодательством, работников и должностных лиц, по вине которых 
предприятия, учреждения и организации понесли расходы по возмещению  вреда,
причиненного экологическим правонарушением.
 Материальная  ответственность заключается в обязанности работника возместить в 
установленном порядке и в определенных размерах имущественный ущерб, 
причиненный по его вине предприятию, организации в результате  ненадлежащего
исполнения им своих трудовых обязанностей.
 Для привлечения работника к материальной ответственности необходимы следующие
условия ее наступления:
 1) причинение работником прямого действительного ущерба. Неполученные  доходы
(улучшенная выгода) взысканию с работника не подлежат (ст. 238 ТК  РФ);
 2) противоправное поведение (действие или бездействие) работника;
 3) вина (умысел или неосторожность) работника при причинении ущерба;
 4) наличие причинной связи между поведением работника и наступившим ущербом.
 Наличие всех четырех перечисленных условий дает право работодателю привлечь
работника к материальной ответственности.
 Трудовое законодательство устанавливает для работника два вида  материальной
ответственности: ограниченную, которая выражается в  обязанности работника
возместить причиненный ущерб, но в пределах не  более своего среднего месячного
заработка (ст. 241 ТК РФ) и полную,  только случаях, указанных в ст. 243 ТК РФ.
 В ст. 239 ТК РФ  перечислены обстоятельства, исключающие материальную
ответственность  работника: если ущерб возник вследствие непреодолимой силы,
нормального  хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо  неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих  условий
для хранения имущества, вверенного работнику.
 В  соответствие со ст. 238 ТК РФ, работник несет материальную  ответственность как
за прямой действительный ущерб, непосредственно  причиненный им работодателю, так
и за ущерб, возникший у работодателя в  результате возмещения им ущерба иным лицам.
 Возмещение ущерба  производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной,  административной или уголовной ответственности за действие или 
бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. Порядок взыскания  ущерба
предусмотрен ст. 248 ТК РФ.
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10.3. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения

  

Гражданско-правовая (гражданская) ответственность является одним из  видов
юридической ответственности и заключается в применении к  правонарушителю в
интересах другого лица либо государства установленных  законом или договором мер
воздействия, влекущих для него отрицательные,  экономически невыгодные последствия
имущественного характера (возмещение  убытков, уплату неустойки, возмещение вреда).
 Гражданско-правовая  ответственность может возлагаться на правонарушителя наряду
с  применением мер дисциплинарного, административного и уголовного  воздействия.
 Общие положения о возмещении вреда, в том числе и  экологического, содержатся в
гражданском законодательстве (в частности,  глава 59 Гражданского кодекса РФ (ГК
РФ)), а порядок его возмещения  регулируется Гражданским процессуальным кодексом
РФ (ГПК РФ) и  Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ).
 По мнению М.М.  Бринчука8, гражданско-правовая ответственность за экологические 
правонарушения заключается, главным образом, в возложении на  правонарушителя
обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный  или моральный вред,
причиненный в результате нарушения правовых  экологических требований.
 Ст. 1064 (п. 1) ГК РФ содержит общее  правило о том, что вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, а  также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит  возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
 В  экологическом законодательстве определение экологического вреда  содержится в
Федеральном законе «Об охране окружающей среды», согласно  ст. 1 которого вред
окружающей среде - это негативное изменение  окружающей среды в результате ее
загрязнения, повлекшее за собой  деградацию естественных экологических систем и
истощение природных  ресурсов.
 Ст. 77 (п.1) Закона расширяет и дополняет понятие  экологического вреда: это
загрязнение, истощение, порча, уничтожение,  нерациональное использование
природных ресурсов, деградация и разрушение  естественных экологических систем,
природных комплексов и природных  ландшафтов и иное нарушение законодательства в
области охраны окружающей  среды, а п. 3 указанной статьи Закона устанавливает, что
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 восстановление  нарушенного состояния окружающей среды,
с учетом понесенных убытков, в  том числе упущенной выгоды.
 Реальный ущерб, прежде всего,  проявляется в форме загрязнения окружающей среды,
порчи, уничтожения,  повреждения, истощения природных ресурсов, разрушения
экологических  систем. Под упущенной выгодой понимаются недополученные
хозяйствующими  субъектами - природопользовате- лями доходы, которые они могли бы 
получить при обычных условиях хозяйствования. Таксами при исчислении  размера
вреда окружающей среде являются условные единицы оценки ущерба с  учетом
понесенных затрат.
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 Компенсация вреда окружающей среде,  причиненного нарушением законодательства в
области охраны окружающей  среды, осуществляется добровольно либо по решению
суда или арбитражного  суда.
 Согласно ст. 78 Закона «Об охране окружающей среды»,  определение размера вреда
окружающей среде, причиненного нарушением  законодательства в области охраны
окружающей среды, осуществляется  исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния  окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе
упущенной  выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных 
восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и  методиками
исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными  органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное  управление в области
охраны окружающей среды (например, Приказ  Минсельхозпрода России от 25.05.1999
г., утвердивший таксы для  исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическими и  физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением
объектов  животного мира, отнесенных к объектам охоты; Приказ Госкомэкологии 
России, Министерства природных ресурсов РФ и Министерства финансов РФ, 
утвердивший Методику исчисления размера ущерба от загрязнения подземных  вод, и
др.).
 На основании решения суда или арбитражного суда вред  окружающей среде,
причиненный нарушением законодательства в области  охраны окружающей среды,
может быть возмещен посредством возложения на  ответчика обязанности по
восстановлению нарушенного состояния окружающей  среды за счет его средств в
соответствии с проектом восстановительных  работ. Кроме того, суды рассматривают
требования об ограничении, о  приостановлении или о прекращении деятельности
юридических и физических  лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в
области охраны  окружающей среды (ст. 80 Закона « Об охране окружающей
среды»).Учитывая  специфику экологического вреда законодатель установил, что иски о
 компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением  законодательства в
области охраны окружающей среды, могут быть  предъявлены в течение двадцати лет
(п. 3 ст. 78 «Об охране окружающей  среды»).
 Кроме возмещения вреда окружающей среде возмещению в  полном объеме подлежит и
вред, причиненный здоровью и имуществу граждан  негативным воздействием
окружающей среды в результате хозяйственной и  иной деятельности юридических и
физических лиц (п. 1 ст. 79 Закона «Об  охране окружающей среды»).
 Помимо Закона «Об охране окружающей  среды» нормы, регулирующие порядок
возмещения экологического вреда,  содержатся в иных нормативных правовых актах
(природоресурсном  законодательстве). Так, ст. 76 Земельного кодекса РФ
устанавливает, что  юридические лица и граждане обязаны возместить в полном объеме
вред,  причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений, ст.  111
Лесного кодекса РФ - лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам  и т.д.
 Сравнительно новым для российского права элементом  экологического вреда является
моральный вред, который может заключаться в  нравственных переживаниях в связи с
невозможностью продолжать активную  общественную жизнь, с потерей работы, а
также с физической болью,  связанной с повреждением здоровья либо в связи с
заболеванием,  перенесенным в результате нравственных страданий (Постановление
Пленума  Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. «Некоторые вопросы применения 
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законодательства о компенсации морального вреда»). Поскольку окружающая  нас
природная среда удовлетворяет эстетические (духовные) потребности  человека, то
уничтожение, к примеру, зеленых насаждений в городах также  может рассматриваться
как фактор причинения морального вреда и,  соответственно, должно служить
основанием для его возмещения.

  

 

  

  

 

  

10.4. Административно-правовая ответственность за экологические
правонарушения

  

Этот вид юридической ответственности предусмотрен ст. 75 Федерального  закона «Об
охране окружающей среды» и наиболее часто встречается в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды.
 Административная  ответственность наступает за совершение административного
проступка (не  представляющего большой общественной опасности). Составы
конкретных  административных экологических проступков содержатся в Кодексе 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  г. №
195-ФЗ (далее - Ко- АП РФ).
 В литературе по экологическому праву содержатся различные определения
административного экологического правонарушения.
 Так, А.П. Анисимов9 под административным экологическим правонарушением  понимает
противоправное, виновное действие или бездействие физического  или юридического
лица, посягающее на конституционное право каждого  человека на благоприятную
окружающую среду, в том числе причиняющее вред  окружающей среде (содержащее
реальную угрозу такого причинения), за  которое КоАП РФ или законом субъекта РФ
предусмотрена административная  ответственность.
 По мнению О.И. Крассова, административное  правонарушение - это посягающее на
государственный или общественный  порядок, собственность, права и свободы граждан,
на установленный  порядок управления противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством 
предусмотрена административная ответственность.
 Все составы  экологических правонарушений, за которые может наступить 
административная ответственность, могут быть разделены на 4 группы11.
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 В первую группу входят составы, устанавливающие ответственность за  нарушение
общих эколого-правовых требований, действующих в отношении  всех или большинства
институтов экологического права. К их числу  относятся: нарушение законодательства
об экологической экспертизе (ст.  8.4 КоАП РФ), сокрытие или искажение экологической
информации (ст. 8.5  КоАП РФ) и т. д.
 Во вторую группу (довольно многочисленную) входят  составы, устанавливающие
ответственность за нарушение правил по охране  отдельных компонентов природной
среды (природных ресурсов). К ним  относятся: порча земель (ст. 8.6 КоАП РФ),
нарушение правил охраны  атмосферного воздуха (ст. 8.21 КоАП РФ), нарушение правил
охраны водных  объектов (ст. 8.13 КоАП РФ), нарушение требований к охране лесов (ст. 
8.31 КоАП РФ), уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения  видов
растений и животных (ст. 8.35 КоАП РФ) и ряд других составов.
 В третью группу входят составы, устанавливающие ответственность за  нарушение
правового режима территорий с особым эколого-правовым  статусом. К таким составам
относятся: нарушение правил охраны и  использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных  территориях (ст. 8.39 КоАП РФ), нарушение порядка
предоставления в  пользование и режима использования земельных участков и лесов в 
водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов (ст. 8.12 КоАП  РФ),
нарушение порядка отвода лесосек, освидетельствования мест рубок в  лесах, не
входящих в лесной фонд, и др.
 В четвертую группу входят  составы, устанавливающие ответственность за нарушение
требований в  области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной
или иной  деятельности (в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и 
т.д.). В их числе - несоблюдение экологических и  санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами  производства и потребления или иными
опасными веществами (ст. 8.2 КоАП  РФ), нарушение правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами (ст. 8.3  КоАП РФ), выпуск и эксплуатация механических транспортных
средств с  превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах
либо  нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ), нарушение требований при 
осуществлении работ в области гидрометеорологии, мониторинга загрязнения 
окружающей природной среды и активных воздействий на  гидрометеорологические и
другие геофизические процессы (ст. 8.40 КоАП  РФ) и т.д.
 Законодательство РФ об административных правонарушениях  выделяет следующие
виды административных наказаний (ст. 3.2. КоАП РФ):
 1) предупреждение;
 2) административный штраф;
 3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
 4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
 5) лишение специального права (управление транспортным средством, охоты);
 6) административный арест;
 7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица
без гражданства (ст. 3.2 КоАП РФ);
 8) дисквалификация. За административные правонарушения в экологической  сфере,
согласно КоАП РФ применяются санкции пунктов 1-5.
 В  отношении юридического лица могут применяться административные  наказания,
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перечисленные в пунктах 1-4. Дела об административных  экологических
правонарушениях рассматриваются судами, органами  внутренних дел, органами и
войсками пограничной службы, органами  государственных инспекций и др. органами
(должностными лицами),  уполномоченными на то законодательными актами (органами
государственного  пожарного надзора, таможенными и налоговыми органами, органами 
государственной санитарно-эпидемиологической службы, органами  государственного
контроля и надзора в области защиты растений,  осуществляющими госконтроль за
химизацией и использованием химических  средств в сельском хозяйстве, органами
охраны территорий государственных  природных заповедников и национальных парков,
органами, осуществляющими  государственный экологический контроль, и др.).
 Сроки наложения  административного наказания за нарушения законодательства об
охране  окружающей среды предусмотрены в ст. 4.5 КоАП РФ (постановление по делу 
не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения 
административного правонарушения). При длящемся административном 
правонарушении сроки исчисляются со дня его обнаружения.

  

 

  

  

 

  

10.5. Уголовная ответственность за экологические правонарушения

  

В действующем Уголовном кодексе РФ прямо сказано, что его задачей  наряду с
охраной прав и свобод человека и гражданина, собственности и  общественного порядка
является охрана окружающей среды.
 Определение преступления содержится в ст. 14 Уголовного кодекса РФ  от 13.06.1996
г.: (далее - УК РФ) «Преступлением признается виновно  совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом  под угрозой наказания». Уголовная
ответственность представляет собой  самостоятельный вид юридической
ответственности, заключающейся в  ограничении прав и свобод лиц, виновных в
совершении преступления,  предусмотренного УК РФ. К уголовной ответственности
могут быть  привлечены деликтоспособные физические лица только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные  последствия, в
отношении которых установлена их вина (ст. 5 УК РФ).  Уголовная ответственность
начинается с момента вступления в силу  обвинительного приговора суда и реализуется
в отбытии наказания,  назначенного судом. В соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием к 
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наступлению уголовной ответственности является совершение деяния,  содержащего
все признаки преступления, предусмотренного УК РФ. В  литературе по экологическому
праву встречаются различные определения  экологического преступления. Так, В.В.
Петров считает экологическим  преступлением виновное, общественно опасное деяние,
посягающее на  установленный в Российской Федерации экологический правопорядок, 
экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей  природной
среде и здоровью человека.
 А.П. Анисимов пишет, что  «экологическими преступлениями являются виновные,
общественно опасные,  предусмотренные уголовным законом деяния, посягающие на
конституционное  право каждого человека на благоприятную окружающую среду и
причиняющие  вред природной среде (содержащие реальную угрозу его причинения)».
 По мнению О.Л. Дубовик, экологическое преступление представляет собой 
предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под угрозой наказания 
виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие),  посягающее на
окружающую среду и ее компоненты, рациональное  использование и охрана которых
обеспечивает оптимальную  жизнедеятельность человека, экологическую безопасность
населения и  территорий, состоящее в непосредственном противоправном
использовании  природных объектов (или в противоправном воздействии на их
состояние)  как социальной ценности, что приводит к негативным изменениям качества 
окружающей среды, уничтожению, повреждению объектов.
 Экологическим  преступлениям посвящена гл. 26 Уголовного кодекса РФ, в которой 
сформулированы 17 составов экологических преступлений.
 Составы  экологических преступлений, с точки зрения выполняемых ими функций, 
разделяют на три категории: специальные экологические составы, смежные и  до-
полнительные15.
 Специальными экологическими составами  являются: нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве  работ (ст. 246); нарушение правил обращения
экологически опасных веществ  и отходов (ст. 247); нарушение правил безопасности при
обращении с  микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами  (ст. 248); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); загрязнение вод  (ст. 250);
загрязнение атмосферы (ст. 251); загрязнение морской среды  (ст. 252); нарушение
законодательства Российской Федерации о  континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне Российской  Федерации (ст. 253); порча земли (ст.
254); нарушение правил охраны и  использования недр (ст. 255); незаконная добыча
водных животных и  растений (ст. 256); нарушение правил охраны рыбных запасов (ст.
257);  незаконная охота (ст. 258); уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259);  незаконная
порубка деревьев и кустарников (ст. 260); уничтожение или  повреждение лесов (ст.
261); нарушение режима особо охраняемых природных  территорий и природных
объектов (ст. 262).
 К специальным  экологическим составам относится ряд составов, сформулированных в 
статьях, содержащихся в других главах УК РФ: нарушение правил  безопасности на
объектах атомной энергетики (ст. 215); сокрытие  информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или  здоровья людей (ст. 237); жестокое обращение с
животными (ст. 245);  экоцид (ст. 358).
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 Смежными составами экологических преступлений  считают те из них, которые
выполняют экологические функции лишь при  определенных обстоятельствах
объективного порядка: отказ в  предоставлении гражданину информации (ст. 140);
регистрация незаконных  сделок с землей (ст. 170); терроризм (ст. 205); нарушение
правил  безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216); 
нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217);  нарушение
правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218);  нарушение
правил пожарной безопасности (ст. 219); незаконное обращение с  радиоактивными
материалами (ст. 220) и др.
 Ряд составов, не  будучи по своей природе экологическими, при определенных
обстоятельствах  также могут быть использованы в целях охраны окружающей среды. К 
дополнительным составам относят некоторые преступления против  государственной
власти, интересов государственной службы и службы в  органах местного
самоуправления: злоупотребление должностными  полномочиями (ст. 285); превышение
должностных полномочий (ст. 286);  служебный подлог (ст. 292); халатность (ст. 293).
Предусмотренные этими  статьями преступления могут применяться напрямую к тем
должностным  лицам, которые своими действиями или бездействием способствовали 
причинению вреда окружающей среде.
 За совершение экологических преступлений УК РФ предусматривает следующие виды
наказаний:
 - штраф;
 - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
 - исправительные работы;
 - обязательные работы;
 - ограничение свободы;
 - арест;
 - лишение свободы на определенный срок.
 Важное значение для судебной практики имеет Постановление Пленума  Верховного
Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения  судами законодательства
об ответственности за экологические  правонарушения», в котором содержится
разъяснение ряда вопросов, которые  возникают при привлечении к уголовной
ответственности за нарушение  законодательства об охране окружающей среды.
 Например, в  постановлении разъясняется понятие причинение вреда здоровью
человека,  которое содержится в ст. 246-248, 250-252 и 254 УК РФ. Причинение вреда 
здоровью человека выражается в расстройстве здоровья, временной или  постоянной
утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяжести  или легкого вреда
одному или нескольким лицам.
 Важное значение  имеет определение содержания понятия существенный
экологический вред.  Это понятие характеризуется возникновением заболеваний и
гибелью водных  животных и растений, иных животных и растительности на берегах
водных  объектов, уничтожением рыбных запасов, мест нереста и нагула; массовой 
гибелью птиц и животных, в том числе водных, на определенной территории,  при
которой уровень смертности превышает среднестатистический в 3 раза и  более;
экологической ценностью поврежденной территории или утраченного  природного
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объекта, уничтоженных животных и древесно-кустарниковой  растительности;
изменением радиоактивного фона до величин,  представляющих опасность для
здоровья и жизни человека, генетического  фонда животных и растений; уровнем
деградации земель и т.п.
 Относительно ст. 246 УК РФ Верховный Суд РФ отметил, что под иными  тяжкими
последствиями нарушения правил охраны окружающей среды при  производстве работ
следует понимать существенное ухудшение качества  окружающей среды или состояния
ее объектов, устранение которого требует  длительного времени и больших финансовых
и материальных затрат;  уничтожение отдельных объектов; деградацию земель и иные
негативные  изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и
правомерному  использованию.
 Применительно к ч. 1 ст. 247 УК РФ Верховный Суд РФ  отметил, что создание угрозы
причинения существенного вреда здоровью  человека или окружающей среде
подразумевает возникновение такой ситуации  либо таких обстоятельств, которые
повлекли бы предусмотренные законом  вредные последствия, если бы не были
прерваны вовремя принятыми мерами  или иными обстоятельствами, не зависящими от
воли причинителя вреда.  Угроза при этом предполагает наличие конкретной опасности
реального  причинения вреда здоровью человека или окружающей среде.
 В  Постановлении также отмечено, что в необходимых случаях в целях  правильного
разрешения вопросов, требующих специальных познаний в  области экологии, по делу
должны быть проведены соответствующие  экспертизы с привлечением специалистов:
экологов, санитарных врачей,  зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, лесоводов
и др.
 Рассматривая дела, связанные с нарушением законодательства об охране  природы,
судам следует иметь в виду, что заранее обещанное приобретение  добытой заведомо
преступным путем продукции либо систематическое  приобретение ее от одного и того
же правонарушителя лицом, которое  сознавало, что своими действиями дает
возможность правонарушителю  рассчитывать на содействие в сбыте этой продукции,
должно  квалифицироваться как соучастие в преступлении в форме пособничества.
 Верховный Суд РФ разъяснил также, что эксплуатация промышленных, 
сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с неисправными  очистными
сооружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и  устройств,
нарушение правил транспортировки, хранения, использования  минеральных удобрений
и препаратов, совершение иных действий, повлекших  загрязнение водоемов и водных
источников и причинивших существенный вред  животному или растительному миру,
рыбным запасам, лесному или сельскому  хозяйству, должны квалифицироваться по
соответствующей части ст. 250 УК  РФ. К уголовной ответственности по данной статье
могут быть привлечены  как должностные лица или лица, выполняющие управленческие
функции в  коммерческой или иной организации, так и другие лица, совершившие это 
преступление.
 Внимание судов было обращено на то обстоятельство,  что в случаях, когда виновным в
совершении экологического преступления  признается должностное лицо
государственного предприятия, учреждения,  организации или лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой  или иной организации, оно должно нести
ответственность по  соответствующей статье за совершение экологического
преступления, а при  наличии в действиях признаков злоупотребления должностными
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полномочиями  или полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, оно также несет ответственность по  ст. 285 и 201
УК РФ соответственно. Необходимо учитывать, что в ст. 256,  258 и 260 УК РФ
специально предусматривается ответственность за  преступления, совершенные с
использованием служебного положения. Исходя  из этого, содеянное следует
квалифицировать только по указанным нормам  об экологических преступлениях без
совокупности со статьями,  предусматривающими ответственность за должностные
преступления, либо за  злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими
управленческие функции  в коммерческой и иной организации.
 При рассмотрении дел о  незаконной охоте судам следует учитывать, что охотой
признаются такие  действия, как выслеживание с целью добычи, преследование и сама
добыча  диких птиц и зверей. Признаками незаконной охоты являются охота без 
соответствующего разрешения, либо вопреки специальному запрету, либо  лицом, не
имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых  оснований, либо
осуществляемая вне отведенных мест, в запрещенные  сроки, запрещенными орудиями и
способами.
 При рассмотрении  уголовных дел, возникших в связи с нарушением экологического 
законодательства, необходимо отграничивать экологические преступления от 
экологических проступков, т.е. виновных противоправных деяний,  причиняющих вред
окружающей природной среде и здоровью человека, за  которые установлена
административная ответственность. В случае  возникновения трудностей в
разграничении уголовно наказуемого деяния и  административного проступка особое
внимание следует уделять выяснению  всех обстоятельств, характеризующих состав
экологического  правонарушения, последствий противоправного деяния, размера
нанесенного  вреда и причиненного ущерба. Например, разграничение уголовно
наказуемой  добычи водных животных и растений (ст. 256 УК РФ) и аналогичного 
административного проступка необходимо проводить по признакам наличия  крупного
ущерба, применения самоходного транспортного плавающего  средства или взрывчатых
и химических веществ, электротока либо иных  способов массового истребления, а также
по обстоятельствам места  совершения деяния (места нереста или миграционные пути к
ним, территории  заповедника, заказника, зоны экологического бедствия или зоны 
чрезвычайной экологической ситуации).
 Так, разграничение  незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке (ст. 258 УК
РФ), и  административного проступка - нарушения правил охоты - следует  производить
по квалифицирующим признакам состава преступления:  причинение крупного ущерба,
применение механического транспортного  средства или воздушного судна, взрывчатых
веществ, газов и иных способов  массового уничтожения птиц и зверей, а также если
деяние совершено в  отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена,
либо на  территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия  или
в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

  

Контрольные вопросы
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1. Дайте определение экологическому правонарушению.
 2. Назовите виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
 3. Дайте характеристику административных правонарушений в области охраны
окружающей среды.
 4. В чем заключается гражданско-правовая ответственность за экологические
правонарушения?
 5. Назовите виды уголовных наказаний за экологические преступления.
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