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«Несмотря на то, что на протяжении пос�
леднего десятилетия политика нашей страны
была направлена на защиту природы от пре�
ступных посягательств, современное ее состоя�
ние, по данным правоохранительных, контро�
лирующих органов и общественных объедине�
ний, свидетельствует о необходимости ее даль�
нейшего совершенствования и оптимизации».
[3; с. 2–7] На основе анализа статистических
показателей экологической преступности уче�
ные прогнозируют ее рост к 2015 году по срав�
нению с 1990 годом в 25,8 раз [7; с. 3].

В настоящее время одной из наиболее ак�
туальных проблем в сфере охраны окружаю�
щей среды является проблема накопления от�
ходов производства и потребления на террито�
рии России. Незаконное обращение с отходами
занимает второе место в списке самых широко
распространенных экологических преступле�
ний в мире [5]. В связи с этим в соответствии с
«Основами государственной политики в обла�
сти экологического развития Российской Фе�
дерации на период до 2030 года» [1] одними из
приоритетных задач государства в экологичес�
кой сфере являются:

– формирование эффективной системы
управления в области охраны окружающей сре�
ды и обеспечения экологической безопасности;

– предотвращение и снижение текущего не�
гативного воздействия на окружающую среду;

– обеспечение экологически безопасного
обращения с отходами.

Вопросам правового регулирования обра�
щения с опасными веществами и отходами, в
том числе радиоактивными, в науке в последние
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годы уделяется все больше внимания. Особен�
но возросло количество научных исследований
в сфере уголовно�правовой охраны окружа�
ющей среды от загрязнения экологически опас�
ными веществами и отходами. Однако данная
сфера является самой малоизученной областью
уголовного права и криминологии.

Современный Уголовный кодекс Россий�
ской Федерации не раскрывает понятия «эко�
логическое преступление». Оно вырабатывает�
ся наукой уголовного права, в связи с чем дан�
ному вопросу посвящено значительное количе�
ство научных исследований. Сущность преступ�
лений в сфере охраны окружающей среды со�
стоит в том, что посягая на экологический пра�
вопорядок, экологическую безопасность и ра�
циональное природопользование, причиняет�
ся значительный вред человеку, его жизни и здо�
ровью, нарушается конституционное право каж�
дого на благоприятную окружающую среду.

Особым признаком данных преступлений,
который позволяет выделить их в отдельную
главу УК РФ и отграничить от смежный пре�
ступлений, в том числе преступлений против
собственности, является то, что преступные де�
яния совершаются в окружающей среде, воздей�
ствуют на отношения, непосредственно связан�
ные с окружающей средой или отдельными ее
компонентами.

В теории уголовного права существует
разнообразная систематизация экологических
преступлений. Как правило, в основу ее поло�
жен объект экологического преступления и вы�
деляют две основные группы экологических
преступлений: преступления общего характе�
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ра, к которым отнесены нарушение правил ох�
раны окружающей среды при производстве
работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил об�
ращения экологически опасных веществ и от�
ходов (ст. 247 УК РФ), нарушение правил бе�
зопасности при обращении с микробиологи�
ческими либо другими биологическим агента�
ми и токсинами (ст. 248 УК РФ), нарушение
ветеринарных правил и правил, установлен�
ных для борьбы с болезнями и вредителями
растений (ст. 249 УК РФ); и специальные эко�
логически преступления, к которым отнесены
все остальные преступления главы 26 УК РФ.

Статья 247 УК РФ, предусматривающая
уголовную ответственность за нарушение пра�
вил обращения экологически опасных веществ и
отходов, призвана обеспечить охрану окружаю�
щей среды от загрязнения такими веществами и
отходами, соблюдение установленных правил их
оборота, недопущение производства запрещен�
ных видов отходов. Повышенная общественная
опасность данных преступлений подчеркивает�
ся законодательной конструкцией их состава, не�
посредственно объективной стороны [6; с. 118].

Конструкция рассматриваемой статьи с
момента ее появления в УК РФ вызывает по�
стоянные дискуссии в научном мире. Ученые и
практики отмечают сложность и казуистич�
ность данной нормы, что не способствует ее эф�
фективному применению в судебной и след�
ственной практике.

Данная норма закрепляет два самостоя�
тельных состава преступления с одинаковыми
последствиями: 1) производство запрещенных
видов опасных отходов; 2) обращение, т. е.
транспортировка, хранение, захоронение, ис�
пользование или иное обращение радиоактив�
ных, бактериологических, химических веществ
и отходов. Указанные составы имеют одинако�
вые квалифицирующие признаки.

Определение объекта преступления имеет
важное теоретическое и практическое значение.
«Объект преступления, выступая в качестве
обязательного элемента преступления, опреде�
ляет социально�политическую и юридическую
природу преступления» [12; с. 121].

В науке уголовного права не сложилось
пока единого мнения относительно того, что
считать объектом экологических преступлений.
Ориентируясь на существующие теории, оста�
новимся на том, что объектом данных преступ�

лений являются общественные отношения в
сфере охраны окружающей среды, природо�
пользования и обеспечения экологической бе�
зопасности человека, общества, государства и
окружающей среды.

В теории уголовного права нет также од�
нозначного подхода к определению непосред�
ственного объекта преступления, предусмот�
ренного ст. 247 УК РФ. Так, в качестве такого
определяют обеспечение установленного нор�
мативно�правового порядка обращения веществ
и отходов, которые могут причинить неконтро�
лируемый существенный вред окружающей сре�
де [8; с. 713]. В других источниках непосред�
ственным объектом такого преступления явля�
ются общественные отношения по обеспечению
экологической безопасности при производстве
запрещенных видов опасных отходов, транспор�
тировке, хранении, захоронении, использовании
или ином обращении радиоактивных, бактерио�
логических, химических веществ и отходов [4].

Обращаясь к общепринятым положениям
теории уголовного права, под объектом пре�
ступления понимается охраняемые уголовным
законом общественные отношения, интересы
и блага, на которые совершено посягательство
[8; с. 713].

На наш взгляд, в качестве непосредствен�
ного объекта преступления, предусмотренного
ст. 247 УК РФ, выступают общественные отно�
шения, направленные на обеспечение экологи�
ческой безопасности и охрану окружающей сре�
ды посредством соблюдения установленного
правового порядка обращения экологически
опасных веществ и отходов и недопущения про�
изводства опасных отходов.

Понятие предмета преступления имеет су�
щественное теоретическое и практическое зна�
чение, так как именно предмет более четко, чем
объект, позволяет классифицировать преступ�
ление, определить его место в системе экологи�
ческих преступлений; оказывает влияние на
квалификацию преступного деяния; позволяет
определить границы и содержание контроля за
соблюдением законодательства в данной сфере
[13; с. 109].

Предметом преступления являются: 1) зап�
рещенные виды опасных отходов; 2) радиоак�
тивные, бактериологические, химические веще�
ства и отходы, производство которых не запре�
щено, но обращение с которыми должно осуще�
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ствляться в соответствии с установленными
правилами. В некоторых источниках предмет
рассматриваемого преступления делится на три
группы: 1) запрещенные виды опасных отходов;
2) радиоактивные, химические, бактериологи�
ческие вещества, 3) отходы.

Для четкого уяснения содержания объек�
тивных признаков преступления, предусмот�
ренного ст. 247 УК РФ, необходимо установить,
какой смысл законодатель вкладывает в такие
категории, как отходы и вещества, опасные от�
ходы, экологически опасные вещества и отхо�
ды, запрещенные виды опасных отходов, радио�
активные вещества и отходы, химические веще�
ства и отходы, бактериологические вещества и
отходы, производство опасных отходов, обра�
щение с отходами и веществами и т. д. Диспози�
ция рассматриваемой уголовно�правовой нор�
мы является бланкетной и понятия терминов,
которыми в данном случае оперирует закон,
даются в нормативных правовых актах, регу�
лирующих порядок производства и обращения
с отходами и веществами.

Обращаясь к нормам таких правовых ак�
тов, становится очевидным, что в российском
законодательстве об отходах производства и
потребления не дается классификация отходов
на «опасные» и «неопасные». Терминологичес�
кая составляющая данных понятий имеет боль�
шое теоретическое и практическое значение.
Обязанности природопользователя соблюдать
установленные законом правила обращения с
отходами связаны с признанием их опасными.
Существующие разночтения в природоресурс�
ном законодательстве затрудняют процесс его
соблюдения и, как следствие, порождают допол�
нительные причины совершения экологических
преступлений.

В зависимости от степени негативного воз�
действия на окружающую среду отходы подраз�
деляются в соответствии с критериями, уста�
новленными федеральным органом исполни�
тельной власти, осуществляющим государ�
ственное регулирование в области охраны ок�
ружающей среды, на пять классов опасности.
Таким образом, опасными следует признавать
все производимые отходы.

Федеральным законом от 30 декабря 2008
года № 309�ФЗ были внесены изменения в Фе�
деральный закон «Об отходах производства и
потребления», направленные на устранение

пробелов, касающихся критериев отнесения
отходов к опасным, видов деятельности, подле�
жащих лицензированию. Однако объективно
данные изменения не внесли достаточной яснос�
ти в решение существующей проблемы. Во всем
тексте закона понятие «опасные отходы» заме�
нено на «отходы I–IV классов опасности», выде�
ляя V класс опасности – «практически неопас�
ные отходы». Но в то же время термин «опасные
отходы» сохраняется в текстах других норма�
тивных правовых актов, в том числе и в ст. 247
УК РФ, что для правоприменительной практи�
ки может иметь отрицательные последствия.

Объективная сторона преступления пред�
ставлена производством запрещенных видов
опасных отходов, а также транспортировкой,
хранением, захоронением, использованием или
иным обращением радиоактивных, бактериоло�
гических, химических веществ и отходов с нару�
шением установленных правил.

Внесенные в Федеральный закон «Об от�
ходах производства и потребления» изменения
иначе определяют понятие «обращение с отхо�
дами». В настоящее время под этим термином
понимается деятельность по сбору, накоплению,
использованию, обезвреживанию, транспорти�
рованию, размещению отходов. Таким образом,
такие виды деятельности, как хранение и захо�
ронение, используемые в ст. 247 УК РФ в каче�
стве способов обращения с отходами и вещества�
ми, изъяты из понятия обращения в федераль�
ном законе, что вновь создает потенциальную
сложность применения уголовного законода�
тельства и правильной квалификации преступ�
ного деяния.

Действующее экологическое законодатель�
ство закрепляет достаточно широкий круг пра�
вил обращения с экологически опасными веще�
ствами и отходами. Общие правила закрепле�
ны в Федеральном законе «Об охране окружа�
ющей среды» в ст. 24 «Нормативы образования
отходов производства и потребления и лимиты
на их размещение», ст. 47 «Требования в облас�
ти охраны окружающей среды при производ�
стве, обращении и обезвреживании потенциаль�
но опасных химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и микроорганиз�
мов», ст. 48 «Требования в области охраны ок�
ружающей среды при использовании радиоак�
тивных веществ и ядерных материалов», ст. 51
«Требования в области охраны окружающей
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среды при обращении с отходами производства
и потребления», Федеральном законе «Об от�
ходах производства и потребления», Федераль�
ном законе «Об использовании атомной энер�
гии», других законах и подзаконных норматив�
ных правовых актах.

Нарушение данных правил может осуще�
ствляться в процессе обезвреживания, утили�
зации отходов, при превышении предельно до�
пустимых выбросов и сбросов вредных веществ,
транспортировке ядерных материалов и радио�
активных веществ, необеспечении надежной
изоляции радиоактивных отходов от природ�
ной среды и т. д., при этом деяние может быть
выражено как в форме действия, так и бездей�
ствия на любой стадии обращения.

Часть 1 ст. 247 УК РФ устанавливает уго�
ловную ответственность за «производство зап�
рещенных видов опасных отходов, транспор�
тировку, хранение, захоронение, использова�
ние или иное обращение радиоактивных, бак�
териологических, химических веществ и отхо�
дов с нарушением установленных правил, если
эти деяния создали угрозу причинения суще�
ственного вреда здоровью человека или окру�
жающей среде».

В теории уголовного права возникают дис�
куссии по поводу вида рассматриваемого соста�
ва (материальный, формальный). Так, напри�
мер, в одних источниках данный состав опреде�
ляется как формальный, который считается
оконченным с момента создания реальной уг�
розы причинения существенного вреда окружа�
ющей среде или здоровью человека. При этом
объективной стороной состава преступления
являются деяния, связанные с нарушением пра�
вил обращения экологически опасных веществ
и отходов [14; с. 494–498]. В других источниках
указывается на то, что состав преступления
формальный, преступление считается окончен�
ным с момента совершения деяний, перечислен�
ных в диспозиции [15; с. 304].

Существует также точка зрения, что глава
26 УК РФ наряду с материальными и формаль�
ными составами предусматривает составы с уг�
розой причинения вреда, к которым как раз и
относится ст. 247 УК РФ. Объективная сторо�
на в таком случае характеризуется производ�
ством запрещенных видов опасных отходов, а
также обращением с радиоактивными, бактери�
ологическими, химическими веществами и от�

ходами с нарушением установленных правил
[16; с. 283]. Некоторые ученые называют этот
состав деликтом создания опасности. Когда со�
вершенные виновным лицом деяния создают ре�
альную возможность наступления последствий,
которая только в силу случайности или иных
обстоятельств, повлекших разрыв причинной
связи, не стала действительностью [17; с. 143].

Сторонники иной точки зрения по поводу
вида состава ст. 247 УК РФ отмечают, что зако�
нодатель формулирует его как материальный,
предусматривая обязательное наличие послед�
ствий при их совершении, состоящих в возник�
новении угрозы причинения существенного
вреда здоровью человека или окружающей сре�
де [11; с. 135].

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ обяза�
тельным признаком деяния (действия, бездей�
ствия) является общественная опасность. Со�
гласно теории уголовного права и практики при�
менения уголовного законодательства деяние
признается общественно опасным, если оно при�
чиняет существенный вред охраняемым обще�
ственным отношениям или создает угрозу при�
чинения такого вреда. Как справедливо отмеча�
ет Б.С. Никифоров, преступное деяние призна�
ется общественно опасным, так как оно «способ�
но причинить ущерб охраняемому уголовным
законом объекту или создать опасность причи�
нения ему того или иного вреда» [10; с. 142].

Нам представляется наиболее верной точ�
ка зрения, что состав ст. 247 УК РФ является
формальным и ответственность за преступле�
ния, предусмотренные частью 1 ст. 247 УК РФ,
наступает в случае, если производство опасных
отходов и нарушение правил обращения эколо�
гически опасных веществ и отходов создает уг�
розу причинения вреда здоровью человека или
окружающей среде. То есть обязательным при�
знаком объективной стороны данных преступ�
лений является наличие угрозы причинения
вреда. Преступление считается оконченным с
момента создания реальной угрозы наступле�
ния указанных в законе последствий.

Рассматриваемый состав преступления
кроме причинения ущерба окружающей среде
может повлечь нанесение вреда здоровью чело�
века. При этом вред здоровью может быть не�
посредственно причинен производством опас�
ных отходов или нарушением правил обраще�
ния с экологически опасными веществами и от�
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ходами. Таким образом, в данном составе вред,
причиненный окружающей среде, может не вы�
ступать в качестве причины вреда здоровью
человека [8; с. 713].

Понятия «угрозы причинения существен�
ного вреда окружающей среде и здоровью чело�
века», «существенный вред здоровью человека»,
«существенный вред окружающей среде»
разъясняются в Постановлении Пленума Вер�
ховного суда РФ «О применении судами зако�
нодательства об ответственности за нарушения
в области охраны окружающей среды и приро�
допользования» от 18 октября 2012 года.

В соответствии с данным документом «со�
здание угрозы причинения существенного вре�
да здоровью человека или окружающей среде
(часть 1 статьи 247 УК РФ) означает возник�
новение такой ситуации, которая повлекла бы
предусмотренные законом вредные послед�
ствия, если бы они не были предотвращены вов�
ремя принятыми мерами или иными обстоя�
тельствами, не зависящими от воли лица, нару�
шившего правила обращения с экологически
опасными веществами и отходами». При этом
Пленум дает данное разъяснение лишь в отно�
шении создания угрозы причинения вреда при
нарушении правил обращения с экологически
опасными веществами и отходами, ничего не
говоря в отношении преступления, совершен�
ного путем производства опасных отходов.

Под существенным вредом здоровью чело�
века названное Постановление Пленума Верхов�
ного суда РФ рекомендует рассматривать как
причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью хотя бы одному лицу, а существенный
вред окружающей среде – загрязнение, отравле�
ние или заражение, изменение радиоактивного
фона до величин, представляющих опасность для
здоровья или жизни человека, и т. п.

В ранее действовавшем Постановлении от
16 ноября 1998 года данное понятие трактова�
лось как существенный экологический вред, и
давалась более широкая его характеристика:
возникновение заболеваний и гибель водных
животных и растений, иных животных и расти�
тельности на берегах водных объектов, уничто�
жение рыбных запасов, мест нереста и нагула;
массовая гибель птиц и животных, в том числе
водных, на определенной территории, при ко�
торой уровень смертности превышает средне�
статистический в три и более раза; экологичес�

кая ценность поврежденной территории или
утраченный природный объект, уничтоженные
животные и древесно�кустарниковая расти�
тельность; изменение радиоактивного фона до
величин, представляющих опасность для здо�
ровья и жизни человека, генетического фонда
животных и растений; уровень деградации зе�
мель и т. п.

На наш взгляд, в новом Постановлении
необоснованно узко трактуется понятие суще�
ственного вреда окружающей среде, что на прак�
тике не позволит избежать трудностей в уста�
новлении обстоятельств дела и привлечении к
ответственности виновных лиц.

Установление угрозы и причинной связи
является достаточно сложной практической за�
дачей. Оценку наличия угрозы осуществляет в
конечном итоге суд, который должен учитывать
все обстоятельства дела. При этом обязатель�
ным является установление причинно�след�
ственной связи между производством запрещен�
ных видов опасных отходов, нарушением пра�
вил обращения экологически опасных веществ
и отходов и возникновением угрозы наступле�
ния существенного вреда здоровью людей, ок�
ружающей среде. То есть четко установить, что
угроза возникает именно в результате произ�
водства запрещенных видов опасных отходов, а
не их использования, нарушения правил обра�
щения с ними, или в результате каких�то иных
причин.

Частью 2 ст. 247 УК РФ предусмотрена от�
ветственность за те же деяния, повлекшие заг�
рязнение, отравление или заражение окружаю�
щей среды, причинение вреда здоровью челове�
ка либо массовую гибель животных, а равно со�
вершенные в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Загрязнение, отравление или заражение
означает существенное ухудшение окружающей
природной среды в связи с внесением в нее ра�
диоактивных или химических веществ, значи�
тельно превышающих установленные предель�
но допустимые концентрации, или бактериоло�
гических веществ (паразитарных, инфекцион�
ных возбудителей заболеваний и пр.), устране�
ние или нейтрализация воздействия которых
требует затраты значительных материальных
средств или невозможна в обозримый период.

Таким образом, преступление, предусмот�
ренное ч. 2 ст. 247 УК РФ, будет считаться окон�
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ченным, в случае превышения нормативов ка�
чества природной среды, установленных в со�
ответствии с физическими, химическими, био�
логическими и иными показателями для оцен�
ки состояния окружающей среды, при соблюде�
нии которых обеспечивается благоприятная ок�
ружающая среда, а также нормативов предель�
но допустимого уровня воздействия на окружа�
ющую среду.

Объективная сторона рассматриваемого
состава преступления характеризуется теми же
деяниями, что и в ч. 1 ст. 247 УК РФ, а именно,
производство опасных отходов или обращение
с экологически опасными веществами и отхода�
ми с нарушением установленных правил. Од�
нако общественно опасные последствия данных
составов объективно не совпадают. Мы соглас�
ны с мнением Д.А. Крашенинникова об измене�
нии конструкции состава, установленного ч. 2
ст. 247 УК РФ, и предусмотреть последствия в
виде фактического причинения вреда, об угрозе
наступления которого говорится в ч. 1 ст. 247
УК РФ [9; с. 12]. По аналогии целесообразно
сформулировать и состав преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 247 УК РФ.

Принятое 18 октября 2012 года Постанов�
ление Пленума Верховного суда РФ «О приме�
нении судами законодательства об ответствен�
ности за нарушения в области охраны окружа�
ющей среды и природопользования» под при�
чинением вреда здоровью человека при совер�
шении преступлений, предусмотренных частью
2 статьи 247 УК РФ, рекомендует понимать
причинение вреда здоровью любой степени тя�
жести одному или нескольким лицам. Массо�
вая гибель животных – одновременная гибель
одного или нескольких видов животных на зна�
чительной территории.

Действующий Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» не закрепляет по�
нятия «зоны экологического бедствия» и «зоны
чрезвычайных ситуаций», указывая на то, что
объявление и установление режима зон эколо�
гического бедствия регулируется специальным
законодательством о таких территориях. Ох�
рана окружающей среды в зонах чрезвычайных
ситуаций устанавливается федеральным зако�
ном о защите населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенно�
го характера, другими федеральными закона�
ми и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нор�
мативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации.

Экологическое законодательство опериру�
ет таким понятием, как «зоны экологического
неблагополучия». Ранее действовавшее эколо�
гическое законодательство предусматривало
два вида зон экологического неблагополучия:
зоны экологического бедствия и зоны чрезвы�
чайной экологической ситуации. В соответствии
со ст. 57 Федерального закона «Об охране ок�
ружающей среды» система территорий эколо�
гического неблагополучия включает в себя толь�
ко зоны экологического бедствия.

Зоны экологического бедствия устанавлива�
ются в целях скорейшего восстановления дегра�
дированных в результате хозяйственной и иной
деятельности экологических систем [2; с. 421].
Зоны экологического бедствия – участки и тер�
ритории Российской Федерации, где в резуль�
тате хозяйственной либо иной деятельности
произошли глубокие необратимые изменения
окружающей природной среды, повлекшие за
собой существенное ухудшение здоровья насе�
ления, разрушение естественных экосистем, дег�
радацию флоры и фауны.

Существуют объективные причины, кото�
рые обуславливают невозможность объявления
отдельных территорий зонами экологического
бедствия. К ним прежде всего относят отсут�
ствие федерального закона о зонах экологичес�
кого бедствия, который бы обеспечил создание
правового механизма объявления таких зон,
установивший особенности правового статуса
таких территорий. В связи с этим ни одна тер�
ритория, характеризующаяся как экологичес�
ки неблагополучная, официально статуса зоны
экологического бедствия не получила. Однако,
в соответствии со специальной федеральной
целевой программой восстановления опреде�
ленной территории с экологически неблагопо�
лучной обстановкой (например, г. Братск,
г. Череповец), на данных территориях выделя�
ются зоны с особым правовым режимом, что
влечет ряд юридических последствий, связан�
ных с ограничением или запретом деятельнос�
ти, негативно влияющей на окружающую при�
родную среду. Часть территории России, пост�
радавшей от аварии на Чернобыльской АЭС,
является зоной экологического неблагополучия,
однако статус зоны экологического бедствия
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официально на нее также не распространяется
[2; с. 421].

Зоны чрезвычайной ситуации – это объяв�
ленные участки территории, где в результате
хозяйственной и иной деятельности происхо�
дят устойчивые отрицательные изменения в
окружающей среде, угрожающие здоровью на�
селения, состоянию естественных экологичес�
ких систем, генетических фондов растений и
животных.

Отсутствие соответствующего законода�
тельства, четко определяющего правовой ста�
тус зон экологического бедствия, порядок объяв�
ления экологически неблагополучных террито�
рий таковыми, четкий механизм их правового
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регулирования, заведомо ставит часть 2 ст. 247
УК РФ в разряд «мертвых», недействующих.

 Ответственность за преступления, предус�
мотренные частью 3 ст. 247 УК РФ, наступает за
деяния, предусмотренные частями 1 и 2, если они
повлекли по неосторожности смерть человека
или массовое заболевание людей. Постановле�
ние Пленума Верховного суда РФ от 18 октября
2012 года рекомендует для установления призна�
ка массового заболевания людей привлекать со�
ответствующих специалистов либо экспертов,
например представителей федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных осу�
ществлять надзор в сфере защиты прав потре�
бителей и благополучия человека.
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