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Экологическая ситуация в России крайне неблагоприятна. На фоне 

развития научно-технического прогресса, зачастую вызывающего ухудшение 

состояния природной среды в крупных мегаполисах, можно отметить, что 

экологические проблемы стали значимыми и в отдаленных районах страны. В 

частности, Сибирь в недавнем прошлом считалась благополучным в этом 

отношении регионом. Однако негативные изменения состояния природной 

среды стали актуальны и для данной территории. 

Произошедшее в конце прошлого века изменение политического 

курса нашего государства привело к качественной перестройке российского 

законодательства в целом и уголовного - в частности. Большим достижением 

действующего уголовного закона в сфере охраны природной среды является 

выделение отдельной главы в Уголовном кодексе Российской Федерации 

(далее - УК РФ), содержащей систему экологических преступлений. 

В качестве иллюстрации приведем лишь некоторые данные, 

демонстрирующие злободневность экологических проблем в России. 

Изучение совокупности проявлений любого феномена невозможно 

без классификационных исследований, направленных на поиск частных и 

общих закономерностей этих проявлений. Многообразие таксономических 

категорий проявлений экологической преступности определяется всей 

совокупностью признаков, сформулированных в статьях Главы 26 УК РФ 

«Экологические преступления».  

Динамика общего числа зарегистрированных экологических 

преступлений по всем статьям 26 Главы УК РФ за все время ее существования 

приведена (рис. 1).  



Рис.1 

С учетом существующих оценок латентности экологической 

преступности в России как аномально высокой (97…99%), можно утверждать, 

что количество ежегодно регистрируемых преступлений отражает не столько 

истинную частоту встречаемости преступления, имеющего признаки той или 

иной статьи Главы 26 УК РФ, сколько наличие действенных механизмов, 

отлаженных методик и технологий выявления и расследования этих видов 

преступлений. 

Обращает на себя внимание резкий дисбаланс выявляемости 

преступлений по различным статьям УК РФ. Преступления по статьям 256, 

258, 260 и 261 УК РФ выявляются тысячами в год, причем их общее 

количество составляет свыше 99% от общего количества зарегистрированных 

экологических преступлений.  

Преступления по этим статьям можно отнести к первому типу 

экологических преступлений (Рис. 2.), связанных с нарушением правил 

добычи и использования биоресурсов (незаконные добыча водных животных 

и растений, охота, рубка, уничтожение и повреждение лесов). Отметим, что 

биоресурсы относятся к категории возобновляемых ресурсов и нанесенный им 

ущерб природа может сама в какой-то степени залечивать.  



Рис.2. 



Второй тип - преступления связанные с эмиссией загрязняющих веществ 

в объекты окружающей среды по Статьям 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК РФ 

(рис. 3.).  

 

Рис. 3. 

Они выявляются десятками или единицами в год, а их процент в общем 

числе зарегистрированных преступлений не превышает 0,3…0,5%. 

Третий тип преступлений связан с нарушением правил защиты и охраны 

объектов природы: Статьи 246, 249, 253, 257, 259, 262 УК РФ (Рис. 4.).  

 

Рис. 4. 



Он также характеризуется крайне низкой выявляемостью, во многом 

определяемой работой контрольно-надзорных органов, в частности, 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, что может служить основным сдерживающим фактором 

экологической преступности третьего типа. 

С точки зрения экологической безопасности наиболее серьезна угроза от 

второго типа экологических преступлений [2], поскольку последствия 

химических атак на биоту и человека необратимы - многие загрязняющие 

вещества токсичны, мутагенны, канцерогенны.  

Где можно найти подтверждение справедливости этого 

классификационного анализа?  

В Законе РФ «Об охране окружающей среды»! Коль скоро Законодатель 

объявил платным негативное воздействие на окружающую среду, он 

вынужден сформулировать и перечислить виды негативного воздействия. 

Перечень видов негативного воздействия (См. Статью 16 Закона) чуть не 

текстуально совпадает с выделенным в работе [1] вторым типом 

экологических преступлений: выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ; сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водосборные площади; загрязнения недр, почв; размещение 

отходов производства и потребления.  
Все виды негативного воздействия, включая те, которые 

классифицировали как экологические преступления первого и третьего типа, 

Законодатель обозначил одной строкой: иные виды негативного воздействия 

на окружающую среду. Таким образом, Закон выделил то же «направление 

главного удара», те же приоритеты. Это «противохимический» Закон. 

В Статье 16 Закона упомянут еще один важнейший вид негативного 

воздействия, не имеющий пока прямо соответствующей статьи в 26 Главе УК 

РФ. Это загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими излучениями и другими видами физических воздействий. 

Сегодня некоторые признаки экологических преступлений характеризуются 

как «изменение радиоактивного фона», «изменение природных свойств» воды 

и воздуха, но очевидна необходимость включения в 26 Главу УК РФ новой 

статьи, формулирующей признаки преступного загрязнения окружающей 

среды физическими воздействиями. 

В рамках Главы 26 УК РФ заключен не полный перечень возможных 

экологических преступлений. Существует еще одна угроза национальной и 

экологической безопасности. Эта угроза носит, как правило, внешний 

характер и также высоколатентна: экологическая агрессия. Проявления 

экологической агрессии могут носить различный характер: экоцид (Статья 358 

УК РФ), экологический характер могут носить такие преступления, как 

диверсия (Статья 281 УК РФ) и террористическая деятельность (Статья 205 

УК РФ). Такие преступления в России пока не выявлялись, но это не должно 

успокаивать и приводить к потере бдительности. 

Для удобства анализа динамики различных типов экологической 

преступности данные в виде графиков на рисунках 1-4. 



Что же за перелом в динамике зарегистрированных экологических 

преступлений произошел в 2007-2010 годах? 

В марте 2014 года Владимир Путин констатировал, что раскрываемость 

преступлений равна 44%, он был крайне недоволен этим показателем. Сейчас 

цифры уже никто не называет, но известно, что в 2015 году каждое второе 

преступление в России оставалось нераскрытым, а данные о латентности 

отдельных видов преступлений, даже если криминологи  и получают, то не 

публикуют.  

Если принять за основу величину латентности общего потока 

экологических преступлений приводимое в российских учебниках 

криминологии (например, в учебниках СПб Академии МВД России) и 

достигающее 99% значение, то очевидно, что экологические преступления 

второго типа практически не выявляются (их латентность явно превышает 

99%), то есть, они попросту остаются безнаказанными.  

Некоторые эксперты связывают негативные перемены в работе 

правоохранительных органов с реформой МВД 2011 года, когда вступил в 

силу Закон «О полиции». Именно после этого стали появляться данные о 

резком снижении раскрываемости преступлений, а с 2012 года исчезли из 

открытого доступа данные о числе экологических преступлений по 

отдельным статьям 26 Главы УК РФ, вот почему графики 1-3 и 

обрываются на отметке 2011 года. 

Однако, «обрушение» числа выявленных экологических преступлений, в 

частности, особенно опасного второго типа, началось уже с 2007 года. Может 

быть, это связано с некоторыми перекосами в работе Следственного Комитета 

РФ?  

В аналитической статье И. Мишиной «Министерство нераскрытых дел» 

[3] обсуждаются проблемы раскрываемости преступлений в России, 

вызывающие серьезное беспокойство на всех уровнях. В марте 2014 года 

Владимир Путин констатировал, что раскрываемость преступлений равна 

44%, он был крайне недоволен этим показателем. Сейчас цифры уже никто не 

называет, но известно, что в 2015 году каждое второе преступление в России 

оставалось нераскрытым, а данные о латентности отдельных видов 

преступлений, даже если криминологи  и получают, то не публикуют.  

Если принять за основу величину латентности общего потока 

экологических преступлений приводимое в российских учебниках 

криминологии (например, в учебниках СПб Академии МВД России) и 

достигающее 99% значение, то очевидно, что экологические преступления 

второго типа практически не выявляются (их латентность явно превышает 

99%), то есть, они попросту остаются безнаказанными.  

Некоторые эксперты связывают негативные перемены в работе 

правоохранительных органов с реформой МВД 2011 года, когда вступил в 

силу Закон «О полиции». Именно после этого стали появляться данные о 

резком снижении раскрываемости преступлений, а с 2012 года исчезли из 

открытого доступа данные о числе экологических преступлений по отдельным 

статьям 26 Главы УК РФ, вот почему таблицы 1-3 и обрываются на отметке 

2011 года. 



Однако, «обрушение» числа выявленных экологических преступлений, в 

частности, особенно опасного второго типа, началось уже с 2007 года. Может 

быть, это связано с некоторыми перекосами в работе Следственного Комитета 

РФ?  

К статье И. Мишиной приложено особое мнение генерала-лейтенанта 

полиции Александра Михайлова, который считает, что сегодня главной 

проблемой МВД является недостаток квалифицированных следователей, 

умеющих расследовать сложные дела, в частности, об интернет-

мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. 

Очевидно, это справедливо и по отношению к экологическим преступлениям, 

особенно к преступлениям, связанным с нелегальной эмиссией опасных 

веществ в объекты окружающей среды. 

Информацией о наличии следователей со специальной экологической 

подготовкой в составе СК РФ мы не располагаем, но, судя по статистике 

экологической преступности, их число ничтожно мало. Пока мы лишь можем 

фиксировать главное противоречие сложившейся ситуации: противоречие 

между аномально высокой латентностью экологической преступности и 

требованиями к обеспечению неотвратимости наказания.  

Часть 2 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 458-ФЗ 

произошли существенные изменения в правовом поле РФ в области 

обращения с отходами производства и потребления, затрагивающие широкий 

круг хозяйствующих субъектов. 

Введение института региональных операторов, выступающих 

исключительной стороной договоров с собственниками отходов потребления, 

приведет к необоснованной монополизации рынка услуг в сфере обращения с 

отходами со всеми негативными последствиями в виде роста цен и 

административных издержек. Монопольное положение регионального 

оператора также входит в прямое противоречие с механизмом «расширенной 

ответственности производителя» (далее – РОП), фактически лишая его какой-

либо экономической составляющей и целесообразности. Хозяйствующие 

субъекты лишаются возможности реализовывать РОП через предлагаемые 

статьей 24.2 методы, поскольку у производителей/импортеров, а также 

операторов по обращению с отходами, действующих по договорам с ними, 

будет отсутствовать доступ к отходам потребления, необходимый в случае 

самостоятельного исполнения нормативов утилизации. Аналогично 

домохозяйства лишаются важного экономического стимула для снижения 

расходов на удаление отходов потребления за счет раздельного сбора и 

передачи отдельных видов отходов на утилизацию в рамках реализации РОП. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо экономические или 

технологические факторы, способные оправдать монополизацию указанного 

рынка соображениями общественной выгоды либо минимизации совокупных 

затрат на реализацию данного вида услуг (работ). Тем самым лишена смысла 

предпринятая авторами закона попытка перенести в сферу обращения с 

отходами потребления правовые конструкции из сферы тепло- и 

водоснабжения. Промышленным бизнес-сообществом не поддерживается 



делегирование коммерческой организации ряда полномочий по координации 

рынка услуг в сфере обращения с отходами, организации торгов и 

распределению заказов в сфере обращения отходов. 

Совершенно избыточным является положение закона, устанавливающее, 

что тарифы, помимо обеспечения получения региональным оператором 

прибыли, покрывали расходы на реализацию инвестиционных и 

производственных программ. Как минимум, требуется финансово-

экономическое обоснование предлагаемой модели, наглядно представляющее 

оценку необходимых затрат и источники их финансирования с просчетом 

прогнозируемого уровня соответствующих тарифов.  

Реализация данной схемы приведет к замене конкурентного 

предложения услуг в сфере обращения с отходами потребления 

низкоэффективными и потенциально коррупционными схемами отношений. 

Создание региональных монополистов, стремящихся к «предпринимательской 

прибыли» в отсутствие рыночных механизмов ценообразования, существенно 

ухудшит и качество регулирования, и качество инвестиционных решений в 

сфере обращения с отходами. Указанные негативные последствия не могут 

быть оправданы стремлением мобилизовать на цели обращения с отходами 

потребления средства тех, в результате, чьей деятельности такие отходы 

образуются. 

В связи с этим, необходимо из текста закона исключить положения, 

приводящих к монополизации сферы обращения с отходами региональными 

операторами, в целях снижения финансовой нагрузки на население и субъекты 

регулирования путем обеспечения конкурентной среды в области обращения с 

отходами потребления. 

2. Предпринимательское сообщество против избыточных барьеров, 

связанных с установлением невыполнимых требований и избыточным 

расширением видов лицензируемой деятельности в области обращения с 

отходами  

Федеральным законом № 458 внесены ряд изменений в ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», согласно которым: 

– лицензируемыми видами деятельности в сфере обращения с отходами 

помимо обезвреживания и размещения будут являться также сбор, 

транспортирование, обработка и утилизация; 

– с 01.07.2015 прекращают свое действие ранее выданные бессрочные 

лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности, и устанавливается обязанность по получению новых 

лицензий; 

- к лицензии прикладывается приложение, являющееся неотъемлемой ее 

частью, содержащее исчерпывающий перечень видов отходов, с которыми 

соискатель лицензии (лицензиат) планирует осуществлять тот или иной 

лицензируемый вид деятельности. 

До 2012 года в законодательстве уже предусматривалось, что 

лицензированию подлежат сбор, использование (обработка и утилизации в 

соответствии с новой терминологией), обезвреживание и размещение отходов 

I - IV классов опасности. После принятия Федерального закона от 25.06.2012 



№ 93-ФЗ лицензированию стали подлежать только обезвреживание и 

размещение. Норма о сроке действия лицензии на обращение с отходами 

также ранее была отменена и установлена норма о том, что лицензии 

действуют бессрочно, что соответствовало направлению по устранению 

излишних административных барьеров и стимулированию 

предпринимательской деятельности в сфере обращения с отходами (в 

частности, в сфере переработки отходов).  

Повторное установление обязанности по лицензированию 

соответствующих видов деятельности и обязанности по получению новых 

лицензий не способствует достижению указанных целей и прямо им 

противоречит. Это требование предусматривает, что все виды отходов, 

размещаемые в объектах размещения отходов, должны быть включены в 

Федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО) и иметь 

соответствующие идентификационные коды. В противном случае размещение 

отходов, не указанных в приложении к лицензии, будет квалифицировано как 

несанкционированное размещение отходов.  

Отсутствие окончательно сформированного ФККО, наличие 

значительного количества не включенных в него видов отходов, делает 

невозможным в настоящее время выдачу лицензий по новым правилам с 

указанием в приложении к лицензии видов отходов, на которые она 

распространяется. Кроме того, в настоящее время отсутствует порядок 

лицензирования деятельности в области обращения с отходами, а также 

соответствующий административный регламент по выполнению 

Росприроднадзором государственной функции по лицензированию 

деятельности в области обращения с отходами. 

В совокупности с отсутствием порядка и административного регламента 

подтверждения Росприроднадзором корректности установления классов 

опасности отходов и включения видов отходов в ФККО эта неопределенность 

создает условия невыполнимости установленных требований к 

хозяйствующим субъектам и фактически делает невозможным получение 

новой лицензии на осуществление деятельности в области обращения с 

отходами до 01.07.2015. Хозяйствующие субъекты фактически становятся 

заложниками неурегулированных отношений в области обращения с 

отходами. Финансовые риски, связанные с обеспечением соблюдения новых 

требований, могут достигать десятков (или сотен) миллиардов рублей. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, при 

осуществлении правового регулирования должен соблюдаться принцип 

поддержания доверия к закону и действиям государства, предполагающий 

правовую определенность, сохранение разумной стабильности правового 

регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в 

действующую систему норм и предсказуемость нормотворческой политики с 

тем, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных 

пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в 

неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, 

действенности их государственной защиты (постановления КС РФ от 

24.05.2001 № 8-П, от 23.04.2004 № 9-П, Определение КС РФ от 04.12.2003 № 

415-О). 



Принимая во внимание указанную позицию Конституционного Суда 

РФ, необходимо сохранить действие ранее выданных бессрочных лицензий на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности. По мнению бизнес-сообщества следует исключить из 

видов лицензируемой деятельности по обращения с отходами деятельность по 

обработке и утилизации отходов (ранее – «использование отходов»), как 

необоснованное, избыточное регулирование, способствующее возникновению 

необоснованных расходов хозяйствующих субъектов. 

Возможно включение в лицензируемые виды деятельности в области 

обращения с отходами деятельности по сбору и транспортированию отходов I-

IV классов опасности при условии получения отдельной лицензии на эти виды 

деятельности для лиц, имеющих бессрочные лицензии на осуществление 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности. При этом следует исключить необходимость получения лицензии 

для осуществления сбора и транспортирования отходов, которые образуются в 

результате собственной производственной деятельности, а также 

производственной деятельности организаций, входящих в одну групп лиц. 

Выводы 

В связи с выделением экологических преступлений в отдельную главу 

Уголовного кодекса РФ стало возможным говорить о системе данных 

преступлений. Однако формирования системы экологических преступлений 

не завершено. В связи с тем, что система предполагает совокупность 

составляющих целое частей, экологическими могут быть признаны лишь 

преступления, закрепленные в главе 26 УК РФ, исключая иные преступления, 

посягающие в качестве дополнительного объекта на общественные отношения 

по охране природы.  

Руководствуясь системным подходом, в целях совершенствования 

уголовного законодательства надлежит экоцид расположить в главе 

«Экологические преступления», а ст. 253 УК РФ, предусматривающую 

ответственность за нарушение законодательства о континентальном шельфе и 

об исключительной экономической зоне Российской Федерации, вывести из 

главы 26 УК РФ (в связи с отсутствием в данном составе признаков 

экологических преступлений). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные выводы могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования уголовного закона в области охраны природы и 

повышения эффективности применения уголовно-правовых мер в борьбе за 

благоприятную природную среду 
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