






1 Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

КРИМИНАЛИСТЪ
2022 № 2 (39)

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 2008 года Санкт-Петербургским юридическим институтом (филиалом)
Университета прокуратуры Российской Федерации

Учредитель Университет прокуратуры Российской Федерации

Главный редактор А. П. Спиридонов, директор 
Санкт-Петербургского юридического инс ти тута 
(филиала) Университета прокуратуры Рос сийской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Редакционный совет
А. Ю. Захаров, заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации; Н. Е. Солнышкина, 
начальник управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе; Т. А. Ашурбеков, доктор юридических 
наук; Е. Е. Амплеева, кандидат юридических наук, 
доцент; И. А. Антонов, доктор юридичес ких наук, 
профессор; Е. В. Болотина, доктор юридических 
наук; Н. А. Васильчикова, доктор юридичес ких 
наук, профессор; И. В. Гончаров, доктор юридических 
наук, профессор; Л. В. Готчина, доктор юридических 
наук, кандидат социологических наук, профессор; 
И. Г. Дудко, доктор юридических наук, профессор; 
Е. В. Емельянова, доктор юридических наук, про-
фессор; Е. Р. Ергашев, доктор юридических наук, 
профессор; Г. П. Ермолович, доктор юридических 
наук, профессор; В. Н. Исаенко, доктор юридичес ких 
наук, профессор; А. С. Карцов, доктор юридических 
наук; Н. П. Кириллова, доктор юридичес ких наук; 
О. Н. Коршунова, доктор юридических наук, профес-
сор; Э. К. Кутуев, доктор юридических наук, профес-
сор; В. В. Лавров, кандидат исторических наук, канди-
дат юри дических наук, доцент; Ю. В. Ми шальченко, 
док тор юридичес ких наук, доктор экономичес ких 
наук, профессор; Н. С. Нижник, доктор юридичес   -
ких наук, кан дидат исторических наук, профессор; 
 М. Ю. Пав лик, доктор юридических наук, профес-
сор; А. Н. По пов, доктор юридичес ких наук, профес-
сор; С. М. Прокофьева, доктор юридичес ких наук, 
профессор; Е. Н. Рахманова, доктор юридичес ких 
наук; Р. А. Ро машов, доктор юридических наук, про-
фессор; Е. Б.  Серова, кандидат юридичес ких наук, 
доцент; С. А. Смирнова, доктор юридичес ких наук, 
профессор; Ю. А. Тимошенко, доктор юридических 
наук; Н. И. Уткин, доктор юридичес ких наук, про-
фессор; Ю. Б. Шубников, доктор юридических наук, 
профессор; В. Ф. Щепельков, доктор юридических 
наук, профессор; А. А. Эксархопуло, доктор юриди-
ческих наук, профессор

Редакционная коллегия
А. П. Спиридонов (главный редактор), доктор юри-
дических наук, профессор; Н. А. Данилова (заме-
ститель главного редактора), доктор юридических 
наук, профессор; М. А. Григорьева (ответствен-
ный секретарь), кандидат юридических наук, до-
цент; О. А. Гу реева,  кандидат  юридических  наук; 
А. А. Дор ская, доктор юридических наук, профессор; 
Е. В. Елагина, кандидат юридических наук, доцент; 
Д. Ю. Краев, кандидат юридических наук, доцент; 
Е. Л. Никитин, кандидат юридических наук, доцент; 
Т. Г. Николаева, доктор  юридических  наук,  профес-
сор; А. А. Сапожков, кандидат юридических наук, 
доцент; О. В. Челышева, доктор юридических наук, 
профессор; И. Л. Честнов, доктор юридических наук, 
профессор;  В. С. Шадрин, доктор юридических наук, 
профессор
Адрес редакции: 
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный просп., 44
E-mail: kriminalist_institut@mail.ru
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
Свиде тельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-76805 
от 16.09.2019. Включен в Российский индекс научного 
ци тирования (РИНЦ) 
Журнал включен в перечень рецензируе мых научных 
изданий, в которых должны быть опуб ликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук по научным специальностям: 
12.00.01; 12.00.02;  12.00.08;  12.00.09; 12.00.11; 12.00.12
Подписано в печать 31.05.2022. Печ. л. 22,5. Формат 
60х84/8. Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1—130). Заказ 10/22. 
Цена 276 р.
Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом ин-
ституте (филиале) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный просп., 44
E-mail: rio-procuror@yandex.ru
Ответственность за достоверность сведений в опубли-
кованных материалах несут авторы. Перепечатка мате-
риалов и использование их в любой форме, в том числе 
в электронных СМИ, возможны только с письменного 
разрешения редакции
© Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)   

Университета прокуратуры Российской Федерации, 2022



СОДЕРЖАНИЕ

2Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Арзамасцев М. В. Конституционные основы 
уголовно-правовой охраны окружающей 
среды ................................................................ 3

Готчина Л. В., Ветров Е. В. О некоторых проб-
лемах квалификации преступлений, пре ду-
смотренных статьями 247 и 250 УК РФ ...... 11

Дикаев С. У., Дикаева М. С. О предмете эколо-
гического преступления, предусмотренного 
статьей 247 УК РФ .......................................... 17

Кострова М. Б. Квалификация незаконной до-
бычи (вылова) водных биологических ресур-
сов при незавершенности действия и (или) 
при отсутствии причиненного им вреда .. 24

Краев Д. Ю. Нарушение правил охраны 
водных биологических ресурсов (ст. 257 
УК РФ): вопросы правоприменения ......... 30

Марчук В. В. О некоторых вопросах квалифи-
кации преступлений против экологической 
безопасности и природной среды ............. 37

Морозов В. И., Лосев С. Г. Уголовная ответ-
ственность за преступления в сфере оборо-
та углеводородных единиц (по материалам 
зарубежной судебной практики) ............... 43

Никуленко А. В. Незаконная охота: возможно-
сти противодействия ..................................... 48

Пикуров Н. И. Проблема отграничения эко-
логического преступления от проступка ну-
ждается в кардинальном разрешении ...... 56

Рахманова Е. Н., Пономарева Е. В. Уголовное 
экологическое право ЕС ............................... 64

Самойлова Ю. Б. Нарушение правил обраще-
ния экологически опасных веществ и отходов: 
некоторые аспекты правоприменения ...... 71

Серебренникова А. В. Вопросы квалификации 
экологических преступлений: актуальные 
проблемы ......................................................... 78

Сумачев А. В. К вопросу о целесообразности 
криминализации (декриминализации) эко-
логических правонарушений ..................... 83

Тимошенко Ю. А. Проблемы уголовно-пра-
вовой оценки незаконной добычи полезных 
ископаемых ...................................................... 89

Щепельков В. Ф. Противодействие домашне-
му насилию в Российской Федерации: со-
стояние и перспективы ................................. 95

КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО- 
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Зинюк И. А. О возможности использования 
прокурором криминалистических знаний 
для выявления признаков преступлений в 
сфере экологии ............................................. 104

Синявская С. П., Панкова Е. Н. Особенности 
анализа экстремистского дискурса на совре-
менном этапе ................................................. 110

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Абаканова В. А., Шадрина Е. Г. Судебный кон-
троль за неотложным обыском в хостеле: 
проблемы теории и практики .................. 116

Николаева Т. Г., Антонов И. А. Незаконное 
приостановление производства по уголов-
ному делу: размышления о причинах и по-
следствиях ...................................................... 122

Пушторская Е. В. О роли налоговых органов в 
возбуждении уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях ....................................................... 130

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бердинских С. В. О единых подходах к соби-
ранию и оценке прокурором доказательств 
по делам о защите в судебном порядке пуб-
личных интересов в сфере использования и 
охраны особо охраняемых природных тер-
риторий .......................................................... 136

Гуреева О. А. Особенности возбуждения про-
курором в суде дел о принудительной госпи-
тализации гражданина в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в порядке 
административного производства........... 142

Егоров М. А. Совершенствование воспита-
тельной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации. Советский опыт и 
современные реалии ................................... 149

Исламова Э. Р., Ермаченко С. В. Стратегичес-
кое планирование при осуществлении про-
курорского надзора за исполнением законо-
дательства об особо охраняемых природных 
территориях .................................................. 156

Федорова А. С. Проблемы правового обеспе-
чения информационной безопасности несо-
вершеннолетних .......................................... 163

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА  
И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ 
О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Радов В. В., Севостьянова А. А. Постклассичес-
кое измерение юридической ответствен-
ности ................................................................ 167

ПУБЛИЦИСТИКА
Куликова Г. Л., Фирсова О. А. Фашизм — это 
презрение к другим народам…  ..................... 175



3 Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
И КРИМИНОЛОГИЯ

УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Научная статья
УДК 343.2/.7
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Аннотация. Охрана окружающей среды может базироваться на антропоцентрическом или биоцен-
трическом подходе либо может носить компромиссный характер, учитывающий как права человека, 
так и самостоятельную ценность окружающей среды. В отличие от стран, где признается правосубъ-
ектность животных и биоценозов (биогеоценозов), российский законодатель в основном использует 
традиционную систему уголовно-правовых запретов. Широта дискреции законодателя ограничена 
конституционными пределами, целесообразностью, обязательностью, пропорциональностью и не-
дискриминационностью. На конкретных примерах проанализированы проблемы уголовно-правовой 
охраны окружающей среды.

Ключевые слова: уголовное право, права человека, охрана окружающей среды, квалификация 
преступлений, экологические преступления, уголовная ответственность, конституционализация
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Abstract. Environmental protection can be based on an anthropocentric or biocentric approach, or it can 
be a compromise that takes into account both human rights and the independent value of the environment. 
Unlike countries where the legal personality of animals and biocenoses (biogeocenoses) is recognized, the 
Russian legislator mainly uses the traditional system of criminal law prohibitions. The scope of the legis-
lator’s discretion is limited by the constitutional framework, expediency, obligatoriness, proportionality 
and non-discrimination. The problems of criminal law protection of the environment are analyzed with 
specific examples.

Keywords: criminal law, human rights, environmental protection, subsumption of crimes, environmental 
crimes, criminal liability, constitutionalization 

For citation: Arzamastsev M. V. Constitutional framework for criminal law protection of the environment. 
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Законодатель признает окружающую 
среду в качестве особого объекта уголов-
но-правовой охраны, не включая право 
на благоприятную окружающую среду в 
объем охраняемых прав человека (ч. 1 ст. 2 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (УК РФ)), а также не выделяя окружаю-
щую среду в качестве видового объекта в 
названии главы 26 УК РФ «Экологические 
преступления». Между тем, как показывает 
Е. В. Киричек, на конституционном уровне 
в России и других странах признаются и за-
крепляются права третьего поколения (пра-
ва коллективные, или солидарные). К ним, 
в частности, отнесены права на благопри-
ятную окружающую среду, на пользование 
естественными богатствами и ресурсами. 
Они принадлежат не столько каждому ин-
дивиду, сколько целым нациям, народам. 
Вместе с тем часть из них может осущест-
вляться как индивидом, так и социальной 
общностью [1, с. 21—24].

С учетом охраны окружающей среды 
как самостоятельной ценности и как про-
изводной от прав человека могут исполь-
зоваться различные правовые модели, 
смещающие акценты. Так, специалисты 
выделяют антро поцентрический и биоцен-
трический подходы. В антропоцентризме 
экологическое поведение рассматривается 
через призму утилитарных критериев — 
вреда и пользы для людей, а правонару-
шение (в частности, жестокость по отноше-
нию к животным) признается огрублением 
природы самого человека. Биоцентризм 
переносит акцент на правосубъектность 
животных, что предполагает определение 
в приоритетах уголовно-правовой охраны 
баланса между правами человека и пра-

вами животных [2; 3]. И если идея Канта, 
что «в качестве правового объекта может 
приобретаться либо лицо, либо вещь» 
[4, с. 142], создавала основу для классифи-
кации права на личное и вещное, то совре-
менные исследователи выделяют животных 
в третью группу [5]. С этой точки зрения 
уголовно-правовой охране как самостоя-
тельные объекты подлежат три вида от-
ношений человека: к другому человеку, 
к собственности и к живому миру. Судя по 
названиям глав Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, рос-
сийский уголовный закон придерживается 
именно такого — промежуточного подхо-
да между антропоцентризмом и биоцент-
ризмом.

Это наблюдается и в практике Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
признающего, например, двойственность 
понятия «лес», в котором одновременно 
проявляют себя экологический фактор 
(экосистема) и экономическая категория 
(природный ресурс)1. Именно вследствие 
такого дуализма незаконная рубка лесных 
насаждений отнесена к экологическим пре-
ступлениям, а дальнейший оборот незакон-
но срубленной древесины запрещен как дея-
ние, совершаемое в сфере экономической 
деятельности (ст. 260 и 191.1 УК РФ). С дру-
гой стороны, это позволяет говорить о воз-
можности ограничения (обременения) прав 
собственника земли федеральным законом в 
интересах охраны лесного биоразнообразия 
(хотя рассмотрение данного вопроса было 

1  Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 12-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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прекращено в связи с отменой обвинитель-
ного приговора1).

Поскольку Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года не 
выделяет самостоятельного права на безо-
пасную или благоприятную окружающую 
среду, Европейский суд по правам человека 
выводит наличие позитивных обязательств 
государств в данной сфере из ст. 2 этой Кон-
венции, закрепляющей право на жизнь (чем 
предопределяются защита от техногенных 
и экологических катастроф, минимизация 
экологических рисков, право общественно-
сти на информацию о таких угрозах), или 
из ст. 8, связывая защиту от промышленных 
выбросов, запахов, шумового загрязнения 
или от бродячих собак с правом на уваже-
ние частной и семейной жизни2. Вместе с тем 
определение содержания конкретных мер 
отнесено к «полю усмотрения» [6] нацио-
нальных властей, что порождает различные 
новеллы.

Во-первых, признаются новые субъекты 
права, вслед за чем вводится их защита, в том 
числе как потерпевших от экологических 
преступлений. Это могут быть: будущие 
поколения (например, в России [7] и Герма-
нии3); биоценозы и биогеоценозы (напри-
мер, защита в Индии природного сообще-
ства реки Ганг, провозглашение в Колумбии 
субъектом права реки Атрато с введением 
запрета использование ртути при закон-
ной и незаконной добыче полезных иско-

1  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 марта 2018 г. № 594-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2  Постановление Европейского суда по пра-
вам человека от 19 июня 2017 г. по делу «Лопеш 
де Соуза Фернандеш (Lopes de Sousa Fernandes) 
против Португалии (жалоба № 56080/13) // Рос-
сийский ежегодник Европейской конвенции по 
правам человека (Russian Yearbook of the European 
Convention on Human Rights). Вып. 5. Развитие 
правовых систем. 2019 ; Руководство ЕСПЧ по 
статье 2 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод. Право на жизнь / Европейский 
суд по правам человека : текст с изм. и доп. на 
31 дек. 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  Ст. 20а Конституции Германии закрепляет: 
«Сознавая свою ответственность перед будущими 
поколениями, государство охраняет естественную 
окружающую среду и животных…».

паемых  [8]); животные (в 1999 году Новая 
Зеландия распространила права личности 
на человекообразных обезьян, аналогичное 
решение принято в отношении дельфинов 
в Индии [9]).

Во-вторых, вводятся новые принципы 
охраны живой природы. Например, в Ве-
ликобритании Hunting Act 2004 определяет 
универсальную природу запрета ненужных 
страданий живых существ, распространен-
ного с домашних животных на диких млеко-
питающих и применяемого в регулировании 
охоты, борьбы с вредителями, научных экс-
периментов и сельского хозяйства [2].

Российскому праву еще, видимо, пред-
стоит пройти этот путь. Так, согласно Пра-
вилам охоты, утвержденным Приказом 
Минприроды России от 24 июля 2020 года 
№ 477, отлов и отстрел охотничьих жи-
вотных осуществляется способами, не 
допускаю щими жестокого обращения с 
животными (п. 61)4. Хотя по своей форму-
лировке подобная охота подпадает под пря-
мой запрет, установленный в ст. 245 УК РФ, 
однако в изученной судебной практике не 
удалось найти ни одного приговора, содер-
жащего указание на признаки жестокого 
обращения с животными в таких случаях. 
Вероятно, это связано с тем, что правопри-
менители ориентируются на понятие же-
стокого обращения, включенное в ст. 3 Фе-
дерального закона от 27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», который между тем не распро-
страняется на отношения в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов (ч. 2 
ст. 1)5. Не образует «жестокая» охота сама по 
себе и признаков преступления, предусмот-
ренного ст. 258 УК РФ. Представляется, 

4  Об утверждении Правил охоты : приказ М-ва 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 24 июля 2020 г. № 477 : текст с изм. и 
доп. на 21 сент. 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

5  Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 11 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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что этот пробел можно устранить, обратив 
внимание судов (например, в разъяснени-
ях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации), что Правилами охоты запре-
щена жестокость по отношению к диким 
животным, а потому использование в ходе 
охоты жестоких способов следует квалифи-
цировать по ст. 245 УК РФ, а при наличии 
признаков, указанных в ст. 258 УК РФ, — 
по совокупности преступлений.

В-третьих, создаются специализирован-
ные экологические суды. Так, в Индии в 
2010 году создан Национальный зеленый 
трибунал, в состав которого входят судьи 
и эксперты по охране окружающей среды. 
Права потерпевших (включая новых субъ-
ектов права, которые не могут защитить 
себя самостоятельно) в этом Трибунале 
приравнены к правам по делам по обвине-
нию в преступлении [6]. В Китае созданы 
специализированные экологические суды, 
рассматривающие гражданские и админи-
стративные дела в общественных интере-
сах [10]. В зарубежных исследованиях часто 
отмечается необходимость экологической 
специализации судей и по уголовным делам. 
Указывается на возникновение «порочного 
круга»: большинство экологических право-
нарушений не преследуется, в результате су-
дьи мало разбираются в подобных преступ-
лениях, а это препятствует дальнейшему 
уголовному преследованию [11]. В России 
дополнительным фактором относительно 
необходимости учета правоприменителями 
специфики экологических преступлений 
можно признать сложность природоохран-
ного законодательства, обусловливающую 
проблемы применения норм уголовного 
закона, вследствие чего по ним формиру-
ется недостаточное количество судебных 
решений, которые могли бы служить ори-
ентирами для следователей и прокуроров, 
что отрицательно сказывается на количестве 
уголовных дел, как возбуждаемых, так и на-
правляемых для рассмотрения по существу.

Дополнительным криминогенным усло-
вием совершения экологических преступле-
ний служат их экономическая прибыльность 
[12], в связи с чем возникает необходимость 
уголовной ответственности юридических 
лиц. Она предполагает такой размер штра-

фов, который бы делал невыгодной стра-
тегически рискованную хозяйственную 
деятельность, а также влечет — в случае 
применения — большее снижение деловой 
репутации [13] по сравнению с администра-
тивными штрафами и возмещением (пусть 
даже кратным) экологического вреда.

Для российского уголовного закона со-
храняется проблема недооценки долгосроч-
ных экологических последствий (например, 
при использовании некачественных труб), 
поскольку даже при причинении законо-
мерного, но отсроченного вреда обычно 
истекают сроки давности, исчисляемые с 
момента совершения самого деяния. Кроме 
того, это актуализирует проблему стабиль-
ности природоохранного законодательства 
[14]. В связи с этим следует по экологиче-
ским преступлениям или увеличить сроки 
давности уголовного преследования, или 
изменить подход и исчислять их с момента 
наступления последствий.

Поскольку многие экологические пра-
вонарушения совершаются в ходе обычной 
хозяйственной деятельности, то конституци-
онная обязанность государства — защищать 
права и свободы человека и гражданина, 
причем не только от преступлений (часть из 
которых носит характер злоупотребления 
субъективным правом), но и от избыточных 
уголовно-правовых запретов. 

Анализ практики Конституционного 
Суда Российской Федерации позволяет в 
обобщенном виде обозначить следующую 
формулу конституционных основ уголов-
ного права. Хотя законодатель и пользует-
ся широкой дискрецией, его полномочия 
конституционно ограничены: конституци-
онными пределами (которыми чаще всего 
выступают естественные права человека); 
целесообразностью (способностью обеспе-
чить достижение закрепленных в ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации целей 
без разрушения охраняемых общественных 
отношений); обязательностью (уголовный 
запрет необходим, если другие правовые 
средства не обеспечивают необходимой кон-
ституционной цели); пропорциональностью 
и недискриминационностью.

Наиболее ярко допустимая вариатив-
ность решений законодателя проявляется 
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в вопросе об основном объекте преступле-
ния. Отнесение в УК РФ деяний, прямо или 
косвенно посягающих на окружающую сре-
ду, к совершаемым в экономической сфере 
(ст. 171, 191, 191.1), к преступлениям против 
общественной безопасности (ст. 226.1), про-
тив здоровья населения (ст. 237), против об-
щественной нравственности (ст. 245), против 
мира и безопасности человечества (ст.  58) 
или собственно к экологическим (в том чис-
ле с учетом изменений, предлагаемых за-
конопроектом  № 1172932-7 для ст. 255) не 
снижает эффективность уголовно-право-
вой охраны, поскольку нормотворец впра-
ве учесть и отразить в конструкции состава 
опасность посягательства на два и более объ-
екта, определив лишь один из них в качестве 
основного.

Анализируя правовые позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
сформулированные применительно к тра-
диционному образу жизни членов общин 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока1, можно 
сделать вывод, что традиционная охота 
выступает основой существования и само-
бытности этих народов, ее свободное (без 
каких-либо разрешений) осуществление 
ограничивается естественным пределом — 
объемом добычи охотничьих ресурсов, 
необходимым для личного потребления, 
а право на охоту является жизнеобеспечи-
вающим для всех членов общины (не-
зависимо от возрастных и физических 
возможностей), которые могут поручить 
осуществление своего права охоты другим 
лицам — охотникам. 

Тем самым следует различать право охо-
ты как естественное (при традиционном об-
разе жизни) и как октроированное (предо-
ставленное государством и необходимое не 
столько для витальных, сколько для рекре-
ационных целей). В первом случае естествен-
ное субъективное право выступает пределом 
дискреционных полномочий законодателя, 
во втором случае возможности расширения 
уголовного запрета зависят только от изме-

1  Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 28 мая 2019 г. № 21-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

нения нормативного регулирования приро-
допользования.

Одним из конституционных пределов 
является использование приемов и средств, 
обеспечивающих необходимую и достаточ-
ную степень определенности уголовного 
закона, которая достигается за счет законо-
дательной техники или судебного толкова-
ния и имеет своим результатом не только 
отраслевую предсказуемость запрета, но и 
его согласованность с регулятивным (эколо-
гическим) и административно-деликтным 
правом.

Для норм об экологических преступле-
ниях характерна бланкетность. По оценке 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации, бланкетность может включать от-
сылку как к другим законам, так и к меж-
дународным договорам или подзаконным 
актам. Примечательна позиция Европейско-
го суда по правам человека, который указал 
на оценку определенности в совокупности 
бланкетно связанных норм с учетом степени 
их абстракции, рекомендовал включение в 
статью уголовного закона точной ссылки на 
положения, которые не должны расширять 
пределы криминализации2.

Например, для оценки в порядке кон-
ституционного нормоконтроля положений 
ст. 258.1 УК РФ и отнесения к предмету не-
законного оборота всех популяций амур-
ского осетра Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации3 проанализированы не 
только Перечень особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, 
утвержденный Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 октября 
2013 года № 9784, но и Конвенция о между-

2  Консультативное заключение Большой Па-
латы Европейского суда по правам человека от 
29 мая 2020 г. № Р16-2019-001 // Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации : 
сайт. URL: http://apkrfkod.ru/ (дата обращения: 
18.11.2021).

3  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 3318-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4  Перечень особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федерации, для 
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народной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения 1973 года, а также Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Рес-
публики о сотрудничестве в области охра-
ны, регулирования и воспроизводства живых 
водных ресурсов в пограничных водах рек 
Амур и Уссури от 27 мая 1994 года, неотъ-
емлемой частью которого являются Правила 
по охране, регулированию и воспроизвод-
ству рыбных запасов в пограничных водах 
рек Амур и Уссури1, включающие осетра в 
число охраняемых видов рыб. Фактически 
имеет место множественная бланкетность. 
Прямая же отсылка уголовного закона (при-
мечание 2 к ст. 226.1 УК РФ) предполагает 
анализ в конкретном деле лишь принятого 
на этом основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации, которое 
вместе с тем не отвечает требованию доста-
точной определенности, в частности отно-
сительно популяций животных.

Признавая право на пользование при-
родными ресурсами как основу жизни и 
деятельности народов, Конституционный 
Суд Российской Федерации указал на по-
тенциальную избыточность формулирова-
ния непосредственно в уголовном законе 
исчерпывающего перечня запрещенных 
орудий лова. В частности, криминообразу-
ющими могут считаться только такие спосо-
бы добычи, которые признаны влекущими 
массовое истребление водных животных и 
запрещены в конкретном рыбохозяйствен-
ном бассейне2. В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 

целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации : утв. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 октября 
2013 г. № 978. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

1  Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в обла-
сти охраны, регулирования и воспроизводства 
живых водных ресурсов в пограничных водах рек 
Амур и Уссури : (Пекин, 27 мая 1994 года). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 мая 2009 г. № 599-О-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

от 23 ноября 2010 года № 26 «О некоторых 
вопросах применения судами законодатель-
ства об уголовной ответственности в сфере 
рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов (часть 2 статьи 253, ста-
тьи 256, 258.1 УК РФ)» изложено оценочное 
определение данного понятия, приведены 
примеры, но рекомендовано использовать 
заключение эксперта (п. 6)3. На основе пол-
номочий, делегированных законодателем 
(ч. 2 ст. 43.1 Федерального закона от 20 де-
кабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресур-
сов»)4, утверждаются правила рыболовства. 
Но, например, в Правилах рыболовства для 
Северного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденых Приказом Минсельхоза России 
от 13 мая 2021 года № 292, перечень подоб-
ных способов сформулирован неисчерпы-
вающим образом, поскольку он включает в 
себя «и другие запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации орудия и спо-
собы добычи (вылова)» (п. 14.2)5. Тем самым 
содержание данного признака остается не-
достаточно определенным, что может приво-
дить к произвольному применению нормы.

Аналогично в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
18 октября 2012 года № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственно-
сти за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования», где 
описывается применение механического 
транспортного средства как способ неза-

3  О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности в 
сфере рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 
258.1 УК РФ) : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. № 26 : текст с изм. и доп. на 31 окт. 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4  О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов : Федеральный закон от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

5  Об утверждении правил рыболовства для 
Северного рыбохозяйственного бассейна : Приказ 
М-ва сельского хозяйства Российской Федерации 
от 13 мая 2021 г. № 292 : текст с изм. и доп. на 
8 сент. 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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конной охоты, транспортировка незакон-
но добытых животных включена в данный 
способ (п. 10)1. Вместе с тем Правила охоты 
запрещают только один вид транспортиров-
ки — без необходимых документов (п. 65), 
прямо разрешая транспортировку законно 
добытых животных (п. 62.12). В связи с этим 
возникают проблемы оценки перевозки до-
бычи при наличии документов, но с нару-
шением иных запретов. При этом Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
по существу, сформулировал юридическую 
фикцию, приравнивающую транспортиров-
ку добытых животных (т. е. постпреступное 
поведение) к способу незаконной охоты (т. е. 
криминообразующему признаку самого де-
яния), причем безотносительно влияния 
такой транспортировки на общественную 
опасность производимой охоты.

С 1 января 2022 года вступили в силу по-
ложения Лесного кодекса Российской Феде-
рации, запрещающие пребывание — при 
отсутствии законных оснований для рубок 
лесных насаждений — машин, в том числе 
предназначенных для транспортировки дре-
весины (ст. 23.1). Если вышеупомянутый под-
ход Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации правилен, то действия лица, за-
ехавшего на таком транспорте в лес при от-
сутствии соответствующих документов, долж-
ны признаваться как минимум покушением 
на незаконную рубку лесных насаждений.

Вместе с тем вряд ли использование юри-
дических фикций соответствует требовани-
ям, предъявляемым к уголовному закону, 
необходимо ввести самостоятельный законо-
дательный запрет для таких действий, а не 
приравнивать их к другому по объективным 
признакам деянию.

Применение приема буквального толкова-
ния признаков экологических преступлений 
приводит к нарушению пропорционально-
сти и справедливости запретов. В частно-
сти, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 октября 

1  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2012 года № 21 определена для ст. 246—248, 
250, 251, 254 УК РФ возможность причине-
ния вреда здоровью любой тяжести (п. 2). 
В пункте 4 этого же Постановления призна-
ется возможность причинения последствий, 
указанных в ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, 
ч. 2 ст. 250 УК РФ, как умышленно, так и по 
неосторожности, что согласуется с ч. 2 ст. 24 
УК РФ. Рассматриваемые вместе эти пункты 
допускают одинаковую ответственность за 
неосторожное причинение легкого вреда здо-
ровью и умышленное причинение тяжкого 
вреда. Также это толкование означает при-
знание признаками преступлений, предусмо-
тренных ст. 246 и 247 УК РФ, умышленных 
деяний, повлекших массовую гибель живот-
ных, что противоречит выделению в ст. 358 
УК РФ массового уничтожения животного 
мира как признака экоцида. С учетом этого 
необходимо признать, что нормы главы 26 
УК РФ предполагают неосторожное отноше-
ние к причинению вреда здоровью человека 
или к последствиям в виде массовой гибели 
животных.

Конечно, перечисленными примерами 
не исчерпываются конституционно-право-
вые проблемы уголовной ответственности за 
экологические преступления. Определения 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 12 марта 2019 года № 579-О и от 
30 июня 2020 года № 1391-О ориентируют 
правоприменителей на необходимость раз-
граничения административных правонару-
шений, связанных с неправильным ведением 
промыслового журнала, и использованием 
таких записей для маскировки (прикрытия) 
преступления2. Вместе с тем криминообра-
зующее значение в ст. 256 УК РФ признака 
использования самоходного судна порож-
дает и ситуацию, когда любое нарушение 
со стороны капитана промыслового судна 
можно квалифицировать как преступление.

Таким образом, эффективность охраны 
окружающей среды во многом зависит от 
учета — как законодателем, так и правопри-
менителями — конституционно-правовых 
требований.

2  Определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2019 г. № 579-О, 
от 30 июня 2020 г. № 1391-О. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Природные богатства, обеспечивающие 
развитие общества, небезграничны. Сегодня 
одной из насущных проблем человечества 
является истощение природы за счет роста 
потребления ее запасов, добычи, переработ-
ки и использования природных ресурсов. 
Как отмечает А. И. Бастрыкин, «природные 
и техногенные катастрофы — частично 
горькая расплата человечества за невнима-
тельное отношение к нашей планете, негра-
мотную, потребительскую эксплуатацию ее 
богатств, а порой даже преступное разгиль-
дяйство» [1, с. 5]. Именно по этой причине 
характерной особенностью охраны природы 
как в Российской Федерации, так и в других 
странах является решение взаимосвязанных 
организационных, хозяйственных и право-
вых задач.

Конституция Российской Федерации, за-
крепляя сложившиеся в ходе общественного 
развития постулаты относительно объектов 
права собственности российского народа — 
земли, недр, атмосферного воздуха, водных 
и других природных ресурсов, устанавли-
вает обязанность государства обеспечивать 
защиту права собственности, экологическую 
безопасность на территории Российской 
Федерации. Исполнение этой обязанности 
осуществляется и посредством применения 
уполномоченными органами государства 
охранительных норм уголовного права.

Особое место в сфере реализации уста-
новленной Конституцией Российской Феде-
рации обязанности обеспечения экологиче-
ских прав и свобод человека и гражданина 
отведено уголовному праву именно потому, 
что оно выступает наиболее эффективным 
регулятором общественных отношений, воз-
никающих в связи с совершением преступле-
ний. Одним из объектов уголовно-правовой 
охраны признается окружающая среда, важ-
ной составляющей которой являются водные 
ресурсы. Так, Уголовный кодекс Российской 
Федерации (УК РФ) содержит ряд правовых 
норм, направленных на регулирование об-
щественных отношений, складывающихся 
вследствие совершения преступных посяга-
тельств на водные ресурсы.

Анализ уголовно-правовых норм, преду-
сматривающих уголовную ответственность 
за противоправные посягательства на окру-
жающую среду, в том числе водные ресурсы, 

и практики их применения свидетельствует 
о несовершенстве уголовно-правового ре-
гулирования общественных отношений в 
сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды. Так, достаточно сложной 
проблемой, которая регулярно возникает 
при квалификации противоправных пося-
гательств, связанных с загрязнением водных 
ресурсов, является проблема разграничения 
ст. 247 «Нарушение правил обращения эко-
логически опасных веществ и отходов» и 
ст. 250 «Загрязнение вод» УК РФ.

Для правильной квалификации пре-
ступного деяния, предусмотренного ст. 250 
УК РФ, необходимо уяснить сущность по-
нятий «загрязнение», «засорение» и «исто-
щение» применительно к водным объектам.

Следует констатировать, что в юриди-
ческой литературе недостаточно освещены 
вопросы, касающиеся сущности и признаков 
загрязнения водных объектов, отсутствует, 
в частности, единое мнение относительно 
содержания данного понятия. 

Довольно подробно исследует назван-
ную категорию О. А. Романова [2], кото-
рая на основе анализа уже существующих 
толкований дает авторскую редакцию, ру-
ководствуясь взглядами С. А. Боголюбова, 
отмечающего, что с правовой точки зрения 
самым значительным в понятии «загрязне-
ние» является не столько сам факт введе-
ния в водную среду загрязненных веществ, 
сколько причинение этим вреда (иначе лю-
бой выброс, даже незначительный, следова-
ло бы квалифицировать как «загрязнение») 
[3, с. 97]. Основываясь на этой точке зрения, 
О. А. Романова предлагает два определения 
загрязнения водных объектов: общее и уго-
ловно-правовое. 

Под загрязнением вод в общеюридичес-
ком аспекте, по ее мнению, необходимо 
понимать как изменение состава и свойств 
воды, так и процесс поступления в нее посто-
ронних предметов, микроорганизмов сверх 
установленных нормативов и требований 
к качеству воды. С точки зрения уголовно-
го права загрязнение водных объектов — 
умышленное или неосторожное запрещен-
ное уголовным законом деяние (действие 
или бездействие субъекта), выраженное в 
загрязнении водных объектов, которое при-
водит к модификации физических, химичес-
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ких или биологических свойств состава вод 
вплоть до гибели людей или причинения 
вреда их здоровью, массовой гибели объ-
ектов животного мира или к наступлению 
других тяжелых экологических последствий 
[2, с. 32]. Сформулированное О. А. Романо-
вой определение имеет не только теоретиче-
ское, но и практическое значение для квали-
фикации рассматриваемого деяния.

В правовой доктрине встречаются и иные 
толкования термина «загрязнение водных 
объектов»:

1) поступление в водные объекты загряз-
няющего вещества, растворов, которые прив-
носятся в такие водоемы в результате хозяй-
ственной деятельности человека (отходов, 
выбросов, полуфабрикатов, неочищенных 
сточных вод);

2) сброс или поступление иным способом 
в водные объекты средств, а также образо-
вание в них веществ, ухудшающих качество 
поверхностных и подземных вод, ограни-
чивающих их использование или негатив-
но влияющих на состояние дна и берегов 
водных объектов;

3) сброс, вылив или другое поступление 
в водные объекты вредных веществ, а также 
образование в них вредных веществ (полу-
ченных дополнительно к их естественному 
состоянию примесей), которые значительно 
ухудшают естественное состояние и затруд-
няют использование вод, создают опасность 
для жизни и здоровья людей, а также для 
животного и растительного мира, окружаю-
щей среды [4, с. 105].

Еще одной формой преступного деяния, 
предусмотренного ст. 250 УК РФ, служит 
истощение водных источников. По мнению 
О. И. Серегиной, под истощением водных 
источников следует понимать устойчивое 
сокращение водных запасов и ухудшение ка-
чества водных источников, создающее опас-
ность наступления преступных последствий 
[5, с. 415].

Близким к упомянутому является толко-
вание понятия «истощение» поверхностных 
или подземных вод, приведенное Д. А. Без-
нощенко: стойкое, т. е. которое не может 
быть преодолено естественным путем, со-
кращение запасов и ухудшение качества вод, 
утрата ими способности к самоочищению. 
Этот процесс, по мнению автора, характе-

ризуется необратимым уменьшением мини-
мально допустимого стока вод, результатом 
которого является их полная или частичная 
непригодность для определенных видов во-
допользования [6, с. 111].

Как утверждает О. А. Романова, к исто-
щению поверхностных или подземных 
вод приводят следующие действия: 1) рас-
пашка поверхности водосброса; 2) вырубка 
водоохранных лесов; 3) чрезмерное унич-
тожение болот; 4) заборы воды в размерах, 
превышаю щих ее естественное обновление; 
5) бессистемное расположение водозабор-
ных скважин; 6) отсутствие оборудования, 
которое закрывает самоизливающиеся под-
земные воды; 7) гидротехническое и гидро-
мелиоративное строительство; 8) горнодобы-
вающая деятельность и т. п. [2, с. 45].

Иным противоправным деянием, пре-
дусмотренным ст. 250 УК РФ, выступает за-
сорение водных объектов, представляющее 
собой их насыщение веществами в твердом, 
жидком и газообразном состоянии в таком 
количестве, которое превышает установ-
ленные нормы и приводит к изменению их 
свойств и состава.

Таким образом, можно утверждать, что 
общественная опасность загрязнения вод-
ных объектов заключается в том, что, во-пер-
вых, это посягательство на установленные в 
обществе отношения, обеспечивающие ох-
рану, рациональное использование, воспро-
изводство и оздоровление водных объектов; 
во-вторых, загрязнение вод имеет прямую 
связь с другими противоправными деяния-
ми, которые сами по себе являются тяжкими 
преступлениями; в-третьих, характеризуется 
значительной вредностью, тяжкими послед-
ствиями.

К признакам загрязнения вод, предусмот-
ренного ст. 250 УК РФ, можно отнести сле-
дующие: 1) стойкий характер; 2) результат 
человеческой деятельности; 3) может вызвать 
такие последствия, как причинение вреда 
здоровью человека, смерть человека, гибель 
животного или растительного мира и другие 
тяжкие последствия.

Важно подчеркнуть, что законодатели 
большинства государств—участников Со-
дружества Независимых Государств в ана-
логичных составах преступлений не учли та-
кое деяние, как засорение водных объектов, 
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считая его несущественным по сравнению с 
двумя другими — загрязнением и истоще-
нием. С этой точки зрения подход россий-
ского законодателя при конструировании 
нормы, предусмотренной ст. 250 УК РФ, 
представляется более логичным и правиль-
ным. Так, при засорении водоема чаще всего 
происходит не только загромождение самого 
дна, но и загрязнение воды. Второе являет-
ся следствием первого и, как правило, неиз-
бежно. Однако в большинстве случаев между 
ними существует определенный разрыв во 
времени, что не позволяет смешивать или 
отождествлять данные деяния. Поэтому це-
лесообразно учитывать и засорение водных 
объектов.

На практике при квалификации деяния, 
предусмотренного ст. 250 УК РФ, как пра-
вило, исходят не из реальной возможности 
наступления предусмотренных в законе по-
следствий, а из фактической суммы ущерба, 
вызванного преступными действиями. Так, 
Лазаревский районный суд г. Сочи мотиви-
ровал вынесенный обвинительный приговор 
тем, что директором ООО «Вода» не были 
осуществлены своевременный качественный 
ремонт и обслуживание водопроводно-кана-
лизационных сетей и очистных сооружений, 
допущено ненадлежащее обеспечение эф-
фективности технологической очистки сточ-
ных вод, что привело к сбросу загрязняю щих 
веществ в реку Аше со сверхнормативным 
превышением предельно допустимых норм 
химических соединений, вследствие чего 
причинен существенный вред охраняемым 
законом государственным интересам в виде 
материального ущерба в сумме 310 300 руб-
лей 90 копеек1.

В качестве квалифицирующих призна-
ков рассматриваемого преступления в ч. 2 
ст. 250 УК РФ названы причинение вреда 
здоровью человека и массовая гибель жи-
вотных. Относительно причинения вреда 
здоровью человека позиции ученых-юристов 
расходятся: одни под таким последствием 
понимают заболевание хотя бы одного че-
ловека, повлекшее за собой кратковременное 

1  Приговор Лазаревского районного суда г. 
Сочи (Краснодарский край) от 3 июня 2019 г. 
по делу № 1-128/2019 // Судебные и норма-
тивные акты РФ : сайт. URL: https: //sudact.ru/
regular/doc/DzkZZHxLy4x8/ (дата обращения: 
01.11.2021).

расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату трудоспособности; другие 
связывают такое последствие с отравлением, 
эпидемическими и другими заболеваниями; 
третьи настаивают, что это болезнь двух или 
более человек [7, с. 167].

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нару-
шения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования» имеется вполне 
четкое разъяснение по данному вопросу: для 
квалификации деяния по ч. 2 ст. 250 УК РФ 
достаточно причинения вреда здоровью 
даже одного человека2.

Массовая гибель объектов животного ми-
ра как признак предусмотренного ч. 2 ст. 250 
УК РФ преступления также имеет различное 
доктринальное толкование: 

1) это гибель такого количества животных 
на таких площадях, которые являются соиз-
меримыми с размерами общей популяции 
соответствующего вида животных, всей или 
большей части рыбы в водоеме или на зна-
чительной площади большого количества 
ценных пород рыбы, других объектов жи-
вотного мира; 

2) это уничтожение диких зверей и птиц, 
пчелосемей, рыбы, других представителей 
водной фауны, в том числе мальков, икры, 
мест их размножения и проживания, кормо-
вых угодий (учитывается количество, эколо-
гическая ценность, возможность воспроиз-
водства, стоимостное выражение ущерба 
и т. п.); 

3) это падеж животных (значительного 
количества животных, всей или большинства 
рыбы в водоеме на значительной площади, 
большого количества ценных пород рыбы 
и т. п.). 

Следует отметить, что приведенные 
точки зрения не противоречат друг другу, 
а взаи модополняются [2, с. 48].

На наш взгляд, одним из значительных 
недостатков ч. 2 ст. 250 УК РФ является то, 

2  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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что в данной уголовно-правовой норме от-
сутствует такой квалифицирующий при-
знак, как массовая гибель растений. Вполне 
можно представить ситуацию, когда загряз-
нение вод способно привести к массовой 
гибели не только фауны, но и флоры. По-
этому, по нашему мнению, этот квалифици-
рующий признак целесообразно включить в 
ч. 2 ст. 250 УК РФ в дополнение к имеюще-
муся признаку «массовая гибель животных».

К вопросу о соотношении и разграниче-
нии ст. 247 «Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов» и 
ст. 250 «Загрязнение вод» УК РФ. Проблема 
соотношения данных норм обусловлена тем, 
что при их конструировании были исполь-
зованы идентичные юридические признаки. 
Так, вполне возможно допустить ситуацию, 
при которой загрязнение вод было следстви-
ем сброса отходов в водный объект. Данное 
противоправное деяние подпадает одновре-
менно и под признаки состава преступле-
ния, закрепленного в ст. 247 УК РФ, и под 
признаки состава, установленного ст. 250 
УК РФ [8, с. 34].

В юридической литературе сложились 
две диаметрально противоположные пози-
ции по указанной проблеме: 1) ст. 247 УК РФ 
является общей нормой по отношению к 
ст. 250 УК РФ [9, с. 82]; 2) ст. 247 УК РФ высту-
пает специальной нормой по отношению к 
составам загрязнения вод, в том числе ст. 250 
УК РФ [10, с. 4].

Мы присоединяемся к первой точке зре-
ния. То, что ст. 247 УК РФ в указанном кон-
тексте является общей уголовно-правовой 
нормой, подтверждает и Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации. В частности, 
в п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 «О применении судами за-
конодательства об ответственности за на-
рушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» говорится о 
том, что загрязнение, засорение, истощение 
поверхностных или подземных вод, источ-
ников питьевого водоснабжения либо иное 
изменение их природных свойств (ст. 250 
УК РФ) может быть результатом наруше-
ния не только правил водопользования, но и 
иных правил в области охраны окружающей 
среды и природопользования (в частности, 

транспортировки, хранения, использования 
минеральных удобрений и препаратов)1.

Представляется, что решить пробле-
му разграничения ст. 247 УК РФ и ст. 250 
УК РФ можно путем дачи соответствующих 
разъяснений высшей судебной инстанцией. 
По нашему мнению, Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации должно быть 
уточнено, что норма ст. 250 УК РФ, преду-
сматривающая уголовную ответственность 
за загрязнение вод, является специальной по 
отношению к норме, изложенной в ст. 247 
УК РФ. Именно такой подход позволит 
применять ст. 247 УК РФ в том случае, ког-
да ст. 250 УК РФ нельзя применить в связи с 
отсутствием противоправных последствий, 
указанных в ст. 250 УК РФ. Считаем, что ло-
гично привести данное разъяснение в по-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 года 
№ 21 «О применении судами законодатель-
ства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и приро-
допользования».

Необходимо обратить внимание на то, 
что применение ст. 247 УК РФ на практике 
осложняется не только из-за неоднозначного 
понимания ее соотношения со ст. 250 УК РФ. 
В статье 247 УК РФ выделены два признака 
деяния: 1) нарушение правил обращения с 
отходами; 2) создание угрозы причинения 
существенного вреда здоровью человека или 
окружающей среде. При этом сложности в 
правоприменительной деятельности вызы-
вает определение второго признака деяния, 
поскольку российский законодатель не уточ-
няет в уголовном законе, по каким критери-
ям тот или иной вред должен признаваться 
существенным. В этой связи полагаем, что 
целесообразно на законодательном уровне 
уточнить критерии, позволяющие устано-
вить угрозу жизни и здоровью человека в 
результате нарушения правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов.

Можно сделать вывод, что на сегодняш-
ний день применение ст. 247 и ст. 250 УК РФ 
на практике осложняется несовершенством 
юридической техники, использованной при 
конструировании данных составов преступ-
лений. Для устранения таких проблем не-
обходимо, во-первых, предусмотреть в ч. 2 

1  Там же.



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

16Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

ст. 250 УК РФ квалифицирующий признак 
«повлекшие массовую гибель растений»; 
во-вторых, в ст. 247 УК РФ уточнить крите-
рии существенности угрозы причинения 
вреда в результате нарушения правил об-
ращения экологически опасных веществ и 
отходов; в-третьих, для унификации подхо-
дов к разграничению ст. 247 и ст. 250 УК РФ 
в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды 
и природопользования» указать, что ст. 250 
УК РФ, предусматривающая уголовную от-
ветственность за загрязнение вод, является 
специальной нормой по отношению к ст. 247 
УК РФ.
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Аннотация. Отходы производства и потребления, если они не содержат радиоактивные, хими-
ческие или бактериологические вещества в концентрации, достаточной для наступления вредных 
последствий, указанных в ст. 247 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов, не являются предметом данного преступления. 
Суды, ссылаясь на то, что конкретные твердые коммунальные отходы обладают признаками хими-
ческих отходов, в ряде случаев квалифицировали содеянное по ст. 247 УК РФ, что не соответствует 
закону. Предлагается дополнить Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 18 октября 2012 года № 21 положением о том, что отходы производства и потребления, в том числе 
твердые коммунальные отходы, не являются предметом преступления нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов при условии, что они не содержат в себе радиоактивные, 
бактериологические и химические вещества в концентрации, достаточной для наступления послед-
ствий, указанных в ст. 247 УК РФ.
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Abstract. Production and consumption wastes, if they do not contain radioactive, chemical or bacterio-
logical substances in a concentration that causes consequences specified in Article 247 of the Criminal Code 
of the Russian Federation (Violation of rules for handling of environmentally hazardous substances and 
waste), are not the object of this crime. Cases when courts, relying on the fact that specific municipal solid 
waste have signs of chemical waste, qualify such acts under Article 247 of the Criminal Code of the Russian 
Federation (Violation of the rules for handling of environmentally hazardous substances and waste), do not 
comply with the law. It is proposed to supplement the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 
the Russian Federation with a provision that production and consumption waste, including solid municipal 
waste, is not the target of this crime (under condition that they do not contain radioactive, bacteriological 
and chemical substances in a concentration that causes consequences specified in Parts 1-3 of Article 247 of 
the Criminal Code of the Russian Federation).
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Охрана окружающей среды является про-
блемой глобального характера, решение ко-
торой возможно путем создания националь-
ной и наднациональной правовых систем, 
обеспечивающих право каждого человека на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции Российской Федерации). Обес-
печение данного права требует возложения 
на каждого члена общества обязанности 
охранять природу (окружающую среду), 
бережно относиться к природным богат-
ствам, которые являются основой устойчиво-
го развития, жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской 
Федерации (ст. 58 Конституции Российской 
Федерации). В Основах государственной 
политики в области экологического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2030 года отмечается, что экологическая 
ситуация в Российской Федерации характе-
ризуется высоким уровнем антропогенного 
воздействия на природную среду и значи-
тельными экологическими последствиями 
прошлой экономической деятельности1. 

Так, по данным Росприроднадзора, в тече-
ние 2017 года образовалось 6 220,6 млн тонн 
промышленных и бытовых отходов (на 12,5 % 
больше, чем в 2016 году). К началу 2018 года 
в России было накоплено 38 073 млн тонн та-
ких отходов. При этом утилизировано для по-
вторного применения в 2018 году 2 053,9 млн 
тонн отходов2. В государственном докладе 
«О состоянии и об охране окружающей сре-
ды Российской Федерации в 2018 году» в раз-
деле «Образование отходов производства и 
потребления» отмечается, что в 2018 году на 
территории Российской Федерации образо-
валось 7 266 млн тонн отходов, что на 16,8 % 
выше уровня 2017 года. Удельный показатель 

1  Основы государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года : утв. Президентом 
Российской Федерации 30 апреля 2012 г.  Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Утилизировано для повторного примене-
ния в 2018 году 2 млрд 53,9 млн тонн отходов // 
ТАСС :  сайт. URL:  https://tass.ru/info/6000776   
(дата обращения: 04.10.2019).

общего объема образования отходов на еди-
ницу ВВП в 2018 году составил 81,3 тонны на 
1 млн рублей3. 

За 2010—2018 годы количество ежегодно 
образующихся отходов увеличилось с 3 млрд 
735 млн тонн до 7 млрд 266 млн тонн, или 
на 94,5 %. Прирост удельного показателя 
общего объема образования отходов на 
единицу ВВП за 2011—2015 годы составил 
9,6 тонны на 1 млн рублей, или 13,4 %; за 
2016—2018 годы — 18 тонн на 1 млн рублей, 
или 28,4 %4. 

В Государственном докладе за 2019 год 
отмечается, что из общего числа отходов 
производства и потребления за этот год 
(7 750,9 млн тонн) 93,6 % относятся к виду 
экономической деятельности «добыча по-
лезных ископаемых» — отходы, возникаю-
щие при извлечении из недр минерального 
сырья5.

Растет и количество отходов, которые не 
вовлекаются во вторичный хозяйственный 
оборот, а направляются на размещение. При 
этом условия хранения и захоронения отхо-
дов не соответствуют требованиям экологи-
ческой безопасности.

Непростая ситуация в стране и с незакон-
ными свалками, которых только в Ленин-
градской области в течение 2021 года было 
ликвидировано 8836.

3  Государственный доклад «О состоянии и 
об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2018 году» // Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции : офиц. сайт. URL: http://gosdoklad-ecology.
ru/2018/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-
potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/ 
(дата обращения: 10.11.2021).

4  Там же.
5  Государственный доклад «О состоянии и 

об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2019 году» // Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции : офиц. сайт. URL: http://gosdoklad-ecology.
ru/2019/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-
potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/ 
(дата обращения: 10.11.2021).

6  В Ленобласти усиленно борются с неза-
конными свалками // GAZETA.SPb : сайт. URL: 
https://gazeta.spb.ru/2443370-v-lenoblasti-usilenno-
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Тем не менее Правительство Российской 
Федерации осуществляет проведение в стра-
не единой социально ориентированной го-
сударственной политики в области охраны 
окружающей среды (ст. 114 Конституции 
Российской Федерации). Для решения этой 
задачи в Российской Федерации созданы 
правовые основы государственной поли-
тики в области окружающей среды, обе-
спечивающие сбалансированное решение 
социально-экономических задач, сохране-
ние благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных 
ресурсов в целях удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности. Федеральный закон 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»1 регулирует отноше-
ния в сфере взаимодействия общества и при-
роды, возникающие при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, связанной 
с воздействием на природную среду как важ-
нейшую составляющую окружающей среды, 
являющуюся основой жизни на Земле, в пре-
делах территории Российской Федерации, 
а также на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации. 

Важная роль в защите окружающей сре-
ды отводится уголовному законодательству. 
Однако Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (УК РФ), который хотя и содержит 
специальную главу 26 «Экологические пре-
ступления», не предусматривает ответствен-
ность за незаконные действия с отходами 
производства и потребления. На практике 
к лицам, совершившим нарушение требова-
ний охраны окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния, применяются соответствующие нормы 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) 
(ст. 6.35, 8.2, 8.6, 8.7, 8.31). Однако встречают-
ся случаи, когда суды необоснованно при-
меняют ст. 247 УК РФ («Нарушение правил 

boryutsya-s-nezakonnymi-svalkami/ (дата обраще-
ния: 10.12.2021).

1  Об охране окружающей среды : Федераль-
ный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

обращения экологически опасных веществ 
и отходов»), опираясь на то, что конкретные 
отходы обладают признаками химических 
отходов. 

В частности, в одном из решений суда 
говорится о результатах осмотра места про-
исшествия, участка, с «фиксацией покрытия 
земельного участка слоем от 0,1 до 0,8 метра 
отходами грунта и иными строительно-бы-
товыми отходами (в т. ч. лом асфальта, плас-
тиковые упаковки, автопокрышки, обломки 
деревянных конструкций)»2. В другом реше-
нии указывается: «…действуя с нарушением 
лицензии серии № <…>, выданной Феде-
ральной службой по надзору в сфере при-
родопользования по предоставлению услуг 
по вывозу, размещению, захоронению твер-
дых бытовых отходов, размещал, хранил и 
совершал обращение отходов с нарушением 
установленных правил…»3.

В этой связи возникает вопрос о предме-
те преступления, предусмотренного ст. 247 
УК РФ, и обоснованности применения дан-
ной  статьи  к  случаям  нарушения  правил 
обращения с отходами производства и по-
требления. В научной литературе неодно-
кратно поднималась проблема правовой 
неопределенности положений ст. 247 УК РФ 
в части конкретизации предмета экологи-
ческого преступления.

Некоторые авторы предпринимают по-
пытки обосновать, что, в частности, твердые 
коммунальные отходы относятся к числу от-
ходов, ответственность за нарушение пра-
вил обращения с которыми предусмотрена 
ст. 247 УК РФ. При этом незначительное 
количество уголовных дел по данной статье 
объясняется как дефект анализируемой нор-
мы. В подтверждение этой позиции авторы 
приводят разъяснения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, изложенные в 
постановлении от 18 октября 2012 года № 21 
«О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области ох-
раны окружающей среды и природопользо-

2  Апелляционное постановление Санкт-Пе-
тербургского городского суда от 11 октября 
2016 г. № 22-6580/2016 по делу № 1-32/2016. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

3  Апелляционное постановление Московского 
областного суда от 31 марта 2015 г. по делу № 22-
218/15, 22-8070/2014. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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вания»1, ошибочно полагая, что Пленум дал 
распространительное толкование предмета 
преступления и усложнил правопримени-
тельную практику по данной норме [1].

На самом деле проблема не в дефекте 
нормы, а в желании подвести ее содержание 
под свои выводы. Дело в том, что изначаль-
но положения ст. 247 УК РФ не были пред-
назначены для уголовно-правовой защиты 
экологии от посягательств с использованием 
отходов производства и потребления, боль-
шая часть которых относится к твердым 
коммунальным отходам. Идея, заложенная 
в рассматриваемую норму (а признаки со-
става преступления остаются неизменными 
с 1996 года), заключалась в том, чтобы обе-
спечить экологическую безопасность при 
выполнении работ именно с радиоактивны-
ми, бактериологическими и химическими 
веществами и отходами. 

И эта идея сохраняется в неизменном 
виде, что нашло подтверждение в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 года 
№ 21 «О применении судами законодатель-
ства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и приро-
допользования». 

В Постановлении Пленума указано, что 
при решении вопроса о наличии в действи-
ях лица признаков рассматриваемого соста-
ва преступления судам следует исходить 
из положений как Федерального закона 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»2, так и иных 
федеральных законов (например, Федераль-
ных законов от 21 ноября 1995 года № 17-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии»3, от 
11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении 

1  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Об отходах производства и потребления : 
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 2 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Об использовании атомной энергии : Фе-
деральный закон от 21 ноября 1995 г. № 17-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 30 апр. 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

с радиоактивными отходами и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»4). Твердые 
коммунальные отходы являлись ранее и яв-
ляются в настоящее время предметом регу-
лирования Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
а именно ст. 8.2, первоначальная редакция 
которой была такой: «Несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемиологичес-
ких требований при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, переработке, 
обезвреживании, транспортировке, захоро-
нении и ином обращении с отходами про-
изводства и потребления или иными опас-
ными веществами». Впоследствии данная 
норма менялась более 70 раз! В 2008 году 
глава 8 КоАП РФ претерпела серьезные из-
менения. В 2019 году ст. 8.2 была изложена 
в новой редакции, а сама глава 8 дополнена 
рядом составов об ответственности за эко-
логические правонарушения (ст. 8.2.1, 8.2.2, 
8.2.3 КоАП РФ)5. 

В новой редакции основной состав ст. 8.2 
КоАП РФ предусматривает ответственность 
за несоблюдение требований в области ох-
раны окружающей среды при сборе, нако-
плении, транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления. Статья 8.2.2 
КоАП РФ устанавливает ответственность за 
посягательства на окружающую среду путем 
несоблюдения требований в области охраны 
окружающей среды при производстве, обра-
щении или обезвреживании потенциально 
опасных химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроор-
ганизмов. По приведенным изменениям еще 
не наработана судебная практика и в Поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 года 
№ 21 не внесены соответствующие разъяс-

4  Об обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 21 дек. 2021 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

5  О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях : Федеральный закон от 17 июня 2019 г. 
№ 141-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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нения, в том числе и касающиеся вопросов 
отграничения экологических преступлений 
от соответствующих административных пра-
вонарушений.

В основе правового режима обращения 
с отходами лежит специальный Федераль-
ный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», 
который не содержит понятия «отходы». 
Этот термин в Законе используется как со-
бирательный при конкретизации терми-
на «отходы производства и потребления», 
под которыми понимаются «вещества или 
предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с 
настоящим Федеральным законом» (ст. 1). 
Первоначальная редакция данного опреде-
ления содержала детали, указывающие на 
некоторые свойства отходов производства и 
потребления: «остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продук-
тов, которые образовались в процессе про-
изводства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребитель-
ские свойства»1. 

Такая формулировка создавала право-
вую неопределенность, препятствовала 
однозначному пониманию, толкованию и 
применению нормы. В этом смысле новая 
редакция понятия позволяет отнести к от-
ходам любые вещества и предметы, которые 
удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению. Соответственно, 
отходы — это побочный результат жиз-
недеятельности человека, они подлежат 
удалению для обеспечения режима защи-
ты окружающей среды. Сам процесс уда-
ления образует понятие «обращение с от-
ходами», которое рассматриваемый Закон 
определяет как «деятельность по сбору, на-
коплению, транспортированию, обработке, 

1  О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации : 
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-
ФЗ : текст с изм. и доп. на 11 июня 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

утилизации, обез вреживанию, размещению 
отходов». Для каждого из названных видов 
деятельности установлены специальные 
правила, нарушение которых влечет адми-
нистративную ответственность лиц, обязан-
ных их соблюдать.

Таким образом, при принятии УК РФ 
изначально не предполагалось установле-
ние уголовной ответственности за посяга-
тельство на экологическую безопасность 
посредством нарушения правил обращения 
с отходами производства и потребления. 
Непонимание этого является причиной 
того, что правоохранительные органы воз-
буждают уголовные дела по фактам несанк-
ционированных свалок бытовых отходов и 
строительного мусора, суды их принимают 
к производству и по-своему аргументируют 
возможность квалификации содеянного по 
ст. 247 УК РФ. А в научной литературе пред-
принимаются попытки обосновать склады-
вающуюся порочную практику.

Представляется, что проблема не обрела 
бы столь острого характера, если бы Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
не ограничился лишь указанием на то, что 
предметом рассматриваемого преступления 
«являются только такие вещества и отходы, 
которые относятся к радиоактивным, бакте-
риологическим или химическим», а допол-
нил данный абзац еще одним предложением 
такого содержания: «Отходы производства 
и потребления, в том числе твердые ком-
мунальные отходы, не являются предметом 
данного преступления при условии, что они 
не содержат в себе радиоактивные, бактерио-
логические и химические вещества в кон-
центрации, достаточной для наступления 
последствий, указанных в частях 1—3 ст. 247 
УК РФ».

Конечно, незаконные свалки бытового 
мусора оказывают негативное воздействие 
на окружающую среду и при определенных 
условиях действия по их созданию должны 
быть криминализованы, хотя бы с установ-
лением административной преюдиции. 
С другой стороны, санкции Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях тоже являются весьма 
действенным инструментом, поскольку 
предусматривают довольно большие разме-
ры штрафов, если их применять (ч. 6 ст. 8.2 
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предусматривает санкцию в виде штрафа 
для юридических лиц в размере до 700 тыс. 
рублей). 

В соответствии с действующей редакцией 
ст. 247 УК РФ и прямым указанием Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
предметом рассматриваемого преступления 
являются исключительно вещества и отходы, 
которые относятся к опасным, радиоактив-
ным, бактериологическим или химическим. 

Перечень опасных отходов, производство 
которых запрещено и является основанием 
для уголовной ответственности в соответ-
ствии со ст. 247 УК РФ, устанавливается Фе-
деральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» (ст. 4.1), а критерии, по которым 
определяется классность опасности отходов 
(за исключением радиоактивных, биологиче-
ских и медицинских отходов), утверждаются 
приказом Минприроды России1. 

Радиоактивные отходы согласно ст. 3 
Федерального закона от 21 ноября 1995 го-
да № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии» — это «не подлежащие дальней-
шему использованию материалы и веще-
ства, а также оборудование, изделия (в том 
числе отработавшие источники ионизи-
рующего излучения), содержание радио-
нуклидов в которых превышает уровни, 
установленные в соответствии с крите-
риями, установленными Правительством 
Российской Федерации». Согласно соответ-
ствующим критериям не всякие ядерные 
отходы являются предметом исследуемого 
преступления, а только при наличии у от-
ходов определенной удельной и объемной 
активности радионуклидов2.

1  Об утверждении Критериев отнесения отхо-
дов к I—V классам опасности по степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду : Приказ 
М-ва природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 4 декабря 2014 г. № 536 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
30.11.2021).

2  О критериях отнесения твердых, жидких и 
газообразных отходов к радиоактивным отходам, 
критериях отнесения радиоактивных отходов к 
особым радиоактивным отходам и к удаляемым 
радиоактивным отходам и критериях классифи-
кации удаляемых радиоактивных отходов : По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 2012 г. № 1069 : текст с изм. и 

Понятие химических отходов содержится 
в ГОСТе 30771-2001, который рассматривает 
их как отходы химических производств или 
их продукцию, сырье в виде химических ве-
ществ или их смесей, инертные либо опас-
ные для здоровья человека и окружающей 
среды3. Данное понятие слишком общее, 
и химические отходы в таком изложении не 
соответствуют по степени опасности радио-
активным и бактериологическим отходам. 
Полагаем, что к числу химических отходов 
должны быть отнесены не подлежащие 
дальнейшему использованию материалы и 
вещества, а также оборудование, изделия, со-
держащие высокотоксичные отравляющие 
вещества (нервно-паралитические, общея-
довитые, кожно-нарывные, удушающие, раз-
дражающие и психотомиметические и др.). 

Бактериологические вещества — это 
бактерии, вирусы, риккетсии, грибы и ток-
сичные продукты их жизнедеятельности, 
используемые с помощью живых перенос-
чиков заболеваний (насекомых, грызунов) 
или в виде суспензий и порошков в боепри-
пасах, приборах с целью вызова массовых за-
болеваний людей, животных и растений4. 
К отходам, содержащим бактериологичес-
кие вещества, следует отнести материалы и 
вещества, а также оборудование и изделия, 
в которых содержатся бактериологические 
вещества в концентрации, достаточной 
для наступления последствий, указанных в 
ст. 247 УК РФ.

По каждому случаю возбуждения уго-
ловного дела по ст. 247 УК РФ в отношении 
предмета доказывания должно быть уста-
новлено, что конкретные отходы и веще-
ства относятся к радиоактивным, бактери-
ологическим или химическим веществам. 
Совершенно правильное решение было 
вынесено Свердловским областным судом 

доп. на 4 февр. 2015 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3  ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный 
стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с от-
ходами. Термины и определения : введен Поста-
новлением Госстандарта России от 28 декабря 
2001 г. № 607-ст. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

4  Бюллетень судебной практики по уголовным 
делам Свердловского областного суда (первый 
квартал 2021 г. (67)) : утв. Президиумом Сверд-
ловского областного суда 24 мая 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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в отношении Т., в мотивировочной части 
апелляционного приговора указавшим сле-
дующее: «Суд тщательно исследовал усло-
вия и порядок выделения земельного участ-
ка, размещения на нем отходов данных трех 
видов, а также порядок отнесения их к опре-
деленному классу опасности и обращения 
с такими отходами, степень превышения 
предельных концентраций веществ, обра-
зующих загрязнение окружающей среды, 
обнаруженных в ходе проведенных много-
численных исследований. Однако ни в пе-
риод предварительного расследования, ни в 
период судебного разбирательства всей сово-
купностью указанных доказательств не было 
подтверждено и достоверно установлено, 
являются ли эти отходы радиоактивными, 
химическими или бактериологическими.

Поскольку за нарушение правил обраще-
ния с отходами установлена и администра-
тивная ответственность, предусмотренная 
ст. 6.35, 8.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
в результате ошибки суда в определении 
предмета доказывания по делу исключена 
возможность квалификации действий Т. как 
преступления»1. Апелляционным пригово-
ром Т. был оправдан.

Таким образом, твердые коммунальные 
отходы, образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд, 

не являются предметом данного преступле-
ния. Также не являются предметом данного 
преступления твердые коммунальные отхо-
ды, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лица-
ми. Не являются предметом рассматривае-
мого преступления и любые другие отходы 
производства и потребления, если они не 
содержат радиоактивные, химические и бак-
териологические вещества в концентрации, 
опасной для окружающей среды и здоровья 
человека.

Вместе с тем при определенных обсто-
ятельствах образование незаконной свалки 
твердых коммунальных отходов может быть 
квалифицировано как посягательство на 
окружающую среду. Имеются в виду случаи, 
когда такие отходы сваливаются в водоем, 
когда отходы привели к порче земли либо 
при их сжигании произошло загрязнение 
атмосферы. В подобных случаях содеянное 
должно квалифицироваться по соответствую-
щим статьям УК РФ (ст. 250 «Загрязнение 
вод», ст. 251 «Загрязнение атмосферы», 
ст. 254 «Порча земли»). А юридические лица 
и должностные лица должны подлежать от-
ветственности и по нормам КоАП РФ. Если, 
например, загрязнение вод произошло из-за 
сброса в водоем радиоактивных, бактериоло-
гических или химических веществ, то соде-
янное образует совокупность преступлений 
(ст. 247 и 250 УК РФ).
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Объективную сторону основного состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), образуют общественно опасное 
действие, обозначенное как «незаконная 

добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов», и альтернативные признаки: 1) об-
щественно опасное последствие — причи-
нение крупного ущерба (п. «а»); 2) способ, 
орудие, средство совершения преступле-
ния — применение самоходного транспорт-
ного плавающего средства или взрывчатых © Кострова М. Б., 2022
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и химических веществ, электротока или 
других запрещенных орудий и способов 
массового истребления водных биологичес-
ких ресурсов (п. «б»); 3) место совершения 
преступления — места нереста или мигра-
ционные пути к ним (п. «в»), особо охра-
няемые природные территории либо зоны 
экологического бедствия или чрезвычайной 
экологической ситуации (п. «г»).

Соответственно, для квалификации соде-
янного по ч. 1 или ч. 3 ст. 256 УК РФ требует-
ся установить, во-первых, факт совершения 
собственно действия, во-вторых, его неза-
конность, т. е. осуществление с нарушением 
правил, регламентирующих порядок добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов, 
в-третьих, наличие хотя бы одного альтерна-
тивного признака состава преступ ления из 
числа указанных в пп. «а»—«г» ч. 1 данной 
статьи. Подчеркнем, что все перечисленные 
признаки рассматриваемого состава являют-
ся бланкетными и все они содержательно 
наполняются нормативными предписания-
ми регулирующей отрасли, которые, в свою 
очередь, не являются универсальными (за 
исключением бланкетного признака «дей-
ствие», о чем говорится ниже) для всей тер-
ритории России. Не углубляясь в систему 
источников права, регламентирующих поря-
док добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов, отметим лишь ее многоуровне-
вость и многокомпонентность, в общем виде 
отраженную в ст. 3 и 4 Федерального закона 
от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»1: международные договоры Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской 
Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, законы субъектов Российской Федера-
ции, нормативные правовые акты органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления. 

1  О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов : Федеральный закон от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
30 дек. 2021 г. // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/ 
(дата обращения: 20.11.2021).

Например, в настоящее время действуют 
Правила рыболовства для каждого из вось-
ми существующих в Российской Федерации 
рыбохозяйственных бассейнов, а также По-
рядок осуществления рыболовства в целях 
обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, утвержденные при-
казами Минсельхоза России. Таким образом, 
содержание признаков рассматриваемого со-
става преступления изменчиво, и их опреде-
ление во многом зависит от территории, на 
которой происходила добыча (вылов) вод-
ных биологических ресурсов, а иногда даже 
и от статуса лица, ее (его) осуществлявшего.

Вместе с тем бланкетный признак «дей-
ствие» не является переменным, так как за-
конодательное определение понятия «добы-
ча (вылов) водных биоресурсов — изъятие 
водных биоресурсов из среды их обитания» 
дано в п. 8 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 
20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов». С учетом системной взаимосвязи 
уголовного и позитивного законодательства 
указанное в ч. 1 ст. 256 УК РФ действие, по 
моему представлению, именно так и должно 
пониматься в правоприменительной практи-
ке. Однако Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 23 нояб-
ря 2010 года № 26 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об 
уголовной ответственности в сфере рыбо-
ловства и сохранения водных биологических 
ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 
УК РФ)»2 (далее — Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23 ноября 2010 года № 26) дает судам такое 
разъяснение: «Под незаконной добычей (вы-
ловом) водных биологических ресурсов… 
следует понимать действия, направленные 

2  О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности в 
сфере рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 
258.1 УК РФ) : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. № 26 : текст с изм. и доп. на 30 окт. 2017 г. 
// Верховный Суд Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: https://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 
20.11.2021).
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на их изъятие из среды обитания и (или) за-
владение ими…» (п. 3). Тем самым Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
расширяет границы приведенного законо-
дательного определения, признавая завер-
шенным действием, по сути, покушение на 
преступление, поскольку согласно ч. 3 ст. 30 
УК РФ «действие, непосредственно направ-
ленное на совершение преступления», ха-
рактерно для покушения на преступления. 
Позиция, сформированная на уровне право-
разъяснительной практики, позволяет уже 
на уровне практики правоприменительной 
квалифицировать содеянное как оконченное 
преступление без изъятия водных биоресур-
сов из среды их обитания.

Так, суд кассационной инстанции при-
знал правильной квалификацию действий 
К., осужденного по ч. 3 ст. 256 УК РФ за со-
вершение незаконной добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов на особо охра-
няемых природных территориях, группой 
лиц по предварительному сговору, мотиви-
руя свое решение следующим: «По смыслу 
закона преступление, предусмотренное 
ст. 256 ч. 3 УК РФ, имеет формальный состав 
и является оконченным с момента начала 
добычи независимо от того, были ли фак-
тически добыты водные биологические ре-
сурсы… Действия осужденного были судом 
правильно квалифицированы как окончен-
ный состав преступления, поскольку было 
установлено, что противоправные действия 
осужденных были пресечены сотрудниками 
транспортной полиции уже после установки 
в воду одного из орудий лова — первой сети, 
хотя и до вылова водных биологических ре-
сурсов (рыбы)»1.

Также оконченным преступлением были 
признаны действия Д. и С., выразившиеся в 
том, что они «проследовали на… лодке на 
расстояние 20 метров от левого берега водо-
ема реки Дон... При этом… С. при помощи 
весел управлял лодкой, Д. установил сеть». 
Квалифицируя их действия по ч. 3 ст. 256 
УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов с применением за-
прещенных орудий и способов массового ис-

1  Кассационное определение Второго касса-
ционного суда общей юрисдикции от 17 марта 
2020 г. № 7У-2419/2020. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

требления водных биологических ресурсов, 
группой лиц по предварительному сговору), 
суд указал, что «…не может согласиться с 
доводами защиты подсудимых о переква-
лификации действий подсудимых… на ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 256 УК РФ ввиду отсутствия 
улова в момент их обнаружения на воде, по-
скольку… установлено, что на изъятой сети 
имелась водная растительность и ракушки, 
и позволяет сделать вывод, что изъятая ры-
боловная лесковая сеть… была полностью 
установлена в воде, перед тем как сотруд-
ники полиции обнаружили и задержали 
Д. и С., и по смыслу закона преступление, 
предусмотренное ст. 256 ч. 3 УК РФ, имеет 
формальный состав и является оконченным 
с момента начала добычи независимо от 
того, были ли фактически добыты водные 
биологические ресурсы…»2.

Обратим внимание, что в обеих выше-
приведенных мотивировках судов содержит-
ся фраза «является оконченным с момента 
начала добычи независимо от того, были ли 
фактически добыты водные биологические 
ресурсы», которая, по сути, заимствована из 
п. 17 утратившего силу в 2012 году поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 5 ноября 1998 года № 4 
«О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за экологичес-
кие правонарушения». Хотя, если исходить 
из классического учения о неоконченном 
преступлении, в таких случаях имеет место 
покушение на преступление.

Подобные решения с аналогичными 
либо сходными формулировками в обосно-
вание квалификации действий лиц, кото-
рые реально не добыли (не выловили) ни 
одного экземпляра водного биоресурса, как 
оконченного преступления встречаются не-
редко. При этом суды не находят оснований 
для признания деяния не представляющим 
общественной опасности в силу малозна-
чительности. В обоснование указывается, 
например: «С учетом обстоятельств совер-
шенного преступления, способа и орудий, 
применяемых подсудимым при ловле рыбы, 

2  Приговор Калачевского районного суда 
(Вол гоградская область) от 5 апреля 2019 г. по 
делу № 1-5/2019 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/Ob38oRTSlRYa/ (дата обращения: 20.11.2021).
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с применением ставной рыболовной сети, 
являющейся запретным орудием лова, ис-
пользование которой приводит к гибели 
большого количества живых биоресурсов, 
что свидетельствует об общественной опас-
ности совершенного деяния, суд не находит 
оснований для применения положений ч. 2 
ст. 14 УК РФ»1.

Показателен следующий пример. Отме-
няя постановление районного суда о пре-
кращении уголовного дела в отношении Т. 
и С., обвиняемых в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 256 
УК РФ, за отсутствием в их деянии состава 
преступления, суд апелляционной инстан-
ции мотивировал свое решение следующим: 
«…противоправные действия Т. и С. совер-
шены в запретный период рыболовства в 
месте, являющемся миграционным путем к 
местам нереста и местом массовой концен-
трации рыбы, где недопустим без соответ-
ствующего разрешения лов рыбы сетью… 
Между тем в соответствии с действующим 
законодательством возможно прекраще-
ние уголовных дел по ст. 256 УК РФ в силу 
малозначительности в случае, если деяние 
не представляло общественной опасности, 
когда не использовались способы массового 
истребления водных животных и растений. 
К тому же суд, переквалифицируя деяние… 
с оконченного состава преступления на по-
кушение, не учел, что для формальных со-
ставов преступлений не требуется наступ-
ление каких-либо последствий. При таком 
положении выводы суда об отсутствии в 
деянии… признаков высокой степени об-
щественной опасности ввиду отсутствия 
вредных последствий нельзя признать обо-
снованными»2. Как видим, в обоснование 
общественной опасности содеянного, до-
стигающей уровня преступления, суд апел-
ляционной инстанции положил четыре 

1  Приговор Кстовского городского суда 
(Нижегородская область) от 10 июля 2018 г. 
№ 1-104/2018 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
tywD8fYxeRoi/ (дата обращения: 20.11.2021).

2  Апелляционное постановление Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Чувашской Республики от 21 января 2014 г. по 
делу № 22-149/2014 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/4iKdjx74rLV8/ (дата обращения: 20.11.2021).

критерия — время, место, орудие и способ 
совершения преступления, причем послед-
ний критерий оказался решающим.

Изучение судебной практики показыва-
ет, что не причиненный водным биологи-
ческим ресурсам вред, а именно способ их 
добычи (вылова) (соответственно, и орудие) 
нередко выступает основополагающим кри-
терием оценки деяний как общественно 
опасных, т. е. преступных, и непризнания их 
не представляющими общественной опасно-
сти в силу малозначительности. Такой под-
ход наблюдается и при полном отсутствии 
вреда (см. все вышеприведенные решения), 
и при настолько мизерной сумме ущерба, 
что причиненным вредом считать его, как 
думается, не стоило. Например, при вылове 
плавной сетью рыбы лещ в количестве двух 
штук, чем причинен «ущерб государству 
в лице отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических 
ресурсов по Нижегородской области на 
общую сумму 50 рублей», действия Я. и К. 
суд квалифицировал по ч. 3 ст. 256 УК РФ — 
незаконная добыча (вылов) водных биоло-
гических ресурсов группой лиц по предва-
рительному сговору, с применением иных 
способов массового истребления указанных 
водных животных, в местах нереста и на ми-
грационных путях к ним3. Или, например, 
при вылове А. с использованием крючковой 
рыболовной снасти (что суд посчитал «за-
претным предметом массового истребления 
рыбы») одной особи рыбы карась, «которая 
стоимости не представляет», суд указал, что 
«вид рыбы и причинение ущерба не влияют 
на квалификацию действий подсудимого по 
ст. 256 ч. 1, пп. „б”, „г” УК РФ»4.

Более того, в судебной практике обнару-
живается подход, принципиально отрицаю-
щий допустимость признания незаконной 
добычи (вылова) водных биологических ре-

3  Приговор Павловского городского суда 
(Нижегородская область) от 7 декабря 2015 г. по 
делу № 1-143/2015 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru/regular/doc/
WsxaJVAkg1Qn/ (дата обращения: 20.11.2021).

4  Апелляционное определение Нехаевского 
районного суда (Волгоградская область) от 9 фев-
раля 2015 г. по делу № 10-2/2015 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.
ru/regular/doc/unLROnWn8NUV/ (дата обраще-
ния: 20.11.2021).
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сурсов деянием, в силу малозначительности 
не представляющим общественной опасно-
сти1. Так, Р. осужден за незаконный вылов 
водных биологических ресурсов с примене-
нием самоходного транспортного плаваю-
щего средства, других запрещенных орудий 
и способов массового истребления водных 
биологических ресурсов — рыболовной 
сети длиной 31 метр, в местах нереста и на 
миграционных путях к ним, при этом «Р. … 
причинил имущественный вред Российской 
Федерации в лице Средневолжского тер-
риториального управления Федерального 
агентства по рыболовству (Росрыболовство) 
на общую сумму 325 рублей». Суд апелляци-
онной инстанции посчитал доводы защит-
ника об отсутствии в содеянном признаков 
высокой общественной опасности в силу ма-
лозначительности несостоятельными, «по-
скольку непосредственным объектом дан-
ного преступления являются общественные 
отношения в области охраны и рациональ-
ного использования водных биологических 
ресурсов. Преступления, предусмотренные 
пп. „б”, „в” ч. 1 ст. 256 УК РФ, имеют фор-
мальный состав и считаются оконченными 
с момента начала незаконной добычи (выло-
ва) независимо от того, были ли фактически 
добыты рыба, иные водные животные или 
растения»2.

Представляется, что в подобных ситуа-
циях фактором, блокирующим применение 
нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 14 УК РФ, 
выступает опять-таки праворазъяснительная 
практика Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, который в Постановлении 
от 23 ноября 2010 года № 26 в п. 12 указал, 
что суд вправе прекратить уголовное дело 
на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ «…когда не 
использовались способы массового истреб-
ления водных биологических ресурсов... 
При этом основанием для признания дей-
ствий подсудимого малозначительными 

1  См., напр.: Апелляционное постановление 
Пермского краевого суда от 22 октября 2014 г. по 
делу № 22-7526/2014 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru/regular/doc/
bs59OjUtjeoY/ (дата обращения: 20.11.2021).

2  Приговор Вятскополянского районного суда 
(Кировская область) от 31 августа 2017 г. по делу 
№ 10-28/2017 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
FFZJzcS7lMVO/ (дата обращения: 20.11.2021).

могут служить, например, незначительные 
количество и стоимость выловленной рыбы, 
отсутствие вредных последствий для окру-
жающей среды, а также используемый спо-
соб добычи, который не являлся опасным 
для биологических, в том числе и рыбных, 
ресурсов». Соответственно, на уровне право-
разъяснительной практики уже имеет место 
заданность параметров оценки фактических 
обстоятельств с акцентом именно на способе 
совершения преступления.

Примечательно, что при отсутствии по-
добного «блокирующего» разъяснения в по-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года 
№ 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате»3 скла-
дывается совершенно иная правопримени-
тельная практика. Поскольку в п. 33 данного 
Постановления Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации просто напомина-
ет судам о существовании ч. 2 ст. 14 УК РФ 
(«если действия лица при мошенничестве, 
присвоении или растрате хотя формально и 
содержали признаки указанного преступле-
ния, но в силу малозначительности не пред-
ставляли общественной опасности, то суд 
прекращает уголовное дело на основании 
части 2 ст. 14 УК РФ»), постольку способ со-
вершения преступления — «с использовани-
ем служебного положения», причем являю-
щийся особо квалифицирующим признаком 
мошенничества, присвоения или растраты, 
не становится препятствием для примене-
ния ч. 2 ст. 14 УК РФ. Такая практика явля-
ется весьма распространенной4, при этом 
суммы причиненного ущерба (например, 
республиканскому бюджету — 10 066 рублей 

3  О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 г. № 48 : текст с изм. и доп. 
на 29 июня 2021 г. // Верховный Суд Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://www.vsrf.
ru/ (дата обращения: 20.11.2021).

4  См., напр.: Кассационные определения Пер-
вого кассационного суда общей юрисдикции от 
13 мая 2021 г. № 77-1207/2021 и Четвертого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 15 сентября 
2021 г. по делу № 77-2934/2021; Постановление 
Президиума Верховного суда Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 июня 2019 г. № 44У-
19/2019. (Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).
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24 копейки в результате мошенничества при 
получении выплат, совершенного заместите-
лем главы администрации сельского поселе-
ния1, областному бюджету — 15 000 рублей в 
результате растраты, совершенной директо-
ром ГКУ СО «Богатовский социальный при-
ют для детей и подростков»2) несоизмеримо 
больше, чем указанные выше 325 и ноль руб-
лей при вылове рыбы.

В завершение отметим следующее. По-
нятна озабоченность Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации и правопри-
менителей проблемой сохранения водных 
биологических ресурсов. Но не стоит, на 
наш взгляд, в целях решения этой пробле-
мы увеличивать в нашей стране количество 
судимых лиц за счет искусственного расши-
рения содержания бланкетного термина и 
признания добычи (вылова) водных био-
ресурсов оконченным преступлением без 
их изъятия из среды обитания и без при-
чинения им вреда. Понятно, что не только 
незаконность применения сетного орудия 
лова, но и его способность дать большой 
улов, а также направленность умысла лица 
именно на такой результат были приняты во 
внимание судами во всех вышеприведенных 
случаях осуждения по ст. 256 УК РФ. Однако 

используемый способ массового вылова вод-
ных биологических ресурсов и способ мас-
сового истребления водных биологичес ких 
ресурсов — это не одно и то же, тем более в 
случаях незавершенности действия в виде 
изъятия их из среды обитания и (или) при 
отсутствии причиненного им вреда. По-
этому, во-первых, во всех подобных случаях 
необходимо проведение судебно-ихтиологи-
ческой экспертизы на предмет исследования 
конструктивных особенностей запрещен-
ного орудия лова, выявления его опасности 
для водных биоресурсов, выражающейся в 
способности привести к их массовому ис-
треблению. Пока же, как можно судить по 
тестам итоговых судебных решений, далеко 
не всегда они основываются на таком дока-
зательстве, как заключение эксперта, да и 
заключение специалиста в качестве доказа-
тельства используется не всегда. Во-вторых, 
не следует игнорировать тот факт, что обще-
ственная опасность как обязательный при-
знак преступления не может определяться 
без учета главного криминообразующего 
элемента любого преступления, будь его 
состав материальным или формальным, — 
общественно опасных последствий в широ-
ком смысле.
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Конституцией Российской Федерации 
установлено, что земля и другие природ-
ные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории (ч. 1 ст. 9); вла-
дение, пользование и распоряжение землей 
и другими природными ресурсами осущест-

вляются их собственниками свободно, если 
это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц (ч. 2 ст. 36); каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (ст. 42); каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, © Краев Д. Ю., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 2 (39). С. 30—36 • CRIMINALIST. 2022;2(39):30-36
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бережно относиться к природным богат-
ствам (ст. 58). 

В статье 257 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) предусмотрена 
ответственность за производство сплава 
древесины, строительство мостов, дамб, 
транспортировку древесины и других лес-
ных ресурсов, осуществление взрывных и 
иных работ, а равно эксплуатацию водо-
заборных сооружений и перекачивающих 
механизмов с нарушением правил охраны 
водных биологических ресурсов, если эти 
деяния повлекли массовую гибель рыбы 
или других водных биологических ресур-
сов, уничтожение в значительных разме-
рах кормовых запасов либо иные тяжкие 
последствия1.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» к водным биологическим ресур-
сам относятся рыбы, водные беспозвоноч-
ные, водные млекопитающие, водоросли, 
другие водные животные и растения, нахо-
дящиеся в состоянии естественной свободы 
(п. 1)2. 

Объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 257 УК РФ, образуют: 

1) альтернативные деяния (как действия, 
так и бездействие) — производство сплава 
древесины; строительство мостов3, дамб; 
транспортировка древесины и других лес-
ных ресурсов; осуществление взрывных и 
иных работ; эксплуатация водозаборных 
сооружений и перекачивающих механиз-
мов с нарушением правил охраны водных 
биологических ресурсов; 

2) последствия — массовая гибель рыбы 
или других водных биологических ресур-

1  В статье 165 УК РСФСР 1960 года содержался 
формальный состав производства лесосплава или 
взрывных работ с нарушением правил охраны 
рыбных запасов.

2  О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов : Федеральный закон от 20 де-
кабря 2004 г. № 166-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  См., напр.: Приговор Горячеключевского го-
родского суда Краснодарского края от 24 января 
2011 г. в отношении Б. // Архив Горячеключев-
ского городского суда Краснодарского края за 
2011 год. 

сов; уничтожение в значительных размерах 
кормовых запасов либо иные тяжкие послед-
ствия; 

3) причинно-следственная связь между 
деянием и последствиями.

Согласно п. 41 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
18 октября 2012 года № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственно-
сти за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования» (да-
лее — Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21) по делам, связанным с при-
чинением вреда окружающей среде, а также 
здоровью и имуществу граждан, необходи-
мо устанавливать причинную связь между 
совершенными деяниями и наступивши-
ми последствиями или возникновением 
угрозы причинения существенного вреда 
окружаю щей среде и здоровью людей. Для 
этого следует выяснять, не вызваны ли такие 
последствия иными факторами, в том числе 
естественно-природными, и не наступили 
ли они вне зависимости от установленного 
нарушения, а также не совершены ли про-
тивоправные деяния в состоянии крайней 
необходимости (например, в целях обеспе-
чения функционирования и сохранности 
объектов жизнеобеспечения)4.

Все эти разъяснения справедливы и для 
причинной связи между деянием и послед-
ствиями при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 257 УК РФ.

Диспозиция ст. 257 УК РФ бланкетная. 
Указанные в ней альтернативные деяния 
совершаются с нарушением правил охраны 
водных биологических ресурсов. Такие пра-
вила предусмотрены, в частности, Водным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 21 июля 1997 года 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехничес-
ких сооружений» и от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлениями Правительства Россий-

4  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ской Федерации от 13 августа 1996 года 
№ 997 «Об утверждении Требований по пре-
дотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транс-
портных магистралей, трубопроводов, ли-
ний связи и электропередачи», от 6 октября 
2008 года № 743 «Об утверждении Правил 
установления рыбоохранных зон», от 6 сен-
тября 2012 года № 884 «Об установлении 
охранных зон для гидроэнергетических 
объектов», от 30 апреля 2013 года № 384 
«О согласовании Федеральным агентством 
по рыболовству строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процес-
сов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные био-
логические ресурсы и среду их обитания», 
от 11 февраля 2016 года № 94 «Об утверж-
дении Правил охраны подземных водных 
объектов», от 10 сентября 2020 года № 1391 
«Об утверждении Правил охраны поверх-
ностных водных объектов» и др.

Состав преступления, предусмотренного 
ст. 257 УК РФ, материальный — окончен с 
момента наступления хотя бы одного из пе-
речисленных в диспозиции статьи альтерна-
тивных последствий. Такими последствиями 
являются:

а) массовая гибель рыбы или других вод-
ных биологических ресурсов1.

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 указано, что в ст. 246 УК РФ 
«массовой гибелью (заболеванием) считается 
превышение среднестатистического уровня 
гибели (заболевания) животных в три или 
более раза» (п. 5).

Учет данного предписания и примени-
тельно к ст. 257 УК РФ находит поддержку 
в научной литературе [1; 2, с. 296];

1  См., напр.: Приговор Волжского городско-
го суда (Волгоградская область) от 21 сентября 
2011 г. по уголовному делу № 1-1335/2011 ; При-
говор Дубовского районного суда (Волгоградская 
область) от 15 ноября 2013 г. по уголовному делу 
№ 1-119/2013 ; Приговор Городищенского район-
ного суда (Волгоградская область) от 13 ноября 
2018 г. по уголовному делу № 1-177/2018 (Судеб-
ные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://
sudact.ru/ (дата обращения: 22.11.2021)). 

б) уничтожение в значительных размерах 
кормовых запасов. 

По мнению О. Л. Дубовик, «значитель-
ными размерами уничтожения кормовых 
запасов» следует считать «разрушение, при-
ведение в негодность такого их количества 
(объема), при котором существенно ухуд-
шаются условия существования популяций 
рыбы и других водных животных либо теря-
ется способность водных растений, водных 
беспозвоночных и т. п. к самовоспроизвод-
ству» [3, с. 286].

Значительность размера уничтожения 
кормовых запасов — оценочный признак. 
Для его установления в части, касающейся 
кормовых запасов, можно ориентировать-
ся на разъяснения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, приведенные 
в Постановлении от 18 октября 2012 года 
№ 21 применительно к ст. 262 УК РФ: «При 
разрешении вопроса о том, причинен ли в 
результате нарушения режима особо охра-
няемой природной территории значитель-
ный ущерб, судам надлежит исходить из 
конкретных обстоятельств дела, в частности 
категории особо охраняемых природных 
территорий, их экономической, социальной, 
исторической, культурной, научной значи-
мости, способности природного ресурса к са-
мовосстановлению, количества и стоимости 
истребленных, поврежденных компонентов 
природной среды. В необходимых случаях 
суд привлекает соответствующих специали-
стов либо экспертов» (п. 27).

Так, приговором Горячеключевского 
городского суда Краснодарского края от 
24 января 2011 года индивидуальный пред-
приниматель Б., строившая мост через реку 
Псекупс, была осуждена по ст. 257 УК РФ.

Согласно заключению комплексной 
строительно-технической и эколого-ры-
бохозяйственной комиссионной судебной 
экспертизы Краснодарского филиала ФГУП 
«ВНИРО», ущерб (вред), нанесенный кормо-
вым запасам реки Псекупс при строитель-
стве моста, выполненного с отклонением 
от утвержденного проекта, является значи-
тельным, так как наносился местам нагула 
рыб, уничтожалась кормовая база экологи-
чески ценного водоема, строительство моста 
с отклонением от проекта препятствовало 
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свободной миграции рыб, скату молоди, 
в том числе занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации. Ущерб, причинен-
ный кормовым запасам реки Псекупс в ре-
зультате строительства моста, выполненного 
с отклонением от утвержденного проекта, 
составляет 141 521 рубль 12 копеек, размер 
ущерба должен быть уменьшен на сумму 
уже компенсированного ущерба, предусмот-
ренного утвержденным проектом в размере 
83 416 руб лей. Таким образом, ущерб, при-
чиненный кормовым запасам реки Псекупс 
в результате строительства моста, выпол-
ненного с отклонением от утвержденного 
проекта, с учетом ранее выплаченной Б. де-
нежной суммы в размере 83 416 рублей со-
ставляет 58 105 рублей 12 копеек и является 
значительным ущербом1.

В других случаях, признавая лиц винов-
ными в совершении предусмотренного 
ст. 257 УК РФ преступления, суды указы-
вали:

допущенное Л., Н. и С. нарушение «пра-
вил охраны водных биологических ресурсов, 
учитывая значимость нерестовых и нагуль-
ных площадей левобережных заливов Вол-
гоградского водохранилища, количество 
погибшей молоди рыб и кормовой базы, 
повлекло массовую гибель рыбы и унич-
тожение кормовых запасов в значительных 
размерах»2; 

«согласно заключению экспертов ООО 
„Саратовское бюро судебных экспертиз”, 
проведение работ по добыче речного песка 
в объеме 730 тонн, произведенных с нару-
шением правил охраны водных биологиче-
ских ресурсов, с использованием плавкрана 
КПЛ-5-30-37 на участке акватории реки Вол-
ги в районе острова Пустынный (Девушкин), 
расположенного на Девушкиной воложке 
Волгоградского водохранилища, повлекло 
за собой полное уничтожение донных орга-
низмов, что является значительной частью 

1  Приговор Горячеключевского городского 
суда Краснодарского края от 24 января 2011 г. в 
отношении Б. // Архив Горячеключевского го-
родского суда Краснодарского края за 2011 год. 

2  Приговор Среднеахтубинского районного 
суда (Волгоградская область) от 11 июня 2014 г. 
по уголовному делу № 1-133/14 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.
ru/ (дата обращения: 22.11.2021).

кормовых запасов; повлекло за собой потерю 
прироста водных биоресурсов в результате 
гибели кормовых организмов, обеспечиваю-
щих прирост и жизнедеятельность водных 
биоресурсов, ухудшение условий обитания 
и воспроизводства водных биоресурсов. 
Суммарная величина размера вреда, причи-
ненного водным биологическим ресурсам 
Волгоградского водохранилища, составила 
551 154,7 рубля»3;

в) иные тяжкие последствия4.
В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 указано, что «под иными 
тяжкими последствиями применительно к 
ст. 246 УК РФ следует понимать, в частности, 
такое ухудшение качества окружающей сре-
ды и ее компонентов, устранение которого 
требует длительного времени и больших 
финансовых затрат (например, массовые 
заболевания или гибель объектов животно-
го мира, в том числе рыбы и других водных 
биологических ресурсов; уничтожение ус-
ловий для их обитания и воспроизводства 
(потеря мест нагула, нереста и зимовальных 
ям, нарушение путей миграции, уничтоже-
ние кормовой базы); уничтожение объектов 
растительного мира, повлекшее существен-
ное сокращение численности (биомассы) 
указанных объектов; деградация земель)» 
(п. 5). Данное разъяснение, как представ-
ляется, справедливо и в части, касающейся 
диспозиции ст. 257 УК РФ.

Субъект преступления, предусмотренно-
го ст. 257 УК РФ, — физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет (в том числе долж-

3  Приговор Вольского районного суда (Сара-
товская область) от 4 сентября 2017 г. по уголовно-
му делу № 1-1-192/2017 // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 22.11.2021). 

4  В научной литературе иными тяжкими по-
следствиями предлагается считать «существенное 
ухудшение условий обитания рыб или водных 
животных» (Лапина М. А. Юридическая ответ-
ственность за экологические правонарушения 
: Постатейный комментарий к российскому за-
конодательству. М., 2003. С. 134), «уничтожение 
мест нереста, распространение заболеваний 
рыбы, снижающее возможность промышленно-
го рыболовства, и т. п.» (Дубовик О. Л. Экологи-
ческие преступления : Комментарий к главе 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 
1998. С. 286).
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ностное лицо и указанное в примечании к 
ст. 201 УК РФ лицо, выполняющее управлен-
ческие функции в коммерческой или иной 
организации).

В соответствии со ст. 24 УК РФ «деяние, 
совершенное только по неосторожности, 
признается преступлением лишь в случае, 
когда это специально предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса» (ч. 2). 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 октября 
2012 года № 21 разъясняется, что «исходя из 
положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в диспози-
ции статьи главы 26 УК РФ форма вины не 
конкретизирована, то соответствующее эко-
логическое преступление может быть совер-
шено умышленно или по неосторожности 
при условии, если об этом свидетельствуют 
содержание деяния, способы его соверше-
ния и иные признаки объективной стороны 
состава экологического преступления. На-
пример, преступления, предусмотренные 
статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 
статьи 248, частями 1 и 2 статьи 250 УК РФ, 
могут быть совершены как умышленно, так 
и по неосторожности, тогда как преступле-
ния, предусмотренные частью 3 статьи 247 
УК РФ, частью 2 статьи 248 УК РФ, частью 3 
статьи 250 УК РФ, совершаются только по 
неосторожности» (п. 4). 

Исходя, в том числе, из содержания рас-
смотренных признаков объективной сторо-
ны состава преступления, предусмотренного 
ст. 257 УК РФ, приходим к выводу, что оно 
может совершаться как умышленно1, так и 
по неосторожности.

Научное сообщество [2, с. 299; 4]2 и судеб-
ная практика разделяют такую позицию. 

1  Приговор Быковского районного суда (Вол-
гоградская область) от 1 июля 2014 г. по уголовно-
му делу № 1-76/2014 ; Приговор Среднеахтубин-
ского районного суда (Волгоградская область) от 
11 июня 2014 г. по уголовному делу № 1-133/14 ; 
Приговор Энгельсского районного суда (Саратов-
ская область) от 15 февраля 2017 г. по уголовно-
му делу № 1-3-3/2017 (Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обра-
щения: 22.11.2021)).

2  Правда, некоторые авторы считают, что 
предусмотренное ст. 257 УК РФ преступление 
совершается только с косвенным умыслом (Дубо-
вик О. Л. Указ. соч. С. 287 ; Лапина М. А. Указ. соч. 

Так, Постановлением Нурлатского рай-
онного суда Республики Татарстан о пре-
кращении уголовного дела с назначением 
судебного штрафа от 22 ноября 2019 года П., 
являвшийся одновременно руководителем 
Исполнительного комитета и главой <дан-
ные изъяты> сельского поселения Нурлат-
ского муниципального района Республики 
Татарстан, был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 257 УК РФ. 

Как указал в своем решении суд, П., оста-
вив открытой донную задвижку и должным 
образом не контролируя процесс спуска 
воды в водоеме «Алтынка», не предвидел 
возможности наступления общественно 
опасных последствий в виде спуска воды 
свыше допустимого уровня и массовой ги-
бели не менее 1 008 особей рыбы карась (на 
общую сумму 252 тыс. рублей), хотя при не-
обходимой предусмотрительности должен 
был и мог предвидеть эти последствия. Так, 
П. должен был и мог предвидеть, что если не 
контролировать процесс спуска воды, в пру-
ду «Алтынка» может произойти спад уровня 
воды ниже допустимого уровня и это приве-
дет к массовой гибели рыбы, поскольку на 
гидротехническом сооружении «Алтынка» 
не предусмотрены защитные устройства, 
препятствующие выкачиванию рыбы из во-
доема «Алтынка», и снижение уровня воды 
в водоеме ниже допустимого уровня создает 
реальную угрозу природной среде обитания 
рыб и вследствие чего истребление популя-
ции рыбы3.

Мотив нарушения правил охраны вод-
ных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ) 

С. 134). Есть мнение, что рассматриваемое пре-
ступление «характеризуется умышленной виной 
по отношению к деянию и неосторожностью (как 
правило) по отношению к последствиям; если от-
ношение к последствиям умышленное, то умысел 
преобладает косвенный» (Архипова Т. С. Пробле-
мы квалификации и расследования преступного 
нарушения правил охраны водных биологиче-
ских ресурсов // Туризм: право и экономика. 
2010. № 3. С. 7—10).

3  Постановление Нурлатского районного 
су да (Республика Татарстан) о прекращении 
уголовного дела с назначением судебного штра-
фа от 22 ноября 2019 г. по уголовному делу 
№ 1-211/2019 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-
ния: 22.11.2021).
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может быть любым (нередко это корыстные 
побуждения1) и на уголовно-правовую оцен-
ку содеянного не влияет.

Установление всех признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 257 
УК РФ, имеет важное уголовно-правовое 
значение, поскольку их наличие позволяет 
отграничить указанное преступление от 
смежных составов преступлений и нару-
шений, предусмотренных главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ).

Так, проведение работ по добыче речного 
песка с нарушением правил охраны водных 
биологических ресурсов было справедливо 
квалифицировано судом по ст. 257 УК РФ2, 
а не как административное правонаруше-
ние, поскольку повлекло, в числе прочего, 
уничтожение в значительных размерах 
кормовых запасов, и не в качестве пре-
дусмотренного главой 21 УК РФ хищения, 
поскольку не извлеченный из естественного 
природного состояния песок не является 
предметом хищения.

Как справедливо отмечает Э. Н. Жевла-
ков, «„определителем” перехода ресурса 
природы из одних отношений в другие слу-
жит определенное количество конкретного 
человеческого труда, затраченного на его 
извлечение (обособление иным образом) из 
природной среды либо, наоборот, на вне-
сение созданного трудом человека ресурса 
природы в окружающую среду для выполне-
ния этим ресурсом функций экологическо-
го характера. Квалифицировать содеянное 
в отношении природного ресурса как пре-
ступление против собственности (хищение, 
уничтожение, повреждение) можно лишь, 
когда он превращен трудом человека в иму-
щество» [5].

Это подтверждается и логикой разъясне-
ний, приведенных в п. 6 и п. 23 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 

1  Приговор Дубовского районного суда (Вол-
гоградская область) от 22 ноября 2016 г. по уго-
ловному делу № 1-122/2016 // Судебные и нор-
мативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 22.11.2021).

2  Приговор Вольского районного суда (Сара-
товская область) от 4 сентября 2017 г. по уголовно-
му делу № 1-1-192/2017 // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 22.11.2021). 

Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О су-
дебной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами», относительно 
разграничения предметов хищения (ст. 229 
УК РФ) и незаконного приобретения нар-
котиков (ст. 228 УК РФ)3, а также логикой 
предписаний Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
18 октября 2012 г. № 21 о том, что:

действия лица, совершившего незаконное 
завладение с корыстной целью содержащи-
мися в неволе животными либо их умерщ-
вление, подлежат квалификации как хище-
ние либо уничтожение чужого имущества 
(п. 13);

действия лица, совершившего незакон-
ную рубку лесных насаждений, а затем 
распорядившегося древесиной по своему 
усмотрению, не требуют дополнительной 
квалификации по статьям Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
об ответственности за хищение чужого иму-
щества; незаконное завладение древесиной, 
заготовленной другими лицами, квалифи-
цируется как хищение чужого имущества 
(п. 21). 

Осуществление взрывных и иных работ 
при совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 257 УК РФ, необходимо отграни-
чивать от осуществляемых с использовани-
ем взрывчатых веществ а) добычи (вылова) 
природных ресурсов континентального 
шельфа Российской Федерации или исклю-
чительной экономической зоны Российской 
Федерации, проводимой без соответствую-
щего разрешения (ч. 2 ст. 253 УК РФ), а так-
же б) незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (за исключением 
водных биологических ресурсов континен-
тального шельфа Российской Федерации 
и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации) (п. «б» ч. 1 ст. 256 
УК РФ). Пре дусмотренные ч. 2 ст. 253 и 

3  О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

36Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ преступления име-
ют место в случае, если цель действий лица 
заключалась в незаконной добыче (вылове) 
указанных водных биологических ресурсов1.

Нарушение правил охраны водных био-
логических ресурсов (ст. 257 УК РФ) необ-
ходимо также отграничивать от нарушения 
правил охраны окружающей среды при про-
изводстве работ (ст. 246 УК РФ), загрязнения 
вод (ст. 250 УК РФ) и загрязнения морской 
среды (ст. 252 УК РФ).

Можно заметить, что указанные в ст. 257 
УК РФ и ст. 246, 250, 252 УК РФ деяния и 
последствия совпадают лишь частично, по-
этому не охватывается ст. 257 УК РФ и при 
наличии всех необходимых признаков (субъ-
екта и др.) дополнительно квалифицируется 
по ст. 246 (ст. 250, ст. 252) УК РФ совершение 
иных (кроме производства сплава древеси-
ны, строительства мостов, дамб, транспор-
тировки древесины и других лесных ресур-
сов, осуществления взрывных и иных работ, 
эксплуатации водозаборных сооружений и 
перекачивающих механизмов с нарушением 
правил охраны водных биологических ре-
сурсов) деяний, предусмотренных ст. 246, 
250, 252 УК РФ (в частности, нарушение пра-
вил охраны окружающей среды при проек-
тировании бетонной плотины), повлекших 

не только массовую гибель рыбы или других 
водных биологических ресурсов, уничто-
жение в значительных размерах кормовых 
запасов либо иные тяжкие последствия, но 
и другие закрепленные в ст. 246, 250, 252 
УК РФ последствия (например, причинение 
вреда здоровью человека).

Однако содеянное охватывается ст. 257 
УК РФ, если предусмотренные ст. 246, 250, 
252 УК РФ действия (бездействие), например 
нарушение правил охраны окружающей 
среды при эксплуатации промышленного 
объекта, выразились в указанных в ст. 257 
УК РФ деяниях, допустим, в эксплуатации 
перекачивающих механизмов с нарушением 
правил охраны водных биологических ре-
сурсов, и повлекли только массовую гибель 
рыбы или других водных биологических 
ресурсов, уничтожение в значительных раз-
мерах кормовых запасов либо иные тяжкие 
последствия. 

В заключение отметим, что неправиль-
ным представляется отсутствие в ст. 257 
УК РФ квалифицирующих признаков совер-
шения предусмотренного в ней преступле-
ния, в частности «лицом с использованием 
своего служебного положения», «группой 
лиц по предварительному сговору», но это 
уже тема отдельного исследования.
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Изучение содержания норм, предусмот-
ренных в главе 26 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (далее — УК) «Преступле-
ния против экологической безопасности и 
природной среды», позволяет заключить, 

что многие из них находятся в соотноше-
нии конкуренции, как общая норма и спе-
циальная. В ситуации, когда определенное 
преступ ление против экологической безо-
пасности и природной среды (далее — эко-
логическое преступление) подпадает под 
признаки нескольких норм, одна из которых © Марчук В. В., 2022
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является общей, а другая — специальной, 
следует руководствоваться правилом пре-
одоления конкуренции, содержащимся в ч. 2 
ст. 42 УК: уголовная ответственность насту-
пает по специальной норме. Применение 
правила, установленного ч. 2 ст. 42 УК, не 
вызывает затруднений в следственно-про-
курорской и судебной практике. Однако 
сложным для правоприменения представля-
ется вопрос о том, какая из конкурирующих 
норм является общей, а какая специальной. 
Дело в том, что специальная норма должна 
содержать основные составообразующие 
признаки преступления, обозначенные в 
норме, которую мы рассматриваем в каче-
стве общей. Однако изучение содержания 
уголовно-правовых норм, предусматриваю-
щих ответственность за экологические пре-
ступления, показывает, что соотношение 
нормативных положений в соответствующих 
нормах имеет весьма сложный характер.

Например, возьмем ст. 264 УК, в которой 
установлена ответственность за нарушение 
режима охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий. К основ-
ным составообразующим признакам этого 
преступления следует отнести деяние, ко-
торое должно быть выражено в нарушении 
режима охраны и использования соответ-
ствующей особо охраняемой природной 
территории; последствие в виде причи-
нения экологического ущерба в крупном 
размере; вину в форме умысла или неосто-
рожности по отношению к экологическому 
ущербу. Учитывая то обстоятельство, что 
в специальной норме конкретизируются 
и сужаются пределы криминализации от-
носительно общей нормы, можно сделать 
вывод о том, что часть нормативных по-
ложений, касающихся незаконной рубки 
древесно-кустарниковой растительности 
(ст. 277 УК), выполняют функцию специ-
альной нормы. Нормативные положения, 
содержащиеся в ст. 277 УК и ст. 264 УК, не 
находятся в полном соответствии по прин-
ципу соотношения понятий род и вид. Со-
держащиеся в ст. 277 и 264 УК нормы со-
относятся как специальная и общая лишь 
применительно к незаконным рубке или 

повреждению до степени прекращения ро-
ста деревьев и кустарников в тех природо-
охранных лесах, которые имеют правовой 
статус особо охраняемой природной тер-
ритории. Однако относительно рубки или 
повреждения не входящих в лесной фонд 
защитных и озеленительных насаждений 
нормативные положения ст. 277 УК не мо-
гут выполнять функцию специальных нор-
мативных предписаний. Таким образом, 
при причинении экологического ущерба 
в крупном или особо крупном размере 
вследствие незаконной рубки не входящих 
в лесной фонд защитных и озеленительных 
насаждений, при условии, что эти насажде-
ния не произрастали на особо охраняемой 
территории, конкуренция норм отсутству-
ет. Совершение подобного рода деяний 
является самостоятельным основанием для 
привлечения к уголовной ответственности 
по соответствующей части ст. 277 УК.

Возникает вопрос о соотношении норм, 
предусмотренных в ст. 264 и 263 УК. Умыш-
ленные уничтожение либо повреждение 
ценных природных комплексов или объек-
тов особо охраняемых природных терри-
торий (ст. 263 УК) являются грубейшими 
нарушениями правового режима охраны 
и использования особо охраняемых природ-
ных территорий. Поэтому есть основания 
полагать, что норма, содержащаяся в ст. 263 
УК, является специальной по отношению к 
нормативным положениям, предусмотрен-
ным в ст. 264 УК. Вместе с тем применение 
ст. 263 УК имеет специфику. Диспозиция 
данной нормы содержит важное условие, 
ограничивающее ее применение: ответ-
ственность по ст. 263 УК наступает «при 
отсутствии признаков более тяжкого пре-
ступления». Санкция ст. 264 является более 
строгой по сравнению с санкцией ст. 263 УК. 
Следовательно, если причиненный ущерб 
в результате умышленных уничтожения 
или повреждения природного комплекса 
или объекта особо охраняемой природной 
территории образует крупный размер, то 
содеянное должно квалифицироваться по 
общей норме — ст. 264 УК. Таким образом, 
в силу указанной в ст. 263 УК законодатель-
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ной оговорки действие специальной нормы 
ограничено размером экологического ущер-
ба, причиненного фактом уничтожения или 
повреждения объекта природного комплек-
са или объекта особо охраняемой природ-
ной территории.

Определенные положения норм гла-
вы 26 УК об ответственности за загрязнение 
соответствующих компонентов природной 
среды могут конкурировать с нормами, пре-
дусмотренными в ст. 265 УК (нарушение 
требований экологической безопасности) 
и ст. 278 УК (нарушение правил безопасно-
сти при обращении с генно-инженерными 
организмами, экологически опасными ве-
ществами и отходами). Пленум Верховного 
Суда Республики Беларусь в постановлении 
от 18 декабря 2003 года № 13 «О применении 
судами законодательства об ответственности 
за правонарушения против экологической 
безопасности и природной среды» по этому 
вопросу дал следующее разъяснение: «Если 
загрязнение соответствующего природного 
объекта было вызвано несоблюдением тре-
бований безопасности при производстве, 
хранении, использовании, транспортировке, 
захоронении или ином обращении с радио-
активными, бактериологическими, химичес-
кими веществами или отходами производ-
ства и потребления, то содеянное должно 
влечь административную или уголовную 
ответственность только за нарушение пра-
вил безопасности при обращении с эколо-
гически опасными веществами и отходами. 
Если же при проектировании, размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию, кон-
сервации, демонтаже, сносе или в процессе 
эксплуатации промышленных, научных или 
иных объектов были допущены нарушения 
требований экологической безопасности, 
что повлекло загрязнение земель, вод, лесов, 
атмосферного воздуха, повлекло по неосто-
рожности смерть человека или заболевания 
людей либо причинило ущерб в особо круп-
ном размере, то ответственность виновных 
лиц должна наступать по ст. 265 УК». 

Данное судебное разъяснение позволя-
ет сделать вывод, что норма, содержащаяся 
в ч. 2 ст. 278 УК в действующей редакции, 

является специальной по отношению к нор-
мам, предусматривающим ответственность 
за загрязнение земли (ст. 269), загрязнение 
вод (ст. 272), загрязнение атмосферного 
воздуха (ст. 274) и загрязнение леса, среды 
произрастания древесно-кустарниковой рас-
тительности (ст. 275).

Сложнее обстоит дело с нормой, содер-
жащейся в ч. 1 ст. 265 УК. Основное пред-
назначение этой нормы — обеспечение на-
дежности промышленных и иных объектов 
на предмет долгосрочного их соответствия 
требованиям экологической безопасности. 
И в этом смысле разъяснение высшей судеб-
ной инстанции в целом является обоснован-
ным: если при выполнении соответствую-
щих работ были допущены нарушения 
требований экологической безопасности, 
что повлекло загрязнение земель, вод, ле-
сов, атмосферного воздуха, повлекло по 
неосторожности смерть человека или забо-
левания людей либо причинило ущерб в 
особо крупном размере, то ответственность 
виновных лиц должна наступать по ст. 265 
УК. Однако возникает вопрос относитель-
но квалификации нарушения требований 
экологической безопасности в процессе 
эксплуатации промышленного или иного 
объекта, которое вызвало гибель или забо-
левания людей либо повлекло причинение 
экологического ущерба. Дело в том, что 
требования экологической безопасности в 
процессе эксплуатации промышленных или 
иных объектов построены на необходимо-
сти соблюдения субъектами хозяйствования 
нормативов качества окружающей среды на 
основе применения технических средств и 
технологий обезвреживания и использова-
ния отходов производства, обезвреживания 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
а также иных технологий, обеспечивающих 
выполнение требований в области охраны 
окружающей среды. Однако основани-
ем уголовной ответственности в нормах, 
пре дусматривающих ответственность за 
загряз нение соответствую щих компонен-
тов природной среды, как правило, явля-
ется нарушение нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду. Так, 
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ответственность за загрязнение атмосфер-
ного воздуха по ст. 274 УК наступает толь-
ко в случае, если изменение качественного 
состава атмосферного воздуха произошло 
посредством поступления загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников выбросов с превышением 
установленных нормативов предельно допу-
стимых и (или) временных нормативов до-
пустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Но если строго следо-
вать разъяснению Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, содержащемуся в п. 8 
Постановления от 18 декабря 2003 года № 13, 
то получается, что причинение, например, 
вреда здоровью людей в результате загряз-
нения атмосферного воздуха должно всегда 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 265 УК.

Представляется, что нормативное по-
ложение ч. 1 ст. 265 УК об ответственности 
за нарушение требований экологической 
безопасности в процессе эксплуатации 
промышленных, научных или иных объек-
тов, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, либо заболевания людей, либо 
причинение ущерба в особо крупном раз-
мере, имеет значение общего нормативного 
положения относительно норм, предусмат-
ривающих ответственность за загрязнение 
компонентов природной среды. В против-
ном случае нет основания для применения 
норм, предусматривающих ответственность 
за загрязнение компонентов природной сре-
ды с превышением нормативов допустимого 
воздействия.

Нарушение экологического законода-
тельства, вызвавшее причинение экологи-
ческого вреда определенному природному 
объекту или компоненту природной среды, 
одновременно может подпадать под при-
знаки иного преступления, что порождает 
необходимость в дополнительной квали-
фикации. Так, в пункте 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 18 декабря 2003 года № 13 отме-
чено: «В случае совершения одного дея ния, 
вызвавшего загрязнение нескольких при-
родных объектов (земель, вод, лесов, атмос-
ферного воздуха), содеянное при наличии 

оснований и условий ответственности обра-
зует совокупность соответствующих право-
нарушений».

Возможна ситуация, когда одним деяни-
ем причиняется вред нескольким природ-
ным объектам, уголовно-правовая охрана 
которых предусмотрена в разных нормах 
главы 26 УК. То же загрязнение какого-либо 
компонента природной среды может при-
чинить экологический вред природному 
объекту, который находится под особой ох-
раной. Например, загрязнение земли либо 
иная порча земли вблизи дерева, которое 
признано памятником природы, может 
повлечь его гибель или повреждение. При 
осознании этого факта лицом, совершив-
шим порчу земли, содеянное должно ква-
лифицироваться по ст. 269 УК (порча земли 
в форме загрязнения) и по ст. 263 УК (умыш-
ленные уничтожение либо повреждение 
ценных природных комплексов).

Некоторые природные объекты или ком-
плексы могут быть одновременно наделены 
разными правовыми статусами, что пред-
полагает двойственный правовой режим их 
охраны. Например, памятником природы 
могут быть признаны валун, холм, выход 
кристаллических пород, полуостров, кон-
гломерат, дубрава, парк и т. д. Вместе с тем 
этот же природный объект или комплекс 
может быть отнесен действующим зако-
нодательством об охране историко-куль-
турного наследия к материальным исто-
рико-культурным ценностям (культовые 
камни, курганы, инфраструктура сухо-
путных и водных путей, садово-парковые 
объекты вблизи памятников архитектуры 
и др.). Таким образом, умышленные унич-
тожение или повреждение материального 
объекта, который отнесен действующим 
законодательством к объекту особо охра-
няемой природной территории и одновре-
менно к историко-культурной ценности, 
образуют идеальную совокупность преступ-
лений. При этом на формулу квалифика-
ции преступления в данном случае будет 
оказывать влияние размер причиненного 
экологического ущерба. Если сумма при-
чиненного особо охраняемому природному 
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объекту ущерба не будет превышать базо-
вую величину, установленную на день со-
вершения преступления, умноженную на 
двести пятьдесят, то содеянное должно ква-
лифицироваться по ст. 263 УК (умышлен-
ные уничтожение либо повреждение цен-
ных природных комплексов или объектов 
особо охраняемых природных территорий) 
и ст. 344 УК (умышленные уничтожение 
либо повреждение историко-культурных 
ценностей). Но если сумма причиненного 
ущерба превысит базовую величину, уста-
новленную на день совершения преступле-
ния, умноженную на двести пятьдесят, то, 
поскольку мы имеем дело уже с тем самым 
«более тяжким преступлением», содеян-
ное должно квалифицироваться по ст. 264 
УК и ст. 344 УК. При наличии признаков 
совокупности преступлений в данном слу-
чае чрезвычайно важное значение имеет 
умысел лица. В процессе расследования 
уголовного дела и рассмотрения его в суде 
органы, осуществляющие уголовное пре-
следование, должны доказать, что лицо, со-
вершая посягательство, не только понимало 
особую значимость соответствующего объ-
екта для природной среды, но и осознавало 
его особое историко-культурное значение. 
Процесс доказывания в данной ситуации 
усложняется еще и тем, что ст. 344 УК в 
действующей редакции предусматривает 
ответственность и за умышленные унич-
тожение или повреждение историко-куль-
турных ценностей, и за посягательство на 
материальные объекты, которым может 
быть присвоен статус историко-культурной 
ценности. Отсутствие четкости в кримина-
лизации указанного поведения порождает 
достаточно серьезную проблему, связанную 
с обеспечением принципа недопустимости 
субъективного вменения.

Возникает вопрос относительно уголов-
но-правовой оценки ситуации, когда эко-
логический вред причиняется в процессе 
предпринимательской деятельности, на осу-
ществление которой требуется специальное 
разрешение или лицензия. Некоторые нару-
шения природоохранного законодательства 
выражаются в совершении действий при 

отсутствии специального разрешения или 
лицензии. Так, добыча полезных ископае-
мых без лицензии может представлять собой 
один из вариантов нарушения правил охра-
ны недр и при причинении ущерба в особо 
крупном размере должна влечь уголовную 
ответственность по ст. 271 УК (нарушение 
правил охраны недр). Использование отхо-
дов 1—3 классов опасности, обезвреживание, 
захоронение таких отходов без лицензии мо-
гут образовывать предусмотренное ст. 278 
УК нарушение правил безопасности при 
обращении с экологически опасными отхо-
дами, при наличии всех признаков. Заготов-
ка коммерческой организацией древесины 
на землях лесного фонда при отсутствии 
лицензии может служить основанием для 
привлечения к уголовной ответственности 
виновных в этом лиц за уничтожение леса 
по ст. 276 УК при установлении признаков, 
указанных в данной статье. Рубка деревь-
ев и кустарников, например, в эксплуата-
ционных лесах без лесорубочного билета 
при причинении ущерба в особо крупном 
размере является основанием для привле-
чения к ответственности по ч. 2 ст. 277 УК. 
Добыча водных животных или зверей и птиц 
без надлежащего на то разрешения влечет 
ответственность за браконьерство или не-
законную охоту при наличии признаков, 
предусмотренных ст. 281 УК (незаконная 
добыча рыбы или других водных животных) 
или ст. 282 УК (незаконная охота).

Возможна ли в указанных случаях до-
полнительная квалификация по ст. 233 УК 
(незаконная предпринимательская деятель-
ность)? Пленум Верховного Суда Республи-
ки Беларусь, обобщив судебную практику 
по делам о незаконной предприниматель-
ской деятельности, в своем постановлении 
от 28 июня 2001 года № 6 «О судебной прак-
тике по делам о незаконной предпринима-
тельской деятельности» сделал следующий 
вывод: «В случае если незаконная предпри-
нимательская деятельность выражается в со-
вершении преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена соответствующими 
статьями УК (торговля людьми, незаконное 
изготовление оружия, незаконный оборот 
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наркотических средств и т. п.), квалифици-
руется по указанным статьям УК и допол-
нительной квалификации содеянного по 
ст. 233 УК не требуется». По логике этого су-
дебного разъяснения в примерный перечень 
указанных статей УК следует включить и 
статьи, предусматривающие ответственность 
за экологические преступления, которые 
выполняются действиями при отсутствии 
специального разрешения или лицензии. 
Приведенное положение судебной практи-
ки вызывает сомнение и, представляется, не 
может претендовать на достоверное правило 
квалификации преступлений.

Установление обязательности получения 
разрешения на пользование соответствующи-
ми природными объектами (лицензии или 
различного рода разрешительных докумен-
тов) направлено не столько на рациональное 
использование природных ресурсов, сколько 
на сохранение целостности экологических си-
стем и многообразия растительного и живот-
ного мира, что в конечном счете служит цели 
обеспечения экологической безопасности. 

Но отличие заключается даже не в том, что у 
безлицензионной деятельности как варианте 
незаконной предпринимательской деятель-
ности иной объект посягательства. Безлицен-
зионная деятельность в рамках ст. 233 УК по 
своему содержанию должна соответствовать 
признакам предпринимательской деятельно-
сти. Поэтому нарушение правил пользования 
природными объектами, выраженное в совер-
шении действий без специального разреше-
ния или лицензии, может квалифицировать-
ся только по соответствующей статье главы 26 
УК при условии, что признаки незаконной 
предпринимательской деятельности в кон-
кретной ситуации отсутствуют. Если лицо 
охотится без охотничьей путевки и (или) ра-
зового разрешения на добычу охотничьего 
животного, то содеянное квалифицируется 
только по ст. 282 УК (незаконная охота). Но 
если это лицо систематически совершает охо-
ту на пушных зверей без надлежащего на то 
разрешения с целью получения прибыли от 
этой деятельности, то игнорировать положе-
ния ст. 233 УК в таком случае мы не можем.
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Политики развитых западных стран на-
вязывают мировому сообществу так называе-
мую климатическую повестку, сутью кото-
рой является борьба с изменением климата 
в рамках концепции сокращения выбросов 
газов как результата хозяйственной деятель-
ности, которые, по мнению части научного 
сообщества, вызывают парниковый эффект.

В рамках указанной повестки (ее цели — 
сокращение выбросов парниковых газов) реа-
лизуется проект по всемирному контролю за 
выбросами парниковых газов путем созда-
ния системы торговли квотами на выбросы. 
То есть создается новая ниша в мировой эко-
номике с многомиллиардными оборотами в 
долларах США. Подобный рынок не могла 
обойти вниманием преступность, которая 
всегда гибко реагирует на все изменения в 
современном мире. В странах Западной Ев-
ропы имеется определенный опыт борьбы с 
мошенничеством в сфере торговли квотами 
на выбросы парниковых газов. Россия также 
включается в борьбу с выбросами парнико-
вых газов путем создания рынка парниковых 
квот. Не вызывает сомнения, что российская 
преступность не останется в стороне и бу-
дет стараться воспользоваться ситуацией 
для увеличения криминальных доходов. 
Очевидно, что для эффективного противо-
действия преступности в данной сфере не-
обходимо использовать зарубежный опыт 
правотворческой и правоохранительной 
деятельности.

В 1968 году канадский экономист Д. Дэйлс 
в своей работе «Pollution, Property and Prices» 
выдвинул идею обмена эмиссионными кво-
тами на промышленные загрязнения1. Со-
держанием этого предложения выступала 
идея права на загрязнение в объе мах, уста-
навливаемых государством. После опреде-
ления объемов выбросов конкретных ви-
дов загрязняющих веществ на конкретной 
территории и за конкретный период кво-
ты распределяются среди хозяйствующих 
субъектов государством или посредством 
аукционов. При этом субъекты, владеющие 
квотами, имеют право обмениваться квота-
ми друг с другом. Верхняя граница в тече-
ние времени может постепенно снижаться. 

1  URL: https://openlibrary.org/account/
login?redirect=/books/OL21218955M (дата обра-
щения: 26.11.2021).

Выбросы сверх квоты штрафуются, а объем 
выбросов со временем снижается. Очевидно, 
что подобный механизм призван в первую 
очередь устранить экологические «провалы 
рынка» — ситуацию, когда рыночные отно-
шения не только не решают стоящие перед 
обществом проблемы, но и усугубляют их.

Положения о торговле квотами на выбро-
сы были использованы при создании Киот-
ского протокола в рамках реализации Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата 
1992 года. Данный международный доку-
мент был принят в японском городе Киото 
11 декабря 1997 года, а с 16 марта 1998 года 
по 15 марта 1999 года в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке Киотский протокол был от-
крыт для подписания. В силу он вступил 
с февраля 2005 года, его ратифицировали 
около 190 стран. 

Первой глобальной системой торговли 
квотами на выбросы парниковых газов мож-
но назвать Систему торговли выбросами Ев-
ропейского союза (ETS ЕС) (European Union 
Emissions Trading System), которая является 
фундаментом политики Европейского союза 
(ЕС) по реализации политики по борьбе с 
изменением климата. Данная система рабо-
тает во всех странах ЕС, а также в Исландии, 
Лихтенштейне и Норвегии и охватывает 
выбросы примерно от 10 тысяч установок в 
энергетическом секторе и обрабатывающей 
промышленности, а также самолетов авиа-
компаний, работающих в этих странах. Всего 
эта система охватывает около 40 % выбросов 
парниковых газов в ЕС.

В Российской Федерации принят Феде-
ральный закон от 2 июля 2021 года № 296-
ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых 
газов»2, который определяет основы регули-
рования правоотношений в сфере деятель-
ности, сопровождающейся выбросами пар-
никовых газов на территории Российской 
Федерации, ее континентального шельфа, 
исключительной экономической зоны, а так-
же российского сектора Каспийского моря. 
Законом установлена обязанность хозяй-
ствующих субъектов, выбрасывающих зна-
чительное количество газов, относящихся к 

2  Об ограничении выбросов парниковых га-
зов : Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-
ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

45 Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

числу парниковых, предоставлять в уполно-
моченный орган публичной власти отчеты 
о количестве выбросов парниковых газов. 
С 1 января 2023 года планируется отчет хо-
зяйствующих субъектов, деятельность кото-
рых сопровождается выбросами парниковых 
газов, масса которых эквивалентна 150 и бо-
лее тысячам тонн углекислого газа в год, а с 
2025 года должны будут отчитываться ком-
пании, если масса выбрасываемых ими пар-
никовых газов будет эквивалентна 50 и более 
тысячам тонн углекислого газа в год. Органы 
исполнительной власти обязаны создать си-
стему учета выбросов парниковых газов.

Законом закреплено право хозяйствую-
щих субъектов участвовать в реализации ан-
типарниковой политики, для чего вводится 
новая категория имущественных прав — 
углеродная единица, которая представляет 
собой результат реализации климатического 
проекта, выражена в массе парниковых га-
зов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа. 
Предусмотрено обращение углеродных еди-
ниц путем их зачета, однако не определено, 
в какой форме будет осуществляться подоб-
ного рода зачет — на возмездной или безвоз-
мездной основе. Таким образом, российский 
законодатель проявил осторожность в фор-
мировании рынка квот на выбросы парни-
ковых газов.

Необходимо отметить, что у данного За-
кона нашлись критики. В частности, С. Ми-
ронов, глава партии «Справедливая Россия», 
считает, что появление указанного Закона 
есть результат слабости переговорщиков от 
России с Европейский союзом, которые про-
сто не смогли отстоять российские интересы, 
в том числе не смогли адекватно указать на 
то, что на территории России расположены 
обширные территории, поглощающие угле-
кислый газ, — леса и болота1.

Однако, на наш взгляд, у системы торгов 
квотами на выбросы загрязняющих веществ 
есть и определенные преимущества.

Во-первых, эта система достаточно про-
зрачна для всех участников, что делает ее 
менее уязвимой для коррупционных сделок.

Во-вторых, очевидно, что безвозмездное 
использование таких природных ресурсов, 

1  Это бред полный — профукали все: Госдума 
приняла закон о парниковых выбросах // Новый 
день : российское информационное агентство : 
сайт. 2021. 1 июня. URL: https://newdaynews.ru/
moscow/725792.html (дата обращения: 26.11.2021).

как воздух, вода, почва фактически превра-
щается в нерыночное конкурентное преиму-
щество для производителей, которые ничего 
не желают делать для ограничения выбро-
сов, а расплачивается за это общество, в том 
числе здоровьем своих членов.

Таким образом, системы торговли квота-
ми на выбросы уместно расширять за счет 
квот на выбросы загрязняющих веществ.

Как уже отмечалось, новый рынок тор-
говли углеводородными квотами породил и 
новые способы криминальных «заработков».

В частности, компания «Галополимер», 
принадлежавшая Д. Мазепину и владевшая 
предприятиями «Галополимер-Пермь» и 
«Галополимер-Кирово-Чепецк» с 2008 по 
2015 год, реализовала компаниям в ЕС свы-
ше 50 млн климатических кредитов (иссле-
дование, проведенное датской ежедневной 
газетой Politiken на основе официальных 
данных ЕС), в результате чего эти компании 
получили право дополнительно выбрасы-
вать в атмосферу более 50 млн тонн углекис-
лого газа.

Необходимо отметить, что с самого ран-
него этапа рынок торговли квотами привлек 
внимание мошенников. Изначально мошен-
ничество затрагивало сферу налогового за-
конодательства. Мошенническая схема по-
лучила название «карусель НДС». Суть этой 
схемы заключалась в следующем: злоумыш-
ленники в одном государстве—члене ЕС 
открывали торговый счет в нацио нальном 
реестре углеродных кредитов на беспри-
быльную фирму-«однодневку», которая не 
подлежала налогообложению. Затем следо-
вала скупка углеводородных квот в другой 
стране—участнице торговли углеводород-
ными квотами у предприятий, которые не 
использовали свои углеродные лимиты. 
Затем они продавались покупателям в ис-
ходной стране, в которой была зарегистри-
рована фирма-трейдер, но данные сделки 
облагались НДС с требованием его возвра-
та, при этом НДС реально не уплачивался, 
а фирма-трейдер после возврата налога про-
сто исчезала2.

Подобные махинации привлекли внима-
ние полицейской службы ЕС — Европола, 
который в 2008 году начал расследование 

2  EU emissions trading an ‘open door’ for 
crime, Europol says. URL: https://euobserver.com/
environment/29132 (дата обращения: 26.11.2021).
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ситуации на рынке торговли углеводородны-
ми квотами. Результатами расследования, по 
заявлению Европола, стали факты, согласно 
которым в некоторых европейских государ-
ствах до 90 % всего объема рынка выбросов со-
ставили сделки, связанные с разнообразными 
мошенническими схемами1, а убытки бюд-
жетов были оценены в 7,5 млрд дол ларов. По 
заявлению директора агентства Р. Вайнрайта, 
подобная преступная деятельность подрыва-
ла доверие к торговле квотами на выбросы2.

Одним из громких дел, связанных с мо-
шенничеством в торговле квотами на вы-
бросы парниковых газов, явилось так на-
зываемое дело «Натаниэль» во Франции. 
Преступники в течение полутора лет осу-
ществляли мошенническую торговлю угле-
водородными квотами между Францией и 
другими странами ЕС. Общий объем похи-
щенного составил до 10 млрд евро. По делу 
прошло несколько процессов — в сентябре 
2011, мае 2016 и феврале 2019 года, макси-
мальный размер наказания для виновных 
лиц составил 5 лет тюрьмы и штраф в мил-
лион евро, а двое участников группы были 
убиты киллерами.

Реакцией государств ЕС на данные дей-
ствия организованной преступности стали 
изменения в налоговом законодательстве: 
Нидерланды и Испания изменили правила 
торговли, потребовав у покупателя квоты 
уплаты налога с оборота (НСО). Франция 
отменила ставки НСО на сделки такого рода, 
а Великобритания снизила ставку НДС по 
углеродным кредитам до нуля.

Другой формой мошенничества стал спо-
соб, выражающийся в искусственном завы-
шении объемов выбросов парниковых газов 
с последующим «чудесным» их сокращени-
ем, квоты на которые затем реализовывались 
на рынке торговли ими.

Примером использования такой схемы 
можно назвать уже упомянутое мошен-
ничество с квотами, осуществленное с ис-
пользованием фирмы «Галополимер». Суть 

1  Европол. В торговле квотами на выброс CO2 
процветает мошенничество. URL: https://rus.
postimees.ee/200273/evropol-v-torgovle-kvotami-
na-vybros-co2-procvetaet-moshennichestvo (дата 
обращения: 26.11.2021).

2  Криминальная торговля квотами на СО2. 
URL: https://newsland.com/user/4296722779/
content/kriminalnaia-torgovlia-kvotami-na-
so2/3998921 (дата обращения: 26.11.2021).

мошенничества заключалась в том, что на 
принадлежащих компании заводах отклю-
чали системы безопасности для того, чтобы 
увеличить выбросы газов двух видов с целью 
фиксирования завышенных показателей 
выбросов высокоэффективных парниковых 
газов HFC23 и SF6. После чего «Галополи-
мер» брал на себя обязательства сократить 
выбросы. Впоследствии, как пишет датская 
ежедневная газета Politiken, заводы, включая 
ранее отключенные системы безопасности, 
уничтожали те же газы, на ликвидацию кото-
рых получали кредиты от кредитной систе-
мы ООН, фактически без использования этих 
средств по основному назначению.

Ранее, 3 июня 2009 года, ООО «Завод 
Полимеров КЧХК» и ОАО «Галоген», кон-
тролируемые «Галополимером», подписа-
ли контракт на продажу квот, касающих-
ся 4,2 млн тонн сокращений выбросов, 
с британской компанией Natsource Asset 
Management Corp и фондом CFL Carbon 
Limited, который находится под ее управ-
лением, — участниками фонда являются, 
в частности, Endesa, Conoco Philips, Hokkaido 
Electric Power, Repsol, Thyssen Krupp. Кро-
ме того, получателем тех же квот, согласно 
опубликованным в реестре данным, стал 
швейцарский нефтетрейдер Vitol, получив-
ший письмо одобрения на осуществление 
этой сделки от Федерального департамента 
окружающей среды Швейцарии 26 октября 
2010 года. Таким образом, речь идет о про-
даже одного и того же актива двум разным 
структурам.

Торговля кредитами была настолько мас-
штабной, что в 2011 году она составила 39 % 
от всей выручки «Галополимера». Как гово-
рится в годовом финансовом отчете, пре-
доставленном исследовательским консор-
циумом OCCRP, только в 2010 и 2011 годах 
«Галополимер» заработал более 1,46 млрд 
датских крон (около 260 млн долларов), 
продав искусственно завышенные клима-
тические кредиты. Эта крупная сумма, по 
словам Ламберта Шнайдера, была зарабо-
тана фактически за счет ущерба, причинен-
ного климату. «Тревожно видеть, насколько 
продажа поддельных сокращений выбросов 
увеличила выручку и прибыль в балансах 
„Галополимера”. Поскольку некоторые кре-
диты были проданы только после 2011 года, 
полная картина, вероятно, еще хуже», — 
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сказал Шнайдер в интервью датской газете 
Politiken.

Мошенническая схема выразилась в сле-
дующей совокупности деяний:

1) получение заведомо завышенных по-
казателей выбросов парниковых газов и по-
лучение грантов на их снижение;

2) получение парниковых квот за счет 
приведения выбросов предприятий в нор-
мальное состояние;

3) двойная продажа парниковой квоты.
Также в качестве примера противоправ-

ных деяний в сфере торговли квотами на 
выбросы можно отметить действия по по-
хищению данных квот: мошенники с по-
мощью технологий «фишинга» похитили 
у компаний из Германии и Чехии около 
250 тысяч квот на выбросы на общую сум-
му 3 млн евро. Преступники украли дан-
ные компаний для доступа к системе тор-
гов квотами на выбросы углекислого газа 
и от их имени продали десятки тысяч квот. 
В Германии пострадали семь из двух тысяч 
компаний, зарегистрированных в торговой 
системе DEHSt1.

Каким образом можно если не избежать 
злоупотреблений при торговле климатичес-
кими квотами, то хотя бы свести их к разум-
ному минимуму?

Как представляется, система мер преду-
преждения мошенничества в сфере торговли 
квотами на выбросы парниковых газов долж-
на включать технические меры, которые от-
носятся к организации системы торгов, меры 
по программированию электронных торгов 
и юридические меры, которые должны регу-
лировать процедуру «вхождения» в систему 
торгов и систему обмена квотами, а также 
предусматривать меры ответственности за 
злоупотребления в процессе торгов и ис-
пользования климатических квот.

Таким образом, мерами предупреждения 
мошенничества должны быть и меры кон-
троля, и меры ответственности.

Меры ответственности — это меры, пре-
дусмотренные нормами, содержащимися в 
нормативных актах, регулирующих процесс 
торговли квотами на выбросы парниковых 
газов, и запреты, закрепленные в уголовном, 
административном и гражданском законо-
дательстве.

В качестве технических мер контроля 
процесса обмена квотами можно использо-
вать достаточно распространенные в послед-
нее время технологии блокчейна.

Блокче ́йн (англ. blockchain, изначально 
blockchain — цепь из блоков) — выстроенная 
по определенным правилам непрерывная 
последовательная цепочка блоков, содер-
жащих информацию. Связь между блоками 
обеспечивается не только нумерацией, но 
и тем, что каждый блок содержит свою соб-
ственную хеш-сумму и хеш-сумму предыду-
щего блока. Изменение любой информации 
в блоке изменит его хеш-сумму. Задача, ко-
торую решил блокчейн, — это совершение 
доверительной передачи собственности на 
цифровые активы в недоверительной среде. 
Подобная технология позволит «привязы-
вать» углеродные единицы к конкретному 
субъекту, что, с одной стороны, позволит 
предотвратить их хищение, а с другой — 
существенно затруднит ошибки или мошен-
нические действия, связанные с двойной 
продажей углеродных единиц.

Подводя итог, можно отметить следую-
щее: в настоящее время государствами Ев-
ропейского союза накоплен большой опыт 
борьбы с преступлениями в сфере оборота 
углеводородных квот, который уместно ис-
пользовать в отечественном законотворчест-
ве и юридической практике. 
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Экологическая обстановка в современ-
ной России, несмотря на благостные стати-
стические данные, продолжает неуклонно 
ухудшаться. В сфере экологии наряду с 
многочисленными неосторожными пре-
ступлениями совершаются преступления 
умышленные, в частности незаконная 
охота — браконьерство [1—12]. Орудуют 
десятки тысяч организованных и неорга-
низованных браконьеров. Они зачастую 
хорошо вооружены, оснащены первоклас-

сными транспортными средствами, новей-
шими средствами связи и пр. Большинство 
из них враждебно относятся к представи-
телям власти, что не мешает установлению 
разветвленных коррупционных связей с не-
которыми из них. Впрочем, и сами предста-
вители власти не отстают от «закоренелых» 
браконьеров. Осуществление незаконной 
охоты руководителями регионов, началь-
никами подразделений ОВД и т. п. — до-
вольно частое явление, причем, несмотря 
на резонанс в СМИ, за этим не следует их 
отставка. © Никуленко А. В., 2022
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Например, 28 октября 2021 года «в Лысо-
горском районе Саратовской области за-
держали 66-летнего депутата Государст-
венной Думы <…>, у которого в багажнике 
оказалась туша лося. <…> объяснил, что 
они обнаружили животное в лесу, решили 
его забрать и разделать. В машине также 
нашли топор и два ножа со следами крови. 
Депутату предложили пройти медицинское 
освидетельствование на наличие алкоголя, 
но он отказался. В отношении его составили 
административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ (невыполнение водителем транс-
портного средства требования о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения)»1.

Впоследствии <…> объяснил, что не охо-
тился, туша лося была обнаружена случайно 
в лесу, а от освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения он отказался 
лишь по причине опасения за фальсифи-
кацию его результатов. Депутат публично 
назвал случившееся провокацией.

«Как сообщили в региональном ГУ МВД, 
возбуждено уголовное дело о незаконной 
охоте. Ориентировочный ущерб от незакон-
ной добычи составляет 240 тысяч для самца 
лося и 400 тысяч рублей для самки. Депутату 
грозит до двух лет колонии»2.

Охота на лося в Саратовской области от-
крыта с 1 октября по 10 января, однако на-
рушители были задержаны на территории 
областного общества охотников Лысогорско-
го района, где в этом году вообще запрещена 
охота на лося.

К тому же в соответствии с правилами 
охоты даже транспортировка продукции 
охоты без разрешающих документов запре-
щена.

Президент Росохотрыболовсоюза Т. Ара-
милева отметила, что если господин <…> и 
его товарищ нашли убитого лося, то они 
«должны были вызвать сотрудников охот-
надзора, зафиксировать это и только потом 
увозить»3. Она также указала, что довольно 
часто браконьеры подобным образом пыта-
ются объяснить правоохранителям наличие 

1  Фонтанка : интернет-газета. URL: https://
www.fontanka.ru/2021/10/29/70224158/ (дата 
обращения: 30.10.2021).

2  Российская газета. 2021. 31 окт.
3  Там же.

у них незаконно добытых животных: «Есть 
даже отработанная схема — браконьеры 
заезжают в угодья, бьют животных, разде-
лывают, а потом возвращаются в чистых 
костюмах и вывозят их. И если их ловят, то 
говорят, что не разделывали, а просто нашли 
в лесу и решили довезти мясо»4.

Депутаты, как и судьи и адвокаты, отно-
сятся к гражданам с особым правовым ста-
тусом. Только лично А. Бастрыкин имеет 
право на возбуждение уголовного дела, в ко-
тором фигурирует такая персона. <…> был 
лишен депутатской неприкосновенности.

Понятие «охота» закреплено в Федераль-
ном законе от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»5. При обнаружении в лесу мертвого 
животного необходимо обратиться в де-
журную часть полиции и заявить о находке. 
Также необходимо уведомить об этом лес-
ничего, который сообщит в департамент по 
охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира. В противном слу-
чае тот, кто обнаружил мертвое животное и 
забрал его себе, никого не уведомляя, может 
быть признан подозреваемым в совершении 
преступления — в незаконной охоте.

Противостоять таким общественно 
опасным проявлениям, как браконьерство, 
непросто, в том числе по причине несо-
вершенства, разрозненности нормативных 
правовых актов, регламентирующих возмож-
ности правоохранительных и контролирую-
щих органов по силовому противодействию 
браконьерству.

Преступники, прежде всего их организо-
ванная и милитаризованная (вооруженная) 
часть, ведут себя все более дерзко, открыто 
навязывая свою волю не только мирным 
обывателям, но и сотрудникам правоохра-
нительных органов, пока не попавшим в их 

4  Коммерсантъ. 2021. 29 окт. URL: https://
www.kommersant .ru/doc/5060076?utm_
source=newspaper&utm_medium=email&utm_
campaign=newsletter (дата обращения: 30.10.2021).

5  Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ : 
текст с им. и доп. на 11 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

50Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

коррупционные сети. Практика изобилует 
случаями пассивного (если не трусливого) 
поведения полицейских, представителей 
других «силовых» ведомств, сотрудников 
бесчисленных охранных структур.

По данным Росгвардии, сейчас у населе-
ния России зарегистрировано более 6,6 млн 
единиц оружия, им владеют около 3,9 млн 
наших граждан. На руках граждан имеется 
6,6 млн единиц зарегистрированного ог-
нестрельного оружия, из которых 909 тыс. 
приходится на «травматику». Общее число 
владельцев оружия составляет 4,34 млн чело-
век. Рейтинг вооружения распределяется так: 
4,4 млн гладкоствольных охотничьих ружей, 
909 тыс. травматических пистолетов, 886 тыс. 
нарезных стволов1. 

В Росгвардии планируется создать уни-
кальную информационную базу — единый 
электронный банк данных, где будут со-
браны в оцифрованном виде все сведения 
о гражданском оружии, находящемся на 
руках у населения, будет отслежена исто-
рия каждого ствола — от момента его изго-
товления на заводе до продажи. Кто, кому и 
когда его продавал, дарил, сдавал в аренду. 
Был ли этот ствол утерян или украден, об-
наружен полицией или сдан в полицию за 
ненадобностью и затем перепродан. Куда 
он перевозился на постоянное хранение, 
по какому адресу был зарегистрирован и 
перерегистрирован2. Впрочем, поможет ли 
это борьбе с незаконной охотой, предвидеть 
невозможно.

Причем мы говорим лишь о «легальном» 
оружии, а сколько его находится в незакон-
ном обороте, неизвестно никому…

Противостоять браконьерскому «беспре-
делу» возможно только общими усилиями 
всех правоохранительных структур и при 
условии принятия строгих мер к наруши-
телям правил охоты. Однако задержание 
таких «охотников» «с поличным» может 
сопровождаться силовым столкновением 
и возможными правовыми последствиями 
применения силы, специальных средств или 
оружия. Не каждый охотовед (должностное 
лицо специально уполномоченных госу-
дарственных органов по охране, контролю 

1  Российская газета. 2020. 7 янв.; 2019. 24 дек.
2  Российская газета. 2020. 7 янв.; 2019. 24 дек.; 

2017. 1 февр.

и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания) в оди-
ночку решится противодействовать хорошо 
вооруженным людям. Тем более что норма-
тивные правовые акты в указанной сфере, 
на наш взгляд, несовершенны и нуждаются 
в значительной корректировке.

Право на применение оружия регули-
руется различными нормативными акта-
ми, в том числе недавно принятыми, кото-
рые заслуживают пристального внимания3. 
Анализ содержания Правил применения 
служебного оружия, а также разрешенного 
в качестве служебного гражданского оружия 
самообороны и охотничьего огнестрельного 
оружия должностными лицами специально 
уполномоченных государственных органов 

3  Правила применения служебного оружия, 
а также разрешенного в качестве служебного 
гражданского оружия самообороны и охотни-
чьего огнестрельного оружия должностными 
лицами специально уполномоченных государ-
ственных органов по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания : утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 491 : текст с изм. и доп. на 18 янв. 2018 г. 
№ 17. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Об утверждении перечня долж-
ностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной контроль (надзор), и 
должностных лиц, осуществляющих лесную ох-
рану, которым разрешено хранение, ношение и 
применение специальных средств, служебного 
оружия, а также разрешенного в качестве служеб-
ного оружия гражданского оружия самообороны 
и охотничьего огнестрельного оружия, и об уста-
новлении предельной численности указанных 
лиц : Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2013 г. № 366 : текст с изм. 
и доп. на 28 февр. 2022 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс» ; Правила 
применения служебного оружия, а также раз-
решенного в качестве служебного оружия граж-
данского оружия самообороны и охотничьего 
огнестрельного оружия должностными лицами, 
осуществляющими федеральный государствен-
ный лесной контроль (надзор), и должностными 
лицами, осуществляющими лесную охрану : утв. 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 июня 2013 г. № 495 : текст с изм. и 
доп. на 28 февр. 2022 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; О федеральном го-
сударственном охотничьем контроле (надзоре) : 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2021 г. № 1065 г. : текст с изм. и 
доп. на 8 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и 
среды их обитания, утвержденные Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 июня 2010 г. № 491 (далее — 
Правила), которые предоставляют право 
применять не только служебное оружие, но 
также разрешенное в качестве служебного 
гражданское оружие самообороны и охот-
ничье огнестрельное оружие (п. 1), показы-
вает, что они изобилуют многочисленными 
пороками, на которые нам уже неоднократ-
но приходилось указывать применительно 
к иным нормативным правовым актам, ре-
гулирующим применение огнестрельного 
оружия [13—20].

Согласно положениям п. 2 Правил долж-
ностные лица уполномоченных государ-
ственных органов по охране, контролю и 
регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания (далее — 
должностные лица) имеют право на приме-
нение служебного оружия при исполнении 
своих обязанностей при осуществлении 
охраны объектов животного мира и среды 
их обитания в случае отражения нападе-
ния, непосредственно угрожающего жизни 
или здоровью должностных лиц, членов их 
семей или граждан, оказывающих помощь 
государственным органам в осуществлении 
охраны объектов животного мира и среды 
их обитания (подп. «а»), а также в случае за-
держания лиц, оказывающих вооруженное 
сопротивление либо отказывающихся вы-
полнить законные требования должностного 
лица о сдаче оружия (подп. «б»). 

Изложенная в подп. «а» п. 2 Правил си-
туация, на наш взгляд, представляет собой 
a priori ситуацию необходимой обороны 
для должностного лица, однако оно вправе 
стрелять на поражение только после преду-
преждения о намерении применить оружие 
и предоставив при этом лицам достаточно 
времени для выполнения его требований — 
подп. «а» п. 5 Правил. Тем самым дается 
изрядная фора браконьерам, многие из ко-
торых мастерски владеют огнестрельным и 
холодным оружием, прекрасно знают мест-
ность и враждебно настроены к сотрудни-
кам экологической охраны и полиции.

Следует обратить внимание, что приме-
нение оружия правомерно лишь при нали-

чии непосредственной опасности нападения. 
Поскольку речь идет о частном случае не-
обходимой обороны, то налицо такое су-
щественное ограничение, как наличность 
посягательства [21].

Подпункт «б» п. 2 Правил говорит о 
применении оружия для задержания лиц, 
оказывающих вооруженное сопротивление 
либо отказывающихся выполнить закон-
ные требования должностного лица о сда-
че оружия. Однако Правила умалчивают о 
праве применять оружие на поражение при 
задержании невооруженных преступников. 
Их опасность, особенно в отдаленных мест-
ностях (тайга, тундра, степь, горы, водная 
поверхность и т. п.) может быть чрезвычай-
но велика. Тем самым блокируется действие 
ст. 38 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ), что необоснованно дис-
криминирует указанных должностных лиц 
не только по сравнению с сотрудниками 
полиции, ФСБ, Росгвардии, но и простыми 
гражданами.

Еще более грубо ограничивает право со-
ответствующих лиц на применение оружия 
в состоянии необходимой обороны подп. «в» 
рассматриваемого пункта Правил, посколь-
ку он допускает стрельбу на поражение в 
совершающих вооруженное или групповое 
нападение на служебные, жилые и иные по-
мещения, а также транспортные средства 
должностных лиц лишь при соблюдении 
противоречащего ч. 3 ст. 37 УК РФ условия 
(«когда иными средствами отразить указан-
ное нападение невозможно»).

Комментируемые Правила вносят суще-
ственный разнобой в устоявшуюся правовую 
терминологию, многие годы используемую 
для описания обращения с огнестрельным 
оружием и специальными средствами. Это 
отчетливо видно из содержания подп. «г» 
п. 2 Правил, в котором говорится об оста-
новке транспортного средства путем по-
вреждения, если его водитель создает ре-
альную опасность для жизни или здоровья 
должностных лиц и не подчиняется их не-
однократным требованиям остановиться. 
Получилось, что в скоротечной ситуации, 
когда преступник пытается наехать на долж-
ностное лицо и других законопослушных 
граждан, необходимо несколько раз преду-
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предить его о возможном причинении вре-
да его транспортному средству. К тому же 
выполнить указанное условие можно толь-
ко при преследовании по хорошей дороге 
на автомобиле, специально оборудованном 
громкоговорящим устройством, а никак не в 
лесной глуши, в глубоком ущелье, на болоте, 
в глубоком снегу или на воде.

При регламентации использования ог-
нестрельного оружия для обезвреживания 
животных, угрожающих жизни и здоровью 
должностных лиц, членов их семей и других 
граждан (подп. «д» п. 3 Правил), составите-
ли Правил умалчивают о нередко встречаю-
щихся случаях натравливания собаки (ино-
гда целой своры) на должностное лицо или 
других лиц. На наш взгляд, в таких ситуаци-
ях допустимо производство выстрелов и во 
владельца собаки в соответствии с подп. «а», 
«б» и «в» п. 2 Правил, поскольку собака (тео-
ретически и иное животное) не менее, а ино-
гда и более эффективное оружие, чем ружье 
или нож [22].

Весьма ущербным представляется нам 
и содержание п. 3 Правил, который гласит: 
«Применению служебного оружия долж-
ностными лицами должно предшествовать 
четко выраженное предупреждение о наме-
рении его применить и предупредительные 
выстрелы». 

Дело не только в том, что данное требо-
вание часто невозможно реализовать по тех-
ническим причинам (у должностного лица 
остались 1—2 патрона и т. п.). Главное, что 
это правоограничение представляет несо-
мненное преимущество посягающим брако-
ньерам, поскольку вынуждает, скажем, егеря 
заранее обнаружить себя и дать возможность 
преступникам подготовиться к нападению. 

Требование производить предупреди-
тельные выстрелы включено и во многие 
другие законодательные и подзаконные 
акты. 

Подобные и другие дискриминацион-
ные требования мы находим и в п. 5 Правил. 
В соответствии с предписанием п. 5 Правил 
должностные лица обязаны предупредить о 
намерении применить оружие и специаль-
ные средства, предоставив правонарушите-
лям достаточное время для выполнения за-
конных требований сотрудников (подп. «а»), 

а также стремиться к тому, чтобы любой вред, 
причиненный при этом, был минимальным 
(подп. «б»). 

Правилами предусмотрен тот же запрет 
на применение служебного оружия в отно-
шении женщин, лиц с явными признака-
ми инвалидности и несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен, за 
исключением случаев, когда они оказывают 
вооруженное или групповое сопротивление 
должностным лицам или совершают воору-
женное или групповое нападение (п. 7 Пра-
вил). Как показывает практика, среди брако-
ньеров немало лиц, получивших в прошлом 
серьезные травмы при занятии своим ре-
меслом (черепно-мозговые травмы, хромота, 
отсутствие отдельных пальцев, одноглазие 
и т. п.), но от этого их опасность снижается 
весьма незначительно. 

Что же касается женщин и несовершен-
нолетних, то их опасность в современной 
России, как показывают научные исследо-
вания, неуклонно нарастает [23; 24].

На едином портале проектов право-
вых нормативных актов и результатов их 
общест венного обсуждения размещено уве-
домление о начале разработки изменений в 
Закон «Об оружии». Инициаторы будущего 
законопроекта — Сбербанк России и Рос-
гвардия. 

Текста документа пока нет, есть толь-
ко декларация о намерениях. Но намере-
ния вполне прозрачные: законодательно 
закрепить осуществляемые Центральным 
банком Российской Федерации и публич-
ным акционерным обществом «Сбербанк 
России» функции по охране при транспор-
тировании денег, драгметаллов, секретной 
корреспонденции и других ценных грузов. 
Собственно, для этого и требуется оружие, 
причем боевое. Ежегодно в стране проис-
ходит в среднем около десятка нападений 
на инкассаторов, большинство из которых 
заканчивается гибелью людей.

«Утром 21 января 2020 г. в Нижнем Нов-
городе двое неизвестных в масках со стрель-
бой напали на сотрудника „Почты России”. 
Преступление произошло на улице Чаада-
ева, где расположен почтовый участок по 
доставке пенсий и пособий. У разносчика 
пенсий налетчики забрали сумку с деньгами 
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и скрылись на автомашине, которую затем 
бросили. Сумма ущерба уточняется, но, по 
предварительным данным, она превысила 
2 млн руб. В региональном управлении МВД  
возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ 
(„Разбой”)»1.

Право инкассаторов на боевое оружие 
предусмотрено Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 нояб-
ря 2012 года № 460, согласно которому были 
внесены изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 
1997 года № 460 «О мерах по обеспечению 
юридических лиц с особыми уставными 
задачами боевым ручным стрелковым ору-
жием»2. Тогда изюминка этого документа 
заключалась в разрешении для инкассато-
ров пользоваться укороченной версией ав-
томата АК, причем каждому члену экипажа 
инкассаторской машины. До этого автомат 
был лишь у водителя, которому по инструк-
ции запрещено выходить из автомобиля. По 
идее, он должен прикрывать огнем своих 
товарищей, подвергшихся нападению. Но 
эксперты посчитали недостаточно мощным 
и эффективным огонь из одного ствола и 
предложили утроить количество автомати-
ческого оружия3.

В итоге налицо насущная потребность 
приведения в соответствие с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации ряда законов 
и подзаконных актов в рассматриваемой 
сфере. 

Подчеркнем, что наличие коллизий меж-
ду УК РФ и другими законами и иными 
нормативными правовыми актами по столь 
важным вопросам влечет за собой вынесение 
незаконных (в том числе неправосудных) 
процессуальных решений, а главное — мно-
гочисленные человеческие жертвы. Согласно 
Федеральному закону от 13 июня 1996 года 
№ 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного 

1  Коммерсантъ : сайт. URL : https://www.
kommersant.ru/doc/4266651 (дата обращения: 
22.09.2021).

2  О мерах по обеспечению юридических лиц 
с особыми уставными задачами боевым ручным 
стрелковым оружием : Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. 
№ 460 : текст с изм. и доп. на 17 апр. 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Российская газета. 2019. 16 июля. 

кодекса Российской Федерации» другие за-
коны и иные нормативные правовые акты, 
действующие на территории Российской 
Федерации, подлежат приведению в соот-
ветствие с Уголовным кодексом Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 2), и должны применять-
ся лишь в части, не противоречащей Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (ч. 3 
ст. 2).

Подводя итог, заметим, что исследован-
ное законодательство все больше напоми-
нает ведомственную инструкцию, соглас-
но которой должен действовать сотрудник 
(должностное лицо), не смея отклониться в 
сторону. Где же доктрина «умных штыков»? 
[25].

Несмотря на многочисленные предложе-
ния в полной мере распространить сферу 
действия норм главы 8 Уголовного кодек-
са России («Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния») на деятельность со-
трудников полиции (других правоохрани-
тельных и контролирующих министерств и 
ведомств) [26; 27], указанный вопрос до сих 
пор остается без внимания законодателя. 
Предпринимаемые попытки усовершенство-
вать регулятивное законодательство (имеет-
ся в виду Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции»4) вряд ли 
способны изменить действительное поло-
жение дел хотя бы потому, что регулирую-
щая функция состоит в определении (уточ-
нении) полномочий федеральных органов, 
в то время как при предоставлении соответ-
ствующих прав полицейским (вскрывать ав-
томобили, проникать на территории и т. п.) 
происходит вторжение в сферу действия 
норм, урегулированных совсем другими от-
раслями законодательства [28], при этом на-
рушаются принципы неприкосновенности 
жилища, охраны собственности, наконец, 
свободы передвижения, что подпадает под 
соответствующие нормы УК России. И толь-
ко УК России, включающий нормы главы 8, 
способен признавать таковые деяния не 
только непреступными, но даже социально 
полезными и необходимыми. 

4  О полиции : Федеральный закон от  7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ : текст с им. и доп. на 21 дек. 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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Главенствующей тенденцией современ-
ного развития общества является возрас-
тание уровня сложности регулируемых 
правом общественных отношений. Соот-
ветственно, усложняются и вопросы раз-
граничения сфер правового регулирования 

между разными отраслями права. Наибо-
лее ярко проблемные вопросы проявляют-
ся при поиске критериев разделения сфер 
регулирования между уголовным и админи-
стративным деликтным правом, в частности 
при поиске четких оснований отграничения 
преступления от проступка. © Пикуров Н. И., 2022
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Разграничение преступления и про-
ступка для законодателя принимает форму 
поиска критериев криминализации, а для 
правоприменителя проблема заключается 
в уяснении смысла нормы об основаниях 
уголовной ответственности, в установле-
нии содержания критериев, сформулиро-
ванных законодателем для отграничения 
преступления от проступка. И та и другая 
задачи имеют общую направленность — со-
вершенствовать условия уголовно-правовой 
охраны наиболее значимых ценностей, од-
нако исходным материалом для законодате-
ля являются результаты анализа оснований 
криминализации, а для правоприменителя 
познавательная деятельность предопреде-
лена позицией, обозначенной в уголовном 
законе и связанных с ним правовых актах 
иной отраслевой принадлежности. Тем не 
менее объединяющим моментом является 
поиск наиболее точных формулировок, от-
ражающих характер и степень обществен-
ной опасности, которые были бы понятны 
и адресату уголовно-правового запрета, 
и правоприменителю. Настоящая статья 
посвящена изложению именно этой пробле-
мы, объединяющей интересы законотворца 
и правоприменителя. Тем не менее нельзя 
обойти и общий контекст поиска наиболее 
эффективных вариантов разграничения 
сфер уголовно-правовой и административ-
но-правовой охраны окружающей среды, 
а также обеспечения экологической безо-
пасности в целом. Дело в том, что проблема 
разграничения экологического преступле-
ния и проступка коренится в неразрешенно-
сти более общих вопросов разделения сфер 
уголовно-правовой и административно-пра-
вовой охраны в российском праве, а также 
имеет собственные причины, определяемые 
спецификой посягательств данного вида. Ос-
новная трудность заключается в вековой, без 
преувеличения, дискуссии относительно со-
отношения понятий «преступление» и «ад-
министративное правонарушение»; «адми-
нистративная ответственность» и «уголовная 
ответственность».

Краткий экскурс в историю позволя-
ет заметить, что эта тема с давних времен 
занимала умы не только российских уче-
ных-криминалистов, но и законодателя. 
После Судебной реформы 60-х годов поза-
прошлого века предпринимались попытки 

отграничить уголовно наказуемую неправду 
от гражданских, дисциплинарных и немно-
го позже — от административных (полицей-
ских1) правонарушений. 

Еще во время принятия Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 
1845 года для российской действительности 
было весьма характерно переплетение уго-
ловного и полицейского права. В. Спасович 
по этому поводу писал: «Таких полицейских 
запретов весьма много; они кусок полиции, 
вставленный в уголовное право; ими пере-
полнены новейшие кодексы» [1, с. 86]. По-
добное положение давало повод для вывода 
о наличии признаков полицейского госу-
дарства. Стремление детально администри-
ровать как можно больше общественных 
отношений увеличивало число деликтов, 
связанных с нарушением таких предписа-
ний. Часть из них оставалась в сфере адми-
нистративного (полицейского права), другая 
часть перешла в уголовное право.

После слома дореволюционной систе-
мы российского права вместе с усилением 
административных начал в управлении 
обществом взаимопроникновение норм 
административного и уголовного права 
оставалось довольно значительным, чему 
способствовало исключение из уголовного 
законодательства категории проступков и 
перевод их в разряд административных пра-
вонарушений. При этом не было четких ос-
нований для разграничения преступления 
и административного проступка по их юри-
дическим свойствам. К тому же в уголовном 
праве появились составы правонарушений, 
влекущих административную ответствен-
ность. В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года 
число составов правонарушений, влекущих 
административную ответственность, уве-
личилось, но при принятии Уголовного ко-
декса РСФСР 1960 года такие составы были 
исключены. Вместе с тем появились статьи, 
предусматривающие административную 
преюдицию, а также создан институт замены 
уголовного наказания административным 

1  Понятия административного правонару-
шения и полицейского проступка не совпадают 
полностью по своим характеристикам, однако в 
рамках небольшой статьи этим обстоятельством 
можно пренебречь без потери смысла изложения, 
учитывая, что и в литературе того времени они 
иногда отождествлялись. 
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взысканием (он просуществовал до 90-х го-
дов XX века). Уголовный кодекс Российской 
Федерации (УК РФ) 1996 года был очищен 
от административного права, но такая ситуа-
ция просуществовала недолго. 

Учитывая, что основания административ-
ной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях (КоАП РФ), установлены законода-
тельной властью, поиск разграничительных 
критериев в зависимости от вида и характе-
ра источника норм о наказуемости не имеет 
смысла. Кроме того, сама наказуемость пе-
рестала быть исключительным признаком 
преступления после того, как этот термин 
прочно вошел в административное законо-
дательство. До этого применение админи-
стративных санкций за конкретное право-
нарушение именовалось административным 
взысканием. С возвращением института 
административной преюдиции формаль-
ная граница между административно нака-
зуемым и уголовно наказуемым деянием в 
этой части стала более четкой, однако это 
привело лишь к усилению споров относи-
тельно природы преступления и админи-
стративного проступка. В последние годы 
активно обсуждается идея о формировании 
уголовного права в широком смысле этого 
слова, включающего и нормы о наказании в 
виде лишения свободы (административные 
аресты) или собственности (административ-
ные штрафы) за нарушение административ-
но-правовых запретов. Оснований для тако-
го вывода уже предостаточно [2, с. 42—45]. 
Между тем законодатель, игнорируя доктри-
нальную дискуссионность вопроса, продол-
жал дифференцировать ответственность с 
помощью привычного бессистемного набо-
ра разграничительных признаков, порож-
дая проблемы для правоприменителя. Эти 
проблемы разрастались пропорционально 
увеличению числа административно нака-
зуемых аналогов преступлений.

В принципе, применение любой уголов-
но-правовой нормы связано с необходимо-
стью разграничивать сферы ответственно-
сти. Квалификация уголовно наказуемых 
деяний практически всегда связана с отгра-
ничением не только от смежных по соста-
ву преступлений, но и от правонарушений 
иной отраслевой принадлежности. Любое 

преступное деяние, за редким исключени-
ем, одновременно нарушает нормы других 
отраслей права. В таком случае в деянии 
лица наряду с составом преступления содер-
жатся признаки нарушений иной отрасле-
вой принадлежности. При этом основания 
уголовной, гражданско-правовой и дисци-
плинарной ответственности существуют 
параллельно, не теряя собственного юри-
дического значения, т. е. наряду с мерами 
уголовно-правового воздействия применя-
ются меры гражданско-правовой компен-
сации причиненного вреда (в рамках граж-
данского иска) или меры дисциплинарного 
воздействия (увольнение, освобождение от 
должности и т. п.). 

Иная ситуация складывается в случае, 
когда одним и тем же лицом одновременно 
нарушаются запреты административного и 
уголовного права. Параллельное действие 
административно-правовых и уголовно-пра-
вовых санкций исключается: состав преступ-
ления поглощает состав административного 
правонарушения.

Несмотря на различную природу соот-
ношения нарушений норм разных отрас-
лей права, во всех перечисленных выше 
случаях при квалификации совершенного 
деяния приходится решать вопрос: осталось 
ли правонарушение в рамках гражданского, 
дисциплинарного права или же оно вышло 
за рамки отраслевого так называемого по-
зитивного правового регулирования и нуж-
дается в подключении норм уголовного 
права. Что же касается соотношения сфер 
действия деликтного административного и 
уголовного права, то этот вопрос берет на 
себя законодатель. Можно долго дискутиро-
вать по поводу обоснованности его подхо-
дов к разграничению сфер ответственности 
в конкретных случаях, но правоприменитель 
обязан исполнить закон, какими бы ни были 
ожесточенными дискуссии в доктрине. Каза-
лось бы, при таком разделении полномочий 
у практика проблем не должно быть, однако 
вступают в силу закономерности иного по-
рядка, порождающие ситуацию неоднознач-
ности при толковании закона. Эта неодно-
значность имеет множество форм и причин 
ее проявления. 

Ярким примером сосредоточия подоб-
ных проблем отграничения преступления 
от проступка является глава 26 УК РФ. Боль-
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шинство описанных в ней составов преступ-
лений имеют административные аналоги в 
главе 8 КоАП РФ. В целях выявления тен-
денций формулирования разграничитель-
ных признаков в законотворческой практи-
ке обратимся к истории вопроса начиная с 
советского периода. До революции 1917 года 
такая проблема хотя и существовала, но не 
была столь острой. Да и в начале советского 
периода развития российского уголовного 
права на уровне законотворчества проблемы 
уголовно-правовой охраны природы сущест-
вовали в зачаточном состоянии. 

В первые годы советской власти природо-
охранные нормы, да и сама ответственность 
за их нарушение, не отличались системно-
стью. Как отмечает М. А. Артамонова, в на-
чальный период развития советского права 
ответственность за нарушение экологиче-
ского порядка формулировалась настоль-
ко в общем виде, что трудно определить 
как конкретные составы экологических де-
ликтов, так и конкретные меры наказания 
(взыскания) за их совершение, а УК РСФСР 
1922 года не включал в себя каких-либо по-
ложений об отграничении преступлений 
от иных правонарушений, в том числе и в 
сфере экологии [3, с. 44].

Не уделялось особого внимания пробле-
ме отграничения экологических преступ-
лений от правонарушений и в УК РСФСР 
1960 года в его первоначальной редакции. 
Составы общественно опасных посягательств 
на порядок природопользования не зани-
мали сколь-нибудь значимого места. Они 
были включены в главу о преступлениях 
против социалистической собственности 
(умышленное уничтожение или существен-
ное повреждение лесных массивов путем 
под жога  — ст. 98 УК РСФСР; повреждение 
лесных массивов в результате небрежного 
обращения с огнем или источниками повы-
шенной опасности — ст. 99 УК РСФСР) и в 
главу о хозяйственных преступлениях.

Сам по себе факт размещения данных 
составов в перечисленных главах указывает 
на то, что законодатель рассматривал такие 
общественно опасные деяния с точки зрения 
их экономического содержания (хозяйствен-
ного, имущественного). Соответственно, 
и разграничительные признаки, определя-
ющие повышенную степень общественной 
опасности преступления по сравнению с его 

административным аналогом, касались либо 
напрямую стоимостных величин ущерба, 
либо косвенно отражали эту величину по-
средством ссылки на запрещенные способы 
добычи (что позволяло браконьерам увели-
чивать объем добычи при меньших затра-
тах), ссылки на запрещенное место и время 
(также увеличивающие шансы на больший 
улов). Эти признаки свидетельствовали не 
только о стоимостном значении ущерба, но 
и о негативных последствиях для популя-
ции особей конкретного вида. В то же вре-
мя существовал и собственно экологический 
по своему характеру состав преступления 
(загрязнение водоемов и воздуха — ст. 223 
УК РСФСР). В этой статье в качестве воз-
можных общественно опасных последствий 
экологического правонарушения указывался 
вред здоровью населения, вред сельскохозяй-
ственному производству или рыбным запа-
сам. Последнее можно отнести к негативным 
последствиям экологического порядка, одна-
ко, учитывая существование большой груп-
пы составов преступлений, направленных 
на нарушение порядка пользования природ-
ными ресурсами, которые отнесены законо-
дателем по своей природе к хозяйственным 
преступлениям, такой вывод был бы, на наш 
взгляд, преждевременным. 

Современное уголовное и администра-
тивное законодательство продвинулось 
гораздо дальше в понимании характера и 
степени общественной опасности собствен-
но экологического вреда, т. е. нарушения 
природного равновесия, которое создает 
не только опасность для хозяйственного ис-
пользования природных ресурсов, угрожа-
ет здоровью населения, но и влечет за собой 
необратимые последствия для природы в 
целом, что в итоге создает угрозу существо-
ванию человека и общества в целом. 

Тем не менее значительная часть раз-
граничительных признаков, отделяющих 
преступления от экологических проступ-
ков, по-прежнему привязаны к сфере до-
полнительного объекта — к последствиям 
в виде реального или возможного вреда 
здоровью либо опасности для жизни чело-
века, а признаки, отражающие собственно 
экологический вред, формулировались в аб-
страктном виде [4—8]. Такой подход, сфор-
мировавшийся в основном в 90-е годы прош-
лого века, вполне естественен, поскольку он 
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объективно определялся возможностями 
измерения вреда от специфических право-
нарушений, соответственно, и характера, 
а также степени общественной опасности 
такого рода деяний.

Большая часть признаков, отграничиваю-
щих преступление от иного экологического 
правонарушения, находится в основном со-
ставе экологических преступлений, однако 
в отдельных квалифицированных составах 
эту же роль выполняют признаки, отягчаю-
щие ответственность, поскольку их наличие 
указывает не только на повышенную опас-
ность такого поведения по сравнению с дея-
нием, содержащимся в основном составе, 
но и означает безусловный выход за рамки 
административного экологического право-
нарушения.

Контент-анализ диспозиций статей гла-
вы 26 УК РФ позволяет вычленить виды и 
частоту упоминания отграничительных 
признаков. В значительном числе случаев 
упоминаются последствия конкретного вида, 
относящиеся к дополнительному объек ту: 
вред здоровью — 7; смерть человека — 5; 
массовое заболевание людей — 1. К сфере ос-
новного объекта относятся такие признаки, 
как гибель животных, водных биологических 
ресурсов или популяций живых организмов 
природной среды — 5; загрязнение или иное 
изменение свойств природных объектов или 
ресурсов (отравление, загрязнение или иная 
порча земли; загрязнение, засорение, исто-
щение поверхностных или подземных вод, 
источников питьевого водоснабжения либо 
иное изменение их природных свойств; за-
грязнение или иное изменение природных 
свойств воздуха; загрязнение морской сре-
ды; загрязнение, отравление или зараже-
ние окружающей среды) — 5. Несмот ря на 
то что в этих составах конкретизирован вид 
последствий, их тяжесть или иные количе-
ственные показатели не упоминаются, кро-
ме оценочных признаков, указывающих на 
существенность причиненного вреда либо 
на массовый характер гибели. Еще более не- 
определенными являются отграничитель-
ные признаки, выраженные, например, 
словами «существенный вред окружающей 
среде», — 2 случая упоминания.

В отдельных составах ограничительным 
признаком названа возможность причине-
ния вреда. Этот признак выражается либо 
в прямом указании на угрозу наступления 

последствий, либо посредством ссылки на 
применяемые способы и орудия добычи, что 
подразумевает возможность неконтролируе-
мых гибели или повреждения объектов жи-
вотного или растительного мира или иного 
причинения вреда природным ресурсам и 
природе в целом, либо в указании на харак-
тер производственных или иных хозяйствен-
ных процессов, способных вызвать негатив-
ные изменения в природной среде. Отсюда 
можно сделать давно известный специали-
стам в области уголовно-правовой охраны 
природы вывод: подавляющее большин-
ство отграничительных признаков главы 26 
УК РФ имеют оценочный характер, а многие 
из них сформулированы настолько абстракт- 
но и недоказуемо, что создают основу для 
произвольного применения уголовно-пра-
вовых норм либо (в лучшем случае) для от-
каза от их применения. Это обстоятельство 
серьезно затрудняет или даже блокирует 
реализацию уголовной политики в данной 
сфере противодействия преступности. 

Попытка придать более определенное 
содержание оценочным признакам посред-
ством официального толкования предпри-
нята Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации, который в своем постановлении 
от 18 октября 2012 года № 21 «О применении 
судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования»1 обоз-
начил подходы к конкретизации многих 
оценочных понятий при рассмотрении уго-
ловных дел судом. Этой проблеме Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
уделил значительную часть своего Поста-
новления. Мы остановимся на рассмотре-
нии лишь одного из четырех пунктов, по-
священных отграничению преступления от 
экологического правонарушения и конкре-
тизации признаков квалифицированных 
составов, которые также могут выполнять 
функцию отграничения преступления от 
проступка. 

Например, в пункте пятом Постановле-
ния конкретизировано понятие иных тяж-

1  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г.  № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ких последствий. Пленум предлагает пони-
мать под этим термином «такое ухудшение 
качества окружающей среды и ее компо-
нентов, устранение которого требует дли-
тельного времени и больших финансовых 
затрат (например, массовые заболевания 
или гибель объектов животного мира, в том 
числе рыбы и других водных биологических 
ресурсов; уничтожение условий для их оби-
тания и воспроизводства (потеря мест нагу-
ла, нереста и зимовальных ям, нарушение 
путей миграции, уничтожение кормовой 
базы); уничтожение объектов растительного 
мира, повлекшее существенное сокращение 
численности (биомассы) указанных объек-
тов; деградация земель). Как видно из при-
веденного текста, конкретизация осущест-
вляется посредством использования других 
оценочных понятий: «длительное время», 
«большие финансовые затраты», «массовая 
гибель». Правоприменитель, уяснив направ-
ление конкретизации, сталкивается с другой 
задачей: длительное время — это какой пе-
риод? Большие затраты — это сколько?

Но критиковать такой подход нет осно-
ваний. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, в отличие от законодателя, не 
обладает полномочиями той степени дета-
лизации закона, которая требует точного 
нормативного регулирования. И лишь при-
менительно к оценочному понятию «массо-
вая гибель» Пленум нашел путь перевода 
этого понятия на более конкретный уровень, 
указав, что массовой гибелью (заболеванием) 
считается превышение среднестатистичес-
кого уровня гибели (заболевания) животных 
в три или более раза. Что интересно, это 
точное значение — «в три или более раза» 
ис пользуется и в решениях по гражданским 
делам о нарушении природоохранительного 
законодательства1. 

1  Например, в Постановлении Четырнадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 28 ноя-
б ря 2016 г. по делу № А05-1060/2016 отмечено, 
что «в соответствии с разделом 2.1 „Размер потерь 
водных биоресурсов, причиненный нарушением 
законодательства” гибель рыбы на реке Хаторица 
согласно постановлению Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18.10.2012 № 21 можно 
квалифицировать как массовую, поскольку ука-
занный документ определяет массовую гибель 
как превышение среднестатистического уровня 
гибели (заболевания) животных в три или более 
раза». (Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).

Упомянутое положение появилось дав-
но — еще в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
5 ноября 1998 года № 142. Мы предприняли 
попытку найти в современных правовых 
источниках нормативную рекомендацию, 
содержащую ссылку на подобный коэффи-
циент, но отыскали похожие цифры лишь 
применительно к отклонению от среднеста-
тистических данных смертности относитель-
но населения определенного региона или 
страны в целом. Среди критериев инфор-
мации о чрезвычайных ситуациях, разрабо-
танных МЧС России, в п. 3 «Биолого-соци-
альные чрезвычайные ситуации» указано, 
что одним из признаков эпидемии является 
ситуация, при которой уровень смертности 
или заболеваемости по территориям субъ-
ектов Российской Федерации превышает го-
довой среднестатистический в три и более 
раза3. Естественно, перенос такого положе-
ния на понятие массовой гибели животных 
вряд ли можно признать корректным, хотя 
не исключена возможность существования 
такого же подхода при определении массо-
вости по отношению к другим негативным 
явлениям. Современные правовые акты все 
же содержат определенные цифровые по-
казатели, имеющие некоторое отношение к 
понятию массовости применительно к жи-
вотному миру. Так, согласно упомянутому 
правовому акту МЧС России, к признакам 
эпизоотии относится гибель животных в 
пределах одного или нескольких админи-
стративных районов субъекта Российской 
Федерации — 10 голов и более, либо мас-
совое заболевание животных в пределах 

2  О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за экологические 
правонарушения : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 6 февр. 2007 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». (Документ утратил силу с 17 октября 
2012 г.).

3  Об утверждении критериев информации 
о чрезвычайных ситуациях : Приказ М-ва Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 8 июля 
2004 г. № 329: текст с изм. и доп. на 24 февр. 2009 г. 
Дос туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». (Документ утратил силу с 1 января 
2021 г. —  Приказ МЧС России от 4 октября 2021 г. 
№ 666). 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

62Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

одного или нескольких административных 
районов субъекта Российской Федерации — 
100 голов и более1.

Краткий анализ попыток конкретизации 
оценочных признаков нами проведен лишь 
для того, чтобы показать — сформулирован-
ные в прошлом веке критерии отграничения 
экологического преступления от проступка 
безнадежно отстали от современных техно-
логий определения и конкретизации факта 
причинения вреда природным объектам и 
природе в целом и особенно установления 
его точных количественных показателей. 
Прогресс в этой сфере настолько значи-
тельный, что его можно назвать поистине 
революционным. Развернутые детальные 
методики определения количественных по-
казателей, включая сложнейшие формулы, 
предназначены для измерения экологичес-
кого вреда практически во всех тех сферах, 
в которых проявляют себя последствия эко-
логических преступлений2.

 Мы не располагаем развернутыми дан-
ными о технических характеристиках и эф-
фективности существующих методик, но в 
условиях сегодняшней жесточайшей транспа-
рентности вопросов экологии в мировом мас-
штабе можно с большой долей уверенности 
предположить, что эти технические приемы 
оценки тяжести последствий для природы 
тех или иных противоправных деяний гораз-
до точнее оценок, выраженных обтекаемыми 
фразами юридических формул, основанных 
на бытовых понятиях, которые больше подхо-
дят для житейской разговорной темы. 

1  Там же.
2  Об утверждении такс для исчисления раз-

мера ущерба, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам : Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. 
№ 1321 ; Об утверждении Методики исчисления 
размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды : Приказ Минприро-
ды России от 8 июля 2010 г. № 238 : текст с изм. и 
доп. на 18 нояб. 2021 г. ; Об утверждении Методи-
ки исчисления размера вреда, причиненного ат-
мосферному воздуху как компоненту природной 
среды : Приказ Минприроды России от 28 января 
2021 г. № 59 ; Об утверждении Методики исчис-
ления размера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам : Приказ Минприроды России от 8 дека-
бря 2011 г. № 948 ; Об утверждении Методики ис-
числения размера вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам : Приказ Минсельхо-
за России от 31 марта 2020 г. № 167. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

В связи с этим возникает вопрос: что меша-
ет законодателю включить в бланкетную нор-
му ссылку на нормы технико-юридичес кого 
содержания при указании признаков, отгра-
ничивающих экологическое преступ ление от 
проступка, а также преступления меньшей 
тяжести от более тяжкого преступ ления? 
В юридической литературе специалисты уже 
давно обращали внимание законодателя на 
возможность совершенствования технологий 
учета тяжести экологичес ких последствий. 
В частности, сформулированы предложения 
о введении денежного критерия криминали-
зации деяния, который имманентно связан с 
размером вреда природной среде, причинен-
ного преступлением [9, с. 45].

На наш взгляд, наполнение бланкетных 
диспозиций ссылками на такие технические 
нормы может быть прорывным решением за-
старелой болезни конкретизации размеров 
экологического вреда в уголовном праве. Не 
надо будет тратить значительные усилия 
на раскрытие того, что имел в виду зако-
нодатель под терминами «существенный», 
«значительный», «массовый» и т. п. Такое ре-
шение не может быть одномоментным. Не-
обходим тщательный межотраслевой анализ 
ситуации, сопряжение норм регулятивного 
законодательства с нормами технико-юри-
дического содержания и лишь затем с нор-
мами уголовного закона. Для этого в базовом 
законе — Федеральном законе от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»3 можно было бы создать специальную 
главу, нормы которой консолидировали бы 
с помощью также бланкетного приема кри-
терии причиняемого природе вреда с града-
цией по характеру и степени тяжести. Такие 
критерии сейчас содержатся в многочис-
ленных подзаконных актах, действующих в 
разных сферах взаимоотношения человека и 
природы. Соответственно, в УК РФ, в статьях 
главы 26, должны быть произведены карди-
нальные перемены, связанные с укрупнением 
составов, но при этом с более дифференци-
рованным подходом к установлению квали-
фицирующих признаков. Это тоже сложная 
задача, решение которой вряд ли возможно 
обозначить в одной научной статье. Это дело 
крупных научных коллективов. Проблема 

3  Об охране окружающей среды : Федераль-
ный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ : текст с 
изм. и доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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перевода статей главы 26 УК РФ на рельсы 
современных технологий, соединения техни-
ческого компонента с юридическим должна, 
как нам представляется, решаться одновре-
менно с официальным признанием суще-
ствования уголовного права в широком смыс-
ле этого слова. В таком случае не понадобится 
тратить значительные научные ресурсы на 
споры о границах между преступлением и ад-
министративным проступком. Различия меж-
ду ними имеются, несомненно, но лишь на 
противоположных полюсах: крайне опасные 
для общества деяния, с одной стороны, и не 
обладающие общественной опасностью фор-
мальные небольшие нарушения процедур 
или запретов при малозначительности дея-
ния — с другой. Что же касается возможно-
стей поиска абсолютно четких различий меж-
ду преступлением и проступком, то таковых 
нет и не может быть. Граница между ними 
подвижна и трудноуловима. Тем не менее 
градация экологических правонарушений по 
степени тяжести должна быть, но не за счет 
различий в наименовании видов деликтной 
ответственности, а по признакам, отражаю-

щим степень причинения вреда природе, и по 
тяжести санкций, связанных с лишением или 
ограничением прав лица, нарушившего закон. 
Если такие санкции касаются лишения либо 
ограничения свободы человека или лишения 
его собственности (имущественные санкции), 
то решение должен принимать только суд. 
Соответственно, и процедура установления 
оснований для применения такой ответствен-
ности должна отличаться особой прочностью, 
по крайней мере, на уровне сегодняшних 
норм уголовного процесса. В таком случае мы 
можем уменьшить число судебных ошибок, 
вызванных упрощенными процедурами сбо-
ра доказательств теми же представителями 
административной власти, которые фикси-
руют факт нарушения и осуществляют про-
филактику таких нарушений. Должностные 
лица указанных государственных органов 
имеют очень большой соблазн корректиро-
вать статистику правонарушений, влияющую 
на оплату труда, за счет подмены оснований 
одного вида ответственности — другим ее 
видом. Закон должен избавить их от таких 
соблазнов.
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Согласно оценкам ООН, экологическая 
преступность сегодня четвертый, после 
наркотрафика, контрафакта и работор-
говли, по степени опасности вид преступ-
ности как на глобальном уровне, так и на 
европейском. Особенно привлекательными, 
в первую очередь для организованной пре-
ступности, являются такие характеристики 
экологических преступлений, как низкий 
риск уголовного преследования, высокая 
доходность и нехватка инструментов пра-
воприменения1.

Прежде всего это касается незаконного 
обращения с отходами, торговли лесом и 
преступлений против разнообразия живой 
природы. Так, практически во всех государ-
ствах — членах Европейского союза (ЕС) 
наблюдается существенный рост незакон-
ной транспортировки отходов, вызванный 
запретом ряда государств Азии на их ввоз. 
Страны Восточной и Центральной Европы 
(прежде всего Румыния и Болгария) пытают-
ся противодействовать вырубке лесов и бра-
коньерству, защитить богатые природные 
ресурсы своих стран. В свою очередь, при-
брежные европейские государства борются 
с нелегальной рыбной ловлей, ищут способы 
защитить маршруты следования перелетных 
птиц, а страны с развитой химической про-
мышленностью (такие как Голландия и Бель-
гия) чаще других сталкиваются с проблемой 
загрязнения воды, воздуха и почвы [1]. Ев-
ропейская многоотраслевая платформа по 
борьбе с преступными угрозами (EMPACT) 
включила план по обеспечению экологичес-
кой безопасности в список своих приорите-
тов на период 2018—2021 годы.

Уголовное экологическое право госу-
дарств — членов ЕС ведет свое начало с 70-х 
годов прошлого столетия. Первоначально 
экологическое право развивалось в основном 
в рамках административного и гражданско-
го права. А уголовное право применялось 
только после нарушения административ-

1  UNEP, The State of Knowledge of Crimes 
That Have Serious Impacts on the Environment, 
2018. URL: https://www.unep.org/resources/
publication/state-knowledge-crimes-have-serious-
impacts-environment (дата обращения: 14.12.2021).

ных требований, самостоятельных уголов-
но-правовых норм, содержащих санкции, 
например, за причинение определенного 
вреда окружающей среде, практически не 
было. В качестве примера можно назвать 
Федеральный закон Бельгии об охране по-
верхностных вод 1971 года, в котором ука-
зывалось, что всякий сброс жидких отходов 
подлежит лицензированию. Закон опреде-
лял, какой именно орган власти мог выдать 
такое разрешение и каковы условия лицен-
зии. В статье 41 Закона указывалось, что в 
случае нарушения правил лицензирования 
возможна уголовная ответственность2.

Уголовно-правовые нормы экологичес-
кой направленности не были кодифициро-
ваны и содержались во множестве законов 
(о защите воды, атмосферы, обращении с 
отходами и т. д.), что затрудняло правопри-
менение, поскольку и обвинению, и судам 
было сложно выяснить суть нарушения в 
ситуации, когда норм нет ни в уголовном 
кодексе, ни в ином уголовном законе. Кроме 
того, подобное отношение к преступлениям 
в области охраны окружающей среды было 
своего рода сигналом правоохранительным 
органам: раз законодатель не счел нужным 
кодифицировать эти нормы, значит, не счи-
тает деяния столь уж опасными.

С зависимостью экологического права от 
административного была связана еще одна 
проблема. С одной стороны, деяние, опас-
ное для окружающей среды, могло не состав-
лять административное правонарушение. 
Но тогда вмешательство уголовного права 
оказывалось невозможным. С другой сторо-
ны, в некоторых случаях административное 
нарушение автоматически влекло за собой 
уголовно-правовые санкции, даже в случае, 
когда они не были нужны в силу незначи-
тельной степени общественной опасности 
совершенного нарушения.

Кроме того, во многих странах (напри-
мер, Бельгии, Франции и Великобритании) 

2  Surface Water Protection Act of 26 March 1971, 
Moniteur Belge, 1 May 1971. URL: https://eur- 
-lex. europa.eu/resour ce.html?uri=cellar:38b1d07b-
2 d 4 0 - 4 3 b 4 - 9 c 1 6 - 4 b d 7 9 f 7 6 2 a 8 d . 0 0 0 2 . 0 6 /
DOC_1&format=PDF (дата обра щения: 14.12.2021).
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уголовное право оказалось единственным 
механизмом, который можно было исполь-
зовать, чтобы гарантировать применение 
административных норм. А такие альтерна-
тивные механизмы, как, например, дисци-
плинарные взыскания, были относительно 
редки. Единственным исключением была 
Германия.

Наконец, не только криминологи, но и 
экономисты указывали, что уголовное пра-
во должно считаться средством последней 
очереди, так называемым ultimum remedium, 
которым следует пользоваться только тогда, 
когда остальные инструменты (гражданские 
и административные санкции) для обще-
ства исчерпаны. С точки зрения экономис-
тов, это вызвано высокой стоимостью для 
общества уголовно-правовых санкций [2]. 
Специалисты отмечали, что на практике 
обвинение, учитывая сложность уголовного 
процесса, стремится сосредоточиться лишь 
на наиболее тяжких деяниях и потому на 
подавляющее большинство экологических 
преступ лений смотрит сквозь пальцы. По-
этому напрашивался вывод, что количество 
уголовно-правовых норм необходимо сокра-
тить, но при этом расширить систему граж-
данских или административных способов 
воздействия. Такой подход получил назва-
ние toolbox approach («комплексный подход»).

Но «усугубляющиеся кризисы и кон-
фликты экологического характера показа-
ли, что позитивное правовое регулирование 
отношений между обществом и природой 
и институты гражданско-правовой ответ-
ственности и возмещения экологического 
вреда без подкрепления их более жесткими 
средствами уголовно-правового воздействия 
не могут решить накопившиеся и вновь воз-
никающие проблемы» [3, с. 77].

Самым известным критиком зависимости 
уголовного экологического права от админи-
стративного и гражданского был профессор 
уголовного права Гюнтер Гейне, который 
писал, что уголовное право должно приме-
няться, в первую очередь, в зависимости от 
тяжести деяния, угрожающего окружающей 
среде [4, p. 67].

В 80-е годы Г. Гейне возглавил проект 
Института Макса Планка под названием 

Umweltschutz durch Strafrecht? («Защита 
окружающей среды через уголовный за-
кон?»), в рамках которого было изучено 
соотношение между экологическим уголов-
ным, административным правом и граж-
данским правом [5]. Ученые разработали 
модель уголовного экологического права с 
сокращенной зависимостью от администра-
тивного права. Для эффективного режима 
уголовно-правовой охраны окружающей 
среды, по мнению Гейне, была необходима 
комбинация квалификации абстрактных 
и конкретных угроз окружающей среде, 
а также отдельный состав, посвященный 
загрязнению среды, вызвавшему серьезные 
последствия [6].

К аналогичным выводам пришли и 
участники Конференции Международной 
ассоциации уголовного права 1994 года1. 
Они признали, что преступления против 
общественных отношений в области охра-
ны окружающей среды являются преступле-
ниями sui generis, нормы об ответственности 
за такие преступления не зависят от других 
законов и потому должны входить в нацио-
нальные уголовные кодексы2.

В результате к 90-м годам в уголовном 
экологическом праве европейских стран 
наметился перелом и многие критические 
вопросы были так или иначе разрешены.

Во-первых, значительно сократилась за-
висимость от административного права, поя-
вились самостоятельные уголовно-правовые 
нормы. Например, в некоторых странах вве-
ли санкции за незаконные выбросы вредных 
веществ, которые могут как основываться на 
нарушении административных требований, 
так и трактоваться более широко, без их уче-
та. Так, в Уголовном кодексе Португалии по-
явилась норма об ответственности за созда-
ние конкретной угрозы окружающей среде 
и серьезного загрязнения. В соответствии с 
Уголовным кодексом Испании 1995 года не-
законные выбросы, а также создание угрозы 
окружающей среде, вызванной экологически 

1  Fifteenth international congress of penal law 
(Rio de Janeiro, 4—10 September 1994). URL: https://
www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-
2015-1-page-369.htm (дата обращения: 13.12.2021).

2  Ibid.
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опасной деятельностью, подлежат уголовной 
ответственности независимо от администра-
тивных норм.

Во-вторых, в этот же период экологи-
ческие нормы начали инкорпорировать в 
уголовные кодексы, одновременно начался 
процесс общей кодификации экологическо-
го права. В числе первых были Германия и 
Нидерланды, которые еще в 80-е годы до-
полнили свои уголовные кодексы уголов-
но-экологическими нормами. За ними по-
следовали Финляндия (1995), Португалия 
(1995) и Испания (1995). В некоторых стра-
нах эти нормы вошли в законы об экологии, 
например в Великобритании (1990), Дании 
(1991), Ирландии (1991) и Швеции (1998). 
Таким образом, европейские законодатели 
постепенно ушли от разбрасывания уголов-
но-экологических правовых норм по разным 
законодательным актам.

Наконец, продолжилась тенденция 
ис пользования комплексного подхода в 
раз ви тии экологического права в целом. 
В част ности, в Германии и Австрии были 
разработаны модели, позволяющие разре-
шать дела о некоторых нарушениях исклю-
чительно через административное право. 
Такая же модель была введена в Португа-
лии. В Великобритании пошли по пути со-
кращения применения уголовного закона и 
расширения круга административных санк-
ций1. Был принят закон «О регулятивном 
правоприменении и санкциях» 2008 года, 
который наделил определенные ведомства 
(например, Агентство по охране окружаю-
щей среды) правом налагать финансовые 
санкции на нарушителей экологического 
права. Сходные реформы были проведены 
в некоторых регионах Бельгии. В то же вре-
мя в ряде стран прошла декриминализация 
отдельных экологических нарушений.

Следует отметить, что первоначально в 
процессе становления норм уголовного эко-
логического права в странах Европы евро-
пейские организации играли в этом незна-
чительную роль. В частности, Европейская 

1  Regulatory Justice: Making Sanctions Effective. 
Final Report (2006). URL: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20121212135622/http:/
www.bis.gov.uk/files/file44593.pdf (дата обраще-
ния: 14.12.2021).

комиссия в основном обращала внимание 
на проблемы трансграничного загрязнения.

Но в 1991 году Европейским судом по 
правам человека было принято решение по 
делу «Франкович против Италии»2, которое 
сегодня считают революционным для евро-
пейского права [7], поскольку оно показало, 
что Европейский суд имеет право и может 
возложить на государство обязанность воз-
местить ущерб, вызванный невыполнением 
европейских директив, в том числе в сфере 
экологического права, а также и в случае от-
каза от имплементации директив ЕС. С этого 
момента Европейский суд все чаще стал на-
лагать ответственность на страну-участницу 
за неприменение какой-либо из европейских 
директив в области экологического права.

Наконец, в 2008 году Европейским парла-
ментом и Советом Европейского союза была 
принята Директива 2008/99/ЕС об уголов-
но-правовой охране окружающей среды 
(далее — Директива)3. Директива описы-
вает общий круг деяний, которые должны 
криминализовать страны-участницы, опре-
деляет перечень субъектов преступлений, 
специально отмечая, что и юридические 
лица могут подлежать уголовной ответ-
ственности. Статья 4 закрепляет обязанность 
стран-участниц криминализовать также со-
участие, пособничество и подстрекательство 
в отношении умышленных деяний, указан-
ных в Директиве.

Центральной нормой Директивы являет-
ся статья 3. В ней содержится перечень «на-
казуемых деяний», которые государствам 
следует признать уголовными правонаруше-
ниями, «если они противоправны, соверше-
ны виновно и повлекли за собой серьезные 
негативные последствия». К ним, в частно-
сти, относятся высвобождение, эмиссия или 
занесение большого количества веществ или 

2  Франкович против Италии : Решение Евро-
пейского суда по правам человека от 19 ноября 
1991 г. // Право Европейского союза : сайт. URL: 
https://eulaw.ru/translation/frankovich-protiv-
italii/ (дата обращения: 14.12.2021).

3  Об уголовно-правовой охране окружаю-
щей среды : Директива Европейского парламен-
та и Совета Европейского союза 2008/99/ЕС от 
19 нояб ря 2008 г. URL: https://zakononline.com.ua/
documents/show/303787_303852 (дата обращения: 
01.12.2021).
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ионизирующей радиации в воздух, почву 
или воду, повлекшие смерть либо угрозу 
смерти или причинившие серьезный вред 
любому лицу либо существенный ущерб 
качеству воздуха, качеству почвы, качеству 
воды или сохранению животного и расти-
тельного мира; транспортировка отходов, 
если эта деятельность подпадает под дей-
ствие ст. 2 (35) Регламента Европейского 
парламента и Совета Европейского сою-
за  1013/2006 от 14 июня 2006 года о транс-
портировке отходов1 и осуществляется с 
некритическим количеством на основе еди-
ничной транспортировки или нескольких 
транспортировок, явно связанных между 
собой; эксплуатация завода, осуществляю-
щего опасные виды деятельности либо 
использую щего или хранящего вещества, ко-
торые за пределами завода причиняют либо 
создают угрозу причинения смерти или се-
рьезного вреда любому лицу либо сущест-
венного ущерба состоянию воздуха, состо-
янию почвы, состоянию воды, сохранению 
животного и растительного мира; убийство, 
разрушение среды обитания, содержание 
или поимка защищаемых видов дикой фло-
ры и фауны, за исключением случаев, если 
эта деятельность касается незначительного 
количества этих видов или имеет незначи-
тельное воздействие на защищаемый статус 
объектов; торговля защищаемыми видами 
дикой флоры и фауны либо их частями или 
продукцией из них, за исключением случа-
ев, если эта деятельность касается незначи-
тельного количества этих видов или имеет 
незначительное воздействие на защищае-
мый статус объектов; любая деятельность, 
причиняющая значительный вред местам 
обитания защищаемых видов дикой флоры 
и фауны; производство, импорт, экспорт, 
торговля и использование озоноразрушаю-
щих веществ и др.2

1  О транспортировке отходов : Регламент Ев-
ропейского парламента и Совета Европейского 
союза 1013/2006 от 14 июня 2006 г. // Гарант : ин-
форм.-правовой портал. URL: https://base.garant.
ru/2570143/ (дата обращения: 01.12.2021).

2  Об уголовно-правовой охране окружаю-
щей среды : Директива Европейского парламен-
та и Совета Европейского союза 2008/99/ЕС от 
19 ноя бря 2008 г. URL:  https://zakononline.com.ua/

Но объективная сторона данных составов 
преступлений в Директиве изложена рас-
плывчато и в неточных категориях. В част-
ности, на практике возможно пересечение 
вышеперечисленных деяний (допустим, не-
законное использование топливных масел, 
смешанных с масляными отходами, причи-
няет разнообразный ущерб окружающей 
среде, включая и атмосферу).

Сама суть Директивы отражена в ст. 5, 
в которой говорится, что страны-участницы 
обязаны принять эффективные, соразмерные 
и обладающие профилактическим воздействи-
ем меры уголовной ответственности за на-
рушения, указанные в ст. 3 и 4 Директивы. 
Поскольку в 2008 году Европейское сообще-
ство еще не обладало правом, данным ему 
Лиссабонским договором, требовать гармо-
низации уголовно-правовых санкций, в Ди-
рективе были использованы неконкретные 
термины «эффективный», «соразмерный» 
и т. д. [8, с. 568—571].

Согласно ст. 2 Директивы термин «про-
тивоправный» означает нарушающий за-
конодательство, принятое в соответствии с 
Договором о ЕС и перечисленное в Прило-
жении А3, либо законодательство, принятое 
на основе Договора о Евратоме, перечис-
ленное в Приложении B4 — в отношении 
деятельности, регулируемой Договором о 
Евратоме, либо закон, административное 
предписание государства-члена или реше-

documents/show/303787_303852 (дата обращения: 
01.12.2021). 

3  Об уголовно-правовой охране окружающей 
среды : Директива Европейского парламента и 
Совета Европейского союза 2008/99/ЕС от 19 но-
ября 2008 г. Приложение А. Список законода-
тельства Сообщества, принятого в соответствии 
с Договором, учреждающим Европейское Сооб-
щество, нарушение которого составляет проти-
воправную деятельность, для целей статьи 2 (a)(i) 
настоящей Директивы. URL: https://zakononline.
com.ua/documents/ (дата обращения: 01.12.2021).

4  Об уголовно-правовой охране окружающей 
среды : Директива Европейского парламента и 
Совета Европейского союза 2008/99/ЕС от 19 но-
ября 2008 г. Приложение В. Список законода-
тельства Сообщества, принятого в соответствии 
с Договором, учреждающим Европейское Сооб-
щество, по атомной энергии, нарушение кото-
рого составляет противоправную деятельность 
для целей статьи 2 (a)(ii) настоящей Директивы.  
URL: https://zakononline.com.ua/documents/ (дата 
обращения: 01.12.2021).
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ние, принятое компетентным органом госу-
дарства-члена, включая те, которые вводят 
в действие запрещающие положения права 
Сообщества, предусмотренные в подпунк-
тах «i» и «ii». Таким образом, Директива 
2008 года не оставляет пространства для 
квалификации деяний, не составляющих 
нарушения административного законода-
тельства. Не использован в Директиве также 
и комплексный подход — не предложены 
альтернативные санкции. Иначе говоря, 
Директива в определенной мере не поддер-
жала уголовно-правовую доктрину европей-
ских ученых, требуя использовать широкую 
криминализацию в качестве единственного 
способа возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде.

Кроме того, Директива не решила са-
мую главную проблему европейского уго-
ловного экологического права — проблему 
правоприменения. Дело даже не в том, что 
законодательство отдельных стран все еще 
не унифицировано, а в том, что криминали-
зация в соответствии с Директивой ЕС прак-
тически не повлияла на то, будет ли обвине-
ние обращать внимание на экологические 
преступления или предпочтет закрывать на 
них глаза, так же как и на выбор судьями 
возможных санкций.

Проверки исполнения Директивы также 
затруднены, поскольку на страны-участни-
цы не возложено обязательство представлять 
единообразную статистику экологической 
преступности и правоприменения. По это-
му поводу принята лишь Рекомендация ЕС 
2001/331, в которой указаны минимальные 
критерии природоохранных проверок в 
странах ЕС [9, p. 145].

Можно лишь назвать отдельные приме-
ры более или менее удачной отчетности, но 
полноценная европейская статистика пока 
отсутствует. Так, по оценке консультацион-
ного агентства Milieu, Швеция некорректно 
имплементировала Директиву, и на прак-
тике санкции, применяемые за корпоратив-
ные экологические преступления, оказались 
слишком мягкими и потому не могли счи-
таться эффективными, пропорциональными 
и оказывающими сдерживающий эффект1. 

1  Evaluation of the DIRECTIVE 2008/99/EC 
of the European Parliament and of the Council 
of 19 November 2008 on the protection of the 

С другой стороны, в Дании правитель-
ство помимо опубликования статистики пре-
ступлений в области охраны окружающей 
среды издает открытые доклады с обзорами 
административных предупреждений и при-
менения санкций. Финляндия с 1998 года 
публикует детальные ежегодные доклады 
об экологической преступности2.

Таким образом, уголовное экологичес-
кое право отдельных европейских стран 
про делало долгий путь, в целом избавив-
шись от зависимости от административного 
пра ва. 

Идея уголовного права как последнего 
аргумента в противодействии экологичес-
кой преступности сегодня стала общерас-
пространенной. Но проблема правоприме-
нения по-прежнему сохраняется, так же как 
до сих пор в странах ЕС отсутствует общее 
определение экологического преступления, 
нет единого списка деяний, влекущих уго-
ловную ответственность. 

Угрозы окружающей среде поступают 
как «снизу», так и «сверху». Экономический 
кризис 2007—2009 годов (а также, вероятно, 
и спад, вызванный пандемией COVID-19) ос-
лабил многие европейские государства. В та-
ких условиях перспектива легкого дохода 
путем нарушения экологического права ста-
новится все более соблазнительной, особен-
но для организованных преступных групп. 
С другой стороны, отсутствие серьезного 
давления со стороны ЕС приводит к тому, 
что государства порой формально внедря-
ют уголовно-правовые экологические нор-
мы в свое законодательство и в то же время 
снижаются административные требования 
к охране окружающей среды.

environment through criminal law. URL: https://
ec.europa.eu/info/sites/default/files/evaluation_-_
swd2020259_-_part_1_0.pdf. (дата обращения: 
12.01.2021).

2  European Commission, The Environmental 
Implementation Review 2019. URL: https://
ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm (дата 
обращения 12.01.2021); The EU Environmental 
Implementation Review 2019. Finland. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ur
i=CELEX:52019SC0136&from=en (дата обращения: 
12.01.2021).
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Согласно опубликованным Судебным де-
партаментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации данным судебной статики, 
в 2003 году 9 523 лица были осуждены за эко-
логические преступления, в 2004 — 12 121, 
2005 — 13 709, 2006 — 17 168, 2007 — 17 943. 
Как видно из приведенных данных, число 
осужденных за экологические преступления 

неуклонно увеличивалось в период с 2003 по 
2007 год, их удельный вес в общем числе осу-
жденных за эти годы вырос с 1,2 % до 2,0 %. 

В последующем ситуация изменилась. 
За экологические преступления в 2008 году 
были осуждены 18 142 человека, в 2009 — 
20 644, 2010 — 18 904, 2011 — 12 723, 2012 — 
11 272, 2013 — 10 214, 2014 — 9 479, 2015 — 
9 045, 2016 — 8 654, 2017 — 7 829, 2018 — 7 347, 
2019 — 6 189, 2020 — 5 299. Таким образом, © Самойлова Ю. Б., 2022 

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 2 (39). С. 71—77 • CRIMINALIST. 2022;2(39):71-77
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в период с 2008 по 2020 год наблюдается 
устойчивая тенденция снижения числа лиц, 
осужденных за экологические преступления. 
Причем если в 2008 году они составили 2 % 
от общего числа осужденных, то в 2020 году 
всего 1 %. Следует отметить, что снизилось 
общее число осужденных в период с 2008 по 
2020 год: с 925 166 до 530 9981. 

Если говорить об экологических преступ-
лениях общего характера, то не регистриро-
вались в 2010, 2015 и 2020 годах факты нару-
шения правил безопасности при обращении 
с микробиологическими агентами либо дру-
гими биологическими агентами и токсина-
ми. Наибольшее количество зарегистриро-
ванных экологических преступлений общего 
характера приходится на нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и 
отходов. Из анализа статистических данных 
следует, что наблюдается стабильный рост 
количества преступлений, предусмотрен-
ных ст. 247 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) («Нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ 
и отходов»): с 21 преступления в 2010 году и 
36 преступлений в 2015 году до 64 преступле-
ний в 2020. При этом снизилось число лиц, 
совершивших данное преступление, выяв-
ленных в аналогичные отчетные периоды. 
Так, если в 2010 году было выявлено 24 лица, 
то в 2015 — 15, а в 2020 — 322. И все это на 
фоне высокой латентности экологических 
преступлений [1]. 

Вопросы применения ст. 247 УК РФ и ра-
нее привлекали внимание авторов различ-
ный публикаций. Данная работа посвящена 
практике применения указанной нормы, с 
этой целью были выборочно изучены су-
дебные решения, размещенные на сайте 
ГАС РФ «Правосудие», а также материалы 
контрольных производств следственных ор-
ганов Следственного комитета Российской 
Федерации. 

1  Основные статистические показатели суди-
мости в России за 2008—2020 годы // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.
ru/ (дата обращения: 25.06.2021).

2  Статистические сведения о зарегистриро-
ванных преступлениях и выявленных лицах за 
2010, 2015, 2020 годы : электронное приложение 
к сборнику материалов // Российская кримино-
логическая ассоциация : сайт. URL: http://crimas.
ru/?page_id=5050 (дата обращения: 01.10.2021).

Анализ практики уголовно-правового 
противодействия нарушению правил об-
ращения экологически опасных веществ и 
отходов выявил потребность в дополнитель-
ном изучении признаков рассматриваемого 
преступ ления. Прежде всего внимание при-
влекает такой признак состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, 
как угроза причинения существенного вреда 
здоровью человека или окружающей среде. 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации отнес нормы ст. 247 УК РФ к числу 
специальных норм, нарушение требований 
которых само по себе создает опасность при-
чинения вреда жизни и здоровью человека, 
другим объектам уголовно-правовой охра-
ны3. 

О. Л. Дубовик предлагала установить 
объективный и субъективный критерии 
угрозы причинения существенного вреда 
здоровью человека или окружающей среде. 
При этом объективный критерий (фактичес-
кие изменения, произошедшие в результате 
осуществления действия или бездействия) 
выражается в возникновении определенного 
вида отходов и увеличении объема источни-
ков опасного воздействия на окружающую 
среду (повышение их интенсивности). На ос-
нове субъективного критерия возможно 
трактование угрозы как «состояние, при ко-
тором наступление или ненаступление вред-
ных последствий зависит от случая либо ког-
да вероятность ненаступления вреда резко 
снижается, а вероятность наступления вреда 
уже не может быть изменена нормальным 
ходом событий» [2, с. 115—116].

В юридической литературе отмечается, 
что чаще отдается предпочтение объектив-
ному критерию, и сделан вывод о том, что 
судами учитывались: степень токсичности 
веществ и их свойство; обстоятельства ме-
ста совершения преступления; насколько 

3  Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Страхова Алексея Борисовича на 
нарушение его конституционных прав статьей 1 
Федерального закона «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов» 
и отдельными положениями федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используются подъем-
ные сооружения» : Определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 14 декабря 
2021 г. № 2649-О. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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исключен свободный доступ людей и жи-
вотных к месту хранения опасных отходов; 
упаковка, в которой хранились опасные ве-
щества [3, с. 59—61].

Помимо этого важным представляется 
установить не только критерии вероятности 
наступления последствий, но и то, что вред 
окружающей среде по своим масштабам и 
последствиям будет существенным. Хотя 
определить его границы сложно. 

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации разъяснил, в чем выражается суще-
ственный вред окружающей среде примени-
тельно к ч. 1 ст. 247 УК РФ, оставив перечень 
открытым1. 

Обратимся к правоприменительной 
практике. Например, организация, одним из 
видов деятельности которой является сбор 
опасных отходов, оказывала услуги по сбору, 
транспортировке (вывозу), обезвреживанию 
медицинских отходов. Ее руководитель дол-
жен был организовать перевозку опасных от-
ходов класса «Г» — ртутьсодержащих ламп 
и термометров. В нарушение всех установ-
ленных нормативными правовыми актами 
правил лампы и термометры, находящиеся 
в открытых картонных коробках и мешках, 
хранились в помещении вагончика. Если бы 
правоохранительные органы своевременно 
их не обнаружили и не изъяли, могло на-
ступить загрязнение объектов окружающей 
среды (воды, воздуха, почвы) химически-
ми веществами (ртуть, никель, вольфрам, 
алюминий и другие химические вещества, 
входящие в состав отходов), а также могли 
быть зарегистрированы случаи острых или 
хронических отравлений ртутью работников 
предприятия и населения, проживающего 
вблизи вагончика, учитывая его нахождение 
вблизи жилой зоны города, т. е. была созда-
на угроза причинения существенного вреда 
здоровью человека и окружающей среде2.

1  О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 : 
текст с изм. и доп. на 30 нояб. 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Постановление Курганского городского суда 
(Курганская область) от 30 июня 2020 г. по делу 
№ 1-999/2020 // Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Право-

В некоторых случаях угроза причине-
ния существенного вреда окружающей 
среде указана правоприменителем в общих 
формулировках. Примером может служить 
следующее решение суда. Генеральный ди-
ректор, осознавая, что отходы любого класса 
опасности могут создать угрозу причинения 
существенного вреда окружающей среде, 
дал указание сотрудникам организации на 
размещение отходов различной морфоло-
гии за пределами земельных участков, вы-
деленных под размещение полигона твер-
дых коммунальных отходов. В результате 
незаконной деятельности, осуществляемой 
в нарушение установленных правил, созда-
на угроза причинения существенного вреда 
окружающей среде содержащимися в отхо-
дах I—V классов опасности тяжелыми метал-
лами (цинк и медь) и нефтепродуктами3.

Реальной может быть признана угроза 
причинения вреда, если есть достаточные 
основания полагать, что негативное воз-
действие на окружающую среду и ее ком-
поненты проявится в будущем. Существен-
ным такой вред является ввиду того, что 
устранение ухудшения качества окружаю-
щей среды и состояния ее объектов требует 
длительного времени, больших финансовых 
затрат, может привести к массовой гибели 
биоресурсов4. 

Угроза уничтожения местообитания 
объектов животного мира также может рас-
сматриваться как вероятность наступления 
существенного вреда. Например, на участ-
ке местности, который не является объектом 
размещения экологически опасных отходов, 
в нарушение требований нормативных пра-
вовых актов было организовано хранение и 
захоронение отходов IV класса опасности. 

судие» : интернет-портал. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 01.10.2021).

3  Постановление Азовского городского суда 
(Ростовская область) от 5 ноября 2019 г. по делу 
№ 1-626/2019 // Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Право-
судие» : интернет-портал. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 01.10.2021).

4  Приговор Альметьевского городского суда 
(Республика Татарстан) от 13 марта 2020 г. по делу 
№  1-10/2020 (1-496/2019) // Государственная ав-
томатизированная система Российской Федера-
ции «Правосудие» : интернет-портал. URL: https://
bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 
01.10.2021).
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Действия подсудимого повлекли возник-
новение несанкционированной свалки раз-
личного вида отходов и химических веществ, 
что препятствует формированию верхнего 
горизонта почвы и растительности, при этом 
уплотнение отходов может уничтожить мик-
роводоемы со всей присущей им флорой и 
фауной1.

Об угрозе причинения существенного 
вреда свидетельствует длительный период 
восстановления (самовосстановление) экоси-
стем. Так, начальник очистных сооружений 
организации водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, зная на протяжении пяти лет 
о неисправности оборудования (турбовозду-
ходувки), не предпринял надлежащих мер по 
его ремонту. В результате произошло про-
должительное загрязнение водного объекта 
сбросом вредных загрязняющих химических 
веществ, имеющих III—IV классы опасности. 

Сброс необеззараженных сточных вод 
был прекращен путем ремонта оборудо-
вания и обеспечения жизнедеятельности 
микроорганизмов, осуществляющих био-
логическую очистку сточных вод. При не-
посредственном или опосредованном воз-
действии загрязняющих веществ период 
восстановления экологической системы 
водного объекта составляет не менее 10 лет 
после снижения вредного воздействия от су-
ществующего источника, период самовосста-
новления — не менее трех лет 2.

Анализ правоприменительной практи-
ки свидетельствует, что наиболее часто 
встречаю щимся последствием, предусмот-
ренным ч. 2 ст. 247 УК РФ, является загрязне-
ние окружающей среды. Так, согласно при-
говору Нижнесергинского районного суда 
Свердловской области от 22 января 2018 года, 
вследствие нарушения нормативных актов, 
регламентирующих правила обращения 
экологически опасных веществ и отходов, 

1  Приговор Домодедовского городского суда 
(Московская область) от 28 апреля 2021 г. по делу 
№ 1-310/2021 // Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Право-
судие» : интернет-портал. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 01.10.2021).

2  Приговор Енисейского районного суда 
(Красноярский край) от 16 марта 2016 г. по делу 
№ 1-65/2016 // Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Право-
судие» : интернет-портал. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 01.10.2021).

произошло загрязнение окружаю щей сре-
ды радиоактивными отходами. Последствия 
данного преступления выразились в сущест-
венном загрязнении почвенного покрова на 
площади более 450 кв. м из-за существенного 
превышения фона мощности эквивалентной 
дозы гамма-излучения грунта, миграции гам-
ма-излучающего природного радионуклида 
радия-226 в грунт. Все это привело к необхо-
димости проведения защитных мероприя-
тий, направленных на снижение мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения на тер-
ритории производственной площадки стои-
мостью 6 059 264,6 рубля в ценах 2015 года. 

Кроме того, эксперты, проводившие эко-
логическую экспертизу, в своем заключении 
указали, что до устранения радиоактивного 
загрязнения использовать земельный учас-
ток нельзя, а самовосстановление радиа-
ционного фона займет длительное время. 
Также после изъятия загрязненного радио-
нуклидами грунта необходимо будет про-
вести засыпку образовавшихся котлованов 
незагрязненным грунтом3.

В некоторых случаях сложно разграни-
чить последствия в виде угрозы причинения 
существенного вреда окружающей среде и 
загрязнения окружающей среды. Например, 
в приговоре Дзержинского районного суда 
Калужской области от 19 апреля 2018 года по 
ч. 2 ст. 247 УК РФ отражены выводы заключе-
ния судебно-экологической экспертизы. Со-
гласно этим выводам, на участке местности 
вдоль автодороги Калуга — Вязьма — Якшу-
ново в результате размещения химических 
веществ и отходов — жидкости, содержащей 
в своем составе серную кислоту и нефтепро-
дукты и относящейся к I классу опасности 
(чрезвычайно опасные отходы), произошло 
негативное антропогенное воздействие на 
почвенный покров, почва была загрязнена 
серной кислотой и нефтепродуктами. Была 
создана угроза причинения существенного 
вреда окружающей среде, а также причинен 

3  Приговор Нижнесергинского районного 
суда (Свердловская область) от 22 января 2018 г. ;   
Апелляционное постановление Свердловско-
го областного суда (Свердловская область) от 
17 апреля 2018 г. по делу № 22-2539/2018 (Госу-
дарственная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. 
URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. (дата 
обращения: 01.10.2021)).
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реальный вред объектам окружающей сре-
ды. Данный вред выражается в загрязнении 
почвы отходами производства, содержащи-
ми вредные вещества (серную кислоту и 
неф тепродукты) и является значительным с 
экологической точки зрения, поскольку соз-
дает угрозу распространения загрязняющих 
веществ за пределы места происшествия.

Для восстановления объектов окру-
жающей среды, нарушенных вследствие 
размещения опасных отходов, необходи-
мо осуществить рекультивационные ме-
роприятия, стоимость которых составляет 
5 276 003,7 рубля1.

Нередко причиненный вред окружаю-
щей среде оценивается в денежных суммах. 
Например, согласно приговору Березовско-
го городского суда Свердловской области от 
19 сентября 2018 года, действия подсудимых 
по транспортировке, хранению, захороне-
нию и иному обращению опасных отходов 
на не предназначенных для этого объек-
тах на территории Свердловской области 
повлекли за собой загрязнение окружаю-
щей среды, создающее угрозу причинения 
сущест венного вреда здоровью человека: 
на территории земельного участка, рас-
положенного вблизи лесопарковой зоны 
пос. Рудный Чкаловского административ-
ного района г. Екатеринбурга, выявлены 
загрязняющие вещества — никель, концен-
трация которого превышает ориентировоч-
но допустимую концентрацию в 17,9 раза, 
хром, концентрация которого превышает 
условно-фоновые значения в 1,2 раза, а так-
же другие вещества. Действиями З. и Ю. В. 
причинен материальный ущерб на сумму 
287 282 958 рублей2.

1  Приговор Дзержинского районного суда 
(Калужская область) от 19 апреля 2018 г. по делу 
№ 1-1/2018 (1-184/2017) ; Постановление Прези-
диума Калужского областного суда (Калужская 
область) от 6 февраля 2019 г. № 44У-1/2019 (Госу-
дарственная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. 
URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата 
обращения: 01.10.2021)).

2  Приговор Березовского городского суда 
(Свердловская область) от 19 сентября 2018 г. ; 
Апелляционное постановление Свердловского 
областного суда (Свердловская область) от 15 мая 
2019 г. по делу № 22-2756/2019 (Государственная 
автоматизированная система Российской Фе-
дерации «Правосудие»: интернет-портал. URL: 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. (дата обра-
щения: 01.10.2021)).

Представляется наиболее предпочти-
тельной позиция, согласно которой сущ-
ность последствий преступления состоит в 
причинении вреда объекту преступления 
[4, с. 10; 5, с. 139—140]. В свою очередь, вред 
определяется как материальный признак 
общественно опасного деяния, раскрываю-
щий его социальную природу [6, с. 62—80]. 
При определении вреда окружающей среде 
следует учитывать, что последствиями эко-
логических преступлений является экологи-
ческий вред, проявляющийся в ухудшении 
состояния окружающей среды. Природная 
среда имеет ценность сама по себе, не огра-
ниченную денежными оценками [7]. Проис-
текающим из причинения вреда природной 
среде последствием становится нарушение 
экономических интересов [8, с. 88]. В этой 
связи определить в полном объеме причи-
ненный окружающей среде вред, исходя 
только лишь из стоимостных оценок (реаль-
ного материального ущерба, причиненного 
отдельным компонентам природной среды, 
затрат на восстановительные работы и т. п.), 
невозможно. 

Так, при расследовании преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ, сле-
дователем на разрешение экологической 
экспертизы были поставлены вопросы, при-
чинен ли вред окружающей среде и явля-
ется ли он значительным с экологической 
точки зрения. Согласно выводам комиссии 
экспертов, при осуществлении деятельно-
сти по утилизации твердых бытовых отхо-
дов причинен с экологической точки зре-
ния существенный или значительный вред 
окружающей среде, поскольку без прове-
дения восстановительных работ вернуть в 
первоначальное состояние объекты окру-
жающей среды невозможно. В ходе прове-
дения экспертизы также установлено, что 
для восстановления необходимо проведение 
целого комплекса восстановительных меро-
приятий.

В результате преступных действий про-
изошло негативное антропогенное воздей-
ствие как на почвенный покров (захламление 
почвы отходами, загрязнение продуктами их 
разложения, переувлажнение, ухудшение ус-
ловий аэрации корнеобитаемого слоя), так и 
на растительность (изменение состава расти-
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тельных сообществ, угнетение и гибель дре-
весных насаждений)1.

Заслуживает внимания еще один аспект 
правоприменения — освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с позитивным 
посткриминальным поведением лица, совер-
шившего преступление, с назначением судеб-
ного штрафа. Как известно, одним из условий 
освобождения от уголовной ответст венности 
по данному основанию является возмещение 
ущерба или иным образом загла живание 
причиненного преступлением вреда. 

Суды, как правило, в своих решениях 
не отражают причинение экологического 
вреда, а ограничиваются указанием на при-
чинение ущерба государству в стоимост-
ном выражении, в денежной сумме. Анализ 
практики применения судебного штрафа по 
уголовным делам о рассматриваемых пре-
ступлениях свидетельствует, что в поста-
новлениях о прекращении уголовных дел не 
всегда четко воспроизводятся факт заглажи-
вания вреда, доказательства, подтверждаю-
щие этот факт, а лишь констатируется: «за-
гладил причиненный преступлением вред», 
«факт заглаживания вреда, причиненного 
его действиями, нашел подтверждение в 
ходе рассмотрения дела». Примером могут 
служить постановления Первоуральского 
городского суда Свердловской области2. 

Примечательно следующее определение 
кассационного суда общей юрисдикции, 
которым, как представляется, справедливо 
и обоснованно признано незаконным и от-
менено постановление суда о прекращении 
уголовного дела. Так, кассационный суд 
отметил: в постановлении суда перечисле-
но наличие всех условий, требуемых для 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, но обстоятельства, связанные с их вы-

1  Приговор Серпуховского городского суда 
(Московская область) от 30 октября 2014 г. по делу 
№ 1-300/2014 ; Апелляционное определение Мо-
сковского областного суда (Московская область) 
от 31 марта 2015 г. (Государственная автоматизи-
рованная система Российской Федерации «Пра-
восудие»: интернет-портал. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 01.10.2021)).

2  Постановления Первоуральского городского 
суда (Свердловская область) от 25 сентяб ря 2020 г. 
по делу № 1-429/2020, от 14 мая 2020 г. по делу 
№ 1-126/2020 (Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Право-
судие»: интернет-портал. URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 01.10.2021)).

полнением, не указаны и не оценены; суд 
учел, что в материалах дела имеются доку-
менты, подтверждающие факт полного за-
глаживания причиненного вреда, но вывод 
о полном возмещении ущерба основан лишь 
на акте осмотра земельного участка; какие 
конкретно были предприняты действия, 
свидетельствую щие о выполнении условий 
освобождения от уголовной ответственно-
сти, не указано3. 

Имеется в практике и иной пример. Г., 
являясь директором организации, совершил 
хранение и иное обращение радиоактив-
ных отходов с нарушением установленных 
правил. В Постановлении Краснокаменско-
го городского суда Забайкальского края от 
24 июля 2019 года по делу № 1-350/2019 о 
прекращении уголовного дела сказано: как 
следует из представленных материалов, Г. 
впервые совершил умышленное преступле-
ние небольшой тяжести, по месту житель-
ства характеризуется положительно, вину 
в преступлении признал полностью, в со-
деянном раскаялся. За время, прошедшее 
после совершения преступления, правона-
рушений он не совершал, в настоящее время 
работает дозиметристом. Радиоактивные от-
ходы изъяты. Суд посчитал это достаточным 
для прекращения уголовного дела4.

Представляется, что прекращение пре-
ступной деятельности, а также изъятие ра-
диоактивных отходов никак не соотносятся 
с возмещением причиненного преступлени-
ем вреда. Невозможно загладить вред, при-
чиненный экологическим преступлением, 
признав вину, раскаявшись в содеянном, не 
совершая новых правонарушений и тому 
подобное. Ведь данные преступления пред-
ставляют высокую общественную опасность, 
которая не сводится лишь к сумме вредных 
единичных последствий [9, с. 29—30]. 

3  Кассационное определение Третьего касса-
ционного суда общей юрисдикции от 19 октября 
2021 г. № 77-2304/2021 // Государственная авто-
матизированная система Российской Федерации 
«Правосудие»: интернет-портал. URL: https://
bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 
01.10.2021).

4  Постановление Краснокаменского город-
ского суда (Забайкальский край) от 24 июля 
2019 г. по делу № 1-350/2019 // Государствен-
ная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие»: интернет-портал: 
URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата 
обращения: 01.10.2021).
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Экологическая безопасность является, 
несомненно, важной составляющей нацио-
нальной безопасности государства. Послед-
ние нормативные преобразования в сфере 
охраны окружающей среды наглядно по-
казывают, что законодательных инициатив 
по данному вопросу становится все больше. 
И причиной служит не только ухудшающая-
ся экологическая обстановка как в мире, так 
и в некоторых регионах нашей страны, но и 
то, что за последние десять лет России при-

шлось столкнуться с различными случаями, 
когда законодательные нововведения не по-
могли избежать (предотвратить) различных 
катастроф, ставших возможными по причи-
не исключительно неправомерного поведе-
ния со стороны самих граждан1.

Необходимость формирования новых 
подходов в практической деятельности го-

1  О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года : 
Указ Президента Российской Федерации от 
19 апреля 2017 г. № 176  // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2017. № 17. 
Ст. 2546.© Серебренникова А. В., 2022 
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сударства в части обеспечения экологичес-
кой безопасности возникает в последнее 
время по ряду причин: развитие предприя-
тий легкой и тяжелой промышленности, 
повышение выбросов токсичных веществ 
в окружающую среду, а также возникнове-
ние природных катастроф и техногенных 
аварий. К последним, в частности, можно 
отнести такие, как массовая гибель морских 
животных на Камчатке в сентябре—октяб-
ре 2020 года, утечка дизельного топлива в 
Норильске 29 мая 2020 года, лесные пожа-
ры в Сибири в июне 2019 года, вызвавшие 
катастрофическую эмиссию углекислого 
газа, и многие другие [1, с. 33—37]. Также 
на данный момент в нашей стране зареги-
стрировано более 300 особо крупных объек-
тов накопленного вреда окружающей среде, 
причиной формирования которого является 
продолжительное функционирование пред-
приятий тяжелой промышленности, в свою 
очередь оказывающих крайне негативное 
влияние на городские агломерации и при-
родные объекты1.

Законодателю необходимо предпри-
нимать меры для того, чтобы свести к ми-
нимуму те неосторожные и умышленные 
действия, которые могут привести к причи-
нению ущерба окружающей среде и ее оби-
тателям, либо сформировать такое положе-
ние дел, при котором подобные ситуации 
могут быть допустимы только в условиях 
неконтролируемого воздействия на соци-
альное благополучие граждан со стороны 
самой природы. 

Между тем тот подход, который тради-
ционно используется законодателем для 
создания эффективного механизма уголов-
но-правового противодействия нарушениям 
в сфере природопользования, в настоящее 
время не всегда позволяет комплексно ре-

1  Список (дополненный) объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, включенных в 
государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде (дополнение приложе-
ния к приказу Минприроды России от 29 августа 
2017 г. № 470 «О включении объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде») по состоянию на 30.09.2019 // Министер-
ство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.mnr.
gov.ru/ (дата обращения: 27.10.2021).

шать проблемы правовой регламентации в 
рассматриваемой области, так как его сред-
ства не могут полностью охватить основ-
ные элементы уголовно-правовой нормы и 
учесть некоторые свойства уголовно-право-
вого запрета.

Как отмечает исследователь Ю. А. Ти-
мошенко, конструирование норм об ответ-
ственности за экологические преступления 
имеет свои особенности, обусловленные 
сложным юридическим составом, разно-
образием способов совершения преступле-
ний, неоднородностью сфер проявления 
последствий противоправных посягательств 
на окружающую среду, которые могут отра-
зиться как на жизнедеятельности отдельных 
экосистем, так и на здоровье людей [2, с. 4].

С учетом этого становится очевидным, 
что для отражения в уголовном законе 
признаков преступлений в сфере эколо-
гии необходимо сформировать правильное 
(адекватное) представление о состоянии 
технико-юридического инструментария в 
данном вопросе, за счет чего, собственно, 
и реализовать в уголовном законодательстве 
необходимую пенализацию данного типа 
правонарушений. Необходимо, чтобы поиск 
такого механизма был связан с определени-
ем не только возможностей, но и пределов 
уголовно-правового вмешательства в соот-
ветствующие отношения, а также с установ-
лением главных и второстепенных кримино-
логических причин совершения подобных 
преступлений в дальнейшем. Например, 
только за последнее десятилетие использо-
вания норм Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) об ответственности за 
несоблюдение экологического законодатель-
ства были обнаружены тенденции, которые 
указывали на частые ошибки в применении 
этих норм. Как правило, причиной являлось 
не совсем верное понимание герменевти-
ки экологических преступлений, а также 
некорректное определение последствий 
от их совершения. В результате уголовная 
ответственность стала подменяться адми-
нистративной, что в определенный период 
времени привело к резкому снижению вы-
явления фактов совершения экологических 
преступлений, а также одновременному ро-
сту нарушителей в данной области, привле-
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ченных впоследствии к административной 
ответственности1. 

Важно заметить, что преступления в сфе-
ре экологии можно подразделить на группы 
в зависимости от непосредственного объекта 
посягательства. В первую группу входят эко-
логические преступления общего характера. 
Основным объектом этих правонарушений 
служат экологическая безопасность и разум-
ность использования природных богатств.

Затрагивая нормы Уголовного кодекса 
Российской Федерации, регулирующие от-
ношения, связанные с экологической безо-
пасностью, мы предполагаем, что трудность 
в использовании данных норм заключается 
в наличии изъянов их структуры. Как пока-
зывает практика, значительное количество 
составов преступлений в настоящее время 
просто не востребованы должным образом. 
Остальные не устанавливают соответству-
ющего наказания, что способствует фор-
мированию безответственного обращения 
с природой. Кроме того, в судебной прак-
тике распространено явление, при котором 
по одним составам преступлений привле-
каются граждане к уголовной ответствен-
ности на регулярной основе, а по иным су-
ществуют лишь единичные случаи или же 
полное отсутствие привлечения к уголовной 
ответственности, что свидетельствует о не-
совершенстве структуры главы 26 УК РФ 
[3, с. 94—97].

Также необходимо учитывать, что эколо-
гические преступления носят разнообраз-
ный характер и включают не только такие 
очевидные правонарушения, как наруше-
ние правил добычи или использования при-
родных ресурсов, невыполнение со стороны 
специальных предприятий или учреждений 
требований при обращении с различными 
вредными веществами или отходами, соот-
ветствующая порча земли или хищение ис-
копаемых, но и те случаи, когда объектом 
посягательства является окружающая при-
родная среда как необходимый биоресурс, 
предназначенный для непосредственного 
поддержания человеческой жизни.

1  Количество экологических преступле ний в 
РФ уменьшилось вдвое за семь лет / / РИА Ново-
сти : сайт. URL: https://ria.ru/20170825/1501060679.
html (дата обращения: 28.10.2021).

В частности, в научных исследованиях 
последнего времени неоднократно подни-
мался вопрос о необходимости криминали-
зации деяний, непосредственно связанных с 
заражением любым социально вредным ин-
фекционным заболеванием [4, с. 180—186]. 
Вполне возможно, что данная инициатива 
актуальна и нуждается в дальнейшем изу-
чении, поскольку последние требования в 
части соблюдения экологической безопас-
ности на примере распространения такой 
инфекции, как «COVID-19», показали, что 
именно использование норм уголовного 
права может позволить эффективно проти-
востоять экологической катастрофе.

Так, в качестве мер, которые необходимо 
было предпринять с целью предотвращения 
негативных последствий распространения 
коронавирусной инфекции, в разных стра-
нах значились и уголовные меры, к числу 
которых можно отнести уголовную ответ-
ственность за нарушение режима самоизо-
ляции. Особенно это важно для тех стран, 
где плотность населения достаточно высока. 
В Китае, стране, где население составляет 
чуть менее двух миллиардов человек, для 
обеспечения необходимой санитарно-эпиде-
миологической безопасности были приняты 
положения, устанавливающие возможность 
привлекать к серьезной ответственности за 
нарушения, повлекшие за собой массовые 
заболевания, вызванные коронавирусной 
инфекцией. В уголовное законодательство 
КНР были внесены нормы, позволяющие 
привлекать к уголовной ответственности 
за одно лишь замалчивание факта наличия 
симптомов при условии открытого нахожде-
ния в общественном месте и игнорировании 
установленных предписаний. В таком случае 
может быть применена ст. 115 Уголовного 
кодекса Китайской Народной Республики, 
предусматривающая серьезное наказание 
(лишение свободы на срок свыше 10 лет) 
[5, с. 243—250].

Отдельное внимание приковано к такому 
сегменту экологической защиты, как биоло-
гическая безопасность, где не менее важным 
вопросом является определение мер уголов-
ной ответственности при нарушении правил 
обращения с различными биоресурсными 
препаратами. 
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Например, на сегодняшний день уго-
ловное законодательство предусматривает 
ответственность за нарушение правил бе-
зопасности при обращении с микробиоло-
гическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами. Данная норма 
закреплена в ст. 248 УК РФ. Также является 
уголовно наказуемым применение биоак-
тивных компонентов в качестве орудия со-
вершения преступления при террористичес-
ком акте (ст. 205 УК РФ). 

Пределы санкции ч. 1 ст. 248 УК РФ 
свидетельствуют о том, что преступление, 
предусмотренное ч. 1 статьи, законодатель 
определяет преступлением небольшой тяже-
сти, предусмотренное ч. 2 — преступлением 
средней тяжести, а ч. 3 — особо тяжким. 

В связи с изложенным полагаем целесо-
образным высказать несколько замечаний.

Уголовное законодательство содержит 
нормы об ответственности как за умыш-
ленное, так и за неосторожное нарушение 
правил безопасности при обращении с мик-
робиологическими либо другими биологи-
ческими агентами или токсинами, влекущее 
причинение вреда, включая смерть челове-
ка. Однако если речь идет об умышленном 
применении патогенных биологических объ-
ектов, направленном против жизни и здоро-
вья человека или повлекшем уничтожение, 
порчу имущества, земель, то ответственность 
наступает в общем порядке. Применение 
указанных объектов является способом, сред-
ством или орудием совершения преступле-
ния без учета их особых свойств опасности и 
характеристик. При этом применение биоло-
гических агентов или токсинов не подпадает 
под условия отягчающего обстоятельства по 
п. «к» ст. 63 УК РФ. 

Еще одним нюансом недостаточности 
регулирования в данном вопросе является 
отсутствие в УК РФ единой терминологии, 
позволяющей отделить токсины от иных 
биологических препаратов. Так, в ст. 248 
УК РФ речь идет о микробиологических, 
иных биологических агентах и токсинах. 
При этом в п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ при 
описании особо квалифицированного со-
става террористического акта говорится об 
использовании токсичных и опасных био-
логических веществ. Ответить на вопрос о 

том, вкладывает ли законодатель одинако-
вый смысл в эти термины, на сегодняшний 
день весьма трудно, в том числе по причине 
немногочисленности исследований в обозна-
ченной проблематике.

Использование биоагентов для соверше-
ния преступлений против жизни и здоровья 
конкретных потерпевших можно рассмат-
ривать как способ совершения преступле-
ния. Однако, на наш взгляд, если круг по-
терпевших четко не определен, то простой 
совокупностью при квалификации данных 
преступлений обойтись невозможно и необ-
ходимо ставить вопрос о криминализации 
таких деяний с учетом повышенной степени 
их общественной опасности.

Между тем проведенный анализ исполь-
зования уголовно-правовых запретов в рас-
сматриваемой сфере указывает, что создание 
оптимальных по своему содержанию уголов-
ных норм без соответствующего подхода в 
определении конкретики и необходимой па-
раметризации учета свойств экологических 
преступлений, включая и данные о лицах, 
которые их совершают, вряд ли возможно. 
Закономерным ответом на поставленный 
вопрос будет пример законодательного ре-
гулирования рассматриваемой проблемы в 
западных странах, где нормы, характеризую-
щие уголовное преследование за нарушение 
экологического законодательства, могут 
быть интегрированы непосредственно в уго-
ловные законы (Германия, Италия, Португа-
лия) либо в отдельное природоохранное за-
конодательство (Швеция, Дания, Франция). 

С учетом изложенного представляет-
ся целесообразным рассмотреть возмож-
ность добавления в перечень отягчающих 
обстоятельств в УК РФ такого пункта, как 
совершение преступления с применением 
патогенных биологических агентов. Кроме 
этого, в данной ситуации разумным будет 
разработать спектр требований, которые 
позволят достоверно определять значи-
мость последствий использования патоген-
ных биологических агентов, приведшего к 
массовым заболеваниям населения, и рас-
смотреть возможность введения уголовной 
ответственности за создание препятствий в 
восстановлении положения, существовавше-
го до нарушения требований экологической 
безопасности. 
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Анализ экологической ситуации в настоя-
щее время не только в России, но и в мире 
вызывает необходимость комплексного ре-
шения проблемы борьбы с противоправны-

ми деяниями в этой области. Практическая 
значимость охраны природы подчеркнута в 
нормативно-правовых актах высших органов 
законодательной и исполнительной власти 
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Российской Федерации1, а также в многочис-
ленных международных конвенциях и со-
глашениях2. Так, Конституцией Российской 
Федерации гарантируется право каждого на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42). 
Декларация ООН по проблемам окружаю-
щей человека среды 1972 года закрепляет 
право на свободу, равенство и благоприят-
ные условия жизни в окружающей среде.

По мнению Н. И. Кузнецовой и М. В. Шке-
ле, опасность экологических преступлений 
«удивительным образом сочетается с глу-
боким равнодушием, а то и агрессией по 
отношению к живой и неживой природе со 
стороны предпринимателей, госчиновников 
и различных категорий граждан. Одной из 
причин этого кричащего диссонанса в сфере 
уголовно-правового регулирования является 
то, что к настоящему времени отечественной 
правовой доктриной не выработано единой, 
подлинно научно обоснованной концепции 
уголовной политики государства в сфере 
обеспечения экологической безопасности» 
[1, с. 5]. При этом совершенно справедливо 
Н. И. Кузнецова и М. В. Шкеле солидарны с 
М. А. Гурьевой [2, с. 42—45] в том, что следует 
ставить «знак равенства между экологичес-
кой безопасностью и охраной окружающей 
среды», поскольку «человек, во-первых, яв-
ляется частью окружающей среды, а во-вто-
рых, его деятельность является источником 

1  См., напр.: Об охране окружающей среды : 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой систем «КонсультантПлюс» ; 
О стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года : Указ 
Президента Российской Федерации от 19 апреля 
2017 г. № 176. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» ; Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию : 
утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 1996 г. № 440 // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1996. № 15. 
Ст. 1572.

2  Декларация Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружа-
ющей человека среды : принята в Стокгольме 
16 июня 1972 г. URL: http://www.un.org (дата 
обращения: 10.11.2021) ; Конвенция о биологи-
ческом разнообразии : заключена в г. Рио-де-Жа-
нейро 5 июня 1972 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

основных глобальных экологических проб-
лем» [1, с. 9].

Состояние окружающей среды в нашей 
стране оценивается как катастрофическое, 
при этом постоянно усугубляется негатив-
ное антропогенное воздействие на окружаю-
щую среду прежде всего многофакторным 
ее загрязнением [3, с. 265—266]. Следующи-
ми по опасности воздействия на природу 
являются браконьерские посягательства3 на 
животный мир. Они являются самыми рас-
пространенными среди всех видов экологи-
ческих правонарушений. Вместе с тем, как 
отмечают специалисты, необходимо учиты-
вать еще и латентную часть преступлений, 
которая значительно больше регистрируе-
мых показателей [4, с. 63].

Нет сомнения в том, что обеспечение эко-
логического благополучия в современном 
мире — задача не только национальная, но 
и международная. Значимой мерой в части 
решения данной задачи является опреде-
ление круга экологических правонаруше-
ний и установление ответственности за их 
совершение. В России в последнее десяти-
летие наблюдается официальное снижение 
числа зарегистрированных экологических 
преступлений (в 2009 году было зарегистри-
ровано 46 607 экологических преступлений; 
в 2016 году — 23 688 [5, с. 197]4), в то же время 
уровень латентности таких посягательств, 
как удостоверяют специалисты, абсолют-
но высокий и составляет 95—99 % от числа 
реально совершенных экологических пре-
ступлений [6, с. 3]. Как отмечает А. Ф. Ша-
рипкулова, статистические данные об эко-
логической преступности свидетельствуют, 

3  Термин «браконьерство» происходит от 
французского слова «брак» (braque) — название 
породы охотничьих собак. В первоначальном зна-
чении этим словом именовались слуги, которым 
вменялись уход и специальная дрессировка этих 
собак. Позднее браконьерами стали называть 
охотников, которые умело пользовались собака-
ми. В современном русском языке браконьер — 
это тот, кто занимается охотой или рыбной лов-
лей в запрещенные сроки, запрещенном месте 
и пр. (Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 
1975. С. 56).

4  Министерство внутренних дел Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/
reports/item/9338947 (дата обращения: 25.11.2021).
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что 97 % посягательств данных категорий 
составляют браконьерство и незаконная 
рубка лесных насаждений (ст. 256, 258, 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ)) [6, с. 3]. 

В теории достаточно часто ставится во-
прос о совершенствовании диспозиций 
статей главы 26 УК РФ, посвященной эко-
логическим преступлениям. В частности, 
подробно исследуя теоретические основы 
и практику применения норм о преступле-
ниях против природной среды, И. В Попов 
формулирует весьма значимые выводы: 
«…видовым объектом главы 26 УК РФ, учи-
тывая общественную опасность этого вида 
преступлений, должны признаваться обще-
ственные отношения по поддержанию эко-
логического равновесия, обеспечивающего 
осуществление естественных процессов са-
морегуляции природной среды, ее возмож-
ности самовосстановления и самоочище-
ния, в целях сохранения среды обитания 
человека и других живых существ. В главе 26 
УК РФ должны размещаться составы, в ко-
торых основной непосредственный объект 
преступления соответствует видовому объ-
екту. Составы с иными основными непосред-
ственными объектами преступления следует 
перенести в другие главы УК РФ: ст. ст. 248 
и 249 — в главу 25 „Преступления против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности”, ст. ст. 253 и 255 — в главу 22 
„Преступления в сфере экономической де-
ятельности”. В свою очередь, составы, кото-
рые содержатся в других главах Уголовно-
го кодекса, но имеют в качестве основного 
непосредственного объекта общественные 
отношения, соответствующие видовому 
объекту главы 26 УК РФ, следует располо-
жить в данной главе Кодекса. В частности, 
таким составом является уничтожение или 
повреждение природных комплексов (ст. 243 
УК РФ)» [7, с. 15]. Более того, И. В. Попов 
совершенно справедливо критикует и при-
знает нецелесообразной идею о внедрении 
института уголовной ответственности юри-
дических лиц за преступления против при-
родной среды [7, с. 16].

Стоит отметить и наличие определенных 
сложностей в части квалификации ряда эко-

логических преступлений, которая порой 
предполагает их массовую совокупность с 
иными (например, экономическими) пре-
ступлениями. Так, с точки зрения А. В. За-
рубина, к системе преступлений, образую-
щих незаконный оборот древесины, следует 
отнести не только незаконную рубку лесных 
насаждений (ст. 260 УК РФ), но и:

приобретение, хранение, перевозку, 
переработку в целях сбыта или сбыт заве-
домо незаконно заготовленной древесины 
(ст. 191.1 УК РФ);

легализацию (отмывание) имущества, 
приобретенного другими лицами преступ-
ным путем (ст. 174 УК РФ); 

легализацию (отмывание) имущества, 
приобретенного лицом в результате совер-
шения им преступления (ст. 174.1 УК РФ); 

приобретение или сбыт имущества, за-
ведомо добытого преступным путем (ст. 175 
УК РФ); 

незаконное перемещение через таможен-
ную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами-чле-
нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
стратегически важных товаров и ресурсов 
(ст. 226.1 УК РФ) [8, с. 104]

И. В. Попов указывает на сложности раз-
граничения экологических преступлений и 
проступков: «Поскольку характер обществен-
ной опасности экологических преступлений 
и проступков совпадает, то разграничение 
проводится по степени общественной опас-
ности — интенсивности воздействия на 
общественные отношения, которая прояв-
ляется во вредности наступивших негатив-
ных последствий (курсив наш. — А. С.). Но 
диспозиции норм главы 26 УК РФ и главы 8 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) не всегда позволяют это сделать. 
Необходимо ввести систему соподчинения 
норм КоАП РФ нормам УК РФ. Это долж-
но проявляться в том, что, во-первых, ка-
ждой уголовно-правовой норме главы 26 
УК РФ должна корреспондировать норма 
КоАП РФ, во-вторых, диспозиция такой 
нормы главы 8 КоАП РФ должна содержать 
указание на то, что ответственность насту-
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пает в случае отсутствия признаков сопод-
чиненного состава преступления» [7, с. 18].

Законодатель в части регулирования уго-
ловной ответственности за экологичес кие 
преступления занимает достаточно активную 
позицию. Анализ изменений норм главы 26 
УК РФ «Экологические преступления» за 
время ее существования позволил Н. И. Куз-
нецовой и М. В. Шкеле сделать ряд выводов: 

изменения, вносимые в нормы об ответ-
ственности за экологические преступления с 
момента начала действия УК РФ, были разно-
направленными, не имели четкого ориенти-
ра (например, санкции статей расширялись, 
смягчались, ужесточались);

проведенные в 2018 году процессы кри-
минализации и пенализации экологических 
правонарушений не смогли устранить всех 
проблем правоприменения норм главы 26 
УК РФ;

остались нерешенными вопросы расши-
рения в ст. 258.1 УК РФ перечня особо ох-
раняемых объектов животного мира и диф-
ференциации уголовной ответственности 
за причинение крупного и особо крупного 
ущерба; 

интенсивное реформирование в послед-
ние годы главы об экологических преступле-
ниях свидетельствует о повышении заинте-
ресованности законодателя в сохранении 
среды обитания [1, с. 19—20].

Как видно, проблема экологических 
преступлений достаточно дискуссионная и 
предложения в части ее решения весьма раз-
ноплановы. И здесь закономерно возникает 
вопрос: а есть ли необходимость выделения 
в УК РФ отдельной главы 26, посвященной 
экологическим преступлениям? В рамках 
анализа данного вопроса акцентируем вни-
мание на некоторых обстоятельствах в части 
его решения.

1. Наблюдается высокий уровень латент-
ности экологических преступлений. Причем 
наиболее латентным преступлением являет-
ся браконьерство. И здесь не следует думать, 
что егеря не желают бороться с браконьер-
ством. Наоборот, для них сезон незаконной 
охоты — время «заработка денег», причем 
абсолютно законным путем, поскольку за 
каждый факт привлечения браконьера к 

административной ответственности произ-
водится премирование лица, задержавшего 
правонарушителя и составившего протокол 
об административном правонарушении 
(ст. 23.25, 23.26 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях (КоАП РФ)). Таким образом, по словам 
егерей, привлечение к административной 
ответственности браконьера им выгодно, а к 
уголовной ответственности — нет. 

2. Другой момент относится к характеру 
и степени тяжести ответственности за эколо-
гические преступления. Так, О. А. Пет рухина 
на основе анализа 98 судебных при говоров, 
вынесенных судами общей юрисдикции 
Омской, Курганской, Новосибирской, Том-
ской, Тюменской областей за совершение 
экологических преступлений, указывает, 
что в 58,4 % случаев назначается наказание в 
виде штрафа, в 32 % — в виде лишения сво-
боды условно, в 1,8 % — в виде обязательных 
либо исправительных работ, а в 5,6 % слу-
чаев — в качестве дополнительного наказа-
ния назначается лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. По ее мнению, 
это свидетельствует о том, что применение 
мер уголовной ответственности к виновным 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 246—262 УК РФ, остается недостаточ-
но эффективным [5, с. 198]. О. А. Петрухина 
справедливо замечает: «…тот факт, что по 
многим экологическим преступлениям 
штраф является единственной альтернати-
вой лишению свободы, свидетельствует о 
том, что, штраф приобретает черты легаль-
ного средства своеобразного откупа за совер-
шенные преступления» [6, с. 199].

В то же время административное наказа-
ние за экологические правонарушения по-
рой является гораздо жестче. Так, за совер-
шение административных правонарушений 
может применяться конфискация орудия со-
вершения или предмета административно-
го правонарушения (ст. 3.7 КоАП РФ). При 
этом вопрос о применении данного адми-
нистративного наказания решается гораздо 
проще, поскольку административной ответ-
ственности подлежат как физические, так и 
юридические лица. 
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За совершение экологического преступ-
ления конфискация имущества может рас-
пространяться на деньги, ценности и иное 
имущество, полученное в результате со-
вершения лишь одного из экологических 
преступлений — предусмотренного ст. 2581 

УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных биологи-
ческих ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федера-
ции», а равно на орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому (п. «г» ч. 1 ст. 1041 

УК РФ).
3. Еще на одном вопросе акцентирую 

внимание. Нет сомнений в том, что эколо-
гический вред обладает огромным разру-
шающим потенциалом (по свидетельству 
специалистов, если «пленка» нефти толщи-
ной в пять миллиметров впитается в землю, 
почва восстановит свои первоначальные 
природные качества не ранее, чем по исте-
чении 25 лет). И здесь «личные наказания», 
в частности лишение свободы в отношении 
виновного физического лица, должного 
эффекта не произведут. Поскольку в боль-
шинстве случаев совершение экологических 
преступлений связано с предприниматель-
ской деятельностью, наиболее действенным 
способом их предотвращения представляет-
ся экономическое воздействие — лишение 
средств к ведению бизнеса, сопряженного с 
негативным воздействием на экологию. 

Можно возразить, что некоторые компа-
нии (например, по добыче нефтепродуктов) 
заранее закладывают в свой бюджет сред-
ства, необходимые для выплаты администра-
тивных штрафов. Но штраф, как отмечалось 
выше, не единственное административное 
наказание — есть конфискация орудий со-
вершения или предметов административ-
ного правонарушения. Применение данно-
го административного наказания лишает 
средств осуществления предприниматель-
ской деятельности как таковой. И это более 
эффективный способ предупреждения эко-
логических правонарушений в сравнении с 
лишением свободы конкретного предпри-
нимателя.

И считаем целесообразным указать еще 
на один момент. Как представляется, уста-
навливать за незаконную рубку деревьев, 
совершенную группой лиц по предваритель-
ному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ), наказание 
(в виде лишения свободы на срок до семи (!) 
лет) большее, чем за привилегированные 
виды убийства (ст. 106, 107, 108 УК РФ), чем 
за причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) 
или чем за квалифицированные виды 
умышленного причинения средней тяжести 
вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также 
за изнасилование или насильственные дей-
ствия сексуального характера (ч. 1 ст. 131, ч. 1 
ст. 132 УК РФ), явно нелогично.

Кроме того, даже в тех же случаях, ког-
да в качестве уголовного наказания при-
меняется штраф, он перечисляется в доход 
государства в федеральный бюджет. Адми-
нистративный штраф идет в региональный 
(областной, окружной) бюджет. Восстанов-
ление же природной среды в большей сте-
пени зависит от деятельности региональных 
органов, которым для этого необходимы 
средства. Соответственно, административ-
ная ответственность за экологические пра-
вонарушения для региональных властей 
более «выгодна» в сравнении с уголовной 
ответственностью.

Таким образом, на наш взгляд, наличие в 
УК РФ главы 26 «Экологические преступле-
ния» излишне. Предусмотренные нормами 
данной главы преступления следует пере-
вести в разряд административных правона-
рушений (декриминализировать), поместив 
нормы об ответственности за них в главу 8 
КоАП РФ «Административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды 
и природопользования». 

Для тех же случаев, когда совершение 
экологического правонарушения имеет в 
качестве последствия причинение по не-
осторожности тяжкого вреда здоровью или 
смерти человека (ныне это преступные дея-
ния, предусмотренные чч. 2 и 3 ст. 247, чч. 1 
и 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250 и др. УК РФ), возможно 
привлечение к уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 109 
УК РФ и  ч. 2 ст. 118 УК РФ.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам уголовно-правовой оценки незаконной добычи полез-
ных ископаемых. На основе анализа правоприменительной практики и основных научных подходов 
к квалификации противоправных посягательств в отношении песчано-гравийных смесей делается 
вывод о возможности при установлении всех признаков составов преступлений вменения как ст. 171 
УК РФ, так и ст. 158 УК РФ. Отмечается, что проблемы и вызванные ими дискуссии в научной литера-
туре возникают не только по той причине, что в уголовном законодательстве отсутствует специальная 
норма, предусматривающая ответственность за незаконную добычу земли и полезных ископаемых, 
но и в силу отсутствия единого подхода при установлении методов регулирования отношений по 
использованию недр.
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В последние годы достаточно широкое 
распространение получило противоправ-
ное изъятие плодородного слоя почв, а так-
же иных природных ресурсов — песка, гра-

вия и т. д. Незаконный вывоз земли, а также 
песчано-гравийных смесей превратился в 
серьезный бизнес, в который вовлечены сот-
ни людей, использующих специально при-
обретенную для этого технику и грузовой 
транспорт. Увеличивается число несанкцио-© Тимошенко Ю. А., 2022 
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нированных «карьеров» по добыче природ-
ных ресурсов, как правило, представляющих 
собой несколько десятков гектаров беспоря-
дочно изрытых экскаваторами, уничтожен-
ных, выведенных из оборота земель [1, с. 34]. 
Ежегодно причиняемый такими действия-
ми ущерб составляет десятки, а то и сотни 
миллионов рублей [2, с. 78]. В результате 
снятия и перемещения происходит ухуд-
шение свойств почвы, частично разруша-
ется ее структура, изменяются физические, 
химические и биологические свойства, что 
приводит к изменению всей экосистемы зе-
мельного участка1. Действующее уголовное 
законодательство не содержит специальной 
нормы, прямо предусматривающей ответ-
ственность за незаконное изъятие почвы, 
а также песчано-гравийных смесей. 

Анализ практики показывает, что дейст-
вия виновных, заключающиеся в снятии 
плодородного слоя почвы или изъятии песча-
но-гравийных смесей, квалифицируются 
по ст. 171 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), как незаконное пред-
принимательство, либо по ст. 158 УК РФ, как 
хищение природных ресурсов. Гораздо реже 
виновным лицам вменяются ст. 254 УК РФ 
(«Порча земли»), если предметом престу-
пления является плодородный слой почвы, 
и ст. 255 УК РФ («Нарушение правил охраны 
и использования недр»), когда посягательство 
осуществляется на песчано-гравийные смеси2. 

Распространение получили также случаи 
вменения должностным лицам превышения 
своих полномочий, выражающегося в заклю-
чении в нарушение действующего законода-
тельства договоров, в результате исполнения 
которых осуществляется незаконная добыча 
из русел рек песка, песча но-гравийных сме-
сей и т. д.3

1  Решение Спасского районного суда (При-
морский край) № 2-1166/2019 2-30/2020 от 21 фев-
раля 2020 г. по делу № 2-1166/2019 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.
ru/regular/doc/lVNintqmt7v/ (дата обращения: 
12.12.2021).

2  За порчу земель законодательством преду-
смотрена административная и уголовная от-
ветственность. (Прокурор разъясняет — Про-
куратура Калужской области // Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. 
URL: https://genproc.gov.ru/ (дата обращения: 
27.01.2022)).

3  Архив Красногвардейского районного суда 
Республики Адыгея за 2016 год.

Мнения ученых относительно того, как 
квалифицировать действия лиц, совершив-
ших добычу песчано-гравийных смесей, 
разделились. Ряд ученых полагает, что в 
случае незаконного посягательства на обще-
распространенные полезные ископаемые, 
к которым, в частности, относятся песок, 
галька, гравий, глина, мел и др.4, подлежат 
квалификации по ст. 255 УК РФ [3, с. 60—
61]. Такая позиция обосновывается тем, что 
нарушение правил использования недр со 
стороны горнодобывающего предприятия 
всегда связано с добычей полезных ископае-
мых, поскольку именно на это и направлена 
его деятельность. 

Соответственно, используемая в диспо-
зиции ст. 255 УК РФ формулировка «не свя-
занных с добычей полезных ископаемых» 
относится исключительно к подземным со-
оружениям, а никак не к горнодобывающим 
предприятиям, под которыми понимаются 
любое юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, незаконно осущест-
вляющие разработку недр [4, с. 4, 7]. В связи 
с этим сторонники данного подхода не ви-
дят причин для того, чтобы в случае причи-
нения значительного ущерба в результате 
самовольной добычи песчано-гравийных 
смесей действия виновных лиц не квалифи-
цировать по ст. 255 УК РФ.

Вместе с тем, чтобы исключить пробле-
мы применения ст. 255 УК РФ, связанные с 
ее толкованием, в теории уголовного права 
предлагается в диспозиции данной статьи 
указать на пользование недрами без ли-
цензии либо с нарушением условий, пре-
дусмотренных лицензией на пользование 
недрами, и (или) требований технических 
проектов, утвержденных в установленном 
порядке, повлекшее причинение значитель-
ного ущерба [5, с. 20].

Некоторые авторы, рассматривая возмож-
ность квалификации самовольного изъятия 
полезных ископаемых по ст. 255 УК РФ, от-
мечают, однако, что в этом случае в полной 
мере не учитываются мотивы совершения 
преступления. Нарушая правила охраны 
и использования недр в ходе самовольной 

4  Критерии отнесения полезных ископаемых 
к общераспространенным полезным ископаемым 
определяются федеральным органом государ-
ственной власти в сфере регулирования отно-
шений недропользования совместно с субъектом 
Российской Федерации.
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добычи полезных ископаемых, лицо все же 
преследует иную цель — завладеть полезны-
ми ископаемыми и реализовать их, получив 
при этом прибыть. По мнению ученых, по-
лезные ископаемые, будучи извлеченными 
из среды залегания, обособляются от нее, 
приобретая свойства товара, и в таком каче-
стве они могут рассматриваться как предмет 
хищения. Это дает основание предположить, 
что в данном случае будет иметь место иде-
альная совокупность преступлений, пред-
усмотренных ст. 158 УК РФ и ст. 255 УК РФ 
[6, с. 48].

Получение прибыли в результате реа-
лизации незаконно добытых полезных ис-
копаемых, а также то, что согласно ст. 11 
Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1 «О недрах»1 предо-
ставление недр в пользование оформляется 
специальным государственным разреше-
нием в виде лицензии, дают основание для 
того, чтобы рассмотреть вопрос о возможной 
квалификации подобных противоправных 
действий по ст. 171 УК РФ («Незаконное 
предпринимательство»).

Судебной практике известно немало 
примеров, когда лица привлекаются к от-
ветственности за незаконное предпринима-
тельство, если, не имея лицензии на право 
пользования недрами, осуществляют неза-
конную предпринимательскую деятельность 
по добыче полезного ископаемого — песка, 
впоследствии реализуют его, извлекая при 
этом доход в крупном размере и, как прави-
ло, причиняя крупный ущерб государству2.

В этом случае, на наш взгляд, нет осно-
ваний для непризнания в действиях лица 
признаков состава преступления, предусмот-
ренного ст. 171 УК РФ. 

Однако в научной литературе такой 
подход подвергается критике. Отмечается, 
что существует несколько видов лицензий: 
лицензии на занятие определенным видом 
деятельности, лицензии-квоты для добычи 
полезных ископаемых, лицензии-сделки на 

1  О недрах : Закон Российской Федерации от 
21 февраля 1992 г. № 2395-1 : текст с изм. и доп. 
на 11 июня 2021 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».

2  Приговор Красноармейского районного 
суда (Краснодарский край) от 15 июля 2019 г. по 
делу № 1182/2019 // Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru / (дата об-
ращения: 12.12.2021).

право пользования результатами интеллекту-
альной деятельности [7, с. 204]. В связи с этим 
лицензия на право пользования участком 
недр не является подтверждением законно-
сти предпринимательской деятельности, по-
скольку не дает права на ведение какого-либо 
вида предпринимательской деятельности. 
Некоторые ученые считают, что одним из 
признаков предпринимательской деятель-
ности является направленность на система-
тическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. При этом сама по 
себе добыча как самостоятельная начальная 
стадия превращения сырья в товар не при-
водит к образованию какой-либо прибыли 
и находится за пределами деятельности, не-
посредственно направленной на получение 
прибыли. Лицо получает прибыль от прода-
жи песчано-гравийных смесей, а для этого 
лицензии не требуется [8, с. 21—24].

На наш взгляд, разделять деятельность по 
добыче и реализации полезных ископаемых 
на две самостоятельные стадии, признавая 
предпринимательской только деятельность 
по продаже песчано-гравийных смесей, было 
бы неверно, поскольку это взаимосвязанные 
и взаимообусловленные процессы. Предпри-
нимательская деятельность не может сво-
диться лишь к реализации товаров и услуг. 
Анализируя содержание предприниматель-
ской деятельности, экономисты признают 
таковой «процесс создания чего-то нового, 
обладающего ценностью; процесс, погло-
щающий время и силы, предполагающий 
принятие на себя финансовой, моральной и 
социальной ответственности; процесс, при-
носящий денежный доход и личное удовлет-
ворение достигнутым» [9, с. 26]. В качестве 
признаков предпринимательской деятельно-
сти называют: владение капиталом, ориен-
тация на извлечение прибыли, соединение 
и комбинирование факторов производства, 
капитализация доходов, включенность в 
рыночные отношения, экономическая сво-
бода и самостоятельность, особое управ-
ление производством, а также готовность 
рисковать, инициативность и творчество, 
способность преодолевать сопротивление 
среды [2, с. 5]. 

Кроме того, в отдельных судебных реше-
ниях приводятся доводы, что сама по себе 
добыча полезных ископаемых признается 
предпринимательской деятельностью.
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Вместе с тем нельзя не учитывать, что в 
каждом конкретном случае подлежит вы-
яснению и установлению, для каких целей 
осуществлялась безлицензионная добыча 
полезных ископаемых, осуществлялась ли 
реализация незаконно изъятых природных 
ресурсов на систематической основе, каковы 
последствия этой деятельности и т. д. Лишь 
при доказанности всех признаков состава 
преступления действия виновных лиц могут 
быть квалифицированы по ст. 171 УК РФ.

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах» недра являются частью земной 
коры, расположенной ниже почвенного 
слоя, а при его отсутствии — ниже земной 
поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающихся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения, и в гра-
ницах территорий Российской Федерации, 
включая подземное пространство и содер-
жащиеся в недрах полезные ископаемые, 
энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью. При этом 
вопросы владения, пользования и распоря-
жения недрами находятся в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Как справедливо отмечается в научной 
литературе, природные ресурсы, находясь 
в естественном состоянии, представляют 
собой определенную товарную ценность 
[5, с. 22]. Согласно Правилам расчета разме-
ра вреда, причиненного недрам вследствие 
нарушения законодательства Российской 
Федерации о недрах, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 июля 2013 года № 564, размер 
вреда, причиненного самовольным пользо-
ванием недрами, определяется исходя из 
стоимости запасов полезных ископаемых (!), 
утраченных вследствие самовольного поль-
зования недрами, фактических или пре-
дусмотренных техническими проектами 
расходов на ликвидацию последствий вре-
да, нанесенного самовольным пользовани-
ем недрами, и расходов на оценку размера 
вреда1. Во многом именно поэтому в адми-
нистративном праве пользование недрами 

1  Об утверждении Правил расчета размера 
вреда, причиненного недрам вследствие нару-
шения законодательства Российской Федера-
ции о недрах : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 564 : 

без лицензии либо нарушение ее условий 
(ст. 7.3 КоАП РФ) отнесены законодателем 
к правонарушениям в области охраны соб-
ственности [6, с. 48].

Указанное дает правоприменителям ос-
нование для квалификации рассматривае-
мых действий по ст. 158 УК РФ2.

Такой подход нашел не только отраже-
ние в судебной практике3, но и поддержку в 
научной литературе [10, с. 265], хотя и с не-
которыми оговорками. Например Э. Н. Жев-
лаков полагает, что необходимым условием 
квалификации незаконной добычи полезных 
ископаемых как хищения является обособле-
ние участка недр, например осуществление 
геологоразведки, установление межевых зна-
ков и т. д. Кроме того, как хищение следует 
квалифицировать действия лиц, завладев-
ших уже добытым кем-то песком или из 
разрабатываемого карьера [3, с. 60—61; 11, 
с. 15—19; 12, с. 55].

В свою очередь, согласно теории граж-
данского права право собственности мо-
жет возникнуть у лица (в том числе и пуб-
лично-правового образования) только на 
индивидуально определенную вещь либо 
индивидуализированную вещь родового ха-
рактера [13, с. 67; 14, с. 704]. Полезные иско-
паемые до момента их добычи невозможно 
индивидуализировать, а значит, природные 
ресурсы, в данном случае — залежи полез-
ных ископаемых, не могут быть объектом 
права собственности. Их индивидуализация 
происходит в момент изъятия из естествен-
ной среды. В этот же момент у правообла-
дателя возникает право собственности на 

текст с изм. и доп. на 10 марта 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Архив Белореченского районного суда 
Краснодарского края за 2019 год. Уголовное дело 
№ 1-245/19.

3  Природоохранная прокуратура разъясняет: 
ответственность за незаконную добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых // Обра-
щения граждан — Прокуратура Приморского 
края : сайт. URL: http://prosecutor.ru/right/2015-
10-05-prirodoohrannaya.htm (дата обращения: 
21.12.2021).

См. также: По материалам прокурорской про-
верки соблюдения законодательства о недрополь-
зовании в Березовском районе возбуждено шесть 
уголовных дел о хищении песчано-гравийной 
смеси / Прокуратура края (Красноярский край). 
15 августа 2016 г. // Прокуратура Красноярского 
края : офиц. сайт. URL: http://epp.genproc.gov.ru/
web/prok_24 (дата обращения: 12.12.2021).
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природный ресурс. Тем самым природные 
ресурсы становятся объектом права соб-
ственности в момент их добычи из недр, 
но не ранее. С экономической точки зрения 
материальный объект приобретает свойство 
имущества (товара) с момента приложения 
к нему труда, т. е. в рассматриваемом слу-
чае — в момент добычи. 

И. В. Попов полагает, что безлицензион-
ная добыча нарушает право государства рас-
поряжаться природными ресурсами, а если 
недра уже предоставлены лицу, то его право 
осуществлять деятельность, предусмотрен-
ную лицензией. Положение Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года 
№ 2395-1 «О недрах», указывающее на то, 
что недра являются государственной соб-
ственностью, не более чем декларация, при-
званная подчеркнуть право государства на 
залежи полезных ископаемых, находящиеся 
под поверхностью земли в пределах государ-
ственной границы государства и континен-
тального шельфа [4, с. 7]. 

П. С. Яни, также не усматривая в рас-
сматриваемой ситуации признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ, приводит следующие доводы. Тех-
нологически вынужденное перемещение 
попутно добытого природного ресурса, по 
его мнению, не превращает это природное 
богатство в предмет хищения ввиду отсут-
ствия его юридического обособления в виде 
постановки на баланс, наделения его специ-
альным правовым статусом изъятого из недр 
природного богатства и т. п. [15, с. 39]. Тогда 
как предметом хищения может быть толь-
ко вещь материального мира, в которую 
вложен человеческий труд и которая имеет 
собственника, т. е. общераспространенные 
полезные ископаемые и подземные воды 
должны быть извлечены из недр [15, с. 38].

Н. В. Данилова и В. В. Петров обращают 
внимание на то, что, с одной стороны, недра 
и содержащиеся в них полезные ископаемые 
являются государственной собственностью, 
в то же время извлечение из недр полезных 
ископаемых не ведет к исчезновению ни 
недр в целом, ни участков недр, эти объек-
ты не выбывают из собственности государ-
ства, при незаконной добыче полезных ис-
копаемых снижается лишь экономическая 
ценность месторождения. Ученые считают, 
что говорить о хищении можно лишь тогда, 
когда полезные ископаемые уже извлечены 

из недр и могут быть идентифицированы 
как самостоятельный объект права, а сам 
процесс добычи полезных ископаемых по-
нятием хищения не охватывается [6, с. 48].

Однако с приведенными доводами слож-
но согласиться. На наш взгляд, положения 
действующего законодательства о том, что 
недра являются государственной собствен-
ностью, не могут быть признаны лишь 
декларацией, поскольку согласно ст. 8 во 
взаимосвязи со ст. 9 Конституции Россий-
ской Федерации в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности на землю и 
иные природные ресурсы.

При этом право государственной соб-
ственности на природные ресурсы, в том 
числе и на недра, по существу, не отличает-
ся от права частной собственности на них, 
поскольку в ст. 36 Конституции Российской 
Федерации закреплен принцип свободы соб-
ственника в реализации принадлежащих ему 
полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению в отношении земли и других 
природных ресурсов. Исключение составляет 
лишь то, что ввиду особого титула природы 
как публичного достояния право свободной 
реализации правомочий собственника огра-
ничено возложением обязанности соблюдать 
требования по сохранению окружающей 
природной среды и ненарушению прав и 
законных интересов других лиц. 

Как совершенно справедливо отмечает 
М. М. Бринчук, «в отношениях по поводу 
природы, в том числе собственности на нее, 
Российская Федерация выступает как суве-
рен и как обладатель самого права собствен-
ности… государство-суверен принимает эф-
фективное законодательство, устанавливая 
оптимальный правовой режим использова-
ния природных ресурсов, охраны природы, 
правовой режим собственности на природу, 
отдельные природные объекты (ресурсы), 
а государство-собственник обеспечивает по-
следовательное и эффективное осуществле-
ние правомочий по владению, пользованию 
и распоряжению ими» [16, с. 110].

В связи с этим вряд ли можно согласить-
ся с утверждением о том, что именно вло-
жение труда служит критерием отнесения 
объектов природы к имуществу, посяга-
тельство на которое признается уголовно 
наказуемым по ст. 158 УК РФ. Неужели для 
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правовой оценки содеянного как хищения 
принципиальное значение имеет, снят ли 
почвенный слой перед тем, как незаконно 
осуществлялась добыча полезных ископае-
мых, или осуществлена ли разметка терри-
тории и т. д. Совершенно очевидно, что 
правовой режим природных ресурсов при 
этом не изменится, поскольку собственник 
полезных ископаемых останется прежним. 

Конечно, проблемы и вызванные ими 
дискуссии в научной литературе возникли 
не только по той причине, что в уголовном 

законодательстве отсутствует специальная 
норма, предусматривающая ответственность 
за незаконную добычу земли и полезных ис-
копаемых, а потребность в наличии такой 
нормы совершенно очевидна, но и в силу 
отсутствия единого подхода при установле-
нии методов регулирования отношений по 
использованию недр [17; 18]. Эти вопросы 
требуют проработки на законодательном 
уровне, в том числе с целью последующего 
внесения соответствующих изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации. 
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Введение. Вопрос противодействия до-
машнему насилию приобрел в России осо-
бую актуальность в конце 2019 года в связи с 

поступлением в Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации законопроекта о преду-
преждении семейно-бытового насилия. Его 
обсуждению предшествовало проведение 
учеными Санкт-Петербургского государ-© Щепельков В. Ф., 2022
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ственного университета (СПбГУ) (юриста-
ми, социологами, психологами) в рамках 
реализации контракта с Государственной 
Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации экспертно-аналитическо-
го исследования по теме «Предупреждение 
преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений в России и за рубежом: законо-
дательное регулирование и практика пра-
воприменения». Исследование включало в 
себя несколько блоков: 1) анализ законода-
тельства России, зарубежных стран и норм 
международного права в сфере противо-
действия домашнему насилию; 2) изучение 
официальной статис тики о преступности, 
связанной с применением насилия в отно-
шении членов семьи; 3) опрос 1 665 человек 
в возрасте старше 18 лет, проживающих 
на территории Российской Федерации1; 
4) опрос сотрудников правоохранительных 
органов (в Санкт-Петербурге); 5) интервью-
ирование потерпевших от семейного наси-
лия женщин, обратившихся за помощью в 
реабилитационные центры или к юристам; 
6) мониторинг социальных сетей и Интер-
нета на предмет выявления и обсуждения 
ситуаций, связанных с домашним насили-
ем в России; 7) мониторинг размещенных 
в открытом доступе приговоров по делам 
о преступлениях против жизни и здоровья, 
совершенных на семейно-бытовой почве. Ре-
зультаты исследования подробно отражены 
в Итоговом аналитическом отчете2 и кратко 
докладывались автором на парламентских 
слушаниях в Государственной Думе 21 ок-
тября 2019 года. В настоящей статье дает-
ся анализ результатов этого исследования. 
В течение 2019—2021 годов специалистами 
Санкт-Петербургского государственного 
университета в рамках проекта «Мониторинг 
правоприменения» и деятельности Центра 
по изучению проблем домашнего насилия 
СПбГУ подготовлено несколько отчетов о 
мониторинге применения уголовного зако-

1  Проводился в августе—сентябре 2019 года.
2  Итоговый аналитический отчет по Госу-

дарственному контракту от 1 июля 2019 года 
№ 01731000096190000530001 на оказание услуг по 
проведению экспертно-аналитического исследо-
вания по теме: «Предупреждение преступлений в 
сфере семейно-бытовых отношений в России и за 
рубежом: законодательное регулирование и прак-
тика правоприменения». Опубликован не был.

на по делам о домашнем насилии3. Анализ 
этих отчетов также предлагается вниманию 
читателей.

Каков масштаб явления и есть ли про-
блема? Согласно данным всероссийского со-
циологического опроса, 2,6 % респондентов в 
течение года подвергались насилию со сто-
роны членов семьи. В последние годы такой 
опрос был единственным, в связи с чем нет 
возможности оценить динамику числа лиц, 
которые ежегодно страдают от домашнего 
насилия. Учитывая численность в Россий-
ской Федерации населения старше 18 лет, 
можно дать оценку числа пострадавших от 
семейного насилия в течение года — свыше 
3 млн человек. 

65,9 % случаев домашнего насилия при-
ходится на супружеское насилие. В ходе 
опроса было установлено, что 18,3 % рес-
пондентов из числа тех, у кого есть несовер-
шеннолетние дети, допускают в качестве 
меры воспитания «шлепки», когда ребенок 
не слушается; 2 % респондентов, имеющих 
несовершеннолетних детей, признались, что 
могут применить в качестве воспитательной 
меры более серьезное наказание. 

С тем что насилие является острой со-
циальной проблемой в России, солидарны 
люди вне зависимости от возраста и прак-
тически без заметной зависимости от уровня 
образования. С этим согласны 66,3 % опро-
шенных.

Последствия домашнего насилия могут 
быть не только непосредственно следую-
щими за насилием, но и отдаленными. Так, 
44,1 % респондентов, в отношении которых 
в детстве применялось насилие, дали в той 
или иной мере утвердительный ответ на во-
прос о том, повлекло ли домашнее насилие 
психологическую травму или другие послед-
ствия для дальнейшей жизни.

Согласно данным официальной стати-
стики, в России в 2015—2018 годах произо-
шло снижение числа преступлений, сопря-
женных с насильственными действиями в 
отношении члена семьи, с 49 629 до 33 363. 
Произошло снижение количества потер-
певших от данных преступлений с 50 603 до 
33 235. Наблюдается снижение числа зареги-

3  Санкт-Петербургский государственный 
уни верситет : сайт. URL: https://spbu.ru/centr-
po-izucheniyu-problem-domashnego-nasiliya-spbgu 
(дата обращения: 14.02.2022).
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стрированных преступлений, совершенных 
на семейно-бытовой почве, предусмотрен-
ных ст. 105, 111, 112, 117, 119 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ). В то 
же время имеет место увеличение числа за-
регистрированных преступлений, предусмо-
тренных ст. 115 УК РФ. В целом складыва-
ется положительная динамика показателей 
указанной преступности.

Положительная динамика наблюдается 
и по зарегистрированным преступлениям, 
предусмотренным ст. 156 УК РФ, устанавли-
вающей ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего1. С 2008 по 2018 год 
число преступлений снизилось с 5 877 до 
1 579 (более чем троекратное уменьшение!).

Оценивая динамику числа случаев до-
машнего насилия в Российской Федерации, 
надо отметить положительную закономер-
ность, выявленную в ходе опроса лиц, име-
ющих несовершеннолетних детей (таблица). 
Интересно сравнение методов воздействия 
нынешних родителей на своих детей с теми 
практиками, которые применялись к ним 
самим в детстве. 

Из таблицы видно, что методы семейно-
го воспитания и наказания детей в совре-

1 Анализ результатов мониторинга приме-
нения ст. 156 УК РФ в 2016—2019 годах показал, 
что в 99 % случаев за данное преступление при-
влекают родителей несовершеннолетнего; в 55 % 
случаев эти преступления сопряжены с примене-
нием в отношении несовершеннолетнего физи-
ческого насилия.

менном обществе в целом смягчились, но в 
то же время у значительной части нынеш-
них родителей остался опыт личного вос-
питания жесткими методами применения 
физического воздействия. Таким образом, 
и данные официальной статистики, и дан-
ные опроса показывают, что в последнее 
время имеет место существенное снижение 
уровня родительского насилия по отноше-
нию к детям.

Также будет уместным сказать о некото-
рых криминологических особенностях до-
машнего насилия, которые были выявлены в 
ходе опроса населения, изучения статистики 
и мониторинга применения уголовного за-
кона.

Доля женщин среди потерпевших от 
преступлений, совершенных на семей-
но-бытовой почве в 2015—2018 годах, соста-
вила от 70,8 до 75,9 %, доля женщин среди 
потерпевших от супружеского насилия за 
те же годы составила от 85 до 91,5 %. При 
этом доля женщин среди потерпевших 
от преступлений, совершенных на семей-
но-бытовой почве в 2018 году, в зависи-
мости от вида преступления, составила: 
по убийствам (ст. 105 УК РФ) — 33,6 %, по 
умышленному причинению тяжкого вре-
да здоровью (ст. 111 УК РФ) — 29,2 %, по 
умышленному причинению вреда средней 
тяжести (ст. 112 УК РФ) — 56,9 %, по побоям 
(ст. 116.1 УК РФ) — 69,8 %, по истязаниям 
(ст. 117 УК РФ) — 86,5 %, по угрозам убий-
ством или причинением тяжкого вреда здо-

Т а б л и ц а

Применение мер воспитания и наказания к детям в прошлом и настоящем

Меры воспитания и наказания Применялись ко 
мне в детстве, в %

Применяю 
по отношению

к своим детям, в %

Можно серьезно наказать, вплоть до применения 

силы
16,2 2,0

Можно слегка воздействовать, «шлепнуть», когда 
не слушается

24,3 18,3

Физическую силу не применять, но можно сильно 
отругать

24,0 35,0

Воспитание только разъяснительными спокойны-
ми беседами и замечаниями

20,5 35,5
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ровью — 74,9 %1. Несложный анализ пока-
зывает, что от более тяжких преступлений, 
совершаемых на семейно-бытовой почве, 
чаще страдают мужчины, тогда как от ме-
нее тяжких преступлений чаще страдают 
женщины.

В ходе мониторинга применения ст. 156 
УК РФ было установлено, что в 76 % случаев 
за жестокое обращение с несовершеннолет-
ними осуждаются матери, в 23 % — отцы, 
в 1 % случаев к уголовной ответственности 
были привлечены работники образователь-
ных организаций [1, с. 82]. Чаще родитель-
ское насилие применяют женщины. В из-
вестной степени это неожиданный факт. 

Еще одна характерная черта домашнего 
насилия состоит в том, что оно часто совер-
шается, когда виновный или/и его жертва 
находится в состоянии опьянения. В ходе 
мониторинга применения ст. 111 УК РФ по 
делам, которые были рассмотрены судами 
в 2019 году (проводился Центром по изуче-
нию проблем домашнего насилия СПбГУ в 
2020 году), выяснилось, что в 50 % случаев и 
виновный и жертва находились в состоянии 
опьянения, в 17 % случаев только виновный 
был пьяным, в 10 % случаев пьяным был 
только потерпевший. Таким образом, в 77 % 
дел об умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, совершенном на семей-
но-бытовой почве, хотя бы один (виновный 
или потерпевший) находился в состоянии 
опьянения.

Мониторинг дел о применении судами 
в 2018 году ст. 105 УК РФ показал, что 66 % 
убийств на семейно-бытовой почве соверше-
ны, когда и виновный и потерпевший нахо-
дились в состоянии опьянения. Только 15 % 
убийств были совершены, когда и виновный 
и потерпевший были трезвыми2.

В ходе исследований было установлено, 
что домашнее насилие характеризуется 
чер тами, в силу которых возникает особая 
проблема противодействия данному явле-
нию. Анализ судебных решений по делам 
о домашнем насилии, результаты опроса 
показывают, что домашнее насилие — это 
зачастую регулярное поведение, причем, 

1  Министерство внутренних дел Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/ 
(дата обращения: 14.02.2022).

2  Итоговый аналитический отчет…

как правило, насилие применяется по на-
растающей, от легкого к тяжкому. В ходе 
опроса 34,1 % пострадавших сказали, что в 
отношении их домашнее насилие в течение 
года применялось часто, почти ежедневно; 
18 % пострадавших ответили, что в отноше-
нии их домашнее насилие применялось в 
течение года время от времени; 27 % стано-
вились жертвами семейного насилия более 
двух раз в течение года. Если другие виды 
насилия, как правило, укладываются в один 
эпизод, то домашнее насилие — это про-
должаемое насилие. Виновник и его жертва 
проживают совместно. После того как один 
из совместно проживающих применил наси-
лие в отношении другого, они продолжают 
находиться в тесном контакте в одном жи-
лище, что способствует продолжению кон-
фликта, и следовательно, насилия. В связи 
с этим, в отличие от иных видов насилия, 
появляется новая проблема — необходи-
мость пресечения продолжаемого насилия. 
Отсюда возникает потребность в обеспече-
нии безопасности потерпевшего. Если не 
изолировать жертву и виновного друг от 
друга, то высока вероятность продолжения 
насильственных действий. Обеспечение 
безопасности жертв домашнего насилия от 
продолжения насилия — задача масштаб-
ная. Согласно опросу, в течение года может 
потребоваться защита свыше 1 % взрослого 
населения.

Краткие выводы. Домашнее насилие — 
явление в Российской Федерации не такое 
уж и редкое, воспринимается большинством 
населения как острая социальная проблема. 
В то же время имеет место снижение уров-
ня домашнего насилия (это подтверждается 
как данными официальной статистики о 
зарегистрированных преступлениях, так и 
данными опроса граждан).

Домашнее насилие — явление высоко 
латентное. Оно, как правило, скрыто от по-
сторонних глаз, потерпевшие зачастую не 
«выносят сор из избы», если и обращаются 
в правоохранительные органы, то нередко 
затем «забирают заявление обратно» (чаще 
всего это происходит в связи с примирением 
виновного и потерпевшего).

Домашнее насилие имеет специфику, 
в силу которой возникают особенные про-
блемы при противодействии данному яв-
лению.
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Состояние законодательства о проти-
водействии домашнему насилию. Нормы, 
направленные на защиту жертв семейно-бы-
тового насилия, содержатся в Семейном 
кодексе Российской Федерации (СК РФ), 
Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ), 
Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Семейный кодекс Российской Федерации 
определяет права и обязанности супругов, 
в том числе выступающих в качестве родите-
лей (глава 12). В статье 56 СК РФ указано, что 
определенные родителями способы воспита-
ния должны исключать пренебрежительное, 
грубое обращение, оскорбление и эксплуа-
тацию детей. 

Домашнее насилие по отношению к ре-
бенку может быть основанием ограничения 
или лишения родительских прав. Семейным 
кодексом предусмотрен механизм обеспе-
чения безопасности ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или здоровью. 

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях не уста-
навливает специальной ответственности за 
применение насилия в отношении членов 
семьи. По факту семейно-бытового насилия 
применяется ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусма-
тривающая ответственность за нанесение 
побоев. 

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции отсутствует система специальных пред-
писаний, обеспечивающих охрану жизни и 
здоровья, половую свободу и неприкосно-
венность потерпевшего от семейного наси-
лия. В то же время отдельные нормы могут 
расцениваться как прямо или косвенно 
учитывающие связь насилия с семейно-бы-
товыми отношениями (например, ст. 110, 156 
УК РФ). 

В ситуациях проявления семейного наси-
лия виновные осуждаются за преступления 
против личности (против жизни, здоровья, 
личной свободы, половой свободы и половой 
неприкосновенности, против несовершен-
нолетних). 

В 2016 и 2017 годах законодатель менял 
нормы об уголовной ответственности за 
преступления против здоровья человека, 
в том числе и по причине переоценки об-
щественной опасности домашнего наси-
лия. В  2016  году была изменена редакция 

ст. 116 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за побои, и УК РФ был дополнен 
ст. 116.1. После внесения этих изменений 
побои стали признаваться преступлени-
ем только при наличии одного из четырех 
обстоятельств, одним из которых являлось 
совершение побоев в отношении близких 
лиц. Законодатель выделил наиболее опас-
ные виды побоев и оставил их уголовно на-
казуемыми. К ним были отнесены и побои, 
образующие домашнее насилие. Этот шаг 
законодателя, с одной стороны, приравнял 
домашние побои к наиболее опасной их раз-
новидности, при совершении которой на-
ступает уголовная ответственность. А с дру-
гой — домашнее насилие было выделено в 
наиболее опасный вид насилия только при-
менительно к побоям. В отношении более 
тяжких насильственных преступлений этого 
сделано не было.

Менее чем через год, в феврале 2017 года, 
законодатель внес коррективы в ст. 116 
УК РФ, исключив упоминание о побоях в от-
ношении близких. Домашние побои с этого 
времени и по сегодняшний день образуют 
признаки преступления только в том случае, 
если они совершаются лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогич-
ное деяние. 

Восстановление нарушенных прав жертв 
семейного насилия осуществляется исходя 
из общих требований главы 59 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
о возмещении вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу, а также о компенса-
ции морального вреда. 

В Российской Федерации помимо законов 
действует ряд подзаконных актов, позволяю-
щих проводить мероприятия, направленные 
на профилактику домашнего насилия. Ком-
плексных актов и актов специализирован-
ного характера в указанной сфере не при-
нималось. 

В конце 2019 года в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации начали обсуждать проект закона 
«О профилактике семейно-бытового наси-
лия в Российской Федерации»1, который 
еще до его поступления в парламент вызвал 

1  Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://council.gov.ru/media/files/rDb1bpYASUA
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жаркие дискуссии на различных площадках. 
Данный законопроект нацелен именно на 
предупреждение домашнего насилия, пре-
дусматривает его определение, меры, кото-
рые могут быть применены для предупреж-
дения домашнего насилия, круг субъектов 
профилактики домашнего насилия и их 
полномочия, процессуальные особенности 
применения профилактических мер.

Кроме того, в июле 2020 года в Государ-
ственную Думу поступил проект закона 
№ 986679-7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации (о порядке отобрания ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни)»1. Этим 
проектом предполагалось внести изменения 
в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
призванные скорректировать порядок ото-
брания детей при непосредственной угро-
зе их жизни или здоровью. Но 18 ноября 
2020 года данный законопроект был отозван.

Сегодня законодательные работы в обла-
сти противодействия домашнему насилию 
находятся в режиме ожидания. Ведется по-
иск решения, которое бы позволило, с од-
ной стороны, максимально предупредить 
случаи домашнего насилия и нивелировать 
негативные последствия, которые домашнее 
насилие порождает. А с другой стороны, 
предпринимаемые меры не должны порож-
дать реализацию других рисков (например, 
разрушение семьи и семейных ценностей, 
появление бездомных, злоупотребление эти-
ми мерами и др.).

Перспективы противодействия домаш-
нему насилию в Российской Федерации. 
В результате широкого обсуждения в конце 
2019 — начале 2020 года противодействия 
домашнему насилию, возможных правовых 
моделей этого противодействия выявлен 
круг проблем, по решению которых достиг-
нут относительный консенсус. Это касается 
самых опасных форм домашнего насилия. 
Все согласны, что требуются уголовная от-

xolgmPXEfKLUIq7JAARUS.pdf (дата обращения: 
14.02.2022).

1  Система обеспечения законодательной дея-
тельности : сайт. URL: http://sord.duma.gov.ru/
(дата обращения: 14.02.2022).

ветственность, суровое наказание, защита 
потерпевших, различного рода помощь 
жертвам преступлений.

Вместе с тем обнаружены вопросы, по ко-
торым, на первый взгляд, договориться вряд 
ли получится. Это связано с реакцией госу-
дарства на случаи незначительного насилия. 
Здесь споры касаются практически всех мо-
ментов противодействия такому насилию: 
и определения домашнего насилия, дающе-
го основание для вмешательства государства; 
и набора мер, которые могут быть приме-
нены для купирования угрозы совершения 
домашнего насилия в будущем; и круга лиц, 
которые могут заявить о факте домашнего 
насилия; и процессуального порядка реали-
зации мер предупреждения. Причем градус 
противоречия очень высок. 

Мониторинг социальной сети «ВКон-
такте»2 на предмет выявления ситуаций, 
связанных с домашним насилием в Рос-
сийской Федерации, позволил по ключе-
вым словам сформировать массив данных 
с 1 января 2017 года по 31 августа 2019 года. 
Качественный анализ публикаций показал, 
что  пользователи разделились на два лагеря: 
сторонников и противников закона против 
домашнего насилия. Было выявлено инфор-
мационное противостояние между ними, за-
фиксированное в топах активных акторов, 
среди которых были выявлены сообщества, 
поддерживающие феминистское движение 
в России, а также сообщества общественной 
организации «Родительское всероссийское 
сопротивление». Анализ текстов сторонни-
ков и противников закона против домашне-
го насилия позволил выявить онлайн-ком-
муникативные техники, которые акторы 
используют в социальной сети «ВКонтакте». 
Наличие закрытых профилей, тиражирова-
ние одинакового контента в постах и ком-
ментариях, отсутствие заполненных полей 
профилей в социальной сети «ВКонтакте» 
говорит об астротурфинговых технологи ях, 
лоббировании интересов акторов инфор-
мационного противостояния сторонников 
и противников закона против домашнего 
насилия. При этом искусственные ключи вы-
полняют функцию «разжигания повестки».

Анализ противостояния сторонников 
и противников закона о профилактике 

2  Итоговый аналитический отчет…
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домашнего насилия выявил одну немало-
важную деталь. Сторонники закона глав-
ным аргументом его принятия называют 
необходимость обеспечения безопасности 
жертв домашнего насилия, закон должен 
предусмотреть меры, направленные на ку-
пирование рисков продолжения насилия. 
Противники закона главным аргументом 
называют то, что цель безопасности жерт-
вы во многих случаях будет достигаться за 
счет разрушения семьи, сами планируемые 
меры безопасности нередко по степени 
ограничения прав виновного превосхо-
дят наказание, которое предусмотрено за 
домашнее насилие. Причем сторонники 
закона, ратуя за его принятие, в основном 
говорят о случаях супружеского насилия, 
а противники акцентируют внимание на 
родительском насилии.

Перспективы противодействия домаш-
нему насилию во многом зависят от приня-
тия закона о предупреждении домашнего 
насилия и от того, как будут в нем решены 
ключевые проблемы.

Первая проблема — определение нижней 
границы насилия, при превышении которой 
государство обязано вмешаться в конфликт 
и принять меры защиты потерпевшего. Се-
годня по российскому законодательству это 
физическое насилие в виде побоев (есть нор-
мы в административном и уголовном зако-
нах), лишения свободы (ст. 127 УК РФ), пси-
хическое насилие в виде угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119 УК РФ). Если речь идет о родитель-
ском насилии в отношении несовершенно-
летних, то нижняя граница определяется 
понятием жестокого обращения (ст. 156 
УК РФ). Таким образом, в настоящее время 
домашнее насилие является основанием для 
вмешательства государства только в том слу-
чае, если насилие образует состав преступле-
ния или иного правонарушения.

Проект закона, обсуждение которого в 
Совете Федерации приостановлено, пред-
полагает включение в понятие семейно-бы-
тового насилия умышленных деяний, при-
чиняющих физические и (или) психические 
страдания и (или) имущественный вред или 
содержащих угрозу их причинения, не со-
держащих признаков административного 
или уголовного правонарушения. Данная 

формулировка не устроила ни сторонников, 
ни противников закона. 

Она исключает применение закона в слу-
чае серьезного насилия (при наличии при-
знаков правонарушения) — и это не устраи-
вает сторонников закона. Если она пройдет, 
то закон не будет обеспечивать безопасность 
потерпевших от наиболее опасных видов до-
машнего насилия. 

С другой стороны, обсуждаемая форму-
лировка предполагает возможность серьез-
ного вмешательства государства в семейные 
дела в малозначительных случаях («шлеп-
ки», «угрозы шлепков») или в случаях, даже 
формально не образующих признаков пра-
вонарушения (уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в незначительном 
размере, угроза уничтожения чужого иму-
щества или причинения иного имуществен-
ного ущерба).

Если речь идет о перечисленных деяниях, 
совершенных в отношении взрослых членов 
семьи, то, по-видимому, вопрос о дальней-
ших взаимоотношениях потерпевшего и 
виновного должен решаться без участия 
государства. Другое дело, когда потерпев-
шим является несовершеннолетний. Здесь 
государство должно вмешаться в ситуацию. 
Но такое вмешательство в известной степени 
уже предусмотрено российским семейным 
законодательством. Предусмотрены нормы 
об ограничении и лишении родительских 
прав, об отобрании детей при непосред-
ственной угрозе для их жизни или здоровью 
и др. Надо ли общий закон о предупрежде-
нии домашнего насилия распространять 
на родительское насилие? Представляется, 
что нет. Предупреждение родительского 
насилия целесообразно осуществлять по 
специальным правилам. Исключение роди-
тельского насилия из общего закона о преду-
преждении домашнего насилия в известной 
степени будет способствовать сглаживанию 
противоречий между сторонниками и про-
тивниками закона. 

Вторая проблема, в отношении которой 
идут дискуссии, — перечень мер, которые 
могут быть применены для купирования 
угрозы совершения домашнего насилия 
в будущем. Споры вызывают следующие 
меры: специализированные психологиче-
ские программы; запрет виновному всту-
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пать в контакты, общаться с потерпевшими 
от семейно-бытового насилия, в том числе 
по телефону, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»; запрет совместного проживания 
или пребывания с лицами, подвергшимися 
семейно-бытовому насилию, при условии 
наличия у нарушителя возможности про-
живать в ином жилом помещении. 

Согласно проекту, суд может обязать 
виновного принять участие в специализи-
рованной психологической программе. На 
первый взгляд, ничего крамольного в этом 
нет. Но по общему правилу люди участву-
ют в подобных программах на добровольной 
основе. Даже осужденные за преступления в 
Российской Федерации получают психоло-
гическую помощь исключительно с их согла-
сия (ч. 6.1 ст. 12 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации (УИК РФ)). 
В 2003 году УИК РФ был дополнен данной 
нормой, которая была призвана обеспечить 
право осужденного на помощь психолога, 
помещена она в ст. 12 УИК РФ («Основные 
права осужденных»). Исключительно до-
бровольный характер получения психоло-
гической помощи был обусловлен вероят-
ностью возможных злоупотреблений. Раз 
осужденных законодательство не обязывает 
участвовать в психологических программах, 
то такие программы не следует в принуди-
тельном порядке применять и к неосужден-
ным. Иначе будет диссонанс с отраженной 
в действующем законодательстве логикой 
отношения к подобным программам. 

Полицейские и судебные предписания 
могут включать в себя запрет виновному 
вступать в контакты, общаться с потерпев-
шими от семейно-бытового насилия, в том 
числе по телефону, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Реализация этого запрета 
возможна только в случае, если виновный и 
потерпевший не проживают совместно, а это 
почти всегда не так, иначе это не было бы 
домашнее насилие. Поскольку эту меру без 
запрета на совместное проживание реали-
зовать практически невозможно, то поли-
цейское предписание должно применяться 
как исключение из общего правила, когда 
нарушитель и потерпевший не проживают 
совместно.

Основная мера, гарантирующая безо-
пасность потерпевшего, — это изоляция 
нарушителя и потерпевшего друг от друга. 
Именно для этого предназначена содер-
жащаяся в проекте такая мера, как запрет 
совместного проживания с лицом, подверг-
шимся семейно-бытовому насилию, при ус-
ловии наличия у нарушителя возможности 
проживать в ином жилом помещении.

В проекте содержится оговорка, соглас-
но которой эта мера может быть применена 
только при наличии у нарушителя возмож-
ности проживать в ином жилом помеще-
нии. Наличие оговорки предполагает, что 
возможны случаи, когда решение о запрете 
на совместное проживание принято не бу-
дет даже при его необходимости. Это зна-
чит, что главная, а зачастую и единственная 
мера, гарантирующая безопасность потер-
певшего, принята не будет. С другой сторо-
ны, отсутствие такой оговорки создаст риски 
появления новых бездомных, а в условиях 
сурового климата это создаст риски для жиз-
ни и здоровья нарушителей. И может полу-
читься так, что, решив одну проблему, мы 
создадим другую. 

По-видимому, решение проблемы мо-
жет заключаться в том, чтобы изолировать 
потерпевшего и нарушителя путем запрета 
совместного проживания, обеспечив при не-
обходимости жильем нарушителя. Но для 
этого потребуются ресурсы, что для многих 
регионов проблематично. 

Еще один вопрос, по решению которо-
го высказываются опасения противниками 
закона, — процессуальный порядок его 
применения. Это касается круга лиц, по за-
явлению которых могут применяться меры 
предупреждения домашнего насилия, а так-
же возможности их применения без процес-
суальных гарантий.

Противники закона считают, что круг 
лиц, по заявлению которых может приме-
няться закон, слишком широкий. В проекте 
предусмотрено, что такое заявление может 
сделать любой, кому стало известно о факте 
применения домашнего насилия. В проекте 
также предусмотрено, что меры предупреж-
дения насилия в отношении нарушителя 
могут применяться только с согласия постра-
давшего (за исключением пострадавших, чьи 
интересы представляют иные лица). Это зна-
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чит, что независимо от того, кто обратился 
в правоохранительные органы по факту 
применения домашнего насилия, вопрос о 
применении мер предупреждения зависит 
в конечном счете от пострадавшего. Такая 
конструкция позволяет устанавливать фак-
ты домашнего насилия и без обращения 
пострадавшего (который нередко боится 
делать заявление), но в то же время постра-
давшему предоставляется возможность свое-
образного контроля применения мер пред-
упреждения. В связи с этим высказанные 
опасения беспочвенны. Кроме того, вряд ли 
будет обоснованным ограничивать право на 
обращение в правоохранительные органы 
лиц, которым стало известно о совершении 
правонарушения.

Относительно процессуальных гарантий 
в проекте говорится о применении граж-
данско-процессуального и административ-
но-процессуального порядка при реализации 
мер предупреждения домашнего насилия. 
В то же время некоторые из этих мер по 
степени ограничения прав сопоставимы с 
отдельными видами наказания (например, 
ограничением свободы). Поэтому целесо-
образно усилить процессуальные гарантии.

Таким образом, о перспективах принятия 
закона против домашнего насилия можно 
сказать следующее. 

1. В обществе есть понимание того, что 
домашнее насилие составляет серьезную 
социальную проблему и имеется необходи-
мость в противодействии данному явлению. 

2. Есть понимание и того, что домашнее 
насилие обладает криминологической спе-
цификой и в связи с этим требуются специ-
альные меры противодействия.

3. Принятие закона против домашнего 
насилия во многом будет связано с решени-
ем следующих проблем: 

определение приемлемой нижней гра-
ницы домашнего насилия, превышение ко-
торой повлечет вмешательство в конфликт 
государства;

установление специальных правил про-
тиводействия в отношении родительского 
насилия;

определение приемлемости отдельных 
мер с позиции их соответствия сложивше-
муся подходу к допустимости принуждения 
к ним и имеющей место системе дифферен-
циации ответственности;

 купирование рисков, возникающих в 
связи с применением мер предупреждения 
домашнего насилия.

4. Уменьшение, согласно официальной 
статистике, показателей домашнего насилия 
в Российской Федерации не располагает к 
принятию закона в первоочередном порядке. 
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Надзор за единообразным исполнени-
ем федеральных законов обеспечивается 
единственным государственным органом — 
прокуратурой Российской Федерации. 
В пункте 1 приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 7 декабря 
2007 года № 195 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина» указывается, что основными 
направлениями надзорной деятельности 
являются, в частности, надзор за законно-
стью правовых актов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, надзор 
в сфере экономики и экологической бе-
зопасности, предупреждение преступных 
проявлений1.

Вопрос о возможности и необходимости 
использования криминалистических знаний 
прокурором является предметом теоретичес-
кого обсуждения в научной среде уже не 
одно десятилетие. Криминалистические 
знания активно используются прокурорами 
при осуществлении различных видов дея-
тельности, при этом области применения 
знаний различных отраслей криминалис-
тики неуклонно расширяются, что требует 
определенной профессиональной подготов-
ки прокурорских работников. Именно по-
этому одним из направлений значительно-
го количества теоретических и прикладных 
исследований является криминалистическое 
обеспечение прокурорской деятельности. 

Использование криминалистических и 
иных специальных знаний прокурором обе-
спечивает объективность, полноту и всесто-
ронность проведения проверок исполнения 
законов. Немаловажной причиной того, что 
выявленные в ходе производства надзорных 
мероприятий нарушения не квалифициру-
ются как преступления, является недостаточ-
ное использование помощи лиц, обладаю-
щих специальными знаниями.

Своевременное выявление прокурора-
ми нарушений законов в сфере экологии, 

1  Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина : Приказ Генерально-
го прокурора Российской Федерации от 7 декабря 
2007 г. № 195 : текст с изм. и доп. на 31 авг. 2021 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

причин и условий, способствующих им, 
устранение их и недопущение в будущем 
являются обязательным элементом профи-
лактики преступлений, поскольку таким 
образом осуществляется воспрепятство-
вание перерастанию правонарушения в 
преступление. Нередко прокурорами при 
осуществлении надзорных мероприятий 
выявляются признаки уже совершенных 
преступлений, предусмотренных нормами 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ), что требует от прокурора при-
нятия мер реагирования. Это происходит, 
например, при выявлении признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. 250 УК РФ 
(«Загрязнение вод»); ст. 251 УК РФ («Загряз-
нение атмосферы»); ст. 254 УК РФ («Порча 
земли»); ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка 
лесных насаждений»); ст. 261 УК РФ («Унич-
тожение или повреждение лесных насажде-
ний»). В таких случаях в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ) прокурор 
уполномочен выносить мотивированное по-
становление о направлении соответствую-
щих материалов в органы предварительно-
го расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании. Очевидно, на-
правлению данных постановлений должен 
предшествовать тщательный анализ собран-
ной информации, ее детальная и оператив-
ная обработка, соответствующая правовая 
оценка и реализация прокурором матери-
алов проверки, полученных с использова-
нием полномочий, перечисленных в ст. 22 
Федерального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации»2.

Органы прокуратуры обязаны реаги-
ровать на сообщения о совершенных или 
готовящихся преступлениях, поступившие 
непосредственно в их адрес. Однако след-
ствием изменений, внесенных в УПК РФ, 
явилось то, что прокурор не является субъ-
ектом проверки сообщения о преступлении, 
не вправе принимать решение о возбужде-
нии уголовного дела. В отсутствие выше-

2  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

106Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

указанного спектра полномочий прокурор 
может установить признаки состава преступ-
ления, предусмотренного нормами УК РФ, 
в деянии конкретного должностного лица 
при проверке исполнения федерального за-
конодательства, используя полномочия и в 
пределах, предусмотренных ст. 22 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации».

Криминалистика как система научных 
знаний, необходимых в профессиональной 
деятельности следователей, дознавателей, 
прокуроров, служит источником научно 
обоснованных и апробированных на прак-
тике средств, приемов и методов раскрытия, 
расследования и предупреждения престу-
плений. Базовая подготовка прокурорских 
работников предполагает наличие соответ-
ствующих знаний в области криминалисти-
ки, при этом общепринято говорить о реали-
зации прокурором криминалистических и 
иных специальных знаний преимуществен-
но применительно к сфере уголовного су-
допроизводства, что представляется невер-
ным, поскольку не только допустимо, но и 
необходимо имплементировать некоторые 
криминалистические подходы, реализуе-
мые в сфере противодействия преступности, 
в деятельность прокурора, осуществляемую 
в ходе проверки соблюдения федеральных 
законов.

Профессор А. И. Винберг еще в 1950 го ду 
пришел к выводу о том, что «криминалисти-
ка существует и там, где вовсе нет уголовно-
го процесса» [1, с. 14]. В свое время А. П. Его-
ров и А. Х. Казарина обратили внимание на 
криминалистическую сущность выявления 
преступлений. При этом указанные авторы 
определяли «выявление преступления» сле-
дующим образом: процесс, направленный 
на установление события преступления и 
способа его совершения; производимый 
по собственной инициативе прокурора по-
иск фактических данных, указывающих на 
признаки преступления [2, с. 3]. Безуслов-
но, установление данных признаков при 
проверке исполнения законов не является 
прямой задачей прокуроров, тем не менее, 
согласно статистическим данным об ос-
новных показателях деятельности органов 
прокуратуры за 11 месяцев 2021 года, про-
курорами направлено в органы предвари-

тельного расследования 20 853 материала 
для решения вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявленных нарушений 
уголовного законодательства, из которых по 
18 323 (87,87 %) возбуждены уголовные дела, 
за 11 месяцев 2020 года направлено 21 695 ма-
териалов, из которых по 18 565 (85,57 %) воз-
буждены уголовные дела1. Подавляющее 
большинство среди направленных состави-
ли материалы проверок исполнения феде-
рального законодательства.

Производство проверки с целью установ-
ления соблюдения экологического законо-
дательства предполагает изучение прокуро-
ром большого массива документов, при этом 
изначально должно презюмироваться, что 
некоторые из них могут содержать призна-
ки подлога, как материального, так и интел-
лектуального, это, в свою очередь, требует 
уверенного владения прокурором приемами 
и методами осмотра, изучения содержания 
документов и выявления признаков подлога. 
Внедрение практически во все сферы функ-
ционирования общества электронного доку-
ментооборота также требует использования 
соответствующих знаний. 

Осмотр места происшествия не назван 
в ст. 22 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в числе средств проверки 
информации о нарушении закона, однако 
его производство обязательно при провер-
ках информации о нарушении законов об 
охране окружающей среды, поскольку, на-
пример, вопрос о признании размера при-
чиненного вреда животному или раститель-
ному миру существенным должен решаться 
с учетом утраченной или поврежденной 
территории, площади распространения 
загрязняющих веществ. Криминалистиче-
ские рекомендации по тактике производства 
осмотра места происшествия и фиксации 
его результатов могут быть успешно реа-
лизованы при обследовании территории, 
акватории, помещений. Так, согласно По-
становлению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2010 года 

1  Результаты деятельности органов проку-
ратуры Российской Федерации // Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации : сайт. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
activity/statistics/office/result (дата обращения: 
07.02.2022).
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№ 26 вопрос о признании размера причи-
ненного вреда животному или раститель-
ному миру, рыбным запасам, лесному или 
сельскому хозяйству существенным должен 
решаться судом в каждом конкретном случае 
с учетом фактических обстоятельств дела, 
а также экологической ценности утраченной 
или поврежденной территории, акватории 
или природного объекта, площади распро-
странения загрязняющих веществ, уровня 
деградации земель, количества уничтожен-
ных (поврежденных) водных биологических 
ресурсов, животных (с учетом изменения их 
генетического фонда или изъятия из естес-
твенной природной среды), лесных насажде-
ний, сельскохозяйственных культур и т. п.1 
Несмотря на то что к участию в осмотре 
привлекаются специалисты соответствую-
щих профилей, прокурор должен обладать 
специальными знаниями для руководства 
их деятельностью, правильного определе-
ния границ осмотра, решения вопроса о не-
обходимости осуществления контрольных 
замеров, отбора проб воды, почвы, воздуха. 
Прокурор вправе подготовить необходимые 
средства обнаружения, закрепления, изъя-
тия следов. 

Цифровизация стремительно входит во 
все сферы жизнедеятельности человека, ох-
рана окружающей среды не исключение. 
Как правило, при совершении экологичес-
ких преступлений осмотру подлежат обшир-
ные земельные и водные пространства.  При-
менение современных технических средств, 
таких как беспилотный летательный аппа-
рат (квадрокоптер), при проведении про-
курорской проверки позволит обеспечить 
эффективность осмотра.

Важным средством получения прокуро-
ром информации о наличии или отсутствии 
признаков нарушения законодательства, 
в том числе нарушения, носящего преступ-
ный характер, служит получение у винов-
ных в нарушении лиц объяснений. Выпол-

1  О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности в сфере ры-
боловства и сохранения водных биологических 
ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации) : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 ноября 2010 г. № 26 : текст с изм. 
и доп. на 31 окт. 2017 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

нение этой процедуры требует тщательной 
подготовки и вызывает необходимость ис-
пользования тактических рекомендаций по 
подготовке и производству допроса.

Распространение случаев уклонения 
юридических или физических лиц от озна-
комления с решением о проведении провер-
ки, воспрепятствования ее проведению при-
вело к формированию практики вручения 
соответствующего решения в присутствии 
незаинтересованных лиц и видеофиксации 
процесса, что является сходным с приме-
нением видеосъемки для фиксации хода и 
результатов ряда процессуальных действий 
в ходе расследования. Кроме того, нет пре-
пятствий для применения видеозаписи как 
средства фиксации хода и результатов об-
следования территории, участков местности, 
акватории и т. п. Видеосъемка является наи-
более эффективным способом фиксации, 
например, протяженности загрязненных 
участков, особенностей следов загрязнения 
и его последствий (трупы животных, рыб, 
пораженная растительность и т. п.). Кроме 
того, только применение видеосъемки по-
зволяет фиксировать такие процессы, как 
горение, выброс вредных веществ и иные 
подобные.

Резюмируя вышеизложенное, пред-
ставляется допустимым говорить о целесо-
образности разработки соответствующих 
адресованных прокурорам рекомендаций, 
в качестве базы для которых могут быть ис-
пользованы существующие криминалисти-
ческие рекомендации, реализуемые в уго-
ловно-процессуальной деятельности. 

Отдельным направлением, требующим 
обстоятельного исследования, является при-
влечение прокурором лиц, обладающих 
специальными знаниями, и последующие 
анализ и оценка полученных заключений о 
характере, последствиях и причинах нару-
шения законов в сфере экологии.

Уже на этапе подготовки к проверке ре-
шается вопрос о привлечении для участия 
в ней специалиста (специалистов) конкрет-
ного профиля, что делает необходимым 
разработку рекомендаций, которые обеспе-
чат сво евременное и правильное решение 
следую щих вопросов: нужно ли привлекать 
специалиста в каждом конкретном случае; ка-
кие именно специалисты необходимы, в ка-



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

108Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

кой области знаний, в каком количестве; на 
каком этапе проверки должны быть привле-
чены для наиболее эффективного использо-
вания их возможностей. Также немаловажное 
значение имеет решение вопроса о формах 
привлечения лиц, обладающих специальны-
ми знаниями, для проведения проверки.

Нельзя не согласиться с В. Н. Исаенко, что 
«при осуществлении надзора за исполне-
нием законов прокуроры могут, а в опреде-
ленных ситуациях должны использовать по-
мощь специалистов, имеющих специальные 
познания» [3, с. 25], а также определенный 
объем криминалистических и специальных 
знаний, востребуемых в рамках осуществле-
ния надзорных мероприятий.

В каждом случае обнаружения признаков 
преступления прокурор, используя и кри-
миналистические знания, принимает пред-
усмотренные законом меры по установле-
нию события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в его совершении. 
Впоследствии совместно с органами предва-
рительного расследования осуществляется 
оценка возможности направления матери-
алов в орган предварительного расследо-
вания, определяется судебная перспектива 
по уголовному делу, которое может быть 
возбуждено на основании постановления 
прокурора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ. Такое постановление, по сути, — 
акт зарождающегося обвинения, содер-
жащий в себе утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенно-
го уголовным законом, выдвинутое в поряд-
ке, установленном УПК РФ. А для любого 
акта публичного обвинения, исходящего от 
властных органов, характерен предшествую-
щий ему процесс уголовного преследования 
в виде сбора изобличающих доказательств. 
В подтверждение своей позиции процитиру-
ем Д. А. Сычева, справедливо отмечающего, 
что «в деятельности прокурора в ходе над-
зорной прокурорской проверки нарушений 
закона переплетаются функции надзора и 
зарождающегося уголовного преследования, 
соответственно, допустимо усмотреть неко-
торую аналогию с проверкой сообщения о 
преступлении, осуществляемой в порядке 
ст.ст. 144—145 УПК РФ» [4, с. 112].

Самым эффективным средством проти-
водействия преступности является ее про-

филактика, а органы прокуратуры Россий-
ской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 23 июня 2016 года 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Феде-
рации» обладают полномочиями субъекта 
профилактики правонарушений в пределах 
своей компетенции1. В ч. 1 ст. 9 данного Фе-
дерального закона указывается, что органы 
прокуратуры осуществляют профилактику 
правонарушений, обеспечивая надзор за ис-
полнением законов федеральными органами 
исполнительной власти, Следственным коми-
тетом Российской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

Превентивная деятельность прокуратуры 
реализуется, в частности, путем воспрепят-
ствования перерастания правонарушения в 
преступление. Применительно к теме статьи 
представляется возможным утверждать, что 
своевременное выявление прокурорами на-
рушений закона в сфере экологии, причин 
и условий, способствующих им, требование 
их устранения и недопущения в будущем 
является обязательным элементом профи-
лактики преступлений. 

Использование криминалистических и 
специальных знаний прокурором обеспе-
чивает объективность, полноту и всесторон-
ность проведения проверок исполнения за-
конов. Подчеркнем, что одной из значимых 
причин того, что выявленные в ходе произ-
водства надзорных мероприятий нарушения 
не квалифицируются как преступления, яв-
ляется недостаточное использование проку-
рором помощи лиц, обладающих специаль-
ными знаниями, и недостаток собственных 
знаний в области криминалистики, соот-
ветственно, справедливым представляется 
следующее утверждение: без использования 
достижений криминалистики невозможно 
дальнейшее развитие прокурорского над-
зора, криминалистика нужна прокурору, 
а прокурор нужен науке криминалистике.

1  Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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О распространенности в современном 
обществе экстремистской преступности на-
глядно свидетельствует официальная ста-
тистика. В 2021 году на территории нашей 
страны зарегистрировано 1 057 преступле-
ний экстремистской направленности, что 
на 26,9 % больше по сравнению с 2020 годом 
(Портал правой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. URL: 
http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обра-
щения: 07.02.2022).

В связи с этим, учитывая стремительно 
меняющееся законодательство о противо-
действии экстремизму и отсутствие еди-
ного методического пособия, содержащего 
рекомендации относительно расследования 
преступлений экстремистской направленно-
сти, анализ особенностей экстремистского 
дискурса приобретает все большую актуаль-
ность.

Появление экстремистского контента 
в медийном пространстве напрямую свя-
зано с деятельностью деструктивных ради-
кальных организаций и отдельных лиц, но-© Синявская С. П., Панкова Е. Н., 2022
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сящей враждебный характер и, как правило, 
представленной в словесной форме опреде-
ленными лексическими и синтаксическими 
средствами, путем анализа которых эксперт 
в дальнейшем сможет установить целевую на-
правленность информационного материала. 

В юридической научной литературе име-
ется немало работ по исследованию экстре-
мизма, где подробно разъясняются причины 
его возникновения и предлагаются механиз-
мы противодействия в современной России 
[1; 2; 3; 4]. Социальные противоречия, в ос-
нове которых лежат политические, экономи-
ческие, религиозные причины, относятся, по 
мнению ученых, к основным факторам появ-
ления деструктивных политических и рели-
гиозных организаций, проявляющих привер-
женность к крайним взглядам и мерам. 

Следует отметить, что характерной чер-
той экстремизма во всем мире является моло-
дой возраст членов экстремистских группи-
ровок. По данным МВД России, около 80 % 
участников экстремистских групп составля-
ют люди в возрасте от 20 до 30 лет, свыше 
10 % — в возрасте от 16 до 19 лет [1, c. 38]. 
Именно эта возрастная категория граждан 
чаще всего подвергается воздействию со 
стороны распространителей различных экс-
тремистских материалов в СМИ и сети «Ин-
тернет», чему активно также способствуют 
процессы глобализации и информатизации, 
создавая этим благоприятные условия для 
развития молодежного экстремизма [5; 6; 7]. 
Таким образом, благодаря «информаци-
онно-коммуникационным технологиям, 
и прежде всего Интернету, экстремистская 
деятельность становится элементом медий-
ной повестки дня в масштабах страны, а то 
и всего русскоязычного сегмента средств 
массовой коммуникации» [7, с. 150], играя 
ключевую роль в распространении экстре-
мистского дискурса. 

Существующее в настоящее время в Рос-
сийской Федерации правовое обеспечение 
противодействия экстремизму1, результаты 
работы правоохранительных органов, про-

1  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Указ Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Страте-
гии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года», Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс Российской Феде-

фессиональных экспертов и специалистов 
позволяют органам правосудия дать над-
лежащую правовую оценку совершенным 
деяниям и назначить соответствующее нака-
зание лицам, осуществлявшим экстремист-
скую деятельность. 

Говоря об анализе экстремистского дис-
курса, важно отметить, что проведение су-
дебной экспертизы в качестве обязательного 
требования для подтверждения наличия в 
информационном материале признаков экс-
тремизма федеральным законодательством 
не предусмотрено, о чем свидетельствует 
также постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 июня 
2011 го да № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности»2. Из смысла п. 23 
Постановления следует, что производство 
лингвистической экспертизы может быть на-
значено в необходимых случаях для опреде-
ления целевой направленности материала. 

В случаях, когда ответ на вопрос очеви-
ден, назначение экспертизы не является це-
лесообразным, поскольку не требует приме-
нения специальных знаний [8, с. 11]. Вместе 
с тем на практике правоохранительные ор-
ганы инициируют производство судебных 
экспертиз. Стоит полагать, что указанная 
практика позволяет правоохранительным 
органам в необходимых случаях усилить 
позицию относительно квалификации со-
вершенного деяния, дополнительно под-
твердить факт наличия в информационном 
материале конкретных признаков экстре-
мизма и исключить из доказательств те экс-
пертные оценки, которые вступают между 
собой в противоречие или в противоречие 
с исследовательской частью экспертного за-
ключения. 

К производству экспертизы продуктов 
речевой деятельности наряду с лингвиста-
ми могут привлекаться специалисты дру-
гих областей знаний (психологи, историки 
и др.), в таком случае экспертиза называется 

рации об административных правонарушениях 
и др.

2  О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленно-
сти : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 : 
текст с изм. и доп. на 28 окт. 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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комплексной. Вместе с тем лингвистические 
экспертизы выступают универсальным и за-
частую достаточным способом выявления 
в информационном контенте экстремист-
ского значения. «Исследование прагмати-
ческой направленности информационных 
материалов, устанавливающее их коммуни-
кативные задачи и целевую установку, от-
носится к безу словной компетенции линг-
вистов» [9, c. 15].

Принимая во внимание важность линг-
вистического анализа потенциально экстре-
мистского информационного материала, 
необходимо обратить внимание на то, что 
результаты указанного анализа могут закре-
пляться как экспертным заключением, так и 
заключением специалиста.

Заключение, как бы его ни называли 
лица, которые проводили исследование, 
является письменным доказательством — 
отраженным в текстовой форме мнением 
специалистов в области лингвистики, пси-
хологии, социологии и иных сферах. При 
этом исследование не тождественно судеб-
ной экспертизе, в связи с чем заключение 
специалиста не может и не должно отвечать 
требованиям, предъявляемым к экспертному 
заключению1. Эксперт при производстве су-
дебной экспертизы дает подписку о том, что 
он предупрежден об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения по ст. 307 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
При проведении исследования специалист 
такой ответственности не несет. Инициато-
ром исследования может выступать любое 
заинтересованное лицо, а круг лиц, облада-
ющих правом назначения судебной экспер-
тизы, ограничен. К оформлению заключе-
ния судебной экспертизы предъявляются 
определенные требования Федеральным 
законом от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации»2, процессуаль-

1  Апелляционное определение Санкт-Петер-
бургского городского суда от 16 февраля 2016 г. по 
делу № 33-1579/2016 // Санкт-Петербургский го-
родской суд : сайт. URL: https://sankt-peterburgsky 
spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=39179626&delo_
id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения: 
07.02.2022). 

2
  О государственной судебно-экспертной де-

ятельности в Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : текст с изм. 

ными кодексами и постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2010 го да № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам»3. К документу, 
отражающему ход и результаты исследова-
ния, осуществленного специалистом, таких 
требований не предъявляется. Вместе с тем 
результаты исследования и судебной экспер-
тизы не имеют для суда заранее установлен-
ной силы и оцениваются судом в совокупно-
сти с другими доказательствами. 

Выбрав способ подтверждения факта 
наличия в спорном информационном ма-
териале признаков экстремизма (назначение 
судебной экспертизы или исследования), 
инициатор анализа его целевой направлен-
ности переходит к этапу постановки вопро-
сов, содержание и перечень которых для 
эксперта (специалиста) должны быть доста-
точными для выявления всех признаков экс-
тремистского дискурса, а равно дальнейшей 
квалификации деяния.

Как ранее отмечалось, единого методи-
ческого пособия, в полной мере регулирую-
щего правила работы на указанном направ-
лении и формулирующего рекомендации 
по перечню вопросов для всех составов пре-
ступлений и правонарушений экстремист-
ской направленности, в настоящее время не 
создано. 

К числу вытекающих из этого трудностей 
при организации экспертизы (исследова-
ния) информационных материалов можно 
отнести определение круга лиц, защищае-
мых законодательством о противодействии 
экстремизму. В данном случае речь идет о 
социальных группах, не имеющих норма-
тивного толкования в федеральном законо-
дательстве.

В научном сообществе мнения экспертов 
относительно понятия «социальная группа» 
и того, кто относится к ним, а кто нет, зна-
чительно различаются, что может повлиять 
на результаты экспертизы.

Например, если при проведении экспер-
тизы использовалось методическое издание 
«Теоретические и методические основы су-

и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  О судебной экспертизе по уголовным делам : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 : 
текст с изм. и доп. на 29 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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дебной психолого-лингвистической экспер-
тизы текстов по делам, связанным с проти-
водействием экстремизму» [10], то эксперт 
вряд ли выявит в информационном матери-
але признаки унижения либо возбуждения 
ненависти или вражды в отношении сотруд-
ников полиции, если будет придерживаться 
рекомендации, что при производстве экс-
пертизы «следует учитывать, что предста-
вители власти не являются ни социальной, 
ни профессиональной группой», а также что 
«не относятся к социальным (профессио-
нальным) группам и чиновники» [10, с. 200]. 
В качестве примера в этом же издании при-
водятся решения двух районных судов в 
Костроме и Екатеринбурге, которые поста-
новили, что «представители власти не могут 
считаться социальной группой» [10, с. 201]. 
Так, Свердловский районный суд Костромы 
1 ноября 2010 года оправдал З. Судья, мо-
тивируя свое решение, указала на то, что 
представителей законодательной и исполни-
тельной власти нельзя считать социальной 
группой, так как они не имеют внут ренней 
организации, общей цели деятельности, 
сплоченности и общности интересов. Киров-
ский районный суд Екатеринбурга 11 нояб-
ря 2010 года отказал в удовлетворении иска 
прокуратуры о признании экстремистскими 
материалами ряда текстов Эдуарда Лимо-
нова и Захара Прилепина. Относительно 
возбуждения ненависти к правительству и 
милиции, которое нашла в текстах проку-
ратура, суд отметил, что данные субъекты 
общественных отношений, за исключени-
ем наличия у них властных полномочий, не 
обладают какими-либо специфическими 
признаками, в особенности относящими их 
к той или иной социальной группе, а значит, 
«побуждение к совершению враждебных и 
неправомерных действий на основании не-
существующих признаков не представляется 
возможным» [10, с. 201].

В противовес вынесенным районными су-
дами Костромы и Екатеринбурга решениям 
в качестве примера можно привести право-
вую позицию Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенную в Кассационном 
определении от 20 сентября 2012 года № 209-
О12-5: «Суд правомерно признал сотрудни-
ков милиции и прокуратуры социальными 
группами. Данный вывод основан не только 
на мотивированном заключении эксперта 

П., но и соответствует признаваемому рос-
сийской социологией содержанию термина 
социальная группа»1. Таким образом, в зави-
симости от того, какая методология приме-
нена при проведении экспертизы, зависят 
результаты последней.

Решению трудностей в определении 
круга лиц, защищаемых законодатель-
ством о противодействии экстремизму, 
могут способствовать научные изыскания 
С. А. Кузнецова, С. М. Оленникова, соглас-
но мнению которых определение объема 
понятия «социальная группа» в том значе-
нии, в котором оно используется в законода-
тельстве, относится к компетенции юристов 
[9, c. 299]. Эксперт, исследующий спорный 
текст с признаками экстремизма, не должен 
самостоятельно решать, относится ли та или 
иная упомянутая в тексте группа к разряду 
социальных. Задача эксперта — в сложных 
случаях установить, о каких именно группах 
идет речь, не определяя их тип [10, c. 46].

Дополнительные сложности в процес-
се качественного анализа экстремистского 
дискурса в информационном пространстве 
создает проблема нехватки компетентных 
квалифицированных экспертов (специа-
листов). Это приводит к тому, что проведе-
ние экспертизы (исследования) поручают 
непрофессионалам, что «порождает на прак-
тике ряд серьезных проблем, затрудняющих 
использование результатов речеведческих 
(куда также входит судебная лингвистичес-
кая экспертиза — прим. авт.) экспертиз как 
доказательств в судопроизводстве» [12, c. 11]. 

Кроме того, при назначении экспертизы 
(исследования) требуется тщательная про-
работка вопросов, подлежащих разрешению 
при проведении экспертизы (исследования), 
и недопущение ошибок, наличие которых 
способно поставить под сомнение квалифи-
кацию экстремистского деяния. К ошибкам 
можно отнести, например, следующие:

неправильное определение на этапе на-
значения экспертизы (исследования) имею-
щегося в спорном материале признака экс-
тремизма, что влечет постановку вопросов, 
при ответе на которые однозначно будут 
отрицательные выводы;

1  Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. 
№ 209-012-5. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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постановка эксперту (специалисту) 
правовых вопросов, связанных с оценкой 
деяния, разрешение которых относится к 
исключительной компетенции суда, на недо-
пустимость чего прямо указано в п. 23 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 
«О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направ-
ленности» и п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2010 года № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам». Вместе с тем 
эксперт (специалист) при ответе на коррект-
но поставленные вопросы самостоятельно 
не должен выходить за пределы своей ком-
петенции. В противном случае заключение 
может быть признано недопустимым дока-
зательством в суде; 

неинициирование перед экспертным 
учреждением при направлении информа-
ционного материала религиозного содер-
жания вопроса о необходимости анализа 
такого материала на предмет наличия цитат 
из Библии, Корана, Танаха или Ганджура и 
исключения таковых в случае выявления из 
экспертной оценки. Указанные религиозные 
источники и цитаты из них в силу требова-
ний ст. 3.1 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» не могут быть 
признаны экстремистскими материалами1.

К недостаткам при анализе выводов 
экспертизы (исследования) можно отнести 
неустранение весомых противоречий в до-
бытых доказательствах. Например, игнори-
рование факта формулирования экспертом 
(специалистом) выводов с неясным смыслом, 
двусмысленных, необоснованных, взаимоис-
ключающих, вступающих в противоречие с 
исследовательской частью или выбранной 
методологией. 

В методических рекомендациях Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 
29 июня 1999 года № 27-19-99 «Об исполь-
зовании специальных познаний по делам и 
материалам о возбуждении национальной, 
расовой или религиозной вражды»  указыва-

1  О противодействии экстремистской дея-
тельности : Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ : текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»..

ется, что иногда специалисты дают двусмыс-
ленные, внутренне противоречивые заклю-
чения, что совершенно недопустимо. Подчас, 
признав, что в публикации определенная 
национальность характеризуется в непри-
глядном свете, берутся судить, достаточно ли 
этого для возбуждения вражды и насколько 
это оскорбительно для национального досто-
инства, т. е. выходят за рамки своих специаль-
ных познаний. Некоторые эксперты берут на 
себя несвойственную им роль комментатора 
законодательных норм. Поэтому оценивать 
выводы экспертизы необходимо в совокуп-
ности с другими доказательствами2.

Не исключены случаи приведения в ка-
честве доказательств экстремистского харак-
тера информационного материала результа-
тов нескольких экспертных оценок. Так, при 
наличии результатов двух лингвистических 
оценок одного и того же спорного информа-
ционного материала следует отдавать пред-
почтение той экспертизе (исследованию), 
которая осуществлена лингвистом, обеспе-
чившим проведение комплексного анализа 
продукта речевой деятельности и выявление 
его целеполагания, а не лингвистом, зани-
мавшимся лишь отдельными языковыми, 
морфологическими проблемами, исследо-
вавшим историю языка вместо проведения 
коммуникативного анализа текста.

Недопустимо игнорирование фактов 
наличия информации об эксперте (специа-
листе), компрометирующей объективность 
исследования.

К таким случаям, например, можно отне-
сти проведение экспертизы (исследования) 
лицом, работающим в организации, распро-
странившей спорный материал, который 
является объектом анализа, либо лицом, 
являющимся приверженцем той радикаль-
ной деструктивной идеологии, постулаты 
которой требуется проанализировать в ходе 
экспертизы (исследования). Иными словами, 
эксперт (специалист), привлекаемый к анали-
зу спорного информационного материала, 
не должен быть заинтересован в исходе дела.

2  Об использовании специальных познаний 
по делам и материалам о возбуждении наци-
ональной, расовой или религиозной вражды : 
метод. рекомендации / Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации : утв. 29 июня 1999 г. 
№ 27-19-99 // Институт миграции и международ-
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Abstract. The article analyzes the issues of judicial control over the conduct of an urgent search in a 
hostel. The absence of special legal regulation and unified law enforcement practice of judicial control over 
the search in this type of dwelling is stated. The authors have formulated forensic recommendations for 
conducting a search in a hostel; a list of procedural documents has been developed, which taken all together 
are the subject of subsequent judicial control.
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Сегодня проблемы осуществления судеб-
ного контроля в уголовном судопроизвод-
стве в целом и на досудебных стадиях в част-
ности особенно актуальны. Во многом это 
объясняется необходимостью эффективной 
реализации судебной власти и обеспечения 
конституционных прав и свобод человека 
в досудебном производстве по уголовному 
делу. 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство не дает понятия судебного контроля. 
Приходится констатировать, что и единого 
доктринального подхода к пониманию кон-
трольной деятельности суда до сих пор не 
выработано. Большинство ученых разделя-
ют деятельность суда на две стадии — судеб-
ного разбирательства и предварительного 
расследования. В соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации судом и только 
судом осуществляется правосудие. Исходя 
из этого чаще всего институт судебного кон-
троля определяется учеными через трактов-
ку термина «правосудие». Можно привести 
несколько точек зрения относительно пра-
вовой природы судебного контроля. Так, 
одни авторы, среди которых можно назвать 
В. П. Нажимова, Л. М. Лебедева, В. В. До-
рошкова, А. Д. Назарова, считают, что в по-
нятие правосудия включается как деятель-
ность суда по разрешению уголовных дел по 
существу, так и контрольная деятельность 
суда на досудебных стадиях уголовного 
процесса, а судебный контроль — это не 
что иное, как вид правосудия на предвари-
тельном следствии [1, с. 8—9]. Другие авторы 
выводят судебный контроль за рамки пра-
восудия и рассматривают его как функцию 
судебной власти, не связанную с осущест-
влением правосудия [2; 3]. И. Л. Петрухин 
определяет судебный контроль в качестве 
«самостоятельной системы правовых норм и 
действий, имеющих целью защиту прав лич-

ности при применении мер уголовно-про-
цессуального и оперативно-розыскного 
принуждения» [4, с. 91]. П. А. Луценко вос-
принимает судебный контроль как элемент 
правосудия [5]. Полагаем, что предложен-
ная последним автором трактовка судебно-
го контроля как направления деятельности 
суда в уголовном судопроизводстве, осу-
ществляемой в форме правосудия, отвечает 
позиции законодателя, изложенной в п. 50 
ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ), — «пра-
восудие осуществляется в форме судебного 
заседания в ходе досудебного и судебного 
производства по уголовному делу».

Значение судебного контроля на досу-
дебных стадиях также определяется неод-
нозначно. М. К. Малиненко придерживает-
ся точки зрения, что «судебный контроль 
на стадии предварительного расследо-
вания сводится в основном к действиям, 
обеспечивающим проверку законности и 
обоснованности решений, принимаемых 
органами предварительного следствия, 
ограничиваю щих конституционные права 
и свободы граждан» [6, с. 90]. Однако следу-
ет согласиться с позицией Н. Г. Муратовой, 
которая предлагает воспринимать судебный 
конт роль как «многофункциональную уго-
ловно-процессуальную деятельность суда, 
имеющую цель не только гарантировать 
проверку законности и обоснованности 
процессуальных действий и решений в уго-
ловном судопроизводстве, а также призван-
ную обеспечивать защиту конституционных 
прав и свобод личности в досудебном про-
изводстве» [7, с. 318]. 

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство предполагает осуществле-
ние следующих форм судебного контроля 
на досудебных стадиях: судебный контроль 
за применением мер принуждения и про-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

118Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

изводством следственных действий, ограни-
чивающих конституционные права и свобо-
ды граждан; проверка судом законности и 
обоснованности производства следственных 
действий в порядке, предусмотренном ч. 5 
ст. 165 УПК РФ; судебная проверка действий 
(бездействия) и принимаемых решений 
должностных лиц, ведущих производство по 
уголовному делу, в порядке ст. 125 УПК РФ.

В ходе уголовного судопроизводства кон-
ституционные права и свободы граждан 
затрагиваются достаточно часто. Одной из 
форм реализации функции предупреди-
тельного судебного контроля является санк-
ционирование судом производства отдель-
ных следственных действий, существенным 
образом их касающихся. 

В свою очередь, среди следственных дей-
ствий, затрагивающих конституционные 
права и свободы граждан, особое место за-
нимает обыск. В юридической литературе 
отмечалась многоплановость данного след-
ственного действия, имеющего не только 
процессуальные, но и криминалистические 
аспекты [8, с. 8]. Несмотря на то что обыск 
являлся достаточно популярной темой для 
рассмотрения специалистами в области уго-
ловного процесса и криминалистики, до сих 
пор при его производстве возникают пробле-
мы процессуального и криминалистическо-
го характера. 

Общепризнанное понятие обыска пред-
ложено А. Р. Ратиновым, который рассмат-
ривал его как «следственное действие, ос-
новным содержанием которого является 
принудительное обследование помещений и 
сооружений, участков местности, отдельных 
граждан в целях отыскания и изъятия пред-
метов, имеющих значение для дела, а также 
обнаружения разыскиваемых лиц» [9, с. 7].

Уголовно-процессуальным законом 
предусмотрено санкционирование судом 
производства данного следственного дей-
ствия в случае проведения его в жилище. 
Это объясняется, прежде всего, одним из 
основных конституционных прав челове-
ка и гражданина — правом на неприкос-
новенность жилища. Статья 25 Конститу-
ции Российской Федерации декларирует 
возможность проникать в жилище против 
воли проживающих не иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения. Согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июня 2017 года 
№ 19 «О практике рассмотрения судами хо-
датайств о производстве следственных дей-
ствий, связанных с ограничением конститу-
ционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» 
при разрешении ходатайств о производстве 
осмотра в жилище при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц, обыска и (или) вы-
емки в жилище (пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) 
судам следует исходить из понятия жилища, 
содержащегося в п. 10 ст. 5 УПК РФ1.

Однако толкование понятия жилища, 
приведенного в п. 10 ст. 5 УПК РФ, на прак-
тике вызывает значительные трудности, 
в частности применительно к производству 
обыска в иных помещениях или строениях, 
не входящих в жилищный фонд, но пред-
назначенных для временного проживания. 
Именно к таким помещениям относятся до-
статочно распространенные на сегодняш-
ний день хостелы.

В соответствии с поправками в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации, внесен-
ными Федеральным законом от 15 апреля 
2019 года № 59-ФЗ2, хостелы, как вид гости-
ниц, могут находиться только в помещениях 
нежилого назначения. 

Приходится констатировать практически 
полное отсутствие криминалистических ре-
комендаций по производству обыска в хо-
стеле. Исходя из общих положений тактики 
обыска, обыску в хостеле должна предше-
ствовать подготовка к его проведению. Под-
готовительная работа начинается с момента 
принятия решения о производстве обыска 
и до прибытия в хостел для производства 
поисковых действий. Решение о необхо-
димости проведения обыска принимается 
на основе анализа и оценки информации, 
имеющейся у следователя, содержащейся в 
материалах уголовного дела.

Криминалистами отмечалась значимость 
получения при подготовке к обыску допол-

1  О практике рассмотрения судами ходатайств 
о производстве следственных действий, связан-
ных с ограничением конституционных прав 
граждан (статья 165 УПК РФ) : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 1 июня 2017 г. № 19. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

2  О внесении изменений в статью 17 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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нительной ориентирующей информации 
не только о личности обыскиваемого, но и 
о месте производства обыска и об обыски-
ваемых объектах [10, с. 162]. Такая инфор-
мация закладывается в основу тактического 
плана обыска и обеспечит впоследствии его 
эффективность.

Применительно к обыску в хостеле такой 
информацией могут стать: адрес, по кото-
рому расположен хостел; кто является вла-
дельцем (собственником) хостела; является 
ли хостелом отдельное здание или им заня-
та часть здания или отдельные помещения 
в нем; какие правила проживания установ-
лены в хостеле; ведется ли учет проживаю-
щих в хостеле и каким образом; использует 
ли хостел существующие дороги, подъезды, 
тротуары, а также объекты придомовой тер-
ритории (автостоянки, детские площадки, 
спортивные сооружения); имеется ли в хо-
стеле общая зона для встреч, общения, отды-
ха гостей, где она размещена; оборудована 
ли общая зона отдыха на открытом воздухе, 
если да, то где она находится; где находится 
служба приема и размещения, есть ли обо-
рудование выделенной зоны или площадки, 
если это позволяют климатические условия; 
оборудованы ли в хостеле кухни, мини-кух-
ни, столовые, комнаты или иные места для 
приема и приготовления пищи методом са-
мообслуживания; каковы планировка зда-
ний, комнат для проживания, общественных 
зон и служебных помещений, количество 
проживающих в жилой комнате (номере) 
хостела; наличие в цокольных и подвальных 
этажах общественных помещений, таких как 
санитарно-гигиенические помещения (ду-
шевые, санузлы, постирочные и др.), поме-
щения для оказания дополнительных услуг 
(парикмахерские, торговые объекты, буфеты 
и другие объекты питания, комнаты с игро-
выми автоматами, сауны и т. п.), подсобные 
помещения (комнаты для хранения багажа, 
инвентаря, комнаты горничных, стюардов 
и др.), и наличие стоянок для автомобилей 
и мотоциклов.

Подготовка к проведению обыска в жи-
лище, к которому в соответствии с п. 10 ст. 5 
УПК РФ относят и хостелы, должна вклю-
чать в себя выполнение процессуального 
порядка, установленного в ст. 165 УПК РФ. 
Следователь с согласия руководителя след-
ственного органа, а дознаватель с согласия 

прокурора выносит постановление о возбуж-
дении ходатайства о производстве обыска в 
жилище. Подобное ходатайство можно рас-
сматривать в качестве повода к запуску меха-
низма осуществления предупредительного 
судебного контроля. Следует иметь в виду, 
что эффективность судебного контроля в 
данном случае прямо пропорциональна со-
вокупности информации, предоставляемой 
органами предварительного расследования 
в обоснование необходимости производства 
обыска в жилище. Согласимся с П. А. Луцен-
ко в том, что постановление о возбуждении 
ходатайства о производстве обыска в жили-
ще должно содержать «мотивы и основания, 
в силу которых возникла необходимость 
инициировать процедуру судебного санк-
ционирования» [5, с. 98]. 

Иная ситуация возникает, если производ-
ство обыска в жилище не терпит отлагатель-
ства. Примеры исключительных случаев, 
при возникновении которых производство 
следственного действия не могло быть от-
ложено, определены в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда от 1 июня 2017 года 
№ 191. Между тем на законодательном уров-
не перечень случаев, когда производство 
обыска в жилище не терпит отлагательства, 
не определен. До сих пор ведутся дискуссии 
относительно необходимости законодатель-
ного закрепления исчерпывающего перечня 
таких случаев. Согласимся с С. Б. Россин-
ским в том, что при расследовании преступ-
ления нельзя исключать возникновение не-
типичных ситуаций, которые в интересах 
следствия могут рассматриваться следовате-
лем как не терпящие отлагательства, и когда 
законодательные ограничения могут приве-
сти к беспомощности следователя [11, с. 109]. 
Оценочный характер случаев, не терпящих 
отлагательства, обеспечивает самостоятель-
ность следователя (дознавателя) в приня-
тии процессуального решения, а значение 
судебного контроля заключается в провер-
ке законности и обоснованности принятого 
следователем (дознавателем) решения. 

1  О практике рассмотрения судами ходатайств 
о производстве следственных действий, связан-
ных с ограничением конституционных прав 
граждан (статья 165 УПК РФ) : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 1 июня 2017 г. № 19. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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Определившись с наличием оснований 
для производства обыска в жилище как не 
терпящего отлагательства, следователь или 
дознаватель выносит соответствующее по-
становление с обязательным уведомлением 
судьи и прокурора о проведении такого 
обыска не позднее трех суток с момента на-
чала производства данного следственного 
действия. Таким образом, возникает необ-
ходимость в последующем судебном кон-
троле за уже произведенным процессуаль-
ным действием, а именно безотлагательным 
обыском в жилище, в порядке ч. 5 ст. 165 
УПК РФ. К уведомлению о производстве 
безотлагательного обыска прилагаются ко-
пии постановления о производстве обыска в 
жилище и протокола данного следственного 
действия, а также иные копии материалов 
уголовного дела, необходимые для провер-
ки законности обыска как произведенного в 
случае, не терпящем отлагательства. И если 
относительно перечня необходимых мате-
риалов уголовного дела для осуществления 
судебного контроля за законностью обыска 
в жилище правоприменительная практика 
уже сложилась, то в отношении материа-
лов, обосновывающих необходимость безот -
лагательного обыска в хостеле, в судебной 
практике не наблюдается единообразия. 
Исследование судебных постановлений 
последующего судебного контроля за про-
изводством обыска в хостелах показало, что 
судьями уведомления следователей о произ-
водстве обыска в жилище-хостеле в случаях, 
не терпящих отлагательства, возвращаются 
без рассмотрения. В качестве обоснования 
возврата уведомления указывается следу-
ющее: отсутствие сведений о собственнике 
жилья; отсутствие каких-либо официальных 
сведений о праве пользования гражданином 
жилищем в хостеле; отсутствие документов, 
подтверждаю щих, что гражданин проживал 
в хостеле, и др. Свидетельские показания и 
справки оперативных сотрудников, содер-
жащие сведения о проживании граждани-
на в хостеле, судом рассматриваются как 
сведения, имеющие предположительный 
характер, и не принимаются в качестве 
доказательств фактического проживания 
гражданина в хостеле1. Действительно, без 

1  Дело № 3/3-54/21, дело № 3/3-108/21, 
дело № 3/3-508/21 (Приморский районный суд 
Санкт-Петербурга, 2021).

названных документов суду невозможно сде-
лать вывод о том, что гражданин проживал 
в указанном помещении, и удовлетворение 
ходатайства следователя может повлечь су-
щественное нарушение конституционно-
го права на неприкосновенность жилища 
лиц, не имеющих отношения к уголовному 
делу. Особого внимания заслуживает то об-
стоятельство, что среди лиц, проживающих 
с обыскиваемым, могут также находиться 
специальные субъекты, обыск в отношении 
которых осуществляется в порядке ст. 450, 
450.1 УПК РФ. 

Думается, что к уведомлению следова-
теля о производстве неотложного обыска 
в хостеле, помимо материалов уголовного 
дела (копия постановления о возбуждении 
уголовного дела, копии допросов, рапортов 
оперативных сотрудников и др.), необходи-
мо прилагать следующие документы: учре-
дительные документы хостела, позволяющие 
установить собственника помещения; све-
дения о том, что причастное к преступле-
нию лицо проживало по указанному адресу 
(выписка из журнала учета прибывающих, 
убывающих; журнал оперативного учета 
проживающих на этаже и т. п.).

При производстве обыска значительные 
трудности возникают в случае отсутствия 
обыскиваемого или членов его семьи в хосте-
ле. С учетом того что хостел является местом 
временного проживания, следователь может 
дождаться обыскиваемого или членов его се-
мьи либо оставить кого-либо из сотрудников, 
поручив немедленно сообщить о прибытии 
указанных лиц, также он вправе принимать 
меры к вызову данных лиц. Для этого мож-
но использовать информацию, полученную 
сотрудниками хостела при оформлении их 
проживания. К сожалению, документация, 
связанная с учетом проживающих в хостеле 
лиц, не всегда является достоверной. Как по-
казывает практика, должный контроль за уче-
том проживающих в хостелах осуществляется 
редко. Такое положение вещей, безусловно, 
усложняет проведение обыска. В этом случае 
следует заранее организовать наблюдение за 
хостелом и за интересующими следствие ли-
цами, что позволит выбрать наиболее удач-
ное время проведения обыска. 

Если есть информация о том, что обыс-
киваемый или члены его семьи скрылись 
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или выехали из хостела, то следователем в 
присутствии представителей администра-
ции хостела вскрывается помещение и про-
водится обыск.

Учитывая, что хостел является экономич-
ным средством размещения, предназначен-
ным для временного проживания, преиму-
щественно для малобюджетного туризма, 
а постояльцы селятся в номерах (комнатах) 
различной вместимости, следует предпола-
гать, что вместе с лицом, интересующим след-
ствие, в одном помещении могут проживать 
и иные лица. Думается, что в этом случае 
можно использовать рекомендации, разрабо-
танные в криминалистике в отношении обыс-

ков в общежитии [10, с. 161—163]. Следовате-
лем должны обследоваться только кровать, 
мес то нахождения вещей обыскиваемого, 
а также предметы общего пользования, как 
то: телевизор, радиоприемник и т. п. Жела-
тельно, чтобы при обыске присутствовали 
лица, проживающие с обыскивае мым. Им 
предлагается проверить свои вещи с целью 
выяснения, нет ли среди них чужих и (или) 
искомых вещей. 

Результаты обыска в хостеле с использо-
ванием указанных криминалистических ре-
комендаций должны быть отражены в про-
токоле обыска и стать предметом проверки 
в рамках последующего судебного контроля.
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Следственная работа, как и работа орга-
нов прокуратуры, а также суда, изначально 
ориентирована на восстановление нарушен-
ных преступлением правоотношений, защи-
ту прав и законных интересов потерпевших 
от противоправных посягательств, а также 
обеспечение прав лиц, в отношении которых 
осуществляется уголовное преследование. 
Несмотря на то что прокурор и следователь 
отнесены к стороне обвинения, их задачей 
остается: для прокурора — надзор за со-
блюдением норм уголовно-процессуально-
го закона в ходе досудебного производства, 
проверка законности и обоснованности 
принимаемых органами предварительно-
го расследования решений; для следовате-
ля — объективное установление всех обстоя-
тельств совершенного деяния (входящих в 
предмет доказывания), сбор не только об-
винительных доказательств, но и оправда-
тельных, чтобы в итоге к уголовной ответ-
ственности было привлечено именно лицо, 
совершившее преступление, а приговор суда 
был справедливым. Однако мешают этой 
простой, но очень важной процедуре про-
изводства по уголовным делам различные 
административные и организационно-пра-
вовые составляющие — от ведомственно-
го контроля (включающего не только и не 
столько процессуальный контроль, сколько 
административное давление, связанное с 
несением службы, распорядком рабочего 
дня, дежурствами и пр.) до статистических 
показателей «эффективности» и «качества» 
работы. И зачастую они так сильно влияют 
на следственную деятельность, что искажа-
ют правосознание лиц, от которых зависит 
судьба уголовного дела, а значит, и судьба 
лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-процес-
суальных правоотношений (потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых и др.).

Многие авторы справедливо отмечают, 
что правосознание лиц, правомочных при-
нимать решения в уголовном судопроизвод-
стве, сильно подвержено влиянию устойчи-
вых негативных корпоративных стереотипов, 
установок, показателей, по которым оценива-
ется качество работы [1, с. 10—11]. Изучение 
правоприменительной практики показывает, 
что уже достаточно распространенными ста-
новятся случаи, когда, например, незаконные 
решения о приостановлении производства 

по уголовному делу принимаются безосно-
вательно и в угоду статистическим учетам. 
Акцентируем здесь внимание — в угоду 
статистическим показателям, не для личной 
выгоды от направления хода и результатов 
расследования, не для удовлетворения ин-
тересов одной из сторон в уголовном деле, 
а для удовлетворения управленческого зве-
на, руководителей — администраторов, и в 
угоду искусственно созданной системе учетов 
и показателей.

Такое положение вещей давно ни для 
кого не секрет. Однако вместо того, чтобы 
решать обозначенную проблему, о которой 
еще будет сказано ниже с примерами пра-
воприменительной практики, в настоящее 
время все чаще звучат слова о привлечении 
к ответственности следователей за приня-
тие ими незаконных и необоснованных 
решений, в частности о приостановлении 
предварительного расследования (хотя мы 
знаем, что указанное решение принимается 
для улучшения статистических показателей 
о сроках расследования, а также в связи с не-
совершенством механизма продления про-
цессуальных сроков).

Так, прокуроры почти повсеместно отме-
чают снижение персональной ответствен-
ности следователей за принятие решений 
о приостановлении предварительного 
расследования. Несмотря на требование 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации принципиально реагировать на 
практику подмены процессуальных ре-
шений о продлении срока следствия его 
приостановлением с последующим возоб-
новлением производства по уголовному 
делу1, приходится признать, что давление 
статистических показателей оказывается 
сильнее. И даже не оказывает должного 
влияния страх персональной ответственно-
сти следователя за принятие заведомо не-
законного процессуального решения. Хотя 
этому есть объяснение — ответственность 

1  Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов пред-
варительного следствия : Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 17 сентяб-
ря 2021 г. № 544 // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации : сайт. URL: https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf/documents/normative-
act?item=65415051 (дата обращения: 27.01.2022).
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практически не наступает в силу разных 
причин (о которых, конечно, знают лица, 
осуществляющие производство по уголов-
ным делам). Проиллюстрируем изложенное 
примерами из правоприменительной прак-
тики, но сначала поясним, что в настоящее 
время возникли вопросы о необходимости 
проработки дополнительных гарантий 
права участников уголовного процесса на 
разумный срок уголовного судопроизвод-
ства, так как следователи и руководители 
следственных органов, руководствуясь ч. 6 
ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ) (содер-
жащей положение о том, что при возобнов-
лении производства по приостановленно-
му или прекращенному уголовному делу, 
а также при возвращении уголовного дела 
для производства дополнительного след-
ствия руководитель следственного органа, 
в производстве которого находится уголов-
ное дело, вправе устанавливать срок пред-
варительного следствия в пределах одного 
месяца со дня поступления уголовного дела 
к следователю вне зависимости от того, 
сколько раз оно до этого возобновлялось, 
прекращалось либо возвращалось для про-
изводства дополнительного следствия, и вне 
зависимости от общей продолжительности 
срока предварительного следствия), стали 
злоупотреблять своими полномочиями: что-
бы не обращаться к вышестоящему руково-
дителю следственного органа с просьбой о 
продлении сроков расследования, следова-
тель неоднократно выносит постановление 
о приостановлении производства по уго-
ловному делу, затем принимает решение о 
его возобновлении; в свою очередь, один и 
тот же руководитель следственного органа, 
в производстве которого находится уголов-
ное дело, каждый раз при возобновлении 
расследования устанавливает его срок — 
один месяц. 

Итак, первый пример. Старшим следо-
вателем и заместителем руководителя след-
ственного отдела (СО) по г. Онеге Следствен-
ного управления Следственного комитета 
Российской Федерации (СУ СК России) по 
области по уголовному делу, возбужденному 
по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) (два преступления) 
в отношении Б., во избежание процедуры 
продления сроков следствия дважды при-

нималось заведомо незаконное решение о 
приостановлении расследования. До девя-
ти месяцев сроки следствия по делу после-
довательно продлевались, все следствен-
ные действия были выполнены, оставалось 
лишь предъявить Б. обвинение и завершить 
расследование. Однако вместо очередного 
продления срока следствия производство 
по делу следователем было безосновательно 
приостановлено по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в 
связи с невозможностью участия в уголовном 
деле подозреваемого, несмотря на то что он 
в то время находился по месту жительства и 
мог участвовать в следственных действиях. 
Данное решение руководителем СО было 
отменено, а через девять дней следователем 
вынесено новое незаконное постановление 
о приостановлении предварительного рас-
следования, только уже по п. 4 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ, в связи с нахождением Б. на лече-
нии в больнице, хотя на момент вынесения 
постановления последний был уже выписан. 
Данное постановление руководителем СО 
также было отменено и установлен срок 
следствия в 20 суток.

Между тем после первого приостановле-
ния расследования следователем трижды вы-
ставлены и, минуя прокурора, направлены 
в регистрационно-учетное подразделение 
ОМВД карточки статистической отчетности 
формы № 3 на продление срока следствия 
до 10, 11 и 12 месяцев.

Межрайонной прокуратурой руководи-
телю СУ СК России по области по фактам 
заведомо незаконного приостановления 
предварительного расследования, искаже-
ния уголовно-правовой статистики внесено 
представление, по которому руководителю 
СО объявлен выговор, его заместителю и 
старшему следователю — замечание, сле-
дователю — строгий выговор. После чего 
в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, в СУ СК России по области на-
правлены соответствующие материалы. По 
результатам разрешения всех материалов в 
возбуждении уголовного дела отказано в свя-
зи с отсутствием общественно опасных по-
следствий в виде существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан, орга-
низаций, интересов общества и государства. 

В другом случае по материалам, направ-
ленным прокуратурой области в СУ СК Рос-
сии по области в порядке, предусмотренном 
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п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по факту неодно-
кратного вынесения следователем СУ УМВД 
России по городу заведомо незаконных 
постановлений о приостановлении пред-
варительного следствия по п. 3 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ с внесением в них не соответствую-
щих действительности сведений о невозмож-
ности участия подозреваемого в производ-
стве по уголовному делу, в возбуждении 
уголовного дела дважды отказано в связи с 
отсутствием в действиях следователя состава 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, 
ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Как правило, решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела мотивируются тем, 
что в постановлениях о приостановлении 
предварительного следствия не содержалось 
заведомо не соответствующих действитель-
ности фактов; исправления, искажающие 
содержание, не вносились; умысел на из-
ложение в них заведомо ложных сведений 
у следователя отсутствовал; существенно-
го нарушения прав и законных интересов 
граждан, организаций, охраняемых законом 
интересов общества и государства не после-
довало.

И несмотря на то что все постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
прокуратурой неоднократно отменялись, 
уголовные дела так и не были возбуждены.

Во многом этому способствовало отсут-
ствие судебной практики по привлечению 
к уголовной ответственности должностных 
лиц органов предварительного расследова-
ния за принятие указанных решений. Но 
такая практика появилась. Примером мо-
жет служить приговор Вилегодского район-
ного суда от 14 января 2019 года, которым 
начальник СО ОМВД России по Вилегод-
скому району П., обвинявшийся, в том чис-
ле, в совершении двух преступлений, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ, оправдан 
в связи с отсутствием в его действиях состава 
преступления.

П., занимая должность начальника СО 
ОМВД России по Вилегодскому району, 
по находившемуся в его производстве уго-
ловному делу по обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264, 
ст. 264.1 УК РФ, которые инкриминирова-
лись Ф., используя свои служебные полно-
мочия, вопреки интересам службы, из иной 
личной заинтересованности, достоверно 

зная об отсутствии препятствий к расследо-
ванию дела, дважды изготовил и подписал 
постановления о приостановлении предва-
рительного следствия, в которые внес заве-
домо ложные сведения: в первом случае — 
о невозможности проведения следственных 
действий с подозреваемым Ф., поскольку тот 
якобы находился на лечении в г. Сыктывка-
ре Республики Коми, а во втором — о том, 
что Ф. выехал за пределы Вилегодского 
района и не имеет возможности прибыть 
на следственные действия в ОМВД России 
по Вилегодскому району, чем существенно 
нарушил права потерпевших на доступ к 
правосудию, а также принцип осуществле-
ния уголовного судопроизводства в разум-
ный срок.

Оправдывая П., суд пришел к выводу, что 
хотя факт совершения П. как должностным 
лицом инкриминируемых ему действий по 
внесению в два постановления о приоста-
новлении предварительного следствия за-
ведомо ложных сведений доказан, тем не ме-
нее указанные постановления не могут быть 
предметом вмененных П. преступлений, 
поскольку не являющиеся итоговыми реше-
ниями по делу постановления неспособны 
повлечь юридически значимые последствия, 
а права и интересы потерпевших восстанов-
лены приговором Вилегодского районного 
суда от 5 марта 2018 года, которым Ф. осуж-
ден к 5 годам лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении, с лишением пра-
ва управлять транспортными средствами 
2 года 9 месяцев, и решением этого же суда 
от 30 октября 2018 года о возмещении потер-
певшим вреда, причиненного в результате 
совершенного Ф. преступления1. 

Верховный Суд Российской Федерации, 
изучив данное дело по кассационному 
представлению заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации о пере-
смотре приговора, пришел к выводу о необ-
ходимости передачи его для рассмотрения 
судом кассационной инстанции, указав, что, 
во-первых, в соответствии с п. 35 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О су-

1  Приговор Вилегодского районного суда 
(Республика Коми) от 14 января 2019 г. по делу 
№ 1-5/2019 // Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL. https://sudact.ru/regular/doc/
lVxhQaZaMzdh/ (дата обращения: 17.01.2022).
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дебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях»1

 

предметом служебного подлога, предусмот-
ренного ст. 292 УК РФ, являются офици-
альные документы, которые удостоверяют 
факты, влекущие юридические последствия 
в виде предоставления или лишения прав, 
возложения обязанностей или освобождения 
от обязанностей, изменения объема прав и 
обязанностей, а вынесенные П. постановле-
ния этими признаками обладают; во-вторых, 
негативные юридические последствия выне-
сенных П. решений имели место, посколь-
ку в результате приостановления П. произ-
водства по уголовному делу следственные 
действия не проводились более 10 месяцев, 
что привело к неоправданному затягиванию 
сроков расследования преступления, нару-
шению прав потерпевших на своевременное 
уголовное судопроизводство и рассмотрение 
их требований о возмещении вреда в ра-
зумный срок2. В результате Архангельский 
областной суд оправдательный приговор в 
отношении П. отменил, дело передал для 
рассмотрения по существу в суд первой ин-
станции, который вынес обвинительный 
приговор, вступивший в законную силу.

Изложенная ситуация и итоговое судеб-
ное решение имели существенное значе-
ние для правоприменительной практики. 
В июле 2020 года было подготовлено со-
вместное информационное письмо руко-
водителей правоохранительных органов 
Архангельской области, в котором указано 
на недопустимость служебных подлогов при 
принятии процессуальных решений, а также 
отмечено, что в случае вынесения заведомо 
незаконных процессуальных решений дей-
ствиям следователей и дознавателей будет 
даваться уголовно-правовая оценка. Копия 
этого письма направлена прокурорам и ру-
ководителям следственных отделов район-

1  О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлени-
ях : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : 
текст с изм. и доп. на 24 дек. 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

2  Постановление Верховного Суда Российской 
Федерации о передаче кассационного представ-
ления для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции от 23 августа 
2019 г. № 1-УДП19-5. Документ опубликован не 
был.

ного звена. После его направления случаев 
заведомо незаконных процессуальных реше-
ний не выявлено.

Наверное, следует порадоваться тому, что 
благодаря органам прокуратуры и суду рас-
ставлены приоритеты. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию с 
регламентацией сроков предварительного 
расследования.

После включения в Уголовно-про цес-
суальный кодекс Российской Федерации 
ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопро-
изводства» (введена Федеральным законом 
от 30 апреля 2010 года № 69-ФЗ3), что было 
обусловлено во многом исполнением реше-
ний Европейского суда по правам человека, 
ни в одну статью уголовно-процессуального 
закона, регламентирующую сроки производ-
ства по уголовному делу, не были внесены 
изменения. Таким образом, наблюдается 
провозглашение нового принципа уголов-
ного судопроизводства без подкрепления 
его должными процессуальными гарантия-
ми, а понимание разумного срока остается 
субъективным. Более того, буквальное тол-
кование ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ позволяет при-
йти к выводу о несоответствии положений 
уголовно-процессуального законодательства 
о сроках производства по уголовному делу 
норме об осуществлении уголовного пресле-
дования в разумный срок. Так, в ч. 2 ст. 6.1 
УПК РФ указано, что уголовное судопроиз-
водство осуществляется в сроки, установ-
ленные УПК РФ, их продление допустимо 
в случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законом, «но уголовное преследова-
ние, назначение наказания и прекращение 
уголовного преследования должны осущест-
вляться в разумный срок». Возникает вопрос: 
какой это срок и чем он отличается от срока, 
установленного УПК РФ?

Четкого, доступного для единообразного 
понимания ответа на этот вопрос нет (и в 
этих условиях приходится работать следова-

3  О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок» : Федеральный 
закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. 
№ 18. Ст. 2145.
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телю). Вместе с тем контроль и надзор за со-
блюдением разумного срока предваритель-
ного расследования сразу был установлен 
со стороны руководства органов дознания 
и предварительного следствия и органов 
прокуратуры.

При этом в отдельных ведомствах были 
приняты соответствующие документы, ре-
гламентирующие процедуру продления 
сроков предварительного следствия, прежде 
всего сроков применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу, включающую 
предварительное согласование принимае-
мого следователем решения. 

Следственным департаментом МВД 
России была подготовлена Инструкция, 
которая определяет порядок организации 
процессуального контроля за соблюдением 
требований ст. 6.1 УПК РФ по уголовным 
делам, находящимся в производстве следо-
вателей органов внутренних дел, а также 
подготовки, предоставления и рассмотре-
ния ходатайств об установлении и продле-
нии сроков предварительного следствия, 
содержания обвиняемых под стражей и 
домашнего ареста1.

В частности, Инструкция обязывает руко-
водителей следственного органа по субъекту 
Российской Федерации:

 при продлении процессуальных сроков 
по уголовным делам свыше 3 месяцев при-
нимать действенные меры к своевременно-
му выявлению и пресечению необоснованно 
длительного расследования;

 при рассмотрении ходатайств об уста-
новлении и продлении срока предваритель-
ного следствия требовать от руководителей 
подразделений тщательного изучения ма-
териалов уголовного дела, при выявлении 
нарушений законности и недостатков в 
организации расследования — принятия 
соответствующих мер по их устранению; от 
следователей — составления мотивирован-
ных постановлений;

1  Об утверждении Инструкции по организа-
ции процессуального контроля при возбужде-
нии ходатайств об установлении и продлении 
сроков предварительного следствия, содержания 
обвиняемых под стражей и домашнего ареста по 
уголовным делам, находящимся в производстве 
следователей органов внутренних дел : Приказ 
Следственного департамента МВД России от 
12 декабря 2012 г. № 64. Документ опубликован 
не был.

 не допускать необоснованного установ-
ления, продления срока предварительного 
следствия, в том числе неоднократно по од-
ним и тем же основаниям (п. 1.1);

факты необоснованного неоднократного 
продления срока следствия и последующего 
незаконного приостановления или прекра-
щения производства по делу рассматривать 
как нарушение законности (п. 1.2);

обращаться в Следственный департамент 
МВД России с ходатайствами об установле-
нии и продлении срока предварительного 
следствия свыше 12 месяцев только после 
реализации в полном объеме своих полно-
мочий (п. 1.10) [2, с. 32].

При обращении в Следственный депар-
тамент МВД России руководителям след-
ственного органа по субъекту Российской 
Федерации необходимо:

лично изучить уголовное дело и направ-
ляемые документы с ходатайством об уста-
новлении и продлении процессуальных сро-
ков свыше 12 месяцев (п. 2.1.1);

при установлении фактов нарушения 
законности, волокиты, других недостатков, 
а также в случае возбуждения ходатайства о 
продлении процессуального срока по уго-
ловному делу, не представляющему особой 
сложности в его расследовании, назначить 
служебную проверку, применяя меры дис-
циплинарного взыскания к виновным, в том 
числе к осуществляющим процессуальный 
контроль руководителям следственных под-
разделений территориальных органов МВД 
России на окружном, региональном и ме-
жрегиональном уровнях;

учитывая, что установление и продление 
срока предварительного следствия свыше 
12 месяцев носит исключительный харак-
тер, вопросы обоснованности возбуждения 
указанных ходатайств рассматривать на опе-
ративном совещании с участием следователя 
и руководителя следственного органа, ини-
циирующего ходатайства (п. 2.1.2) [2, с. 32]. 

Руководителям следственного органа 
по субъекту Российской Федерации реко-
мендовано представлять постановления о 
возбуждении ходатайств об установлении 
и продлении процессуальных сроков по уго-
ловным делам свыше 12 месяцев в следую-
щем порядке:

при установлении срока дополнитель-
ного следствия — не позднее 5 суток со дня 
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возобновления расследования и принятия 
уголовного дела следователем к своему про-
изводству;

при продлении срока предварительного 
следствия — не позднее чем за 20 суток до 
истечения срока следствия;

при продлении срока содержания об-
виняемого под стражей или домашнего 
ареста — не позднее чем за 30 суток до ис-
течения срока содержания под стражей или 
домашнего ареста (п. 2.1.3) [2, с. 33].

Согласно Инструкции, в случае наруше-
ния установленных правил в отношении 
следователя назначается служебная про-
верка и он, как лицо, ответственное за ход 
и направление производства по уголовно-
му делу, привлекается к ответственности 
(на этот раз — дисциплинарной). При этом 
продление сроков расследования связано и 
с составлением дополнительных документов 
в обоснование принимаемого решения, и с 
рассмотрением материалов на оперативных 
совещаниях, и с целым рядом администра-
тивных процедур, что, конечно, отвлекает 
следователя непосредственно от расследова-
ния и само по себе приводит к затягиванию 
сроков производства по уголовному делу.

Можно надеяться, что формируемый 
механизм контроля соблюдения разумного 
срока уголовного преследования и предва-
рительного расследования в целом ориен-
тирован на должную процедуру производ-
ства по уголовным делам и обеспечение прав 
участников процесса, вместе с тем при его 
создании авторы менее всего заботились о 
гарантиях деятельности следователя, мень-
ше всего думали об объеме работы следова-
теля и о том, что от правовых средств, ко-
торыми наделен следователь для решения 
поставленных задач, от процессуальных и 
непроцессуальных гарантий следственной 
деятельности зависит достижение назна-
чения уголовного судопроизводства (ст. 6 
УПК РФ). 

И здесь, как представляется, следует 
отметить еще раз, что рассмотренное вы-
ше судебное решение в виде обвинитель-
ного приговора за незаконное и необосно-
ванное приостановление предварительного 
расследования было ожидаемо, ведь сама 
складывающаяся правоприменительная 
практика подталкивает следователя идти на 
любые ухищрения, лишь бы увеличить срок 

расследования без обращения к вышестоя-
щему руководителю следственного органа. 
На это уже обращал внимание и Конститу-
ционный Суд Российской Федерации в своем 
Определении от 2 июля 2015 года № 1541-О: 
«Установление срока дополнительного 
следствия по правилам ч. 6 ст. 162 УПК РФ 
с указанием процессуальных действий, ко-
торые необходимо произвести, направле-
но на оптимизацию расследования, с тем, 
чтобы сократить его сроки. Закрепленный 
в ч. 6 ст. 162 УПК РФ порядок продления 
срока предварительного следствия: может 
применяться лишь в качестве исключения 
из общего порядка продления срока пред-
варительного следствия; не предполагает 
злоупотребление правом на его использо-
вание, в том числе неоднократные направ-
ление уголовного дела для производства 
дополнительного следствия, приостановле-
ние или прекращение уголовного дела по 
одним и тем же основаниям; направлен на 
обеспечение принципов законности и ра-
зумного срока уголовного судопроизводства 
путем устранения выявленных нарушений 
и препятствий к дальнейшему движению 
уголовного дела, принятия мер, направ-
ленных на ускорение предварительного 
расследования в случаях его незаконного, 
необоснованного приостановления или 
прекращения; должен отвечать требовани-
ям законности, обоснованности, достаточ-
ности и эффективности действий руково-
дителя следственного органа, следователя, 
которые могут быть проверены в рамках 
судебного и ведомственного контроля, про-
курорского надзора и должны быть учтены 
при присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный 
срок»1. 

В этой связи в завершение отметим сле-
дующее. Вне всякого сомнения, сам факт 
осуществления предварительного рассле-
дования в целом и уголовного преследова-
ния в частности и вовлечения в этот процесс 

1  По жалобе гражданина Тихуна Сергея Ни-
колаевича на нарушение его конституционных 
прав частью шестой статьи 162 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации : 
Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1541-О // 
Вестник Конституционного Суда Российской 
Федерации. 2015. № 6.
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различных лиц в том или ином процессу-
альном статусе является негативным обстоя-
тельством, влекущим за собой разного рода 
ограничения прав и законных интересов 
граждан, в связи с чем уголовно-процессу-
альный закон должен устанавливать гаран-
тии соблюдения права на разумный срок 
уголовного судопроизводства, обеспечивать 
защиту от незаконного продления срока рас-
следования путем необоснованного приоста-
новления предварительного расследования 
и прекращения уголовного дела (за нару-
шение закона должна быть предусмотрена 
ответственность — от дисциплинарной до 

уголовной). С другой стороны, прежде чем 
требовать от следователя соблюдения сро-
ков предварительного расследования и не-
отступного следования букве закона, необ-
ходимо пересмотреть целый ряд вопросов, 
касающихся совершенства уголовно-про-
цессуального закона и уголовно-процессу-
альной формы, статистики и ведомственной 
отчетности, ведомственного и процессуаль-
ного контроля, чтобы следователь мог при-
нимать решения, руководствуясь законом 
и совестью, без страха персональной ответ-
ственности и без оглядки на узковедомствен-
ные интересы.
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В современной правовой реальности и 
перед налоговыми, и перед правоохрани-
тельными органами стоит важная задача 
выявления фактов системного нарушения 

налогового законодательства, приводящего 
к причинению значительного ущерба бюд-
жетной системе Российской Федерации. 
В то же время уклонение от уплаты нало-
гов в крупном либо особо крупном размере 
влечет уголовную ответственность. Эффек-© Пушторская Е. В., 2022
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тивное уголовное судопроизводство невоз-
можно без регулярного информационного и 
процессуального взаимодействия налоговых 
и правоохранительных органов. 

Позиция законодателя относительно ме-
ханизма уголовного преследования за укло-
нение от уплаты налогов неоднократно ме-
нялась. 

Так, в период с 2011 по 2014 год уголов-
ные дела о налоговых преступлениях воз-
буждались исключительно на основании 
направленных в соответствии с п. 3 ст. 32 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) по результатам проверок материа-
лов налоговых органов, квалифицирован-
ных законодателем как сообщение о совер-
шенном преступлении, полученное только 
из одного источника — налоговых органов 
Федеральной налоговой службы (ФНС Рос-
сии). 

В период с 2014 по 9 марта 2022 года для 
возбуждения уголовного дела о налоговом 
преступлении законодательством предусмат-
ривались стандартные поводы: заявление о 
преступлении, явка с повинной, сообщение 
о совершенном или готовящемся престу-
плении, полученное из иных источников, 
постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. Вве-
денные Федеральным законом от 22 октября 
2014 года № 308-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»1 части 7—9 ст. 144 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) свидетельствовали о 
том, что в УПК РФ предусмотрен особый 
порядок возбуждения уголовного дела о 
налоговом преступлении — на основании 
сообщения о преступлении, полученного из 
органа дознания.

По мнению С. А. Грачева, существовав-
ший с 2011 по 2014 год повод являлся специ-
альным, а указанные изменения фактически 
превратили его в общий, т. е. произошел от-
кат к предыдущим позициям до 2011 года 
[1, c. 14]. 

1  О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации : Феде-
ральный закон от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Федеральным законом от 9 марта 2022 го-
да № 51-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 140 и 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»2 налого-
вым органам возвращено исключительное 
право инициации уголовного преследова-
ния по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 198—199.2 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
так как поводом для их возбуждения теперь 
служат только материалы, которые направ-
лены налоговыми органами в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела (ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ). Изменения 
коснулись и чч. 7—9 ст. 144 УПК РФ, из кото-
рых исключены нормы, касающиеся взаимо-
действия следственного органа и налоговых 
органов при возбуждении уголовных дел по 
сообщению органа дознания. 

Роль налоговых органов существенно ме-
нялась в зависимости от наличия специаль-
ного повода для возбуждения уголовных дел 
о налоговых преступлениях. 

М. Т. Аширбекова, рассматривая период 
действия положений чч. 7—9 ст. 144 УПК РФ 
в отношении налоговых преступлений, от-
мечает, что указанные нормы «определяют 
два процессуальных режима возбуждения 
уголовного дела о налоговых преступлениях: 
специальный и общий» [2, c. 26].

Специальным в данном случае высту-
пает режим возбуждения уголовного дела 
по сообщению органа дознания с процес-
суальным участием налогового органа, 
общий предполагает самостоятельное на-
правление материалов налоговым органом 
после вступления решения о привлечении 
к ответственности в законную силу и отказа 
налогоплательщика оплатить выявленную 
по результатам проверки недоимку.

Поддерживает позицию о фактическом 
разделении режима возбуждения уголовных 
дел о налоговых преступлениях на два и 
И. А. Хаванова, которая отмечает, что «фак-
тически созданы две модели возбуждения 
уголовных дел по налоговым преступлени-
ям: основанная на решении налогового ор-
гана о привлечении лица к ответственности 
за совершение налогового правонарушения 
и не зависящая от него напрямую» [3, c. 26]. 

2  Там же.
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Положение о возбуждении уголовного 
дела о налоговом преступлении на основа-
нии сообщения о преступлении, полученно-
го из органа дознания, с момента законода-
тельного введения вызывало много споров 
в научных юридических кругах, высказыва-
лись различные предложения по совершен-
ствованию нормативного регулирования 
возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях на основании сообщения ор-
гана дознания, механизма взаимодействия 
следственных, налоговых органов и органов 
дознания. Наибольшие дискуссии вызывало 
определение законодателем места налоговых 
органов в механизме возбуждения уголовно-
го дела о налоговом преступлении.

С. А. Грачев отмечал, что «налоговый 
орган устранен из механизма инициации 
возбуждения уголовного дела. Его пози-
ция в настоящее время оказалась вообще 
не интересующей правоприменителя, при-
нимающего решение о наличии признаков 
налогового преступления, поскольку от-
сутствие заключения налогового органа не 
препятствует возбуждению уголовного дела» 
[1, c. 14]. 

М. Т. Аширбекова же полагает, что ана-
лиз положений чч. 7—9 ст. 144 УПК РФ «дает 
основания для вывода, что налоговый орган 
полностью не исключен из числа значимых 
процессуальных „игроков”» [2, c. 26]. 

Законодателем определялась необходи-
мость участия налогового органа в возбуж-
дении уголовного дела как с вынесенным 
решением и возможностью его направления 
по ст. 32 НК РФ, так и без, ведь несмотря на 
то, что при наличии повода и основания уго-
ловное дело могло быть возбуждено до полу-
чения из налогового органа заключения или 
информации, обязанность их предоставле-
ния налоговым органом оставалась в силе. 

Согласимся с тем, что налоговый орган не 
был полностью исключен из механизма воз-
буждения уголовных дел по сообщению ор-
гана дознания, однако полноправным участ-
ником уголовного процесса при реализации 
указанного правового режима так и не стал.

Действовавшее в период с 2014 до 9 мар-
та 2022 года предоставленное законодателем 
право следователя возбудить уголовное дело 
до получения из налогового органа пре-
дусмотренных чч. 7—9 ст. 144 УПК РФ за-
ключения или информации при наличии 

повода и достаточных данных, указываю-
щих на признаки преступления, свидетель-
ствовало о том, что от налогового органа 
ожидались дополнительные сведения, иная 
информация, документы, подтверждающие 
и дополняющие выявленные признаки нало-
гового преступления.

Однако направлением налоговым орга-
ном заключения о нарушении законода-
тельства о налогах и сборах решалась пре-
имущественно задача информирования 
следователя о фактах самостоятельного 
выявления налоговым органом ранее (до 
получения копии сообщения) в ходе нало-
говой проверки обстоятельств, указанных 
в сообщении о преступлении, а инфор-
мация, подлежащая направлению в пре-
дусмотренных законом случаях, вообще не 
имела никакой практической ценности для 
уголовного судопроизводства. Заключение 
либо информация составлялись налоговым 
органом в зависимости от того, известны ли 
ему факты нарушения налогоплательщиком 
налогового законодательства, изложенные в 
сообщении о преступлении, и составлен ли 
по указанным нарушениям ненормативный 
правовой акт. 

Заключение составлялось и направля-
лось в случае, если обстоятельства, указан-
ные в сообщении о преступлении, были 
предметом исследования при проведении 
ранее назначенной налоговой проверки, по 
результатам которой вынесено вступившее 
в силу решение налогового органа. Букваль-
но роль налогового органа согласно п. 1 ч. 8 
ст. 144 УПК РФ при подготовке заключения 
состояла в том, чтобы сообщить, что указан-
ное налоговое правонарушение по обстоя-
тельствам, изложенным в сообщении о пре-
ступлении, выявлено налоговым органом и 
отражено во вступившем в силу решении 
налогового органа (т. е. уже было обжало-
вано в порядке ст. 139.1 НК РФ, позиция на-
логового органа поддержана вышестоящим 
органом). 

В таких случаях при возбуждении уголов-
ного дела по сообщению органа дознания 
в срок, не превышающий четырех месяцев, 
указанное в п. 1 ч. 8 ст. 144 УПК РФ решение 
налогового органа и так поступало в след-
ственные органы вместе с иными материа-
лами налоговой проверки в рамках ст. 32 
НК РФ, дублируя тем самым сообщение из 
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органа дознания; если же налогоплатель-
щик уплачивал суммы недоимки, пени и 
штрафы, то при наличии оснований, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, уголовное 
преследование прекращалось. 

Заключение налогового органа, пре-
дусмотренное п. 1 ч. 8 ст. 144 УПК РФ в ре-
дакции, действовавшей до 9 марта 2022 года, 
со сведениями о проведенной проверке и 
вынесенном решении, о правильности или 
ошибочности расчета сумм предполагаемой 
недоимки, не содержало более никаких спо-
собствующих расследованию преступления 
сведений и никакой иной роли, кроме ука-
занной информационной, не играло. 

Говоря о значении информации, кото-
рая подлежала представлению налоговым 
органом в определенных законом случаях, 
можно отметить, что п. 2 ч. 8 ст. 144 УПК РФ 
не предусматривал обязанность налогового 
органа сообщать о фактах выявления об-
стоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления, о степени иссле-
дования данных обстоятельств, о выводах 
налогового органа по обстоятельствам, из-
ложенным следователем, если налоговая 
проверка проводится в настоящее время и 
по результатам данной проверки еще не 
принято решение либо оно принято, но не 
вступило в законную силу. Информация 
подлежала направлению в случае отсутствия 
у налогового органа сведений о нарушении 
законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, а именно, если указанные 
в сообщении о преступлении обстоятельства 
не были предметом исследования при про-
ведении налоговой проверки, т. е. в случае, 
когда в отношении налогоплательщика за 
налоговый период проводилась провер-
ка, однако данные нарушения налогового 
законодательства не установлены, следо-
вательно, необходимо назначение повтор-
ной выездной налоговой проверки, что не 
предусматривалось ни законодательным, ни 
межведомственным регулированием. Не со-
держали нормы п. 3 ч. 8 ст. 144 УПК РФ тре-
бования об информировании в случае, когда 
выездная проверка вообще не проводилась. 

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что в процедуре возбуждения уголов-
ного дела о налоговом преступлении по 
инициативе органа дознания налоговый 
орган законодательно был определен как 

необходимый участник, однако ему была 
отведена преимущественно информацион-
ная роль, явно недостаточная для решения 
задач уголовного судопроизводства по делам 
о налоговых преступлениях. 

Таким образом, предпосылки сделать 
налоговый орган более активным участ-
ником уголовного процесса, организовать 
полноценный информационный обмен и 
использовать в уголовном судопроизвод-
стве механизмы, доступные налоговому ор-
гану, в целях совершенствования механизма 
правового регулирования уголовного судо-
производства для своевременного выявле-
ния и раскрытия налогового преступления, 
установления всех данных, указывающих 
на признаки совершенного преступления, 
исключения необоснованного уголовного 
преследования существуют уже продолжи-
тельный период и в настоящее время полу-
чили свое законодательное выражение.

Важность изменения правового режима и 
возврат к специальному поводу возбуждения 
уголовного дела о налоговом преступлении 
сложно переоценить. 

В системе исполнительной власти на-
логовые органы Российской Федерации 
представлены единой централизованной 
системой контроля за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах, за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременно-
стью уплаты и перечисления в бюджетную 
систему Российской Федерации налогов, 
сборов и страховых взносов, соответствую-
щих пеней, штрафов, процентов1, т. е. яв-
ляются единственным уполномоченным 
органом по контролю и надзору в области 
налогов и сборов (исключение составляет 
взимание налогов при перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного 
союза — в этом случае пользуются правами 
и несут обязанности налоговых органов та-
моженные органы Российской Федерации). 

Ведущая роль налоговых органов в воз-
буждении уголовного дела о налоговом пре-
ступлении не вызывает сомнений. Именно 
налоговым органом в ходе налоговой про-
верки выявляются факты нарушения на-

1  О налоговых органах Российской Федера-
ции :  Закон Российской Федерации от 21 мар-
та 1991 г. № 943-1 : текст с изм. и доп. на 9 нояб. 
2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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логового законодательства в крупном либо 
особо крупном размере, собирается доказа-
тельная база, устанавливаются обстоятель-
ства умышленной неуплаты налогов в соот-
ветствии с методическими рекомендациями 
«Об исследовании и доказывании фактов 
умышленной неуплаты или неполной упла-
ты сумм налога (сбора)», утвержденными 
Следственным комитетом Российской Фе-
дерации, ФНС России1. 

Как справедливо указывает В. Ю. Стель-
мах, «передача налоговыми органами мате-
риалов, содержащих сведения о признаках 
налогового преступления, в следственные 
органы является естественным продолже-
нием деятельности по обеспечению ис-
полнения налогового законодательства» 
[4, c. 133—134]. 

Нелишним будет вспомнить и снова 
ставшее актуальным Письмо Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 
26 ноября 2012 года № 36-21-2012, в кото-
ром говорится, что Федеральная налоговая 
служба и ее территориальные органы явля-
ются специальным и единственным орга-
ном, защищающим публичные интересы 
государства, связанные с осуществлением 
полномочий по контролю за исполнением 
налогового законодательства2.

Обязанность налогового органа рассмот-
реть поступившие согласно ст. 144 УПК РФ 
материалы и предоставить заключение 
либо информацию в режиме возбуждения 
указанной категории дел по сообщению ор-
гана дознания коррелировала с его главной 
задачей — контролем за соблюдением нало-
гового законодательства и за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов и страховых 
взносов, соответствующих пеней и штраф-

1  О направлении методических рекомендаций 
по установлению в ходе налоговых и процессу-
альных проверок обстоятельств, свидетельствую-
щих об умысле в действиях должностных лиц 
налогоплательщика, направленном на неуплату 
налогов (сборов) : Письмо ФНС России от 13 июля 
2017 г. № ЕД-4-2/13650@. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

2  Письмо Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 36-21-2012. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

ных санкций, так как предполагала оценку 
материалов с точки зрения действительного 
наличия нарушения налогового законода-
тельства Российской Федерации. 

В настоящее время установленные нало-
говым органом в ходе налогового контро-
ля документально подтвержденные факты 
нарушения налогового законодательства в 
крупном либо особо крупном размере отра-
жаются в акте налоговой проверки, к кото-
рому в обязательном порядке прилагаются 
документы, подтверждающие данные фак-
ты. Следовательно, как справедливо отмеча-
ет С. Н. Гладких, «акт налоговой проверки 
допускается в качестве доказательства по 
уголовному делу и относится к категории 
иных документов (ст. 84 УПК РФ), как со-
держащий в себе сведения о времени, ме-
сте и способе совершения налогового пре-
ступления, размере суммы подлежащих к 
уплате налогов и других обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ)» 
[5, c. 9—10]. 

По мнению В. В. Седелкиной, «доказа-
тельствами по уголовному делу могут яв-
ляться акт налоговой проверки и решение 
о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения, а в не-
которых случаях даже решение об отказе в 
привлечении к ответственности» [6, c. 32]. 

В действующем режиме инициации воз-
буждения уголовного дела и акт налоговой 
проверки, и решение по результатам про-
верки направляются налоговыми органа-
ми в рамках положений п. 3 ст. 32 НК РФ в 
следственные органы Следственного коми-
тета Российской Федерации в определен-
ном пп. 5—8 Протокола № 1 к Соглашению 
о взаимодействии между Следственным 
комитетом Российской Федерации и Феде-
ральной налоговой службой от 13 февраля 
2012 года № 101-162-12/ММВ-27-2/3 поряд-
ке и служат поводом для возбуждения уго-
ловного дела3.

Закрепление исключительной роли на-
логового органа в возбуждении уголовных 
дел о налоговых преступлениях не решит 

3  Соглашение о взаимодействии между След-
ственным комитетом Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службой от 13 февраля 
2012 г. № 101-162-12/ММВ-27-2/3 : текст с изм. и 
доп. на 24 дек. 2018 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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одномоментно все проблемы правового ре-
гулирования, возникавшие как в период до 
2014 года, так и во время действия специаль-
ного режима возбуждения уголовных дел по 
сообщению органа дознания. Следователь-
но, потребуется дальнейшее совершенство-
вание нормативного регулирования уголов-
ного судопроизводства по рассматриваемой 
категории дел. 

Тем не менее «заключение» и «информа-
ция» налогового органа, предусматриваемые 
ранее ч. 8 ст. 144 УПК РФ, трансформиро-
ванные в один процессуальный документ — 
заключение налогового органа, содержащее 
ряд необходимых для расследования нало-
гового преступления сведений — сведений 
о том, что в отношении налогоплательщика 
не проводилась выездная проверка, о стадии 
проводимой проверки и степени исследова-
ния обстоятельств, указанных в сообщении 
органа дознания в случае ее проведения, — 
а также содержащее изложение обоснован-
ной позиции налогового органа о предпо-
лагаемом нарушении законодательства о 
налогах и сборах, сформированной на ос-
новании исследования обстоятельств, ука-
занных в сообщении о возможном налоговом 
преступлении, поступившем из органа до-
знания, уже сейчас могут быть использованы 

в действующем механизме взаимодействия 
налоговых, следственных органов и органов 
дознания, например в случаях, когда:

при проведении налоговой экспертизы 
выявлено уклонение от уплаты налогов в 
размере большем, чем отражено в решении 
налогового органа по результатам проверки;

из иных источников поступает сооб-
щение о налоговом преступлении, и след-
ственный орган в целях проверки сообще-
ния направляет в налоговый орган запрос 
в отношении обстоятельств, изложенных в 
сообщении;

в ходе расследования уголовного дела о 
налоговом преступлении выявлены факты 
уклонения от уплаты налогов за периоды, 
не охваченные налоговой проверкой, осо-
бенно в тех случаях, когда налоговый орган 
уже не может назначить за данные периоды 
выездную налоговую проверку, так как со-
гласно п. 4 ст. 89 НК РФ в рамках выездной 
налоговой проверки может быть проверен 
период, не превышающий трех календар-
ных лет, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении проверки, 
а срок давности привлечения к уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты на-
логов в особо крупном размере составляет 
10 лет.
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Защита прокурором публичных инте ре-
сов в сфере использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий осу-
ществляется в уголовном, гражданском, 
арбитражном, административном судо-
производстве, производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях, в том 
числе путем инициирования судопроизвод-
ства [1, с. 79—86].

Перспектива удовлетворения требований 
прокурора об устранении выявленного на-
рушения, возмещении причиненного особо 
охраняемой природной территории вреда, 
привлечении виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности напрямую 
зависит от качества и полноты доказатель-
ственной базы.

Доказательственную базу требуется 
сформировать уже в ходе прокурорской 
про верки исполнения законодательства об 
особо охраняемых природных территориях 
для недопущения утраты доказательств, 
обес печения обоснованности заявленных 
требований, возможности выбора адекват-
ного средства прокурорской деятельности. 

Впоследствии, при оценке материалов 
с целью подготовки документов для ини-
циирования судопроизводства (иска, ад-
министративного иска, мотивированного 
постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) по фактам выявления 
признаков преступления, предусмотренного 
ст. 262 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ), постановления о возбуж-
дении дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 8.39 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ), которое 

рассматривается уполномоченным органом, 
однако пересмотр его возможен в судебном 
порядке), при участии в их рассмотрении су-
дом прокурору при необходимости следует 
принять меры к восполнению доказатель-
ственной базы, истребовав доказательства 
самостоятельно на основании ст. 6 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»1

 

либо заявив соответствующее ходатайство в 
судебном разбирательстве.

Организация и осуществление прокуро-
ром защиты в судебном порядке публичных 
интересов исходя из сферы правоотношений 
(использование и охрана особо охраняемых 
природных территорий) и цели деятель-
ности (обеспечение верховенства закона 
при использовании и охране особо охра-
няемых природных территорий, единства 
и укрепления законности и правопорядка, 
обеспечения публичного интереса в сфере 
использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий) требуют единых 
подходов к собиранию и оценке доказа-
тельств [2, с. 148—152].

Необходимость таких подходов диктует 
и единая цель судопроизводства — обеспе-
чение принятия законного, обоснованного и 
мотивированного судебного постановления 
[3, с. 59—65; 4, с. 122—126]. 

Особую важность единые подходы при-
обретают по делам, связанным с нарушени-
ем режима особо охраняемой природной 
территории, которые в зависимости от по-
следствий нарушения (при отсутствии об-

1  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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стоятельств, исключающих ответственность) 
влекут гражданско-правовую, администра-
тивную и уголовную ответственность, что 
требует комплексного подхода.

Единство фактических обстоятельств, 
подлежащих установлению по уголовным, 
гражданским, арбитражным, администра-
тивным делам, делам об административных 
правонарушениях по фактам нарушения ре-
жима особо охраняемой природной терри-
тории вне зависимости от значения и вида 
особо охраняемой природной территории 
(с учетом специфики процессуального за-
конодательства), предопределяет необходи-
мость сбора в ходе прокурорской проверки 
доказательств таким образом, чтобы они 
могли быть представлены в различных ви-
дах судопроизводства.

В науке исследуются единые основы раз-
ных видов судопроизводства, применяется 
междисциплинарный подход. Доказатель-
ства и доказывание признаются межотрас-
левым институтом [5, с. 11].

Каждый процессуальный кодекс содер-
жит присущие именно конкретному виду 
судопроизводства положения о доказатель-
ствах и доказывании. Вместе с тем возможно 
вычленить и единые характерные для всех 
видов судопроизводства требования, на ко-
торые необходимо ориентироваться проку-
рору.

На наш взгляд, оценка доказательств при 
проведении прокурорской проверки испол-
нения законодательства об особо охраняе-
мых природных территориях, подготовке 
документов для инициирования судопро-
изводства, участии в рассмотрении судами 
дел, включая проверку состоявшихся судеб-
ных постановлений, должна быть основана 
на всестороннем, полном и объективном 
исследовании доказательств.

Всесторонность предполагает выяснение 
со всех сторон юридически значимых обстоя-
тельств, полнота заключается в выяснении 
всех обстоятельств, подлежащих установ-
лению по делу, объективность определяет 
такой подход к исследованию, при котором 
одинаково учитываются все обстоятельства 
[6, с. 135]. 

Принцип всесторонности, полноты и 
объективности исследования доказательств 
является общеправовым и нашел свое отра-
жение в ст. 67 Гражданского процессуально-

го кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), 
ст. 71 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации (АПК РФ), ст. 84 
Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации (КАС РФ), 
ст. 24.1 КоАП РФ. 

В действующем УПК РФ законодатель 
этот принцип отдельно не закрепил, одна-
ко ст. 20 УПК РСФСР 1960 года принцип 
всесторонности, полноты и объективности 
исследования обстоятельств дела содержала. 
В научных публикациях данный принцип 
рассматривается как принцип уголовного 
судопроизводства и предлагается его вклю-
чение в УПК РФ [7, с. 172—177]. 

При оценке доказательств необходимо 
руководствоваться едиными процессуаль-
ными требованиями к доказательствам: от-
носимость, допустимость, достоверность и 
достаточность доказательств. 

Названные требования предусмотрены 
ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ, ст. 84 КАС РФ, 
ст. 88 УПК РФ.

КоАП РФ хотя такие требования и не со-
держит, однако его положения, касающиеся 
обстоятельств, подлежащих установлению 
по делам об административных правона-
рушениях (ст. 26.1 КоАП РФ), запрета на 
использование доказательств, полученных 
с нарушением закона (ст. 26.2 КоАП РФ), 
позволяют сделать вывод об обязательности 
оценки доказательств по делам об админи-
стративных правонарушениях на предмет 
их относимости, допустимости, достоверно-
сти и достаточности.

Для обеспечения соответствия доказа-
тельственной базы предъявляемым требо-
ваниям необходимо руководствоваться сле-
дующим.

Анализ определений понятия «доказа-
тельство», содержащихся в процессуальных 
кодексах, свидетельствует о том, что схо-
жие определения закреплены в УПК РФ и 
КоАП РФ, в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ.

При этом УПК РФ (ст. 73) и КоАП РФ 
(ст. 26.1) содержат перечень обстоятельств, 
подлежащих выяснению по уголовным де-
лам и делам об административных правона-
рушениях, вне зависимости от вида преступ-
ления (правонарушения). 

ГПК РФ (ст. 56), АПК РФ (ст. 65), КАС РФ 
(ст. 62) предоставляют суду право опреде-
лять круг обстоятельств, подлежащих вы-
яснению по той или иной категории дел. 
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Однако КАС РФ устанавливает перечни об-
стоятельств, подлежащих выяснению, в за-
висимости от предмета спора, например по 
делам об оспаривании нормативных пра-
вовых актов, оспаривании решений, дей-
ствий, бездействия органов и должностных 
лиц. Также законодатель предоставляет суду 
право выйти за пределы заявленных истцом 
(административным истцом) требований.

В этой связи общим, на наш взгляд, явля-
ется регламентирование в процессуальных 
кодексах (посредством конкретного либо 
рамочного регламентирования) предмета 
доказывания по делам.

Учитывая изложенное, в качестве едино-
го подхода к собиранию и оценке доказа-
тельств следует рассматривать и установле-
ние предмета доказывания, в связи с чем уже 
при проведении прокурорской проверки 
необходимо верно оценить признаки пра-
вонарушения (преступления), дать им пред-
варительную квалификацию и представить 
варианты прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения, в том числе в су-
дебном порядке, определить вид судопро-
изводства.

Например, при выявлении наруше-
ния режима особо охраняемой природной 
территории необходимо учитывать, что к 
фактическим обстоятельствам, входящим в 
предмет доказывания по гражданским, ар-
битражным, административным, уголовным 
делам, делам об административных право-
нарушениях, относятся: распространение 
специального режима охраны на место со-
вершения деяния; какие именно требования 
режима, установленные для каждой катего-
рии особо охраняемых природных террито-
рий, нарушены [8, с. 28—30]. 

Кроме того, на основе предварительной 
квалификации деяния необходимо выяс-
нить иные юридически значимые обстоя-
тельства, характерные для той или иной 
категории дел.

Понимание предмета доказывания позво-
лит обеспечить сбор относимых и достаточ-
ных доказательств в обоснование правовой 
позиции.

Говоря о допустимости собираемых дока-
зательств, необходимо учитывать, что этот 
вопрос наиболее полно освещен в УПК РФ, 
содержащем перечень оснований для при-
знания доказательств недопустимыми.

Другие процессуальные кодексы опери-
руют понятием «доказательства, полученные 
с нарушением закона». 

Таким образом, в процессуальных зако-
нодательствах установлен единый критерий 
допустимости доказательств — получение 
их в соответствии с требованиями закона, 
предусмотрены особенности в зависимости 
от вида судопроизводства.

Относительно единых подходов к обе-
спечению законности при получении до-
казательств по делам о защите публичных 
интересов в сфере использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
полагаем, что должна быть обеспечена за-
конность прокурорской проверки и получе-
ния доказательственной информации, в том 
числе ее надлежащая фиксация.

Основания и порядок принятия решения 
о проведении прокурором проверки испол-
нения законов и ее проведения закреплены 
в ст. 21 Федерального закона от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

Проверка должна проводиться в соот-
ветствии с установленными требованиями 
уполномоченными должностными лицами 
органов прокуратуры с участием, при на-
личии оснований, уполномоченных на то 
представителей привлекаемых к проверке 
иных государственных органов. 

Доказательствами будут являться акт 
проверки, результаты фото-, видеосъемки, 
заключения экспертов (специалистов), иные 
документы, объяснения лиц.

Законность получения доказательств 
должна обеспечиваться законностью про-
ведения прокурорской проверки, в ходе 
которой эти доказательства получены, и 
соответствием их оформления, в том числе 
фиксации доказательственной информации, 
процессуальным требованиям.

Единый подход к надлежащей фиксации 
доказательственной информации возможно 
обеспечить при обращении к криминалис-
тическим тактикам и творческом их приме-
нении.

В науке аргументировано применение 
криминалис ти ческого обеспечения в доказы-
вании по гражданским (арбитражным) делам 
[9, с. 1070—1078; 10, с. 2020—2027, 11, с. 99—113]. 
Учеными обоснована возможность примене-
ния достижений криминалистики при осу-
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ществлении прокурорской деятельности вне 
уголовно-правовой сферы [12, с. 26].

В частности, рекомендуется использовать 
тактические приемы допроса при получе-
нии объяснений, технику криминалистичес-
кой фотографии, соблюдать сложившиеся в 
криминалистике требования к оформлению 
документов [13, с. 28—30].

При сборе доказательств необходимо 
давать оценку их достоверности, для чего 
следует сопоставлять с иными добытыми 
доказательствами, проверять их оформле-
ние (наличие реквизитов, подписей), факт 
регистрации документа в соответствую щих 
реестрах (журналах) учета, если такая ре-
гистрация предусмотрена, сличать копию 
документа с подлинником.

Единство фактических обстоятельств, 
учитываемых по делам о нарушении режима 
особо охраняемых природных территорий, 
и возникающая в этой связи возможность 
представления собранных в ходе проверки 
доказательств в различных видах судопроиз-
водства позволяет шире использовать прею-
дициальность судебных постановлений.

Например, постановление о привлечении 
виновного лица к административной ответ-
ственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.39 КоАП РФ, являет-
ся одним из доказательств по гражданскому 
делу по иску прокурора о взыскании с этого 
лица ущерба, причиненного особо охраняе-
мой природной территории1.

Вопросы освобождения от доказывания 
урегулированы во всех процессуальных ко-
дексах.

Единым является требование об уче-
те вступивших в законную силу судебных 
постановлений и учете признания обстоя-
тельств другой стороной.

По общему правилу, содержащемуся во 
всех процессуальных кодексах, фактические 
обстоятельства, установленные вступивши-
ми в законную силу судебными постановле-
ниями, не доказываются вновь. 

Однако имеют место следующие особен-
ности применения.

1  См., напр.: Определение Седьмого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 2 марта 2020 г.  
по делу № 88-5346/2020. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

Во-первых, судебные постановления не 
могут предрешать вопросы виновности 
лица.

Во-вторых, судебные постановления воз-
можно учитывать лишь в случае, если обстоя-
тельства, в них установленные, входили в 
перечень обстоятельств, подлежащих выяс-
нению по делу. Таким образом, обстоятель-
ства должны быть установлены на основа-
нии исследованных в судебном заседании 
доказательств и им должна быть дана над-
лежащая оценка.

УПК РФ единственный из всех процес-
суальных кодексов содержит термин «пре-
юдиция» (ст. 90). 

В иных процессуальных кодексах гово-
рится об обстоятельствах, установленных 
вступившими в законную силу судебными 
постановлениями, при этом по-разному 
определяется круг лиц, в отношении кото-
рых возможен учет таких судебных поста-
новлений.

Данные положения необходимо при-
нимать во внимание при предоставлении 
вступившего в законную силу судебного по-
становления в процессе рассмотрения судом 
другого дела о защите публичных интересов 
в сфере использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий.

Признание другой стороной обстоя-
тельств также влечет освобождение от до-
казывания и порождает правовое послед-
ствие — вынесение судебного решения на 
основе признания.

Вместе с тем ст. 173 ГПК РФ, ст. 49 
АПК РФ, ст. 46 КАС РФ предоставляют су-
дам право не принимать признание иска, 
если оно противоречит закону или наруша-
ет права и законные интересы других лиц, 
а ст. 77 УПК РФ предусматривает, что при-
знание обвиняемым своей вины в соверше-
нии преступления может быть положено в 
основу обвинения лишь при подтверждении 
его виновности совокупностью имеющихся 
по уголовному делу доказательств.

При собирании и оценке доказательств 
важно учитывать и распределение бремени 
доказывания.

Так, в уголовном судопроизводстве, 
в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях обязанность по 
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доказыванию возлагается на государство в 
лице уполномоченных органов при наличии 
у лица презумпции невиновности.

В гражданском, арбитражном, админи-
стративном судопроизводстве обязанность 
по доказыванию обстоятельств, на которые 
стороны ссылаются в обоснование своих тре-
бований и возражений, возлагается на соот-
ветствующие стороны.

Существуют и изъятия. Так, в граждан-
ском судопроизводстве при привлечении 
лица к гражданско-правовой ответственно-
сти (при рассмотрении дела по иску проку-
рора о возмещении вреда, причиненного 
особо охраняемой природной территории) 
необходимо учитывать положения п. 2 
ст. 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, согласно которому обязанность 

доказывания отсутствия вины возлагается на 
лицо, нарушившее обязательство.

При оспаривании нормативных пра-
вовых актов, решений, действий (бездей-
ствия) в арбитражном и административном 
судопроизводстве обязанность доказать за-
конность таких актов, решений, действий 
возлагается на орган, такой акт (решение) 
принявший, действие совершивший.

Предложенные единые подходы к со-
биранию и оценке доказательств с учетом 
особенностей, предусмотренных процес-
суальными кодексами, позволят повысить 
качество доказательственной базы по делам 
о защите прокурором в судебном порядке 
публичных интересов в сфере использова-
ния и охраны особо охраняемых природных 
территорий.
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Актуальность формирования совре-
менной системы сохранения психическо-
го здоровья населения обусловлена про-
должающимся ростом заболеваемости. По 
официальным статистическим данным 

Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, психические расстройства 
и расстройства поведения включены в пере-
чень социально значимых болезней, коли-
чество лиц с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом, взятых под диспансерное 
наблюдение психоневрологическими орга-© Гуреева О. А., 2022
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низациями, в 2020 году составило 50,5 тыс.
человек; при этом обратившихся в психо-
неврологические организации Российской 
Федерации с диагнозом психоз и состояние 
слабоумия — 27,8 тыс., шизофрения — 
19 тыс., психические расстройства непсихи-
ческого характера — 14,1 тыс., умственная 
отсталость — 8,6 тыс.1 С каждым годом лиц, 
страдающих психическими заболеваниями, 
и пациентов, обращающихся за консульта-
тивной психиатрической помощью, в России 
становится все больше, что обусловливает 
рост административных дел о принудитель-
ной госпитализации гражданина в психиа-
трический стационар. 

Дополнительной гарантией обеспечения 
прав граждан при принудительной госпи-
тализации в психиатрический стационар 
является участие в деле прокурора. Часть 5 
ст. 277 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (КАС РФ) 
закрепляет обязательное участие прокурора в 
рассмотрении дела о принудительной госпи-
тализации гражданина в психиатрический 
стационар. Особую значимость приобретает 
деятельность прокурора на стадии возбуж-
дения административного дела. Она служит 
своего рода залогом принятия законного и 
обоснованного процессуального решения.

Вместе с тем при обеспечении участия 
прокурора в рассмотрении административ-
ного дела о принудительной госпитализа-
ции гражданина в психиатрический ста-
ционар возникают вопросы о том, на какие 
особенности стоит обратить внимание в ходе 
подготовки к участию в деле и в процессе его 
рассмотрения, каков предмет доказывания 
в делах о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар, 
какие документы должны быть представле-
ны для обоснования принудительной госпи-
тализации, и другие вопросы, требующие 
исследования. 

Эффективному осуществлению правоза-
щитной деятельности по обеспечению уча-
стия прокурора в административном судо-
производстве способствует своевременное и 
основанное на законе использование права 

1  Здравоохранение в России. 2021 : российский 
стат. сб. // Федеральная служба государственной 
статистики : сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13218 (дата обращения: 
20.01.2022).

на обращение в суд и квалифицированное 
поддержание заявленных требований. 

Обращаясь в суд, прокурор тем самым 
реализует полномочия по реагированию на 
то правонарушение, которое было установ-
лено в процессе реализации его функций, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. Обраще-
ние прокурора в суд принимается наряду с 
иными актами прокурорского реагирова-
ния, направленными на пресечение, преду-
преждение правонарушений и привлечение 
виновных лиц к установленной законом от-
ветственности.

 Целью обращения является защита прав 
человека, охраняемых законом интересов об-
щества и государства, а также восстановле-
ние режима законности. Деятельность про-
курора (помощника прокурора), связанная 
с подготовкой административного искового 
заявления в суд, является многоаспектной 
как с точки зрения технической подготовки, 
так и с точки зрения законности предъяв-
ляемых требований и зависит от наличия 
соответствующей информации.

 При обращении прокурора с адми-
нистративным исковым заявлением в суд 
должен быть соблюден соответствующий 
порядок предъявления, предусмотренный 
действующим законодательством. Адми-
нистративное исковое заявление должно 
быть подано с соблюдением правил под-
судности. Если говорить о вертикальной 
родовой подсудности дел о принудительной 
госпитализации гражданина в психиатри-
ческий стационар, то такие дела подсудны 
федеральному суду общей юрисдикции, 
а именно районному суду. Данный вывод 
следует из ст. 19 КАС РФ, согласно которой 
административные дела рассматриваются 
районным судом, за исключением админи-
стративных дел, предусмотренных ст. 17.1, 
18, 20 и 21 КАС РФ. В соответствующих 
перечнях дел, подсудных мировому судье 
(ст. 17.1 КАС  РФ, ст. 3 Федерального закона 
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации»2), воен-
ному суду (ст. 18 КАС РФ), судам субъектов 
Российской Федерации (ст. 20 КАС РФ), Вер-

2  О мировых судьях в Российской Федерации : 
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-
ФЗ : текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ховному Суду Российской Федерации (ст. 21 
КАС РФ), такая категория дел, как прину-
дительная госпитализация гражданина в 
психиатрический стационар, отсутствует. 
Соответственно, поскольку дела о прину-
дительной госпитализации гражданина в 
медицинское учреждение, оказывающее 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, не отнесены прямо к подсудности 
мирового судьи, судов субъектов Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, то они подсудны федеральным 
судам районного звена.

Относительно горизонтальной родовой 
подсудности, то дела о принудительной гос-
питализации гражданина в медицинский 
стационар подсудны судам невоенной юрис-
дикции и рассматриваются единолично.

Под территориальной подсудностью 
понимаются правила разграничения пол-
номочий судов одного и того же звена с 
одинаковой родовой подсудностью. В адми-
нистративном судопроизводстве различают 
четыре разновидности такой подсудности: 
общую, альтернативную, исключительную 
и подсудность по связи дел. 

Дела о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар 
согласно ч. 2 ст. 23, ч. 2 ст. 275 КАС РФ и 
ч. 1 ст. 33 Закона Российской Федерации от 
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» 1 относятся к исключительной 
территориальной подсудности. Указанная 
категория дел рассматривается судом по ме-
сту нахождения психиатрического стациона-
ра, в который помещен гражданин.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 КАС РФ дела 
о принудительной госпитализации граж-
данина в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, относятся к адми-
нистративным делам, связанным с осущест-
влением обязательного судебного контро-
ля за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина при реализации отдельных 
административных властных требований к 
физическим лицам. 

1  О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании : Закон Российской 
Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 : текст с 
изм. и доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

В административных делах о госпита-
лизации гражданина в психиатрический 
стационар задача суда состоит в том, что-
бы оценить законность и обоснованность 
недобровольной госпитализации гражда-
нина, о которой ходатайствует прокурор. 
По результатам проверки заявленного тре-
бования суд санкционирует помещение 
гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном 
порядке [1, с. 42]. 

Административное исковое заявление 
прокурора о принудительной госпитализа-
ции гражданина в психиатрический стацио-
нар должно быть принято судом к производ-
ству незамедлительно. Одновременно судом 
должен быть разрешен вопрос о продлении 
срока содержания лица в психиатрическом 
стационаре на период рассмотрения дела по 
существу и вынесения решения по админи-
стративному делу. Вместе с тем в процессе 
изучения судебной практики было установ-
лено, что суды не всегда выносят определе-
ние о продлении срока содержания граж-
данина в психиатрическом стацио наре до 
рассмотрения дела по существу, не разреша-
ют этот вопрос и в определении о принятии 
административного искового заявления к 
производству. В таких случаях нарушает-
ся конституционное право гражданина на 
свободу, и такая практика является недопу-
стимой. В связи с изложенным полагаем не-
обходимым внести соответствующую норму 
в главу 30 КАС РФ, закрепляющую обязан-
ность суда принимать решение о продлении 
срока пребывания гражданина в стационаре.

Интересен также вопрос о том, может 
ли суд по рассматриваемой категории дел 
оставить административное исковое заявле-
ние без движения в том случае, если оно не 
соответствует предъявляемым к заявлению 
требованиям. Считаем, что поскольку в ис-
следуемой категории дел непосредственно 
ограничиваются конституционные права 
граждан, порядок, предусмотренный ст. 130 
КАС РФ, применен быть не может. В ука-
занной ситуации необходимо обращаться к 
специальной норме — ч. 3 ст. 276 КАС РФ, 
согласно которой административное иско-
вое заявление должно быть принято судом 
к производству незамедлительно, в против-
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ном случае 48-часовой срок подачи адми-
нистративного искового заявления может 
быть пропущен. Существующие недостатки 
формы и содержания заявления могут быть 
исправлены уже после принятия заявления к 
производству, в процессе подготовки дела к 
судебному разбирательству. В определении 
о принятии административного искового за-
явления к производству суд должен указать 
на конкретные недостатки, которые необ-
ходимо исправить, а также срок устранения 
последних. Согласно ч. 1 ст. 277 КАС РФ по-
сле принятия административного искового 
заявления дело должно быть рассмотрено в 
течение 5 дней. 

Разбирательство по делам о принудитель-
ной госпитализации гражданина в психиат-
рический стационар должно проводиться в 
закрытом судебном заседании. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» персональными данными является 
любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (п. 1 ст. 3); лица, 
получившие доступ к персональным дан-
ным, обязаны не раскрывать третьим лицам 
и не распространять персональные данные 
лица без его согласия (ст. 7)1. Согласно ст. 13 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»2 сведе-
ния о факте обращения гражданина за ока-
занием медицинской помощи, о состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-
лученные при его медицинском обследова-
нии и лечении, составляют врачебную тай-
ну. Аналогичная норма содержится в ст. 9 
Закона Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» с конкретизацией, что информация 
именно о психическом здоровье гражданина 
составляет охраняемую законом тайну. 

1  О персональных данных : Федеральный за-
кон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 2 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

2  Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации : Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
26 марта 2022 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

Вместе с тем ч. 2 ст. 277 КАС РФ не уста-
навливает обязанность рассматривать дела о 
принудительной госпитализации граждани-
на в психиатрический стационар в закрытом 
судебном заседании, а только предоставляет 
такую возможность. Однако исходя из смыс-
ла ч. 2 ст. 11 КАС РФ все разбирательства 
по административным делам, содержащим 
охраняемую законом тайну, должны прохо-
дить в закрытом порядке. Таким образом, 
полагаем, что ч. 2 ст. 277 КАС РФ нуждает-
ся в изменении, поскольку противоречит 
действующему законодательству, допуская 
возможность рассмотрения дел о госпита-
лизации гражданина в психиатрический 
стационар в открытом судебном заседании. 

В судебном заседании прокурор обладает 
всеми правами и обязанностями, предусмот-
ренными ст. 45 КАС РФ, поскольку ст. 37 
КАС РФ он отнесен к лицам, участвующим 
в деле. 

В том случае, если прокурор иницииру-
ет процесс путем подачи административно-
го искового заявления, на него возлагается 
обязанность по доказыванию обстоятельств, 
которые послужили основанием для пода-
чи заявления. Под доказыванием в админи-
стративном судопроизводстве понимается 
деятельность лиц, участвующих в деле, на-
правленная на выполнение обязанностей по 
доказыванию наличия или отсутствия в дей-
ствительности фактов, имеющих значение 
для дела, целью которой является убеждение 
суда в наличии указанных фактов [3, с. 221]. 

Предметом доказывания по делам о при-
нудительной госпитализации гражданина 
в психиатрический стационар, т. е. обстоя-
тельствами материально-правового и про-
цессуального характера, подлежащими 
установлению для правильного разрешения 
административного дела, являются следу-
ющие обстоятельства: имеется ли у граж-
данина тяжелое психическое расстройство; 
влечет ли тяжелое психическое расстройство 
последствия в виде непосредственной опас-
ности для гражданина или для окружаю-
щих, беспомощности гражданина и (или) 
возможности причинения существенного 
вреда его здоровью вследствие ухудшения 
психического состояния, если гражданин 
будет оставлен без психиатрической помо-
щи; являются ли обследование и лечение 
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гражданина возможными лишь в условиях 
медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях; наличие факта отказа или укло-
нения гражданина от госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в добровольном порядке либо от 
продления такой госпитализации.

Всем вышеуказанным обстоятельствам 
прокурором должна быть дана оценка еще 
на стадии подготовки административного 
искового заявления. 

При составлении административного 
искового заявления прокурору необходимо 
подробно изучить все имеющиеся меди-
цинские документы, чтобы разрешить во-
прос об обоснованности принудительной 
госпитализации, а также чтобы мотивиро-
вать свои требования, поскольку чч. 3 и 4 
ст. 275 КАС РФ предусмотрена обязанность 
ссылаться на медицинские документы при 
указании оснований госпитализации. 

Также одним из обязательных усло-
вий подачи административного исково-
го заявления о принудительной госпита-
лизации гражданина в психиатрический 
стационар является отказ лица от госпитали-
зации, который должен быть оформлен в 
соответствую щем закону порядке. Но в про-
цессе рассмотрения дела административный 
ответчик может дать согласие на лечение в 
психиатрическом стационаре. Возникает 
вопрос: как должен поступить прокурор, 
выступающий в деле в качестве администра-
тивного истца? 

Судебная практика свидетельствует о 
том, что в ситуации, когда административ-
ный истец отказывается от заявленных тре-
бований, суд прекращает производство по 
делу, поскольку условия для принудитель-
ной госпитализации отпадают1. В научной 
литературе [4, с. 33] и практикующими 
врачами высказывается иное мнение: пре-
кращение дела по указанному основанию 
не является целесообразным, поскольку не-
стабильное психическое состояние здоровья 
гражданина может привести к повторному 

1  Определение Ленинского районного суда 
(город Санкт-Петербург) от 25 сентября 2015 г. 
по делу № 2-2889/2015 // Судебные и норматив-
ные акты РФ : сайт. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/44ZKC5yoildO (дата обращения: 02.07.2020).

отказу от лечения, а следовательно, к повто-
рению и всей процедуры госпитализации, 
составлению нового заключения комиссией 
врачей-психиатров. 

Полагаем, необходимо принимать реше-
ние в зависимости от психического состоя-
ния лица, заслушать мнение врача-психиат-
ра о том, способно ли лицо в том состоянии, 
в котором оно находится в судебном заседа-
нии, осознавать свои действия, не обуслов-
лено ли его согласие заболеванием. Если 
госпитализируемое лицо находится во вме-
няемом состоянии, то прокурору следует 
рассмотреть возможность отказа от заявлен-
ных требований. В ином случае необходи-
мо продолжать дело на том основании, что 
в деле уже имеется отказ лица, а нынешнее 
согласие вызвано только желанием избежать 
госпитализации сразу после суда. Обозна-
ченный вопрос невозможно разрешить од-
нозначно, поскольку каждый случай госпи-
тализации, каждое психическое заболевание 
и его проявление индивидуальны.

Одним из основных доказательств по 
делу является заключение комиссии вра-
чей-психиатров, в котором разрешается 
большинство вопросов, отнесенных к пред-
мету доказывания (имеется ли у гражданина 
тяжелое психическое расстройство, влечет 
ли тяжелое психическое расстройство по-
следствия в виде непосредственной опасно-
сти для гражданина и т. д.). При этом про-
курору затруднительно дать объективную 
оценку этому доказательству.

 В случае несогласия госпитализируемого 
лица или его представителя с заключением 
врачей-психиатров, которое является одним 
из основных доказательств по делу, либо ког-
да у прокурора в процессе рассмотрения 
дела возникают сомнения в объективности 
этого заключения перед судом ставится во-
прос о проведении судебно-психиатричес-
кой экспертизы [5, с. 36]. 

Вместе с тем, как показывает судебная 
практика, судебные экспертизы по делам о 
госпитализации гражданина в психиатричес-
кий стационар в недобровольном порядке 
проводятся редко. Соответственно, выводы 
о наличии или отсутствии у лица психиче-
ского заболевания делаются на основании 
заключения врачей-психиатров медицинско-
го учреждения, в котором находится госпи-
тализируемое лицо. При том что в решениях 
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Европейского суда по правам человека уста-
новлена необходимость проведения «объек-
тивной медицинской экспертизы» [6, с. 149].

Однако из-за специфики дел о принуди-
тельной госпитализации гражданина в пси-
хиатрический стационар и сокращенных 
сроков их рассмотрения, а также в связи со 
сложностью и длительностью проведения 
экспертизы ее осуществление по каждому 
делу нецелесообразно. 

Считаем наиболее правильным подход, 
предложенный Ю. В. Тихомировой, согласно 
которому необходимо ввести «обязательное 
участие независимого специалиста в области 
психиатрии за счет государства в судебном 
разбирательстве по каждому делу о прину-
дительной госпитализации. В процессуаль-
ном законодательстве при этом необходи-
мо закрепить норму об обязанности судьи 
при подготовке дела о принудительной 
госпитализации принять меры к привлече-
нию такого специалиста для использования 
имеющихся у него специальных знаний в су-
дебном разбирательстве по данным делам» 
[7, с. 24]. 

 Поскольку прокурор не имеет медицин-
ского образования, дать самостоятельную 
оценку состояния здоровья лица он не мо-
жет, следовательно, основывается только на 
документах и информации, полученных в 
ходе реализации своих полномочий. Про-
курор может оценить лишь формальную 
сторону доказательств, их полноту и соот-
ветствие требованиям процессуального 
законодательства. Для исключения фактов 
не добровольного помещения в психиатри-
ческие стационары граждан, которые не 
нуждаются в таком лечении, целесообразно 
привлечение к участию в судебном заседа-
нии специалиста в области психиатрии.

Участие в деле специалиста в области 
психиатрии не только обеспечит дополни-
тельную защиту прав госпитализируемого 
лица, но также будет полезно для прокурора 
и суда, поскольку в процессе появится чело-
век, имеющий специальное образование, 
способный дать, в случае необходимости, 
разъяснения по возникшим медицинским 
вопросам.

В ходе подготовки административных 
дел о госпитализации гражданина в пси-
хиатрический стационар прокурору также 
необходимо проверить законность решения 

о рассмотрении дела без участия госпи-
тализируемого лица, его обоснованность. 
Это обусловливается тем, что участие го-
спитализируемого лица при рассмотрении 
вопроса о его госпитализации в судебном 
порядке — это реализация права граждани-
на на защиту. При участии в судебном за-
седании госпитализируемое лицо получает 
возможность разъяснить суду свою позицию 
(если его психическое состояние позволяет), 
обратиться к прокурору. Поэтому следует 
учитывать аргументы, которые приводит 
психиатрический стационар в обоснование 
своей позиции о невозможности участия 
госпитализируемого гражданина в рассмот-
рении дела. 

Еще одним проблемным вопросом в 
делах о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар 
является нарушение 48-часового срока, ко-
торый определен в законе для обращения с 
заявлением в суд. Законодатель не закрепил 
процессуальный порядок действий суда в 
случае превышения установленного срока. 
Возникает вопрос, может ли пропуск срока 
повлечь за собой отказ в удовлетворении 
исковых требований или отказ в вынесении 
определения о продлении пребывания граж-
данина в медицинском учреждении. 

На наш взгляд, такой отказ недопустим. 
Несмотря на то что принудительная госпи-
тализация схожа с задержанием гражданина 
в уголовном судопроизводстве, специфика 
рассматриваемой ситуации не позволяет 
применить к госпитализированному лицу 
последствия истечения установленного за-
коном срока задержания. «В ситуации, ког-
да госпитализируемое лицо действительно 
нуждается в неотложном проведении стаци-
онарного лечения, отказ суда в продлении 
срока нахождения лица в стационаре может 
повлечь негативные последствия как для это-
го лица, так и для жизни и здоровья иных 
лиц» [1, с. 43].

Таким образом, поскольку механизма про-
цессуального реагирования суда на пропуск 
48-часового срока нет, суд должен принять 
заявление. За нарушение сроков в отноше-
нии медицинского учреждения может быть 
вынесено частное определение. При этом 
прокурор в случае выявления нарушения 
может внести представление об устранении 
нарушения в отношении психиатрического 
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стационара, который нарушил срок подачи 
административного искового заявления в суд.

Изучение практики участия прокурора 
в рассмотрении судом первой инстанции 
административных дел о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном 
порядке позволило выявить недостатки дей-
ствующего законодательства, а также нару-
шения, которые чаще всего допускаются при 
госпитализации граждан в психиатрические 
стационары. На основе проведенного иссле-
дования можно сделать вывод, что участие 
прокурора в процессе принудительной го-
спитализации гражданина является одним 
из условий обеспечения защиты прав как го-
спитализируемого, так и иных лиц, которым 
может быть причинен вред в случае обостре-
ния психического расстройства гражданина, 
не помещенного на стационарное лечение.

Вместе с тем в делах о госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар 

в недобровольном порядке рассматривается 
вопрос об ограничении конституционных 
прав гражданина на свободу передвижения, 
неприкосновенность личности, и участие 
прокурора обеспечивает дополнительную 
защиту прав госпитализируемого лица. 
Поскольку это дела судебного контроля, 
то прокурор и суд не оценивают правиль-
ность поставленного диагноза, но проверя-
ют наличие всех документов, соблюдение 
формальных процедур, обоснованность 
выводов комиссии врачей-психиатров пси-
хиатрического стационара о том, что психи-
ческое состояние гражданина обусловливает 
необходимость его лечения именно в стаци-
онарном порядке, оценивают документы, на 
основе которых было принято решение о го-
спитализации. Задача прокурора и суда — 
оценить законность помещения гражданина 
в стационар, чтобы ограничение свободы 
человека путем его госпитализации было 
обоснованным в части достижения исклю-
чительно положительных результатов.
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История прокуратуры Российской Феде-
рации насчитывает 300 лет ответственной и 
эффективной работы в решении задач по 
обеспечению правопорядка и укреплению 
законности.

Российская прокуратура прошла слож-
ный путь становления и развития, который 
условно принято разделять на три этапа: 
дореволюционный (ХVIII век — октябрь 
1917 года), советский (октябрь 1917 года — 
конец 80-х годов ХХ века) и современный 
(90-е годы ХХ века — по настоящее время) 
[1, с. 69].

Для того чтобы получить представление 
о тенденциях и основных сложностях рабо-
ты по воспитанию кадрового состава проку-
ратуры, полагаем необходимым обратиться 
к опыту советской прокуратуры, как наибо-
лее близкой в историческом смысле. 

В первые годы советской власти форми-
рование и развитие органов прокуратуры 
проходило в весьма сложных условиях. По-
следствия гражданской войны отразились на 
всех без исключения органах государствен-
ной власти. Материальное обеспечение про-
куратуры осуществлялось по остаточному 
принципу, структурные подразделения гу-
бернских прокуратур укомплектовывались 
неквалифицированными кадрами, норма-
тивно-правовое сопровождение деятельно-
сти прокуратур фактически отсутствовало 
[2, с. 185]. 

С момента возрождения прокуратуры 
в СССР первостепенной задачей кадровой 
политики надзорного ведомства являлось 
снижение преобладающего идеологическо-
го фактора над профессиональным. С одной 
стороны, прокуроры должны были являться 
ортодоксальными большевиками, проверен-
ными и надежными, в том числе с идеоло-
гической точки зрения, с другой — иметь 
достаточно высокий уровень профессио-
нальной подготовки [3, с. 138].

В целях решения назревшей проблемы 
2 мая 1922 года коллегией Народного комис-
сариата юстиции определена минимальная 
потребность в юристах-коммунистах в цент-
ре и на местах. Данное решение позволило 
частично восполнить штат органов прокура-
туры, вдохнуть в систему прокуратуры идею 

преемственности поколений, заложить ори-
ентиры профессии прокурор. 

В органы прокуратуры были приняты 
достойные правоведы, получившие серьез-
ное образование еще в царский период. Они 
внесли существенный вклад в научно-мето-
дическую деятельность советской прокура-
туры, их труды обогатили юридическую 
науку, что отразилось и на практической 
деятельности органов прокуратуры. В этой 
связи необходимо отметить выдающих-
ся прокуроров — Михаила Соломоновича 
Строговича и Сергея Александровича Го-
лунского (начали работать в прокуратуре в 
1922 году и в 1923 году соответственно). 

Реализация принятых решений поло-
жила начало формированию в российской 
прокуратуре института правопреемствен-
ности, персонифицированного ориентира 
и модели личного примера. 

Первым прокурором РСФСР, сразу после 
учреждения органов советской прокурату-
ры, стал нарком юстиции Дмитрий Ивано-
вич Курский [4, с. 84]. Именно Д. И. Курским 
29 июля 1922 года была утверждена Времен-
ная инструкция губернских прокуроров об 
общих задачах, возлагаемых на прокурора 
(далее — Временная инструкция)1.

Понимание важности воспитательной 
работы в органах прокуратуры нашло отра-
жение в указанной Временной инструкции. 
В этом первом ведомственном документе 
были заложены основы воспитательной ра-
боты в органах прокуратуры. Так, абзац 7 
Временной инструкции устанавливал обя-
занность прокурора при подборе лиц для 
осуществления прокурорского надзора 
(государственного обвинения) привлекать 
к участию в судебных процессах уполно-
моченных им общественных обвинителей, 
членов РКН и профсоюзов, руководя ими 
и наставляя их. Абзацем 20 Временной ин-
струкции предусмотрена обязанность про-
курора по «ревизии» работы помощников и 
докладу результата данной ревизии выше-
стоящему прокурору. 

В данном документе нормативно закре-
плена организация воспитательной работы 

1  Еженедельник советской юстиции. 1922. 
№ 28. С. 14—16.
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на местах, проведение аналитического ис-
следования ее результатов, а также ответ-
ственность руководителя за просчеты в вос-
питании подчиненных сотрудников.

Особое внимание в рассматриваемый 
период стало уделяться профессиональной 
подготовке работников советской прокура-
туры, воспитанию сотрудников. 

Первые краткосрочные курсы для работ-
ников органов прокураты были организова-
ны в 1922 году решением Совнаркома. Далее 
практика профессионального становления 
прокурорских кадров была продолжена и на-
шла свое закрепление в положении Главного 
управления социального воспитания и по-
литехнического образования «Об областных 
юридических курсах» от 30 января 1923 года. 

Несмотря на это, квалифицированных 
юридических кадров для советской прокура-
туры все еще было недостаточно, что сказы-
валось на качестве прокурорского надзора. 

В целях изменения сложившегося поло-
жения Наркомат юстиции РСФСР рекомен-
довал осуществлять прием на работу лиц из 
числа рабочих в отступление от общих пра-
вил, установленных для приема ответствен-
ных работников прокуратуры, предусмот-
ренных циркуляром № 239 Наркомюста от 
9 ноября 1923 года [5, с. 93—95]. 

Позже, 21 марта 1931 года, решением 
коллегии Наркомата юстиции РСФСР фа-
культеты советского права преобразованы в 
самостоятельные институты. 

Согласно постановлению ЦИК и СНК 
СССР от 16 сентября 1933 года «Об улучше-
нии использования молодых специалистов» 
всякое неприбытие после окончания вуза к 
месту работы по распределению или само-
вольное устройство на работу влекли судеб-
ную ответственность по ст. 131 УК РСФСР 
(нарушение обязательств по договору с го-
сударством)1.

Благодаря предпринятым мерам орга-
низационного характера, прежде всего по 
подготовке кадрового резерва, обучению в 

1  Об улучшении использования молодых 
специалистов : Постановление Центрального ис-
полнительного комитета СССР, Совета народных 
комиссаров СССР от 15 сентября 1933 г. // Библио-
тека нормативно-правовых актов Союза Совет-
ских Социалистических Республик. URL: http://
www.libussr.ru (дата обращения: 12.02.2022).

профильных вузах, введению института на-
ставничества, подготовки и переподготов-
ки работников прокуратуры, а также пре-
емственности поколений юристов, органы 
прокуратуры перешли на новую ступень 
развития — за счет увеличения доли квали-
фицированных кадров был качественно пе-
ресмотрен уровень прокурорского надзора. 

Во время Великой Отечественной войны 
основная часть студентов, сотрудников, пре-
подавателей ушли на фронт, что существен-
но осложнило подготовку кадров. Учебные 
планы продолжающих обучение не были 
выполнены. 

Острой проблемой послевоенных лет в 
СССР стал высокий уровень преступности. 
В 1946 году было выявлено более 36 тысяч 
вооруженных ограблений и свыше 12 тысяч 
случаев социального бандитизма. Возник-
ла необходимость направить лучшие силы 
на борьбу с преступностью. Обстановка по-
требовала особенно тщательного подхода к 
подбору и расстановке кадров, а также их 
дальнейшему становлению и воспитанию 
[1, с. 70—71]. В данный период акцент был 
сделан прежде всего на воспитании и расста-
новке руководителей органов прокуратуры. 

Приказом Генерального прокурора СССР 
от 7 июня 1946 года № 96 «Об упорядочении 
стажирования прокурорских работников» 
установлена «организация стажировки та-
ким образом, чтобы в результате оператив-
ные работники, нуждающиеся в повыше-
нии своей деловой квалификации, были 
всесторонне ознакомлены с теми вопросами 
работы, по которым они недостаточно под-
готовлены и не имеют необходимого прак-
тического опыта», также ставились задачи 
проверки и изучения работников, их дело-
вой квалификации и умения организовать 
работу. По окончании стажировки работник 
должен был пройти испытание, на котором 
выяснялось, как стажером усвоены основные 
вопросы организационной и оперативной 
работы, знание им действующего законо-
дательства2. Такой подход касался и самих 
прокуроров-руководителей и в целом сохра-
нился до конца советского периода. Мотиви-
рующим фактором для прокуроров-руко-

2  Государственный архив Российской Федера-
ции. Ф. 8131. Оп. 25. Д. 976. С. 20.
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водителей выступала практика аттестации 
на чин юриста 1 класса не всех прокуроров 
районов. Так, пребывание в чине юриста 2 
класса являлось полезным и стимулирую-
щим на повышение теоретической подготов-
ки, лучшую организацию работы [6, с. 283]. 

Согласно Приказу Генерального проку-
рора СССР от 4 октября 1947 года № 276 за-
дача руководителей органов прокуратуры 
заключалась в том, чтобы умело использо-
вать на работе молодых специалистов, ока-
зывать им постоянную помощь в освоении 
практической работы, внимательно и чутко 
относиться к их запросам1. 

Кроме того, Приказ требовал: 1) безого-
ворочно использовать на работе направляе-
мых Прокуратурой СССР и РСФСР молодых 
специалистов; 2) не отчислять и не освобо-
ждать от работы молодых специалистов без 
получения на то в каждом отдельном случае 
разрешения Прокуратуры СССР; 3) направ-
лять молодых специалистов на работу в те 
районы, где имеются опытные работники, 
умеющие передать свой опыт; 4) заботиться 
о бытовых нуждах молодых специалистов, 
в первую очередь своевременно обеспечи-
вать жилплощадью. Контроль за работой 
молодых специалистов возлагался лично на 
прокуроров АССР, краев, областей [6, с. 281].

Указанные тенденции являлись ориенти-
ром в воспитательной работе. Прокуратурой 
СССР проводились тщательные проверки 
кадровой работы, в том числе организации 
и осуществления воспитательной работы 
в нижестоящих прокуратурах2. Имелись и 
негативные примеры. Так, согласно выводам 
проверки кадровая работа прокуратуры Ка-
рело-Финской ССР 10 января 1948 года была 
признана неудовлетворительной. Установле-
но, что «на прокурорско-следственную ра-
боту принимались судимые лица. Бывшие 
длительное время в плену у немецко-фа-
шистских войск, исключенные из членов 
ВКП (б), изгнанные из других организаций 
как непригодные»3. 

К концу 1940-х годов удалось сформиро-
вать систему работы с кадрами в советской 
прокуратуре, которая основывалась на «ста-

1  Там же. Ф. 8131. Оп. 25. Д. 976. С. 18. 
2  Там же. Ф. 8131. Оп. 25. Д. 972. С. 6.
3  Там же. Ф. 8131. Оп. 25. Д. 968. С. 7.

линском принципе», где основными направ-
лениями являлись: изучение кадров; органи-
зация работы по получению работниками 
юридического образования; аттестация; ра-
бота с резервом кадров; борьба с текучестью 
кадров; воспитание и поддержка молодых 
специалистов. 

Были воспитаны молодые кадры, которые 
руководили прокуратурой СССР вплоть до 
1980-х годов, что свидетельствует о правиль-
ном подходе к организации и содержанию 
юридического образования, сформировав-
шемся в конце 1940-х годов, и о высоком 
уровне юридического образования. 

Большую роль играл моральный настрой 
сотрудников того времени, многие из кото-
рых воевали, а также молодых сотрудников, 
чье детство пришлось на военные годы. Вы-
сокий патриотический дух и строгий пар-
тийный контроль дали результаты — было 
сформировано успешное поколение совет-
ских прокуроров [6, с. 284]. 

Таким образом, с момента создания госу-
дарственного органа, обладающего широ-
ким кругом надзорных полномочий, воспи-
тание кадрового состава относилось к кругу 
приоритетных вопросов, поскольку обеспе-
чивало стабильное функционирование и 
развитие системы российской прокуратуры.

Взвешенная и поэтапная работа с моло-
дыми специалистами, формирование основ-
ных принципов профессиональной этики 
работников прокуратуры, совершенствова-
ние личного потенциала, преемственность 
поколений, когда передаются не только на-
копленный опыт, но и традиции, позволяют 
формировать работника прокуратуры как 
порядочного и преданного делу укрепления 
законности, неукоснительному соблюдению 
прав граждан.

Сегодня прокуратура России — это мно-
гочисленный отряд высокообразованных 
профессионалов-юристов [7, с. 20].

Статьей 40.1 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» установлено, 
что прокурорами могут быть граждане Рос-
сийской Федерации, получившие высшее 
юридическое образование, обладающие 
необходимыми профессиональными и мо-
ральными качествами, способные по состоя-
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нию здоровья исполнять возлагаемые на них 
служебные обязанности1.

Для определения соответствия прокурор-
ских работников занимаемой должности и в 
целях повышения квалификации, укрепле-
ния служебной дисциплины в полной мере 
используется потенциал института аттеста-
ции прокурорских работников.

Российские прокуроры регулярно повы-
шают профессиональный уровень, что явля-
ется составной частью правового воспитания 
работников прокуратуры как коллективно-
го субъекта правовоспитательного процесса 
[8, с. 65].

При этом в условиях динамичного разви-
тия правоприменительной практики, рас-
ширения перечня актуальных направлений 
прокурорской деятельности, цифровизации 
органов прокуратуры повышается значи-
мость проводимой воспитательной рабо-
ты, так как недочеты именно в этой работе 
нередко являются причинами ухудшения 
морально-делового климата в коллективе, 
пренебрежения к установленным ограни-
чениям и запретам федеральной службы, 
а это, в свою очередь, приводит к снижению 
качества прокурорской деятельности, совер-
шению работниками органов прокуратуры 
проступков и правонарушений различной 
степени тяжести, что негативно отражается 
на имидже органов прокуратуры, снижает 
эффективность работы, а значит, и качество 
реализации соответствующих государствен-
ных функций. 

Развитие законодательных тенденций, 
определяющих воспитательный процесс 
как непрерывный процесс развития и адап-
тации человека к определенным условиям 
существования, на ведомственном уровне 
получило отражение в Концепции воспи-
тательной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной При-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 17 марта 2010 года № 114 (да-
лее — Концепция)2. 

1  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Об утверждении и введении в действие Ко-
декса этики прокурорского работника Россий-
ской Федерации и Концепции воспитательной 

Согласно п. 1.2 Концепции воспитатель-
ная работа в органах прокуратуры — это 
комплекс взаимосвязанных правовых, орга-
низационных, экономических, психолого-пе-
дагогических мероприятий по воспитанию 
работников системы органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации в духе 
неуклонного соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, служения 
интересам общества и государства, исполне-
ния требований закона и профессиональной 
этики прокурорских работников3.

Таким образом, воспитательная работа 
в органах прокуратуры представляет собой 
процесс целенаправленного и систематичес-
кого воздействия на прокурорских работни-
ков с целью формирования мировоззрения 
и профессиональных навыков, необходимых 
для вхождения в профессию и обеспечения 
добросовестного и эффективного выполне-
ния своих служебных обязанностей.

В системе органов прокуратуры находят 
реализацию все выделяемые юридическим 
научным сообществом формы правовоспи-
тательного процесса: 1) правовая пропаган-
да; 2) правовое обучение; 3) организованная 
и контролируемая юридическая практика 
[8, с. 65].

Воспитательную работу осуществляют 
наставники, кадровые подразделения, в том 
числе психологические службы прокурату-
ры, а также работники, обеспечивающие 
собственную безопасность и физическую 
защиту, научные и педагогические работ-
ники организаций прокуратуры. 

При этом очевидно, что, несмотря на 
широкий круг субъектов воспитательной 
ра боты, центральная роль в организации 
воспитания кадров органов прокуратуры, 
как и прежде, отведена руководителям 
структурных подразделений прокуратуры 
Российской Федерации, именно от них зави-
сит результат процесса адаптации молодого 
специалиста, развития навыков и совершен-
ствование его работы.

работы в системе прокуратуры Российской Фе-
дерации : Приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2010 г. № 114 : 
текст с изм. и доп. на 16 сент. 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Там же.
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В приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2013 года 
№ 80 «Об основных направлениях работы с 
кадрами в органах и учреждениях прокура-
туры Российской Федерации» подчеркива-
ется, что воспитание работников — одно из 
важнейших условий обеспечения эффектив-
ной деятельности российской прокуратуры 
в современных условиях1.

Безусловно, в современных условиях в 
каж дом органе прокуратуры прокурор-
ские работники выполняют значительный 
объем работы. При этом именно на уровне 
районного звена нагрузки на работников 
часто являются наиболее высокими, в связи 
с чем процессу организации воспитательной 
работы именно на районном уровне важно 
уделить особое внимание. 

Элементом повышения результативности 
работы органов прокуратуры является фор-
мирование в сознании сотрудника прокура-
туры правовой модели, характеризующей 
цели и задачи деятельности органов проку-
ратуры, создание оптимального структурно-
го плана развития специалиста. 

Ориентируясь на исторический опыт, 
можно сделать вывод, что в целях создания 
структурированной модели организации 
воспитания работников прокуратуры на 
районном (городском) уровне необходимо 
выделить следующие уровни воспитательной 
работы: 1) ознакомительный; 2) подготови-
тельный; 3) уровень сопровождения или на-
блюдения; 4) основной; 5) корректирующий. 

Вместе с тем изложенная модель воспи-
тательной работы является идеалом ста-
новления прокурорского работника, фор-
мирования спектра морально-деловых, 
профессиональных качеств, практических 
знаний, умений и навыков. Сегодня органам 
прокуратуры следует исходить из необхо-
димости формирования и развития соответ-
ствующего потенциала работника проку-
ратуры фактически в предаттестационный 
период, а также в первый год прохождения 
службы, исключая условные стадии воспи-
тательной работы 1, 2, 3.

1  Об основных направлениях работы с кад-
рами в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации : Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 20 февраля 
2013 г. № 80. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

С учетом изложенного представляется 
необходимым уделить особое внимание, 
наряду с основополагающими принципа-
ми воспитательной работы, такими прин-
ципами, как законность, научная обосно-
ванность, многообразие форм, методов и 
средств, используемых для обеспечения 
эффективности воспитания, индивидуаль-
ный подход к формированию и развитию 
необходимых деловых и личных качеств 
работников органов и организаций проку-
ратуры, объективность оценки деятельности 
работников органов и организаций проку-
ратуры, требовательность, справедливость, 
взаимопонимание, товарищеская поддержка 
и взаимопомощь [9, с. 114], также вопросам 
психологической ориентации и сопровож-
дения молодых специалистов, принятия 
всесторонних мер по снижению негатив-
ных факторов, которые могут возникнуть 
в процессе профессиональной адаптации к 
службе в органах прокуратуры. 

Положительным результатом реализации 
предложенной модели воспитательной рабо-
ты является успешная аттестация молодого 
специалиста, выработка профессиональных 
качеств, стремление к служебному росту и 
саморазвитию, развитие лидерских качеств. 
При этом пренебрежение установленными 
ориентирами в воспитательной работе при-
водит к потере мотивации, профессиональ-
ной дезориентации и стагнации и, как след-
ствие, к прекращению трудовых отношений. 

Следование установленным принципам 
воспитательной работы, использование 
исторического опыта ее организации и осу-
ществления, совершенствование методов и 
способов воспитания как в целом, так и при-
менительно к субъекту воздействия, инди-
видуальный подход к каждому работнику, 
особенно к молодому специалисту, само-
критичность руководителя в организации 
данной работы, повышение психологичес-
кой грамотности руководителей органов 
прокуратуры, а также детальный анализ до-
пущенных просчетов являются средствами 
достижения реальных результатов в работе 
с кадровым составом, формирования орга-
нов прокуратуры высокоэффективными, 
способными к выполнению поставленных 
задач, а также чуткими к проблемам граж-
дан прокурорскими работниками. 
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Организация работы природоохранных 
прокуратур на основании глубокого анализа 
состояния законности с применением стра-
тегического долгосрочного планирования 
позволяет достичь значительных результа-
тов, мерами прокурорского реагирования 
ориентировать органы государственной 
власти и местного самоуправления на реа-
лизацию возложенных на них полномочий, 
а также обратить внимание хозяйствующих 
субъектов и граждан на имеющиеся эколо-
гические проблемы. 

Стратегическое планирование зародилось 
и активно развивается в экономике, чему спо-
собствовало принятие Федерального закона 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Феде-
рации»1. Однако в научной литературе это 
понятие до сих пор не имеет четкого опре-
деления [1, с. 171]. Под стратегическим пла-
нированием понимают процесс реализации 
цели; инструмент регулирования, управле-
ния процессами, реализующими совокуп-
ность целей; процедуру, которая поз воляет 
диагностировать проблему и найти эффек-
тивное направление по ее решению; вид дея-
тельности по разработке цели с учетом раз-
личных факторов [2, с. 30]. Применительно к 
рассматриваемой нами тематике представля-
ется наиболее универсальным определение 
стратегического планирования как обосно-
ванного и аргументированного процесса соз-
дания и претворения в жизнь планов, про-
грамм действий, мероприятий, связанных в 
пространстве (по исполнителям) и во време-
ни (по срокам), нацеленных на выполнение 
стратегических целей, где цели выступают 
в качестве приоритета, фундамента страте-
гического планирования [2, с. 30]. При этом 
под стратегическими нами понимаются су-
щественные, важные цели.

В науке прокурорской деятельности по-
нятие «стратегическое планирование» не 
используется. В современной литературе 
по прокурорской деятельности наряду с 
текущими (полугодовыми, квартальными и 
месячными) и краткосрочными (недельны-

1  О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ : текст с изм. и доп. на 31 июля 
2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

ми, ежедневными) планами перечисляются 
и перспективные (на год и более), однако 
порядок их формирования, требования 
к содержанию таких планов, примеры их 
использования не приводятся [3, с. 80—81; 
4, с. 56]. Отмечается, что перспективный 
план состоит из перечня проверочных, ана-
литических и иных мероприятий, которые 
могут быть включены в текущий план ра-
боты на следующий планируемый период 
[5, с. 92]. Однако это не раскрывает сущности 
перспективного плана. Отдельные авторы 
в существующие долгосрочные (перспек-
тивные) планы предлагают включать ме-
роприятия, вытекающие из местной либо 
региональной программы противодействия 
преступности и правонарушениям, направ-
ленные на выявление и устранение обстоя-
тельств, способствующих преступлениям, 
пресечение нарушений прав и охраняемых 
интересов граждан. На долгосрочной осно-
ве в соответствии с установками прокурату-
ры субъекта Российской Федерации могут 
планироваться мероприятия по усилению 
надзора за исполнением законов в той или 
иной сфере социально-экономической жиз-
ни, меры по устранению просчетов в органи-
зации собственной работы, выявленных ком-
плексной проверкой [6, с. 74]. Отдельными 
авторами вовсе отмечается, что увеличение 
срока действия плана, например, перспек-
тивного более чем на два года приводит к 
формализму, отрыву от реальной основы 
мероприятий из-за увеличения числа воз-
можных альтернатив развития социаль-
но-экономических явлений и роста фактора 
неопределенности [7, с. 111].

Планирование на длительные сроки в 
настоящее время, как правило, не осущест-
вляется. Единственным примером стратеги-
ческого долгосрочного плана, принятого во 
исполнение Указа Президента Российской 
Федерации2, является Комплексный план 
мероприятий по противодействию корруп-
ции на 2021—2024 годы, утвержденный При-
казом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 15 сентября 2021 года № 532 

2  О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021—2024 годы : Указ Президен-
та Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ 478. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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«Об организации исполнения Националь-
ного плана противодействия коррупции на 
2021—2024 годы»1. На уровне прокуратур 
субъектов Российской Федерации и проку-
ратур городов и районов авторам примеры 
стратегического долгосрочного планирова-
ния не известны, за исключением тех, кото-
рые приводятся в настоящей статье. 

Представляется, что такой инструмент, 
как стратегическое долгосрочное планиро-
вание, остается недооцененным. 

Совершенно обоснованно отмечается, что 
наряду с осуществлением контроля, коор-
динации, оценки деятельности работников 
к функциям управления внутри системы 
прокуратуры относится руководство, в том 
числе общее руководство, подразумевающее 
определение целей и задач, выделение среди 
задач наиболее значимых для конкретной 
прокуратуры, формирование стратегии 
деятельности прокуратуры на длительный 
период [4, с. 61]. 

Достижение таких целей невозможно без 
разработки программного документа — стра-
тегического долгосрочного плана прокура-
туры. Особенно актуален этот вопрос для 
природоохранных прокуратур, обеспечи-
вающих законность в экологической сфере, 
в которой решение таких задач, как ликви-
дация накопленного вреда, строительство 
очистных сооружений, заводов по перера-
ботке и утилизации отходов, полигонов для 
хранения твердых бытовых отходов, требует 
значительных финансовых затрат, последо-
вательной продуманной реализации и не-
возможно в кратчайшие сроки. В этой связи 

1  Такие планы утверждаются Генеральным 
прокурором Российской Федерации с 2008 года 
(приказы от 13 августа 2008 г. № 160 «Об органи-
зации исполнения Национального плана проти-
водействия коррупции»; от 15 мая 2010 г. № 208 
«Об организации исполнения Национального 
плана противодействия коррупции на 2010—
2011 годы»; от 28 апреля 2012 г. № 186 «Об ор-
ганизации исполнения Национального плана 
противодействия коррупции на 2012—2013 годы»; 
от 27 мая 2014 г. № 285 «Об организации испол-
нения Национального плана противодействия 
коррупции на 2014—2015 годы»; от 4 мая 2016 г. 
№ 263 «Об организации исполнения Нацио-
нального плана противодействия коррупции 
на 2016—2017 годы»; от 8 августа 2018 г. № 485 
«Об организации исполнения Национального 
плана противодействия коррупции на 2018—
2020 годы»; от 16 августа 2021 г. № 478 (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

для обеспечения законности в экологической 
сфере природоохранным прокуратурам це-
лесообразно применять стратегическое дол-
госрочное планирование, направленное на 
разработку и реализацию комплекса плани-
руемых мероприятий, взаимосвязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполните-
лям, обеспечивающих достижение стратеги-
ческих целей [8, с. 18—20]. 

Стратегическое долгосрочное планирова-
ние в каждой прокуратуре с учетом состоя-
ния законности на поднадзорной террито-
рии позволяет более эффективно решать 
стоящие перед ней задачи, своевременно 
принимать меры прокурорского реагиро-
вания и планомерно добиваться реального 
устранения нарушений закона.

По нашему мнению, организационно- 
распорядительный документ прокуратуры, 
который предусматривает в долгосрочной 
перспективе реализацию поставленных за-
дач, не противоречит текущему планиро-
ванию работы на полугодие или год, а на-
оборот, служит его основой с учетом уже 
достигнутых результатов и состояния за-
конности в данный момент. Стратегическое 
планирование служит ориентиром в целом 
для работы прокуратуры. Долгосрочное 
планирование одновременно с текущим 
позволяет системно, целостно, непрерывно 
и сбалансированно осуществлять надзорные 
и ненадзорные полномочия прокурора, до-
биваться своевременного устранения нару-
шений закона и достигать положительных 
результатов в работе в установленные сроки.

Для разработки эффективного и сбалан-
сированного организационного документа 
необходим тщательный анализ состояния за-
конности, в ходе которого потребуется выде-
лить наиболее серьезные и важные проблемы 
в сфере экологии на поднадзорной террито-
рии. Долгосрочные цели для прокуратуры 
должны быть определены исходя из данных 
о существующих проблемах, а мероприятия 
и сроки реализации согласовываться с постав-
ленными целями. Помимо этого такой доку-
мент должен быть «гибким» и предусматри-
вать контроль выполнения мероприятий и 
его корректировку с учетом уже достигнутых 
результатов и изменения внешних факторов.

В настоящей статье демонстрируется 
практика применения стратегического 
планирования на примере организации и 
осуществления такого важного поднаправ-
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ления, как надзор за исполнением законо-
дательства об особо охраняемых природных 
территориях. 

Байкальская межрегиональная природо-
охранная прокуратура осуществляет про-
курорский надзор за исполнением законов 
на Байкальской природной территории, 
площадь которой составляет 386 тыс. кв. км 
и суммарно превышает площадь всех запо-
ведников и национальных парков России 
(317 тыс. кв. км). В границах Байкальской 
природной территории сеть особо охраня-
емых природных территорий представлена 
пятью заповедниками, четырьмя нацио-
нальными парками, 21 заказником, одним 
природным парком, 128 памятниками при-
роды, одним ботаническим садом. Площадь 
особо охраняемых природных территорий 
в пределах Байкальской природной терри-
тории равна 46,0 тыс. кв. км, что составляет 
12 % от площади Байкальской природной 
территории и около 2,3 % от площади всех 
особо охраняемых природных территорий 
Российской Федерации. В границах цен-
тральной экологической зоны Байкальской 
природной территории и участка всемир-
ного природного наследия «Озеро Байкал» 
особо охраняемые природные территории 
занимают 25,6 тыс. кв. км (29 % площади цен-
тральной экологической зоны)1. 

Особое внимание уделяется обеспечению 
законности в таких сферах, как лесопользо-
вание, сохранение и использование объектов 
животного мира и среды их обитания, ох-
рана водных объектов, сохранение водных 
биологических ресурсов, размещение про-
мышленных и бытовых отходов, вопросам 
возмещения ущерба, причиненного окру-
жающей среде на особо охраняемых природ-
ных территориях. 

В обязательном порядке прокурорами 
дается оценка законности решений органов 
власти всех уровней, соблюдения запретов и 
ограничений, действующих на особо охра-
няемых природных территориях. 

При принятии мер прокурорского реаги-
рования учитывается негативное влияние на 
окружающую среду антропогенной нагруз-
ки от принятых решений и деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

1  Государственный доклад «О состоянии озера 
Байкал и мерах по его охране в 2017 году». Ир-
кутск, 2018. С. 47.

На основании подробного анализа состоя-
ния законности определяются проблемы, 
требующие вмешательства органов проку-
ратуры. 

Ввиду того что побережье Байкала и 
особо охраняемые природные территории 
имеют наибольшую туристическую привле-
кательность, одной из основных проблем яв-
ляется незаконное распоряжение землями и 
их хаотичная застройка. Этому способство-
вало то, что в Единый государственный ре-
естр недвижимости не были своевременно 
внесены сведения о границах Прибайкаль-
ского национального парка, а также о грани-
цах 30 % заказников регионального значения 
и памятников природы. Охранные зоны 74 % 
особо охраняемых природных территорий 
не поставлены на кадастровый учет, что 
позволяет использовать уникальные при-
родные комплексы в целях осуществления 
хозяйственной деятельности, запрещенной 
на данной территории. Положения об осо-
бо охраняемых природных территориях не 
приводятся в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства. Это влечет не-
законное предоставление земель, невозмож-
ность определения перспективы развития 
и соблюдения режима особо охраняемых 
природных территорий. В Иркутской обла-
сти отсутствует единый орган управления 
особо охраняемыми природными террито-
риями регионального значения. Массовый 
характер носит незаконное распоряжение 
землями Прибайкальского национального 
парка. В Республике Бурятия незаконно со-
здана рекреационная местность местного 
значения, в границах которой с превыше-
нием полномочий земли лесного фонда пе-
реведены в земли сельскохозяйственного на-
значения. В границах Национального парка 
«Чикой» Забайкальского края имеется пять 
земельных участков, предназначенных для 
добычи полезных ископаемых и не вошед-
ших в земли особо охраняемой природной 
территории, в связи с чем деятельность нед-
ропользователей создает прямую угрозу для 
экосистемы национального парка и не соот-
ветствует целям его создания. 

Систематически прокурорами выявляют-
ся нарушения в деятельности учреждений, 
осуществляющих охрану особо охраняемых 
природных территорий и управление ими. 
Кроме того, фиксируются факты неудовлет-
ворительной работы органов контроля.
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В ходе проверки Прибайкальского нацио-
нального парка выявлены случаи необо-
снованного взимания с граждан денежных 
средств за услуги, которые не оказываются 
и не предусмотрены прейскурантом учреж-
дения (за посадку вертолетов, размещение 
палаток в специально оборудованных местах 
и т. д.), а также неэффективного расходова-
ния указанных денежных средств1. 

При значительных сборах за посещение 
острова Ольхон дирекцией ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье» не принимаются доста-
точные меры к обустройству экскурсионных 
и туристических троп и маршрутов, смотро-
вых площадок, мест отдыха, следствием чего 
является не только утрата природной ценно-
сти объектов парка, но и постоянный трав-
матизм и несчастные случаи с людьми на 
особо охраняемой природной территории.

Кроме того, в связи с ненадлежащей под-
готовкой технической документации, слабой 
организацией юридического сопровождения 
при заключении контрактов, отсутствием 
контроля за выполнением работ в настоя-
щее время не осуществляются оплаченные 
работы в размере более 6 млн рублей по раз-
работке проектно-сметной документации по 
объекту «Туристический комплекс „Мыс Хо-
бой”» и по строительству информационного 
пункта у станции Темная падь. 

Перед Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой стоит цель 
обеспечения законности на особо охраняе-
мых природных территориях, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и 
государства. 

Прокуратурой определено, что этой цели 
можно достичь и решить вышеуказанные 
проблемы, обеспечив:

внесение сведений о границах особо 
охраняемых природных территорий и их 
охранных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости, проведение зонирова-
ния территорий, организацию пропускного 
режима с учетом рекреационной нагрузки;

создание на территории Иркутской об-
ласти единого органа управления особо 

1  Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://epp.gen-
proc.gov.ru/web/bmtp/mass-media/news/ar-
chive?item=57879732 (дата обращения: 26.03.2022). 

охраняемыми природными территориями 
регионального значения;

активную работу органов власти и кон-
троля по возврату земель особо охраняемых 
природных территорий, незаконно выбыв-
ших из государственной собственности;

выполнение запрета осуществления хо-
зяйственной деятельности, противоречащей 
режиму особо охраняемых природных тер-
риторий, снос незаконных построек, возме-
щение причиненного ущерба;

охрану и рациональное использование 
лесных участков в границах заказников ре-
гионального значения;

исключение фактов недропользования на 
земельных участках, расположенных внутри 
национального парка «Чикой», но не вошед-
ших в состав особо охраняемой природной 
территории, с последующим включением 
этих земель в границы национального парка.

Надзорная деятельность Байкальской 
межрегиональной природоохранной проку-
ратуры направлена на решение указанных 
проблем.

Наступательность и последовательность 
в работе природоохранной прокуратуры 
позволила остановить массовую застройку 
побережья Байкала и национальных парков. 
После принятия мер прокурорского реаги-
рования, в том числе во взаимодействии с 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, в 2020 году в Единый государ-
ственный реестр недвижимости внесены 
границы Прибайкальского национального 
парка, что способствует соблюдению режима 
особо охраняемой природной территории, 
предотвращению незаконного распоряже-
ния земельными участками и хаотичной 
застройки побережья Байкала в самых ту-
ристически развитых местах. Значительно 
снизилось количество поставленных на ка-
дастровый учет земельных участков в цент-
ральной экологической зоне Байкальской 
природной территории и на особо охраняе-
мых природных территориях федераль-
ного значения, планируемых к передаче в 
частную собственность. Так, до 2018 года 
ежегодно проводилась регистрация прав 
в отношении 2 500 участков, в 2020 году — 
менее 1 300, и это в случае перехода права 
на участок, а также в отношении участков, 
предполагаемых к предоставлению во вре-
менное пользование, владение. Кроме того, 
органами Росреестра в Байкальском регионе 



СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

161 Криминалистъ. 2022. № 2 (39)

с 2018 года в 1,5 раза увеличено количество 
проведенных проверок исполнения требо-
ваний земельного законодательства и выяв-
лено в 2,5 раза больше нарушений. 

В Иркутской области по результатам 
принятия прокуратурой мер реализуются 
мероприятия по созданию единого органа 
управления особо охраняемыми природны-
ми территориями регионального значения 
(подготовлен проект штатного расписания, 
определена минимальная необходимая чис-
ленность специализированного учреждения 
в области охраны и функционирования осо-
бо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения)1. 

Во исполнение требований прокуратуры 
активизирована деятельность органов Рос-
природнадзора, объекты рекреационного 
назначения были включены в план прове-
рок на 2021 год, сформированы перечни 
объектов рекреации, осуществляющих дея-
тельность в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории и на 
особо охраняемых природных территориях, 
организовано взаимодействие с Управлени-
ем Росреестра по Иркутской области и ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье». 

Кроме того, в результате комплекса мер 
реагирования удалось полностью прекратить 
выдачу органами местного самоуправления 
незаконных разрешений на строи тельство 
в границах особо охраняемых природных 
территорий на побережье озера Байкал. Все-
го по искам прокуроров возвращено в госу-
дарственную собственность более 1 300 гек-
таров земель, имеющих особую природную 
ценность, из которых 1 253 гектара — земли 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных непосредственно на побе-
режье озера Байкал. Их общая кадастровая 
стоимость превышает 542 млн рублей. 

Природоохранная прокуратура предъя-
вила требование о понуждении Министер-
ства лесного комплекса Иркутской области 
определить в лесохозяйственных регламен-
тах лесничеств региона площадь и местопо-
ложение защитных лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, 
Управления Росреестра — о понуждении к 

1  Аппарат Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области : офиц. 
сайт. URL: https://irkobl.ru/sites/apparat/
news/1346096/ (дата обращения: 27.03.2022).

проведению контрольных мероприятий и 
самостоятельному принятию мер по при-
влечению виновных к административной 
ответственности. Пресечена многолетняя 
незаконная практика распоряжения муни-
ципальными лесами, в том числе водоохран-
ными, входящими в рекреационную мест-
ность «Северо-Байкальская»2. 

На основании материалов прокурорской 
проверки вынесен обвинительный приговор 
по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении бывшего 
руководителя Агентства лесного хозяйства 
Республики Бурятия за согласование сплош-
ных рубок леса и незаконной добычи пес-
чано-гравийных смесей в центральной эко-
логической зоне Байкальской природной 
территории. 

Решениями судов по искам природоох-
ранного прокурора ограничено использо-
вание АО «Группа Илим» 45 тыс. гектаров 
лесных участков в границах заказника «Эду-
чанский», ООО «Игирма Лес» в границах за-
казника «Озерный» площадью 16 тыс. гек-
таров3. В судебном порядке взыскивается 
причиненный ущерб. 

Решением суда на АО «Группа Илим» 
возложена обязанность по проведению ле-
совосстановления в границах заказника 
«Эдучанский» (2019 год). В суд направлено 
исковое заявление к ООО «Игирма Лес» с 
требованием проведения лесовосстановле-
ния в границах заказника «Озерный». По 
решению суда от 11 марта 2021 года по иску 
природоохранного прокурора на Министер-
ство лесного комплекса Иркутской области 
возложена обязанность провести мероприя-
тия по лесовосстановлению на площади 
почти 750 тыс. гектаров на лесных участках 
в государственных природных заказниках 
регионального значения «Лебединые озера 
(Окунайский)» и «Туколонь». Фактически 
лесовосстановление проведено на площади 
260 тыс. гектаров4. 

2  Генеральная прокуратура Российс кой 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://epp.gen-
proc.gov.ru/web/bmtp/mass-media/news/ar-
chive?item=54913065 (дата обращения: 27.03.2022).

3  Там же. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
bmtp/mass-media/news/archive?item=37249582  
(дата обращения: 27.03.2022).

4  Там же. URL: https://epp.genproc.gov.ru/
web/bmtp/search?article=61347573 (дата обраще-
ния: 27.03.2022).
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В 2019 году Верховным судом Республи-
ки Бурятия удовлетворены шесть исковых 
заявлений прокуратуры об обжаловании 
лесохозяйственных регламентов лесничеств 
в части, разрешающей заготовку древеси-
ны на особо охраняемой природной терри-
тории1. 

Реализация всех мероприятий требует 
значительных временных и финансовых 
затрат. Вместе с тем их полная реализация 
позволит добиться того, что в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости будут 
внесены сведения о границах всех особо 
охраняемых природных территорий, их 
охранных зонах на Байкальской природ-
ной территории и в бассейне реки Ангара, 
нормативные правовые акты, регламенти-

рующие режимы охраны особо охраняемых 
природных территорий, будут приведены 
в соответствие с действующим федераль-
ным законодательством, деятельность, осу-
ществляемая в границах особо охраняемых 
природных территорий и их охранных зон, 
будет соответствовать режиму охраны.

Стратегическое и перспективное пла-
нирование при организации надзора за 
исполнением законодательства об особо ох-
раняемых природных территориях служит 
повышению эффективности работы, позво-
ляет последовательно добиваться реально-
го улучшения состояния законности, что 
подтверждается результатами деятельности 
Байкальской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры.
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Детство является важным этапом жизни 
человека. Исходя из закрепленных в между-
народном и российском законодательстве 
принципов, действия всех субъектов по от-
ношению к детям должны в первую очередь 
отвечать интересам последних. Именно по-
этому в условиях возрастающей роли ин-
формационной сферы, представляющей 
собой совокупность информации, инфор-
мационной инфраструктуры, субъектов, 
осуществляющих сбор, формирование, 
распространение и использование информа-

ции, права несовершеннолетних на инфор-
мационную безопасность требуют приори-
тетной защиты. Принятие адекватных мер, 
направленных на обеспечение информаци-
онной безопасности детей, обусловлено, кро-
ме того, многообразием видов источников 
информации и быстротой распространения 
запрещенных материалов.

На необходимость защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, пресе-
чения и предупреждения нарушений прав 
детей, в том числе на информационную 
безопасность, указывали совсем недавно в 
своих выступлениях Президент Российской © Федорова А. С., 2022 
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Федерации1, а также Генеральный прокурор 
Российской Федерации2. 

Однако, несмотря на, казалось бы, доста-
точный уровень правовой регламентации, 
ряд проблем в рассматриваемой сфере все 
же имеется, и это при том, что активность 
распространения вредоносной информации 
с каждым днем лишь растет. 

Если обратиться к нормам международ-
ного права, регулирующим, в том числе, 
вопросы обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних, то сле-
дует отметить Декларацию прав ребенка, 
принятую 20 ноября 1959 года Резолюцией 
1386 (XIV) на 841-м пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН3, Конвенцию о 
правах ребенка, одобренную Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года (ст. 12, 
13, 16, 17)4, рекомендацию Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы № 1286 от 24 ян-
варя 1996 года «О европейской стратегии в 
защиту детей»5, в которых провозглашается 
особый правовой статус ребенка как субъ-
екта, имеющего право на получение ин-
формации, и говорится о необходимости 
обеспечения прав несовершеннолетних в 

1  Выступление В. В. Путина на расширенном 
заседании коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 17 марта 2021 года // 
Президент Российской Федерации : офиц. сайт. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/65165 (дата обращения: 27.09.2021).

2  Доклад И. В. Краснова на расширенном 
заседании коллегии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 17 марта 2021 года // Ге-
неральная прокуратура Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/mass-media/news?item=59741739 (дата обра-
щения: 27.09.2021).

3  Декларация прав ребенка : принята 20 но-
ября 1959 г. Резолюцией 1386 (XIV) на 841-м пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
// Международная защита прав и свобод челове-
ка : сб. документов. М., 1990. С. 385—388.

4  Конвенция о правах ребенка : одобрена Ге-
неральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. ; 
ратифицирована Постановлением Верховного 
Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5  О европейской стратегии в защиту детей : 
Рекомендация Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы № 1286 от 24 января 1996 г. // Права 
детей : сб. документов Совета Европы и  ООН / 
сост. Общественная правозащитная организация 
«Гражданский контроль». СПб., 2002. С. 168—173. 
(Серия «Права человека»).

соответствии с принципом приоритетной 
защиты, так как именно последние наиболее 
уязвимы для неблагоприятного информа-
ционного воздействия. На данную пробле-
му обращалось внимание в исследовании 
О. Ю. Ситковой, где автором подвергаются 
анализу нормы международных актов в сфе-
ре защиты прав человека в части права на 
доступ к информации [1, c. 35].

Одним из первых нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в котором на-
шли отражение положения об информацион-
ной безопасности детей, являлся Федераль-
ный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», которым органам 
государственной власти Российской Феде-
рации предписывалось принимать меры по 
защите ребенка от информации, пропаган-
ды и агитации, наносящих вред его здоро-
вью, нравственному и духовному развитию, 
в том числе от национальной, классовой, 
социальной нетерпимости, от рекламы ал-
когольной продукции, табачных изделий 
или никотинсодержащей продукции, от 
пропаганды социального, расового, нацио-
нального и религиозного неравенства, от ин-
формации порнографического характера, от 
информации, пропагандирующей нетради-
ционные сексуальные отношения, а также 
от распространения печатной продукции, 
аудио- и видеопродукции, пропагандирую-
щей насилие и жестокость, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведе-
ние6. Однако данный Закон не давал ответов 
на вопросы относительно базовых понятий 
вредоносной информации, ее структуры, 
ответственности за нарушения в рассматри-
ваемой сфере, что, безусловно, негативным 
образом сказывалось на информационной 
безопасности несовершеннолетних.

В этой связи в условиях нарастающей бы-
стрыми темпами глобализации, когда дети 
знакомятся со всевозможными гаджетами — 
«проводниками в мир информации» намно-
го раньше, чем их родители пару десятиле-
тий назад, а также в развитие положений 

6  Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
11 июня 2021 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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ст. 17 Конвенции о правах ребенка 1989 года 
в России был принят Федеральный закон от 
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»1. В указанном 
нормативном правовом акте, который на 
сегодняшний день является фактически 
единственным законом, направленным на 
регулирование вопросов, возникающих в 
процессе обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних, нашли 
отражение понятия «доступ детей к инфор-
мации», «информационная безопасность 
детей», «информационная продукция для 
детей» и др.; определен перечень федераль-
ных органов, уполномоченных осуществлять 
контроль (надзор) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию; указано на 
ответственность за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию. В то же время 
необходимо отметить, что принятие данного 
Закона всех имеющихся правовых проблем 
не разрешило и в некоторой степени поро-
дило новые [2, c. 19]. Так, вне сферы регули-
рования указанного нормативного правово-
го акта остались отношения, возникающие 
в процессе оборота рекламы, материалов и 
сведений, содержащих научную, научно-тех-
ническую, статистическую информацию, 
распространения информации, которая 
содержит художественную и историческую 
ценность. Кроме того, в Законе не нашли от-
ражения положения относительно процеду-
ры соответствующей экспертизы, ее этапов 
и критериев отнесения информации к той, 
которая представляет угрозу для здоровья 
и (или) развития детей; не указаны основа-
ния для возникновения ответственности в 
случае нарушения прав несовершеннолет-
них на информационную безопасность, 
механизмы и средства защиты таких прав. 
Также некоторыми авторами отмечается, что 
под действие Закона подпадают не все фор-

1  О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию : Федеральный 
закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ : текст с изм. 
и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

мы взаимодействия ребенка с окружающим 
миром, посредством которых он может полу-
чить доступ к информации, наносящий вред 
его здоровью и (или) развитию, в частности 
указывается на игровую среду [3, c. 77]. При 
этом, по нашему мнению, главным недоче-
том является все же то, что в данном Законе 
отсутствует глава, посвященная вопросам 
обеспечения информационной безопас-
ности детей в сети «Интернет», поскольку 
именно во «всемирной паутине» большую 
долю пользователей составляют несовер-
шеннолетние. Об интернет-рисках и необ-
ходимости защиты несовершеннолетних от 
угроз, которые представляет информация, 
размещаемая на страницах в социальных 
сетях и всевозможных сайтах, говорилось 
в ходе пленарной сессии Всероссийского 
проекта «Архипелаг 2035», проходившего 
в Великом Новгороде в августе 2021 года. 
В рамках данного мероприятия командой 
из Санкт-Петербурга экспертам был пред-
ставлен проект «Комплексная программа 
по защите личности от интернет-рисков 
и оказанию психологической помощи он-
лайн „Защита будущего”», в разработке 
которого принимали участие Правитель-
ство Санкт-Петербурга, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка и представители органов 
прокуратуры. Как отметил вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, 
«Санкт-Петербург выступит в качестве пи-
лотного региона РФ для апробирования си-
стемы оперативного пресечения массового 
распространения среди детей и молодежи 
деструктивной информации в сети „Интер-
нет”»2. Полагаем, что положительные аспек-
ты работы указанного проекта в последую-
щем обязательно должны быть закреплены 
законодателем на федеральном уровне.

Также считаем целесообразным до внесе-
ния соответствующих изменений в действую-
щее законодательство и (или) принятия но-
вых законов, регулирующих отношения в 
рассматриваемой сфере, утвердить новую 

2  Интервью С. В. Казарина на пленарной сес-
сии Всероссийского проекта «Архипелаг 2035» от 
10 августа 2021 г. // Администрация Санкт-Петер-
бурга : офиц. сайт. URL: https://www.gov.spb.ru/
gov/admin/kazarin-sv/news/219646/ (дата обра-
щения: 27.08.2021).
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концепцию информационной безопасности 
детей, придав ей статус нормативного акта, 
где закрепить основные планы и меропри-
ятия, обязательные для выполнения в опре-
деленный срок. 

Таким образом, следует отметить, что 
действующее законодательство в сфере обе-
спечения информационной безопасности 
несовершеннолетних требует систематиза-
ции (создания универсального нормативно-
го акта) и совершенствования. В  частности, 
представляется обоснованным, чтобы в та-
ком «универсальном» нормативном акте, как 
федеральный закон, нашли отражение поло-
жения, касающиеся: оснований реализации 
государством политики в области информа-
ционной безопасности несовершеннолет-
них; основных понятий в сфере информаци-
онной безопасности несовершеннолетних; 
всех существующих ныне форм взаимо-
действия ребенка с окружающим миром, 
посредством которых он может получить 

доступ к информации, с возможностью в 
последующем дополнения таковых; переч-
ня субъектов, которые несут ответственность 
за безопасность детей в информационной 
среде; круга обязанностей указанных субъ-
ектов; путей взаимодействия субъектов и ко-
нечного результата такового, чтобы имелась 
возможность оценить его эффективность; 
перечня видов ответственности за несоблю-
дение установленных мер по обеспечению 
информационной безопасности несовер-
шеннолетних и т. д. При этом при введении 
в действие тех или иных норм необходимо 
исходить из принципа приоритетной защи-
ты прав детей как наиболее уязвимых членов 
общества для распространяемых угроз в ин-
формационной среде. Представляется, что 
именно данный принцип позволит без каких 
бы то ни было исключений регулировать от-
ношения, складывающиеся в процессе обе-
спечения информационной безопасности 
несовершеннолетних.
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Человекоразмерность, знаковость и 
практическая ориентированность — 
главные, на мой взгляд, модусы бытия 
права.

И. Л. Честнов

В качестве основания юридической от-
ветственности признается совершение дея-
ния, содержащего все признаки состава 
правонарушения (ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и 
ст. 8 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ)). Анализ судебной практики 
последних лет заставляет задуматься о том, 
насколько восприняты эти постулаты.

1. Постановка проблемы. Деликтная и 
уголовная ответственность в жизни права не 
совпадают с их описанием и обсуждением 
в юридической литературе: наблюдается 
известная мистификация основания ответ-
ственности. Учеными бесконечно строятся 
теоретические концепции, доказывается 
системность, межотраслевой характер юри-
дической ответственности, дисбаланс и 
важ ность ее структурно-функциональных 
связей [1, с. 142]. Как следствие, игнориру-
ется практический поворот в современной 
теории права [2, с. 11], т. е. юридические ис-
следования идут своим путем (усложнение 
абстракций, выстраивание умозрительных 
конструкций), а правоприменение — своим 
(более эффективное разрешение правовых 
споров). В этой связи как о наболевшем пи-
шет профессор Г. Харт: «Право должно быть 
простым, больше похожим на здравый смысл, 
лучше выраженным, более известным и более 
понятным» [3, с. 11].

Классическая юриспруденция видит в 
основании юридической ответственности 
фактические действия (совершение преступ-
ного деяния / наступление вреда) или сово-
купность строго очерченных юридических 

признаков, таких как состав правонаруше-
ния (corpus delicti). Наблюдение показало, что 
доктринальные и законодательные форму-
лировки придают основанию юридической 
ответственности наибольшую мистифика-
цию, что в известной мере лишь заколдовы-
вает и так трудноуловимую матрицу припи-
сывания последствий. Отсюда разделяемые 
практикой основание (ground of liability) и 
объем (scope of liability) ответственности в 
науке и законодательстве смешиваются. За-
частую судьи вынуждены следовать таким 
постулатам просто потому, что так приня-
то. Деконструируемый нами концепт ответ-
ственности имеет все еще недооцененное 
прикладное значение. Не отметив его, мы 
предадим забвению практикоориентирован-
ное понимание ответственности, ускользае-
мое среди множества доктрин и концепций.

2. Строгая ответственность как дискурс 
справедливости. Несомненную важность 
для отечественного права представляет ос-
мысление доктрины строгой ответственно-
сти (strict liability) в рамках деконструкции 
(чтобы сделать ответственность открытой, 
более гибкой и внутренне доступной пе-
ресмотру и улучшению). Предварительно 
оговоримся, что содержание строгой ответ-
ственности применительно к уголовному и 
деликтному праву разнится. В целом же оно 
сводится к исключению признака основания 
ответственности (например, вины) или, точ-
нее, его презюмированию. 

Наиболее ярким примером служит без-
виновная гражданско-правовая ответствен-
ность, при которой формально правопри-
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менитель освобождается от установления 
вины обязанного возместить вред лица, но 
фактически, если исходить из конструкции 
состава, презюмирует ее наличие. В боль-
шинстве случаев обнаружение вины в таких 
спорах не то что затруднительно, а невоз-
можно. Тогда как справедливость и челове-
коразмерность требуют вменения (в терми-
нологии П. Рикера).

Применительно к строгой ответственно-
сти владельца источника повышенной опас-
ности закон игнорирует, на первый взгляд, 
необходимость установления наличия или 
отсутствия вины в его действиях. В действи-
тельности мы строим презумпцию его винов-
ности исходя из нерушимости комбинации 
признаков состава правонарушения. Фак-
тически происходит вменение известному 
субъекту обязанности претерпеть неблаго-
приятные последствия, т. е. возместить при-
чиненный вред.

Подобные рассуждения применимы к 
составу деликта работника. Работник, со-
вершая правонарушение, причиняет вред, 
который является условно отдаленным по-
следствием и для работодателя (например, 
если он не провел инструктаж с работни-
ком, хотя был обязан). В таком случае мы 
допускаем вменение одного и того же по-
следствия разным лицам в отсутствие со-
причинения. Выходит, что в действиях и 
работника, и работодателя наличествует 
самостоятельный состав деликта, отдельные 
признаки которого восполняются различно-
го рода презумпциями.

Полагаем обоснованным применение 
данных выводов к деликтам малолетних 
(ст. 1073 ГК РФ) и лиц, признанных недее-
способными (1076 ГК РФ). В правовой реаль-
ности последовательно проводится мысль о 
том, что родители или опекуны отвечают 
за свою собственную вину, что достаточно 
трудно опровергнуть из-за наличия прямо-
го указания закона и разъяснений высшей 
судебной инстанции. Тогда как имеет место 
презумпция вины родителя (опекуна) в от-
ношении последствия действий малолетнего 
(недееспособного лица). Таким образом, за-
конодатель искусственно конструирует пол-
ный состав деликта родителя, нормативно 
восполняя признак вины, отсутствующий 
у непосредственного причинителя вреда в 
силу возраста (недееспособности). Иными 

словами, такая схема оправдывает возложе-
ние ответственности на родителя (опекуна) 
посредством обращения к самостоятельно-
му четырехэлементному составу правона-
рушения. Это возможно именно благодаря 
презумпции вины на их стороне. 

В уголовном праве России конструкцию 
строгой ответственности обходят сторо-
ной. Во всяком случае, ее применение име-
ет место (Р. A. Дафф [4, с. 232], M. Аллен 
[5, с. 105]), а действительный смысл сводится 
к тому, что законом предполагаются отдель-
ные признаки (а не элементы, как в деликт-
ном праве) основания уголовной ответствен-
ности. Strict liability, вопреки устойчивому 
мнению, реализована и в нашем уголовном 
праве. Например, в составе изнасилования 
о согласии или несогласии потерпевшей на 
половое сношение уголовный закон попро-
сту умалчивает. Юридически здесь имеет 
место фактическая презумпция несогласия 
женщины на половое сношение при приме-
нении насилия или использовании беспо-
мощного состояния жертвы — образует со-
бой фрейм для правоприменителя (mens rea, 
т. е. часть субъективной стороны, так как 
отсутствие согласия должно охватываться 
умыслом лица). Судья не задается вопро-
сом об отсутствии согласия потерпевшей, 
он уверенно предполагает, что в составе 
изнасилования согласия жертвы на половое 
сношение нет. Для виновного лица такое не-
согласие суть скрипт, что, однако, не при-
знается нормативно. В итоге наше уголовное 
право не учитывает серьезный вопрос: разве 
половое сношение с применением насилия 
к женщине при наличии ее согласия на это 
образует состав изнасилования? Текст уго-
ловного закона говорит «да» — норма подле-
жит применению, что вызывает сомнения1. 
Единственное, к чему здесь целесообразно 
апеллировать, так это к разъяснениям выс-
шей судебной инстанции, признающей на-
сильственными половыми преступлениями 
только те, которые совершены вопреки воле 
и согласию потерпевшей2. Законодательное 

1  Объяснение простое: опровержение факти-
ческой презумпции несогласия потерпевшей вле-
чет утрату основания уголовной ответственности.

2  Верховный Суд Российской Федерации 
ориентирует, что половым преступлениям свой-
ственно преодоление воли потерпевшего (его 
несогласия). См.: О судебной практике по делам 
о преступлениях против половой неприкосно-
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установление нормативной презумпции не-
согласия потерпевшей на вступление в по-
ловой контакт известно развитым правопо-
рядкам (Закон Англии и Уэльса, УК Канады 
и др.1). Наметился тренд криминализации 
половых контактов без согласия жертвы, но 
уже на уровне конститутивного признака со-
става преступления. Таким образом, строгая 
ответственность в уголовном праве несколь-
ко трансформирует стандарт доказывания, 
перекладывая бремя доказывания в неболь-
шой части на сторону защиты2. Проанализи-
рованная презумпция имеет опровержимый 
характер и не может признаваться объек-
тивным вменением ввиду другой презумп-
ции — невиновности.

Налицо правовое явление, при кото-
ром основание восполняется нормативным 
предположением для целей справедливого 
и наиболее практичного возложения ответ-
ственности.

3. Восполнение основания ответствен-
ности. Здесь же важно уделить внимание 
явлению недостаточности элементов ответ-

венности и половой свободы личности : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16. Пп. 1, 3, 4, 
15. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

1  Правило неопровержимых презумпций о не-
согласии на сексуальные действия для половых 
преступлений закреплено в ст. 75 и ст. 76 Зако-
на о половых преступлениях Англии 2003 го да, 
действие которого распространяется и на Уэльс 
(Sexual Offences Act 2003). В практике такое за-
коноположение получает широкое развитие. 
См.: Regina v. Devonald [2008] EWCA Crim 527 
// England and Wales Court of Appeal (Criminal 
Division) Decisions. URL : https://www.bailii.org/
ew/cases/EWCA/Crim/2008/527.html (дата об-
ращения: 18.12.2021). Подобная норма наличе-
ствует и в Уголовном кодексе Канады. См.: Уго-
ловный кодекс Канады 1985 года (с изм. и доп. 
от 27.08.2021). URL : https://www.legislationline.
org/download/id/9922/file/CAN_CC_1985_as%20
of%202021.pdf (дата обращения: 18.12.2021).

2  Справедливо называет strict liability прагма-
тичной концепцией С. Ю. Кораблева. Хотя не 
можем согласиться с ней в возможности полного 
переноса доктрины строгой ответственности из 
гражданского права в уголовное и понимания 
ответственности как безвиновной. См.: Корабле-
ва С. Ю. Концепции вины и проблемы опреде-
ления виновности в уголовном праве России и 
зарубежных стран // Вестник Московского го-
сударственного лингвистического университе-
та. Образование и педагогические науки. 2020. 
№ 3 (836). С. 296.

ственности. Восполнение [6, с. 31] в таком слу-
чае осуществляется посредством презумп-
ций, в чем мы видим их функциональное 
назначение. Вот некоторые примеры норма-
тивного предположения элементов основа-
ния гражданско-правовой ответственности:

презумпция вины причинителя вреда 
(ст. 1064 ГК РФ);

презумпция вины руководителя в дове-
дении должника до банкротства (ст. 61.10, 
61.11, 64 и 126 Федерального закона от 26 ок-
тября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»3);

презумпция ущерба от совершения сдел-
ки (п. 1.1 ст. 84 Федерального закона от 26 де-
кабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»4 и абз. 4—6 п. 6 ст. 45 Федераль-
ного закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью»5);

презумпция наличия причинно-след-
ственной связи (п. 2 ст. 10, абз. 2 п. 2 ст. 61.12 
Федерального закона от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»6;

презумпция правомерности самовольной 
постройки (п. 1 ст. 222 ГК РФ);

презумпция вины лица, нарушившего 
обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ);

презумпция вины лица, осуществляю-
щего предпринимательскую деятельность, 
нарушившего обязательство (п. 3 ст. 401 
ГК РФ). 

4. Реальное действие права. В целом ос-
нование и объем ответственности находятся в 
ожидании практикоориентированного пере-
осмысления. Однако в юриспруденции, уже 
именуемой «спамовой», совершенствуется 
юридизация особых черт, обосновываются 

3  О несостоятельности (банкротстве) : Феде-
ральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 3 февр. 2022 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4  Об акционерных обществах : Федеральный 
закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ  : текст с изм. 
и доп. на 25 февр. 2022 г. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

5  Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью : Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ : текст с изм. и доп. на 25 февр. 2022 г. 
Дос туп из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

6  О несостоятельности (банкротстве) : Феде-
ральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 3 февр. 2022 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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специфика и исключительность ответствен-
ности, например деликтной и договорной. 
Повышение устойчивости структуры такого 
разделения видов гражданской ответствен-
ности усложняет правовую реальность по-
средством порождения все новых правовых 
явлений: конкуренция требований, поиск 
критериев их разграничения, выявление то-
чек пересечения. 

Но прежде всего необходимо заметить, 
что основания договорной и деликтной 
ответственности совпадают (противоправ-
ность, вред, вина, причинная связь). Далее, 
с помощью деконструкции уравновешива-
ем деконструктивные величины (например, 
презюмируемируем наличие одного из эле-
ментов в целях возложения ответственности 
на лицо, которое способно подчиниться обя-
зательствам) [7, с. 41] посредством установле-
ния презумпций для восполнения основания 
ответственности, которые распространены 
не только в деликтном праве. 

Свойствами презумптивности может об-
ладать договорное условие о возмещении 
только реального ущерба, исключая иные 
признаки убытков (ст. 15 ГК РФ): фактиче-
ски изменяется объем гражданско-правовой 
ответственности. Примером ненорматив-
ного воздействия на основание ответствен-
ности является договоренность сторон 
коммерческого договора об исключении 
безвиновной ответственности и установле-
нии ответственности при наличии вины (п. 3 
ст. 401 ГК РФ), т. е. происходит преодоление 
неопровержимой презумпции при сохра-
нении предположения о виновности лица, 
нарушившего договор, установленного п. 2 
ст. 401 ГК РФ, что подтверждается абз. 2 п. 7 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 марта 2016 года 
№ 7 «О применении судами некоторых по-
ложений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за наруше-
ние обязательств»1.

Так правовая реальность демонстрирует 
общее ментальное восприятие норм, закре-
пляющих элементы ответственности, стрем-

1  О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса Российской Феде-
рации об ответственности за нарушение обяза-
тельств : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. 
№ 7 : текст с изм. и доп. на 22 июня 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ление законодателя и правоприменителей 
довести состав нарушения в каждом слу-
чае до его доктринальной четырехзвенной 
структуры. 

Необходимо «расколдовать» (демистифи-
цировать) нормы права [8]2, телеологически 
интерпретировать их, но не находить реше-
ние в тумане дискуссий, полагаясь только на 
«чистые» теории без опоры на тренды су-
дебной практики. Судьи демонстрируют не-
согласие, хотя вынуждены применять навя-
занные конструкции для установления всех 
элементов правонарушения, следуя строгой 
концепции, выработанной юристами [9]. 

5. Объем ответственности. Конфигура-
ция тех или иных признаков объема ответ-
ственности позволяет правоприменителю 
уменьшать или увеличивать меры ответ-
ственности в каждом конкретном случае. 
Так, размер взыскиваемой компенсации 
морального вреда зависит от того, какая 
причинно-следственная связь будет уста-
новлена (прямая или косвенная — в терми-
нологии судебных инстанций) или какова 
степень вины причинителя вреда (ст. 151, 
1101 ГК РФ).

Справедливо замечание по содержанию 
ст. 8 УК РФ, высказанное профессором 
И. Э. Звечаровским: «За пределами этой 
формулировки остаются признаки, хотя и 
не входящие в состав преступления, тем не 
менее влияющие на объем уголовной ответ-
ственности за совершенное преступление» 
[10, с. 377]. Индивидуализация наказания 
представляет собой апеллирование судьи 
к объему ответственности, содержащему 
целый спектр юридически значимых об-
стоятельств. Именно они являются ярким 
примером лавирования правоприменителя 
внутри объема ответственности: квалифици-
рующие или смягчающие ответственность 
признаки (например, Уголовное уложение 
ФРГ в качестве такого признает и выполне-
ние роли пособника [11, с. 515]), отягчающие 
или смягчающие наказание обстоятельства, 
вид вины (легкомыслие или небрежность), 
наличие соучастия (его форма или вид), не-
осторожного сопричинения, тяжесть послед-
ствий, размер причиненного преступлением 

2  Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 13 апреля 2021 г. № 44-КГ21-3-К7. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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вреда, а также покушение на преступление 
или приготовление к преступлению. 

Данный вывод можно подтвердить   
ссылкой на взаимосвязанные фактически 
положения ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, где 
применение норм имеет схожее условие: 
уменьшение общественной опасности лица 
или содеянного им. О допустимости соб-
ственно снижения общественной опасности 
преступления и нейтрализации его вредных 
последствий говорит и Конституционный 
Суд Российской Федерации1. Высшая судеб-
ная инстанция подчеркивает возможность 
понижения категории преступления, когда 
«фактические обстоятельства совершенного 
преступления свидетельствуют о меньшей 
степени его общественной опасности» (что 
точно соотносится с требованиями закона 
и не отрицается доктриной [12, c. 53]). Не 
препятствует применению ч. 6 ст. 15 УК РФ 
и снижение судом в конкретном деле нака-
зания ниже низшего предела согласно ст. 64 
УК РФ2. Выходит, что объем уголовной от-
ветственности в данном случае хотя и пони-
жается, но не достигает той степени, которая 
признается достаточной для освобождения 
лица по правилам главы 11 УК РФ. Дискус-
сионным и перспективным для разрешения 
вопросом видится взаимосвязь положений 
ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ, что требует их 
совместного применения, ибо в судебной 
практике складывается парадокс [13], когда 
суд находит основания для одного и исклю-
чает правомерность второго. 

Категория объема ответственности имеет 
подвижную структуру, что достаточно на-
глядно можно продемонстрировать на при-
мере соотношения деликтной и договорной 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на 
нарушение ее конституционных прав пунктом 1 
статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» : 
Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 26 октября 2017 г. № 2257-О. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  О практике применения судами положений 
части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской 
Федерации : Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 г. 
№ 10. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

ответственности. Прежде всего, договорные 
отношения характеризуются наличием тес-
ной связи (proximate), которая следует из 
наличия договорной программы сторон, 
что отлично от деликтной ответственности, 
у которой такой опоры (договора) нет. Этот 
признак, нашедший отражение в судебной 
практике, можно вывести из динамики от-
ношений сторон. Так, объем договорной от-
ветственности фактически устанавливается 
исходя из соглашения сторон, а в отношении 
деликтной ответственности подобных огра-
ничительных рамок нет (в том смысле, что 
стороны не связаны договорными услови-
ями, доктрина предвидимости убытков не 
применяется при умысле, а при неосторож-
ности она не может быть ограничена теми 
рамками, которые создаются договором). 
Указанный подход выкристаллизовал Тони 
Вейр, который, признав наличие у договора 
признака предвидимости, подчинил объем 
ответственности этому же правилу для инди-
видуализации размера причиненного вреда 
[14, p. 216]. Подтверждением служит извест-
ное высказывание Лорда Аткинса, основная 
мысль которого сводится к необходимости 
ответа на истинный вопрос об объеме ответ-
ственности, который зависит от всех обстоя-
тельств дела3. 

6. Взаимообусловленность основания и 
объема ответственности. Выявление осно-
вания ответственности требует констатации 
правонарушения, но не его существования. 
Это может быть абсурдным, но такова осо-
бенность правовых конструктов: если факт 
считается установленным, то юридическая 
ответственность возможна вне зависимости 
от того, имело ли место правонарушение. 
Правовая реальность ведь совершенно не 
обязана отвечать объективной (фактичес-
кой) действительности.

Без обобщения на уровне юридической 
ответственности в целом, рассуждая о смысле 
ч. 2 ст. 14 УК РФ, В. С. Прохоров писал: «…то, 
что не общественно опасно, не обладает и 

3  «The true question in each case is whether the 
particular defendant owed to the particular plaintiff 
a duty of care having the scope which is contend-
ed for, and whether he was in breach of that duty 
with consequent loss to the plaintiff. A relationship 
of proximity in Lord Atkin’s sense must exist before 
any duty of care can arise, but the scope of the duty 
must depend on all the circumstances of the case» 
(Harvey B., Marston J. Cases and commentary on 
tort. Oxford University Press, 2009. P. 3).
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уголовной противоправностью» [15, c. 360]. 
Эту мысль ученого развили А. Е. Коробов и 
Е. Б. Хохлов: «…при отсутствии обществен-
ной опасности мы сталкиваемся с ситуаци-
ей наличия формы без содержания — что и 
исключает уголовную ответственность» [16, 
c. 66—67]. Трудно согласиться, что одно — 
форма, а другое — содержание, потому что 
общественная опасность наряду с противо-
правностью образует основание уголовной 
ответственности. Выходит, что отсутствие 
общественной опасности влечет вывод об 
отсутствии основания уголовной ответствен-
ности. Мысль справедлива потому, что осно-
вание ответственности включает признаки 
правонарушения, как замечал профессор 
Л. И. Спиридонов [17, c. 263], а иначе совер-
шенно не ясно, почему закон освобождает от 
уголовной ответственности при отсутствии 
общественной опасности лица или содеян-
ного им (глава 11 УК РФ). Отсюда наиболее 
прикладное понимание основания уголов-
ной ответственности отражается в составе 
преступления, элементы которого прони-
заны общественной опасностью и проти-
воправностью: система ст. 8 и ст. 14 УК РФ. 
Разве судья дифференцированно (как наста-
ивают в науке) устанавливает по уголовному 
делу состав и признаки преступления? 

С учетом практического и лингвисти-
ческого поворота можно заключить, что 
основание (применительно к деликтной 
и уголовной) ответственности в реальных 
юридических практиках представляет собой 
результат установления фактически дина-
мичного, формально статичного (четырех-
элементного) состава деликта или преступ-
ления (corpus delicti).

Любопытна и динамика объема ответ-
ственности. Так, институт освобождения от 
уголовной ответственности демонстрирует 
то правовое явление, в котором при нали-
чии основания ответственности посткри-
минальное позитивное поведение лица по 
возмещению ущерба, заглаживанию вреда 
и др. понижает объем уголовной ответствен-
ности (а не умозрительную общественную 
опасность) до того предела, где можно за-
ключить, что ущерб отсутствует, отчего от-
падает и основание ответственности — лицо 
от нее освобождается. Государство словно го-
ворит: нам неважно, кто виноват, главное, 
что исключены последствия. Но фактически 

вменяет последствия в вину освобождаемо-
му — приписывает их [7, c. 44]).

Красивым видится упрек в грубом ре-
трибутивизме — желании найти и наказать 
виновного (особенно в отечественном уго-
ловном праве), принадлежащий перу по-
четного профессора Р. A. Даффа, о том, что 
мы совершенно не обязаны зацикливаться 
на восприятии преступного поведения как 
требующего одного только наказания (по-
рицания, возмездия). «Вместо этого, — пи-
шет профессор, — мы можем рассматри-
вать его как „конфликт” или „проблему”, 
которую необходимо разрешить конструк-
тивным способом, не слишком беспокоясь 
(obsessing) о том, кто виноват; или рассмат-
ривать его через призму деликтного права 
(при одном из возможных пониманий де-
ликтного права), так что вопрос заключает-
ся в том, как причиненный вред может быть 
возмещен или компенсирован» [18, c. 133]. 
Признание же указанных норм регламен-
тирующими освобождение от ответствен-
ности по нереабилитирующим основани-
ям превращает отечественное движение к 
приведенной выше мысли в «имитацию так 
называемых демократических принципов» 
[19, c. 145].

Другой пример. На объем деликтной 
ответственности в случае причинения мо-
рального вреда влияет не только степень 
вины причинителя вреда, но и вина по-
терпевшего (ст. 151, п. 1 ст. 1083, ст. 1101 
ГК РФ). Иными словами, суд вправе пони-
зить размер взыскиваемой компенсации 
морального вреда при вине потерпевшего 
до нуля: снова наб людаем отпадение осно-
вания ответственности.

7. Резюме. Мы настаиваем на использова-
нии достижений постклассической теории 
права применительно к юридической от-
ветственности, которая суть воображаемое 
явление, сопровождающееся восприятием 
массово воспроизводимых общественных 
интеракций, в то время как ее внешнее про-
явление — это действия и представления 
конкретных людей [20, c. 100]. Законодатель 
и ученые вырабатывают различные доктри-
ны и концепции специфичности видов от-
ветственности, что сталкивается с приклад-
ным пониманием corpus delicti как основания 
ответственности (ground of liability), а других 
значимых признаков — как объема ответ-
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ственности (scope of liability). Таково наше 
скромное переосмысление института юри-
дической ответственности, которое отнюдь 
не является окончательным, однако наде-

емся, что именно так приходит понимание 
большого пласта неопределенности деликт-
ной и уголовной ответственности в постклас-
сическом измерении.
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Во имя тех ушедших дней, — чтоб знать 
все точно, все как было,
Там, у сгоревших деревень, и как оно 
происходило
И в первый, и в последний день…

М. Тимошечкин. Венок славы

Мировая история не знала таких мас-
штабов преступной деятельности и такой 
концентрации кровавых злодеяний, как те 
преступления, которые были совершены 
гитлеровцами, фашистами во время Второй 
мировой войны. 

А. Г. Звягинцев, писатель, историк, доку-
менталист, заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации в 2003—2015 го-
дах, в своих выступлениях о значимости 
Нюрнбергского процесса неоднократно от-
мечал, что Нюрнбергский процесс должен 
служить грозным предостережением, что 
«время — суровый судья. Оно абсолютно. 
Не будучи детерминированным поступка-
ми людей, оно не прощает неуважительного 
отношения к вердиктам, которые уже однаж-
ды вынесло, — будь то конкретный человек 
или целые народы и государства. К сожале-
нию, стрелки на его циферблате никогда не 
показывают человечеству вектор движения, 
зато, неумолимо отсчитывая мгновения, вре-
мя охотно пишет роковые письмена тем, кто 
пытается с ним фамильярничать» [1; 2].

В связи с этим следует напомнить, что в 
статье 6 Устава Международного военного 
трибунала, учрежденного в соответствии 
с Соглашением между правительствами 
СССР, США, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии и 
Временным правительством Французской 
Республики о судебном преследовании и 
наказании главных военных преступников 
от 8 августа 1945 года, содержались опреде-
ления преступлений немецких оккупантов, 
подлежащих юрисдикции Трибунала и вле-
кущих за собой индивидуальную ответствен-
ность, в том числе ограбление общественной 
и частной собственности; бессмысленное 
разрушение городов или деревень, разоре-
ние, неоправданное военной необходимо-
стью [3, с. 76, 148, 160].

Итак…

Нюрнберг. 22 февраля 1946 года...
Помощник Главного обвинителя от СССР 

Марк Юрьевич Рагинский представляет до-
кументальные доказательства виновности 
подсудимых в разрушении советских го-
родов и сел, промышленных предприятий, 
транспорта и связи. 

Он подчеркивает: «Разрушение городов 
и сел производилось не в силу тех или иных 
случайностей войны или военной необхо-
димости. Мы доказываем, что преднамерен-
ные разрушения производились в соответ-
ствии с тщательно разработанным планом 
гитлеровского правительства и приказами 
германского военного командования тако-
го содержания: „Территория должна пред-
ставить собою после отхода немецких войск 
пустыню...”. 

Вся полнота ответственности гитлеров-
ского правительства и командования за про-
водимые германской армией опустошение 
захваченных советских земель и сплошное 
разрушение жилых и иных строений, пред-
приятий, школ, больниц, культурных уч-
реждений и весь причиняемый этим совет-
скому государству и отдельным гражданам 
ущерб, — должна считаться точно и доку-
ментально установленной» [4].

Планы гитлеровцев были грандиозными.
Разрушение мирных городов и сел не 

только планировалось и совершалось пред-
намеренно и с исключительной беспощад-
ностью, но производилось специальными 
отрядами, созданными для этой цели гер-
манским командованием. Были образованы 
специальные команды поджигателей-фа-
кельщиков, предававших огню созданные 
трудом поколений ценности.

В конце 1941 — начале 1942 года герман-
ское командование издало ряд приказов, 
предлагающих, чтобы части германской ар-
мии при своем отступлении под натиском 
Красной Армии уничтожали все, что еще 
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уцелело во время оккупации. Тысячи дере-
вень и сел, целые кварталы многих городов 
и даже целые города сжигаются, взрывают-
ся, сравниваются с землей отступающей не-
мецко-фашистской армией. Организованное 
уничтожение советских городов и деревень 
превратилось в особую отрасль преступной 
деятельности немецких захватчиков на со-
ветской территории; методам разрушения 
советских населенных пунктов посвящены 
специальные инструкции и подробные при-
казы германского командования; для данной 
цели выделяются подразделения, в том чис-
ле факельщики и минеры.

В приказе германского верховного глав-
нокомандующего от 7 октября 1941 года 
предписывалось снести с лица земли Ле-
нинград и Москву, для всех других городов 
должно действовать правило — они должны 
быть превращены в развалины артиллерий-
ским огнем и воздушными налетами. 

В документе, исходящем от «руководства 
морской войной», от 29 сентября 1941 года, 
озаглавленном «Будущность города Петер-
бурга», указывается: «Фюрер решил стереть 
город Петербург с лица земли…». 

В результате варварских действий немец-
ко-фашистских захватчиков в Ленинграде и 
его пригородах полностью разрушено 8 961 
здание хозяйственного назначения, уничто-
жено 295 зданий культурно-бытового назна-
чения.

Пострадали Зимний дворец, грандиоз-
ное здание Адмиралтейства, являющееся 
значимым памятником Ленинграда и одной 
из прекраснейших построек в Европе эпохи 
классицизма, Инженерный замок, соору-
женный в 1797—1801 годах, историческое 
здание Таврического дворца, воздвигнутое в 
1788 году, ансамбль Петропавловской крепо-
сти, Главный почтамт, Елагинский дворец, 
Гостиный двор, Строгановский дворец, зда-
ние бывшего Пажеского корпуса, Исааки-
евский собор, Государственный Эрмитаж, 
здание театра оперы и балета имени Киро-
ва, Академия художеств, старинное здание 
государственного университета, Политех-
нический институт и многие другие непо-
вторимые исторические художественные и 
научные ценности Ленинграда.

Свидетель Н. И. Ломакин, находившийся 
в Ленинграде во время блокады и давший 
показания на Нюрнбергском процессе, от-
метил, что «в зиму 1941—1942 годов положе-
ние Ленинграда в блокаде было особенно 
тяжелым, непрекращающиеся налеты не-
мецкой авиации, артиллерийский обстрел 
города, отсутствие света, воды, транспорта, 
канализации в городе и, наконец, ужасаю-
щий голод — вследствие всего этого мир-
ные жители города испытывали неслыхан-
ные в истории человечества страдания» 
[3, с. 472—478].

Невозможно не рассказать о важном эпи-
зоде из жизни жителей блокадного Ленин-
града.

В блокадном Ленинграде 9 августа 1942 го-
да в зале филармонии вопреки всему была 
исполнена «Седьмая симфония» Дмитрия 
Шостаковича. 

Именно в этот день гитлеровцы намере-
вались захватить город, именно в этот день 
Ленинград должен был пасть под натиском 
фашистов и в городе планировалось прове-
сти парад вражеских войск. У немцев даже 
были заготовлены пригласительные билеты 
на банкет в ресторане гостиницы «Астория».

Подготовка к концерту проходила в тя-
желейших условиях. Город находился в 
блокаде уже почти год, профессиональных 
музыкантов в нем осталось очень мало. Мно-
гие погибли, умерли от голода, кто-то был 
эвакуирован, ушел на фронт или был занят 
в мероприятиях по защите и обороне Ле-
нинграда. Оставшиеся музыканты каждый 
день, несмотря на слабость, голод, холод, 
приходили на репетиции. 

Дирижерскую палочку доверили Карлу 
Ильичу Элиасбергу. 

И вот день концерта…
Повидавшие много бед жители Ленин-

града заполнили до отказа концертный зал. 
Публика собралась самая разнообразная: 
бесстрашные моряки, пехотинцы с оружием 
в руках, измученные воины средств противо-
воздушной обороны, исхудавшие граждан-
ские жители города. 

В день концерта все артиллерийские 
силы Ленинграда были брошены на подав-
ление огневых точек противника.
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Ольга Берггольц, выступая по радио, го-
ворила: «Товарищи, это про нас, это наша 
великая бесслезная скорбь о наших родных 
и близких — защитниках Ленинграда, по-
гибших в битвах на подступах к городу, 
упавших на его улицах, умерших в его по-
луслепых домах…» [5]. «Симфония транс-
лировалась по радио, а также по громкогово-
рителю городской сети. Многие из пленных 
фашистов, вспоминая этот день, говорили 
о том, что именно тогда они поняли — эту 
войну им не выиграть» [5].

В результате реализации фашистских 
замыслов было полностью или частично 
разрушено и сожжено 1 710 городов и бо-
лее 70 тысяч сел и деревень, сожжено и раз-
рушено свыше 6 миллионов зданий. Среди 
разрушенных и наиболее пострадавших 
городов — крупнейшие промышленные и 
культурные центры: Сталинград, Севасто-
поль, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смо-
ленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков, Воро-
неж, Ростов-на-Дону, Новороссийск и многие 
другие. В них было разрушено более 90 % жи-
лых домов. Немцы уничтожили 427 музеев, 
среди них богатейшие музеи Ленинграда, 
Смоленска, Новгорода, Полтавы и др.

Священные руины Сталинграда… Было 
разрушено 90 % жилого фонда.

«Дома умирали так же, как люди. Одни, 
худые, высокие, валились набок, убитые на-
повал, другие, приземистые, стояли, дрожа и 
шатаясь, с развороченной грудью… Тысячи 
домов ослепли, зеркальные стекла витрин 
вытекали из рам. В дыму, пыли, огне, среди 
грохота, потрясавшего небо, воду и землю, 
погибал огромный город.

Не стало портняжных и сапожных ма-
стерских, не стало многих амбулаторий, 
аптек, школ, часовщиков, библиотек, не 
стало театра и кино, не стало привычных 
магазинов, рынков, прачечных, бань… Это 
город-солдат, опаленный в бою» [6].

Николай Грибачев пишет: «…победа 
советских войск под Сталинградом — пере-
вал, после которого гитлеровская армия не 
смогла провести ни одного успешного на-
ступления, сползала в пропасть, и мы уви-
дели, пусть еще вдалеке, красный флаг над 
рейхстагом» [7]. 

На Мурманск было совершено 792 авиа-
налета и сброшено 185 тысяч бомб. По сум-
марному количеству сброшенных на город 
бомб он уступает лишь Сталинграду.

По приказу Верховного командования 
Красной Армии 3 июля 1942 года советские 
войска оставили город Севастополь. В тече-
ние 250 дней героический советский город 
с беспримерным мужеством и стойкостью 
отбивал бесчисленные атаки немецких во-
йск… Немцы бросили в июне против отваж-
ных защитников Севастополя до 300 тысяч 
солдат, свыше 400 танков и до 900 самолетов. 
Землю перепахивали авиабомбами весом в 
полторы-две тонны: был стерт с лица земли 
Малахов курган, сгорела знаменитая Сева-
стопольская панорама, на месте улиц были 
глубокие воронки. 

На город, порт, подходы к ним был на-
дет бронированный воздушный колпак, под 
которым Севастополь, по замыслам немцев, 
должен был задохнуться без хлеба и снаря-
дов, горючего и бинтов, воды и подкрепле-
ния…

Город разрушен почти на 100 %: 7 боль-
ших полуразрушенных зданий и 180 повреж-
денных небольших домиков — вот и все, что 
осталось от 6 402 жилых довоенных домов.

Не самой большой, но самой знаменитой 
белорусской деревней, уничтоженной кара-
тельными отрядами, является Хатынь. Все 
149 ее жителей были согнаны в колхозный 
сарай и подожжены. Тех, кто пытался бе-
жать, гитлеровцы безжалостно расстрелива-
ли. Сама Хатынь также сожжена. В 1969 году 
там, где когда-то располагалась деревня, ор-
ганизован мемориальный комплекс.

Нацисты разрушили 1 670 православных 
церквей, 237 римско-католических церквей, 
Киево-Печерскую Лавру, монастырь «Новый 
Иерусалим», другие древнейшие монастыри 
и церкви.

Были разорены усадьба Пушкина в Ми-
хайловском, усадьба и музей Льва Толстого  
«Ясная поляна», музей Чайковского в Клину, 
музей художника Репина «Пенаты».

С помощью органов прокуратуры с при-
влечением общественности Чрезвычайная Го-
сударственная Комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашист-
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ских захватчиков и их сообщников собрала 
обширнейший материал, который уличал 
гитлеровцев в совершении жесточайших, не-
виданных в истории военных преступлений 
и преступлений против человечности.

Следственная часть, созданная в составе 
советской делегации на Нюрнбергском про-
цессе, готовила к процессу документальные 
доказательства, в том числе материалы из ар-
хивов, захваченных англо-американскими 
войсками, из архивов штаба верховного глав-
нокомандования, из архивов Риббентропа, 
Розенберга и др., которые переводились на 
русский язык, а также протоколы допросов 
обвиняемых и свидетелей, производившихся 
американскими следователями, были допро-
шены почти все обвиняемые и значительная 
часть свидетелей.

В распоряжении советского обвинения 
имелись фотодокументы, несколько доку-
ментальных кинофильмов, рисующих, в том 
числе, и разрушения, совершенные немец-
кими захватчиками на территории СССР.

Главный обвинитель от СССР Р. А. Ру-
денко в своей речи, в частности, подчеркнул: 
«Целью преступного заговора являлось уста-
новление разбойничьего „нового порядка” 
в Европе. Он представлял собой террори-
стический режим, при помощи которого в 
захваченных гитлеровцами странах были 
уничтожены все демократические учрежде-
ния и гражданские права населения, а самые 
эти страны хищнически эксплуатировались 
и подвергались разграблению» [3, с. 580]. 

Важнейшая роль Нюрнбергского суда и 
его решений заключалась в том, что прояв-
ление агрессии в отношении других стран 
было признано международным преступле-
нием. 

Главным в этом процессе являлось то, что 
итоги Второй мировой войны были зафик-
сированы не только в акте капитуляции, не 
только в ходе политических деклараций, но 
и закреплены в международном праве. По 
инициативе Советского Союза было принято 
решение, согласно которому наказание меж-
дународных военных преступников должно 
происходить не по волевому решению по-
бедителей, а в строгих юридических, закон-
ных рамках. Сегодня, как никогда, требуется 

учесть полученный в ходе трибунала опыт 
международного сотрудничества и приме-
нять его перед лицом уже новых проблем 
человечества.

На региональном молодежном форуме 
«Уроки Нюрнберга. Взгляд из XXI века», по-
священном 70-летию Нюрнбергского про-
цесса, было отмечено, что в последнее время 
«в условиях террористических угроз прин-
ципы Нюрнберга сохраняют свою актуаль-
ность, поскольку необходимость выработ-
ки совместных усилий в противодействии 
международному терроризму в мире сейчас 
стоит особенно остро» [8, с. 5]. 

Попытки пересмотра итогов Второй ми-
ровой войны, фальсификация исторических 
фактов, принижение роли советского народа 
и клеветнические нападки на его действия, 
а также попытки скрыть от народа ужасные 
для человечества последствия получают все 
большую распространенность, что катего-
рически недопустимо. Наблюдается идео-
логическая и политическая разобщенность 
международного сообщества, зло национа-
лизма и фашизма не исчезло.

Учитывая складывающуюся в мире си-
туацию и подводя итоги работы IV фо-
рума «Нюрнбергский процесс: история и 
современность», состоявшегося 21 ноября 
2019 года, его участники выработали Резолю-
цию, в которой рекомендовали «реализуе-
мые меры по противодействию героизации 
нацизма, неонацизма и других видов прак-
тик, способствующих эскалации современ-
ных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости, признать одним из приоритетных 
направлений для поддержания мира и 
обеспечения безопасности человечества, 
стабильности и защищенности граждан и 
общества» [9, с. 143—145]. 

Необходимость сохранять историческую 
память о героических усилиях советской ар-
мии, разгромившей гитлеровские войска, 
посягнувшие на мирную жизнь человече-
ства, память о суде народов над агрессорами 
должна быть осознана нынешним поколе-
нием, стать традицией и важнейшей зада-
чей российского общества и цивилизации 
в целом.
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