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По данной схеме провести должные действия. Во-первых, необходимо создать 
группу, численностью 5–10 человек, которые пользуются заслуженным автори-
тетом в городе/районе и которые станут координаторами данной деятельности 
и искренне будут заинтересованы в ее успехе. Во-вторых, изучить ситуацию с кор-
рупцией в ОВД в данном субъекте – аналитическая работа займет определенное 
время, но если она будет проведена качественно, то и результаты будут эффектив-
ными. Здесь оценивается состояние коррупции в ОВД на сегодняшний день – чис-
ленность данного отдела, численность каждого из подразделений – следственный 
отдел, уголовный розыск и т. д.; изучаются статистические данные по зарегистри-
рованным коррупционным преступлениям, совершенным сотрудниками ОВД. 

На наш взгляд, необходимо учитывать и те причины, которые способствуют 
коррупции в органах внутренних дел.

Полноценную борьбу с коррупцией невозможно организовать без укрепле-
ния законности, правопорядка и дисциплины непосредственно в рядах правоохра-
нителей. Успех такой борьбы позволит реально повлиять на криминальные про-
цессы в государстве, создаст образ сотрудника правоохранительных органов, как 
человека профессионально подготовленного, отвечающего высоким нравствен-
ным принципам, соблюдающего требования законности, защищающего граждан 
от преступного произвола.

Н. И. Браташова*

Понятие экологического преступления

В настоящее время, на наш взгляд, существует необходимость включения 
понятия «экологическое преступление» в уголовный закон, которая обусловле-
на рядом причин. Во-первых, следует учитывать то обстоятельство, что впервые 
за все время существования уголовного законодательства данные преступления 
были обособлены в отдельную 26 главу УК РФ, которая содержит 17 статей эко-
логических преступлений. Во-вторых, разъяснение сути и содержания экологи-
ческих преступлений позволит определить юридическую природу этих деяний. 
В-третьих, законодательно закрепленное понятие экологического преступления 
успешно используется в зарубежном законодательстве. Например, в УК Респу-
блики Беларусь в начале главы «Преступления против экологической безопасно-
сти и природной среды» содержится примечание, в котором определяется понятие 
преступлений против экологической безопасности и природной среды1.  

Уголовный кодекс РФ не дает определения конкретных видов преступлений 
за исключением воинских. Так, в ст. 331 УК РФ содержится понятие преступлений 
против военной службы. Закрепленная в ч. 1 ст. 331 УК РФ дефиниция является 
разновидностью общего понятия преступления, сформулированного в ч. 1 ст. 14 
УК РФ, и указывает на особенности только воинского преступления. Определе-
ние «преступления против военной службы» обладает всеми общими признаками: 
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общественной опасностью, уголовной противоправностью, виновностью и нака-
зуемостью. Однако эти признаки выражают определенную воинскую специфику, 
обусловленную характером военной службы1. 

Экологические преступления, как и воинские преступлений, помимо общих 
обязательных признаков имеют, и отличительные. К их числу таких большинство 
авторов относят экологичность2. По мнению О. Л. Дубовик, «экологичность связа-
на с социальными и естественно-природными закономерностями взаимодействия 
общества и человека с окружающей средой; отражает исторический уровень раз-
вития науки, технологий, техники, масштабы потребления и производства; зави-
сит от степени научных представлений о механизмах и последствиях различного 
вида антропогенных воздействий; дает возможность выделить данную группу пре-
ступлений как относительно самостоятельную в структуре иных противоправных 
общественно опасных деяний»3. 

Соглашаясь в целом с данным утверждением, полагаем, что экологичность пре-
ступления определяется таким признаком, как использование компонентов окру-
жающей среды или воздействие на них, которые запрещены уголовным законом. 

В науке уголовного права ведется оживленная дискуссия по определению по-
нятия экологического преступления. Так, О. Л. Дубовик считает, что «экологическое 
преступление – это предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под угро-
зой наказания виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
посягающее на окружающую среду и ее компоненты, рациональное использование 
и охрана которых обеспечивают оптимальную жизнедеятельность человека, на эко-
логическую безопасность населения и территорий, и состоящее в непосредственном 
противоправном использовании природных объектов (или в противоправном воздей-
ствии на их состояние) как социальной ценности, что приводит к негативным измене-
ниям качества окружающей среды, уничтожению, повреждению объектов»4. 

На наш взгляд, данное понятие имеет определенное теоретическое значение, 
так как в нем сделана попытка описания способов и последствий негативного воз-
действия на окружающую среду и ее компоненты. Однако эта дефиниция не отли-
чается лаконичностью, что приводит к сложности ее восприятия, а объем и множе-
ственность признаков – для законодательного закрепления. 

По мнению Э. Н. Жевлакова и Н. В. Сусловой, «экологическое преступле-
ние – это общественно опасное, виновное, запрещенное уголовным законом под 
угрозой наказания деяние (действие или бездействие), посягающее на обществен-
ные отношения по охране окружающей природной среды, рациональному ис-
пользованию ее ресурсов, обеспечению экологической безопасности государства 
и населения»5. В настоящее время данное понятие устарело, поскольку в природо-
охранном законодательстве словосочетание «окружающая природная среда» за-
менено термином «окружающая среда» в связи с тем, что в структуре окружающей 
среды выделяются как природные, так и антропогенные компоненты.
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Свой подход предлагает Н. Л. Романова, полагая, что «экологическими пре-
ступлениями признаются предусмотренные главой 26 УК РФ общественно опасные 
деяния (действия или бездействия), посягающие на экологический правопорядок 
посредством причинения вреда общественным отношениям в сфере сохранения, 
восстановления и рационального использования природы и ее компонентов»1. 

С точки зрения И. В. Лавыгиной, глава 26 УК РФ должна начинаться с дефи-
ниции, закрепляющей понятие экологических преступлений, которыми призна-
ются «предусмотренные настоящей главой преступления, нарушающие правила 
охраны природы путем негативного воздействия на природную среду, если эти дея-
ния причинили существенный вред охраняемым отношениям»2. 

Другой позиции придерживается В. Д. Курченко, считая «экологическим 
преступлением виновно совершенное общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), причиняющее существенный вред охраняемым уголовным за-
коном комплексным общественным отношениям по обеспечению экологической 
безопасности населения, рациональному использованию природных ресурсов 
и защите особо охраняемых природных территорий и иных важных природных 
объектов»3.

По нашему мнению, авторы последних трех определений выделяют такой при-
знак, как «причинение вреда» охраняемым отношениям. Однако данный признак 
не является обязательным в некоторых из рассматриваемых нами деяний. Так, 
в п. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ и п. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ вообще 
не предусматривается наступление общественно опасных последствий. 

Нельзя обойти вниманием позицию А. В. Смирнова, который считает, что 
«экологические преступления – это противоправные общественно опасные дея-
ния, посягающие на окружающую природную среду и экологическую безопас-
ность населения и причиняющие им существенный вред либо создающие угрозу 
причинения такого вреда»4. 

С нашей точки зрения, данная дефиниция является дискуссионной, по-
скольку не охватывает все признаки рассматриваемых преступлений. Полагаем, 
что административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования также подпадают под приведенное определение,  так как 
противоправными общественно опасными деяниями признаются и преступле-
ния, и административные правонарушения. Указанный подход может привести 
к смешению понятий, что не позволит разграничить преступные и непреступ-
ные деяния. 

Учеными предлагаются и другие определения экологических преступлений. 
Совершенно верно отмечает Э. Н. Жевлаков, что в научной литературе использу-
ются различные термины применительно к преступлениям, сопряженным с при-
чинением вреда природной среде, а именно: «преступления против природы»; 
«преступления против рационального использования природных богатств»; «пре-

1 Романова Н. Л. Указ. соч. С. 98.
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3 Курченко В. Д. Проблемы применения норм о преступлениях против экологической безо-
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ступления в области охраны окружающей природной среды»; «преступления про-
тив рационального природопользования»; «преступления против рационального 
использования природных ресурсов» и т. д.1 

Подобный подход, по нашему мнению, не может способствовать правиль-
ному пониманию сущности экологических преступлений. Кроме того, разные 
исследователи по-разному трактуют объект экологических преступлений. Так, 
В. Б. Столяров считает, что «экологическими преступлениями являются вино-
вно совершенные общественно опасные запрещенные уголовным законом дея-
ния (действия или бездействия), посягающие на общественные отношения по со-
хранению экологически безопасной и благоприятной для жизнедеятельности 
природной среды и сбережения ее ресурсов»2. В этом случае объектом экологи-
ческих преступлений выступают общественные отношения по сохранению эко-
логически безопасной и благоприятной для жизнедеятельности природной среды 
и сбережения ее ресурсов. 

Свое определение предлагает Е. В. Виноградова: «Экологическим престу-
плением признается наказуемое по уголовному закону общественно опасное дея-
ние, посягающее на экологическую безопасность и экологический правопорядок 
и причинившее существенный вред природной среде или создающее угрозу его 
наступления»3. Здесь объектом являются общественные отношения по обеспече-
нию экологической безопасности и экологического правопорядка. 

На наш взгляд, для формирования понятия «экологические преступления» 
необходимо руководствоваться существующим в уголовно-правовой доктрине 
общим понятием преступления и положениями действующего законодательства 
об охране окружающей среды.

В ст. 4 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» содержится 
исчерпывающий перечень объектов охраны окружающей среды. Так, объектами 
охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уни-
чтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
являются: зе мли, недра, почвы; по верхностные и подземные воды; ле са и иная рас-
тительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; ат мосферный 
воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. По-
лагаем, что причинение вреда или создание угрозы причинения вреда именно этим 
объектам является посягательством на компоненты окружающей среды. 

Учитывая общее понятие преступления, закрепленное в ч. 1 ст. 14 УК РФ 
и перечень объектов охраны окружающей среды, да нный в Федеральном законе 
РФ «Об охране окружающей среды», мы предлагаем новую дефиницию экологи-
ческих преступлений: «Экологические преступления – это виновно совершен-
ные общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом под угро-
зой наказания, причиняющее вред или способные создать угрозу причинения 
вреда объектам охраны окружающей среды и/или здоровью человека».

1 См.: Жевлаков Э. Н. Экологические преступления: понятие, виды, проблемы ответствен-
ности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 192. 
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